
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

19 ноября на встрече прези-
дентов во Дворце Независимости 
в Минске было подтверждено, 
что в отношениях Беларуси и Сер-
бии нет проблемных вопросов, 
которые бы не решались.

Александр Лукашенко побла-
годарил Томислава Николича за 
поддержку на президентских вы-
борах.

В торгово-экономических 
отношениях реализуются до-
говоренности по достижению  
объемов взаимной торговли в 500 
миллионов долларов. В прошлом 
году страны достигли $250-мил-
лионного товарооборота.

Продолжает крепнуть взаи-
модействие в политических отно-
шениях. «Мы понимаем систему 
власти в Сербии. Если какие-то 
партии выражают свое мнение и 
это не сходится с нашей и вашей 
позицией, то это не агрессивное 
мнение, это мнение отдельных 
людей. А в подавляющем своем 
большинстве мы имеем очень 
позитивный прогресс в этом от-
ношении», - отметил Глава бело-
русского государства. По его мне-
нию, в этом заслуга нынешнего 
Президента Сербии Томислава 
Николича.

«Мы всегда вас поддержива-
ли и будем поддерживать, так же, 
как и вы, в международных орга-
низациях. Мы пообещали, что во 
время вашего председательства в 
ОБСЕ сделаем максимум для того, 
чтобы вы никогда не сказали, что 
мы были пассивны в этот период», 
- добавил белорусский лидер. 
«Словом, таких проблемных во-
просов, которые бы не решались 
в отношениях наших государств, 
сегодня абсолютно нет», - под-
черкнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Томислав 
Николич констатировал, что сей-
час Сербия испытывает труд-
ности. «Очень трудно ей сейчас 
идти вперед под бременем про-
блем, которые она создала сама 
для себя. И поддержка Беларуси 
очень ценна для нас», - сказал он 
и поблагодарил белорусскую сто-
рону. Сербия ценит и политиче-
скую поддержку Беларуси, учиты-
вая принципы международного 
права, которых она придержива-
ется во внешней политике. «Ког-
да Сербия обращается к вам для 
защиты ее интересов в Косово и 
Метохии, вы это делаете для нас», 
- подчеркнул Томислав Николич.

Президент Сербии выразил 
надежду на прочность решения 
ЕС по отмене санкций против Бе-
ларуси. «Санкции – всегда позор 
для тех, кто их вводит, а не для 
тех, в отношении кого их вводят, 
- подчеркнул он. - Санкции – знак 
бесконтрольной силы». Томислав 
Николич констатировал, что ЕС 
ошибался, не сотрудничая с Бела-
русью.

Лидеры двух стран обсудили 
весь спектр вопросов двусторон-
них отношений, при этом акцент 
был сделан на выполнении ранее 
поставленных главами государств 
задач. Президенты с удовлетворе-
нием констатировали, что у Бела-
руси и Сербии нет принципиаль-
ных разногласий. Это касается как 
вопросов двустороннего сотруд-
ничества, так и международной 
повестки дня.

В ближайшее время необхо-
димо разработать перспективный 
план сотрудничества Беларуси и 
Сербии, который станет хорошей 
основой для дальнейшего про-
движения сотрудничества двух 
славянских государств. Президен-
ты договорились, что на заседа-
нии межправительственной ко-
миссии стороны определят новые 
направления сотрудничества, что-
бы ускорить и придать масштаб-
ный характер экономическим от-
ношениями, используя потенциал 
инвестиционного сотрудничества.

Беларусь готова на государ-
ственном уровне поддерживать 
предложения Сербии по пер-
спективным проектам в самых 
различных областях: в сфере 
строительства, машиностроения, 
деревообработки, сельском хо-
зяйстве, пищевой промышлен-
ности. Уже есть положительный 
пример привлечения сербских 
инвестиций в экономику Бела-
руси. В частности, речь идет об 
успешно реализуемом проекте 
строительства комплекса «Маяк 
Минска», а также недавно ини-
циированном проекте «Минск-
Мир».

Значительный потенциал дву-
стороннего взаимодействия име-
ется в топливно-энергетической 
сфере, сельском хозяйстве, ма-
шиностроении, строительстве, со-
вершенствовании транспортной 
инфраструктуры, сфере науки, об-
разовании, туризме.

Сегодня для Сербии очень 
важны инвестиции в производ-
ство. И это правильный путь: будут 
работающие предприятия, будут 
заняты люди, будут поступления в 
бюджет и самое главное - всегда 
будет стабильность в стране.

Беларусь и Сербия находят-
ся на том этапе выстраивания 
отношений, когда у сторон есть 
понимание необходимости пере-
хода от простых товарообменных 
операций к более сложным и 
эффективным кооперационным 
формам промышленного, науч-
но-технического и инновацион-
ного сотрудничества. В Сербии 
уже действуют сборочные про-
изводства белорусских тракторов, 
автобусов, грузовых автомоби-
лей, которые нашли свою нишу на 
рынке Сербии и стран Балканско-
го региона. Намечены перспек-
тивные проекты совместных про-
изводств по выпуску пожарных 
машин и сельскохозяйственной 
техники.

Президент Беларуси пригла-
сил предпринимателей Сербии к 
реализации проектов в Беларуси. 
Беларусь абсолютно открыта для 
сербских предпринимателей. Для 
этого сейчас есть хороший шанс. 

«Мы понимаем, в какой ситуации 
находится Сербия. Она оказалась 
зажатой в тиски государств, кото-
рые видят в Сербии только соб-
ственный интерес или в основном 
видят собственный интерес, но 
слабо смотрят на интересы Сер-
бии. И, конечно, Сербии нужно 
проявлять сегодня максимум ди-
пломатии и изворотливости, что-
бы выживать в этой ситуации», - 
отметил белорусский лидер.

Участие Беларуси в Евразий-
ском экономическом союзе и 
наличии у Сербии режима сво-
бодной торговли с Евросоюзом 
и странами Балканского региона 
создают благоприятные условия 
для наращивания потенциала бе-
лорусско-сербского торгово-эко-
номического и инвестиционного 
взаимодействия.

Беларусь неизменно рассма-
тривает Сербию в качестве клю-
чевого торгово-экономического 
партнера на Балканах. Беларусь 
поддерживает территориальную 
целостность Сербии.

По итогам переговоров в 
Минске Александр Лукашенко 
и Томислав Николич подписали 
совместное заявление. В доку-
менте президенты высоко оце-
нили результаты сотрудничества 
и прогресс в различных обла-
стях, достигнутые после встречи 
на высшем уровне в 2014 году в 
Белграде, проявили взаимную 
заинтересованность в дальней-
шем поддержании регулярного 
политического диалога, совер-
шенствовании действующих и 
создании новых механизмов бе-
лорусско-сербского взаимодей-
ствия в торгово-экономической 
сфере, расширении договорно-
правовой базы сотрудничества.

Президенты Беларуси и Сер-
бии подчеркнули привержен-
ность двух стран соблюдению 
общепризнанных принципов 
международного права, целей 
и принципов ООН, укреплению 
ее центральной роли в решении 
всего комплекса вопросов по 
поддержанию мира и безопас-
ности, встрече с современными 
вызовами и угрозами, мирному 
урегулированию международных 
конфликтов и споров. Лидеры 
двух стран договорились расши-
рять сотрудничество по линии 
региональных объединений и 
инициатив. Главы государств от-
метили конструктивное сотрудни-
чество Беларуси и Сербии в ОБСЕ. 
Подчеркнули приверженность 
сторон целям сохранения роли 
организации как важнейшего 
форума для ведения равноправ-
ного и сбалансированного диа-
лога по вопросам безопасности 
и сотрудничества, повышения ее 
эффективности при сохранении 
основополагающего принципа 
консенсуса. Исходя из обоюдного 
стремления к дальнейшему укре-
плению долгосрочного взаимо-

выгодного сотрудничества между 
двумя государствами, как на дву-
сторонней основе, так и в много-
стороннем формате, Президенты 
констатировали позитивную ди-
намику развития всестороннего 
сотрудничества между Беларусью 
и Сербией, основанного на тради-
ционно близких духовных и куль-
турных связях двух славянских на-
родов.

В ходе визита Президент Сер-
бии 20 ноября посетил Минский 
тракторный завод, Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
строительную площадку экспери-
ментального многофункциональ-
ного комплекса «Минск-Мир», 
где вместе с Президентом Респу-
блики Беларусь принял участие 
в церемонии закладки памятной 
капсулы, символизирующей нача-
ло его строительства.

До начала церемонии главы 
государств пообщались в нефор-
мальной обстановке, обсудив, в 
частности, перспективы проведе-
ния в Беларуси в 2016 году встре-
чи руководителей бывших югос-
лавских республик.

Президент Беларуси выразил 
надежду, что сербская сторона 
окажет Беларуси помощь в орга-
низации этой встречи. Томислав 
Николич в свою очередь расска-
зал, что определенные шаги по 
ее организации уже сделаны. На-
пример, по поводу участия пре-
зидентов Словении, Хорватии, 
Македонии и Черногории. «Здесь 
будет представлена вся бывшая 
Югославия, и это поможет наше-
му народу лучше жить. Это ваша 
большая заслуга», - сказал Томис-
лав Николич, обращаясь к бело-
русскому лидеру.

Состоявшийся визит будет 
способствовать тому, что пар-
тнерство наших стран приобре-
тает новые грани, становится все 
более полновесным и результа-
тивным. Он принесет весомые ре-
зультаты уже в самое ближайшее 
время. 

Пресс-служба КПБ  
по материалам БЕЛТА

23 ноября в Минском город-
ском исполнительном комитете 
прошла встреча, на которой при-
сутствовали: Мэр Новосибирска, 
член ЦК КПРФ А. Локоть, Предсе-
датель Мингорисполкома А.Шорец 
и Первый секретарь ЦК КПБ 
И.Карпенко.

Были проведены переговоры, 

на которых обсудили наиболее 
перспективные направления со-
трудничества городов-побрати-
мов. Цель встречи – придать до-
полнительный импульс развитию 
отношений между Новосибирском 
и Минском, как в экономической, 
так и культурной сферах.

Пресс-служба КПБ
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Есть ли сегодня сила,  
способная предотвратить 
развязывание агрессии 
против стран и народов, 

кровавую мировую  
бойню? 

Для всех становится 
очевидным, что нынешний 
режим, пришедший к власти 

при поддержке Запада,  
показал свою полную  
несостоятельность

В Волковысской районной 
организации КПБ  
набирает ход  

отчетно-выборная  
кампания

П. Симоненко 
об итогах 
местных 
выборов 

на Украине

В мире образовались  
финансовые пузыри,  

которые в любой момент 
могут прорваться,  

спровоцировав мировой 
финансовый кризис

Центральные 
банки: 

растерянность и 
страх 

в ожидании 
потрясений

Главный 
экзамен  

года

Стоило бы 
помнить...
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С 18 по 20 ноября состоялся официальный визит Президен-
та Республики Сербия Томислава Николича в Беларусь, в ходе 
которого еще раз подтверждено стремление братских народов 
к укреплению взаимодействия во всех областях.

СЛАВЯНСКОМУ БРАТСТВУ КРЕПНУТЬ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПБ
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Последствия произошедшего 
могут оказаться гораздо серьез-
нее, если в короткий срок не сде-
лать верных выводов. Европа не 
в первый раз сталкивается лицом 
к лицу с террором. Однако прои-
зошедшее в Париже превосходит 
масштабы простого теракта. Сла-
женность действий тех, кто со-
вершил страшное преступление, 
свидетельствует: за их спинами 
скрывается мощная, хорошо ор-
ганизованная и структурирован-
ная сила. Нет никаких оснований 

полагать, что она остановится по 
доброй воле.

Являясь порождением совре-
менного этапа развития капита-
лизма, терроризм, закутанный 
в религиозные одежды, несёт в 
себе угрозу всей цивилизации. 
Он отрицает основополагающие 
нормы и принципы, выработан-
ные за многовековую историю 
человечества. Это зло становится 
чумой XXI века. Как и германский 
фашизм в XX веке, терроризм 
возник в условиях кризиса миро-

вой капиталистической системы. 
Он стал ответной реакцией на 
политику грубого вмешательства 
в дела суверенных стран, их под-
чинения и ограбления. Взрастая 
на руинах Ирака, Афганистана и 
Ливии, он приобр-л огромную 
разрушительную силу междуна-
родного масштаба.

Сегодня исключительно важ-
но остановить повсеместное на-
ступление террора. Это можно 
сделать, лишь поняв его глубин-
ные корни. Терроризм превра-
тился в одну из главных проблем 
современности во многом пото-
му, что западные политики дав-
но и весьма охотно прибегают к 
его услугам. Они уже привыкли 
делить террористов на «своих», 
и «чужих». «Свои» - это те, кто 
полезен по тем или иным при-
чинам. С «чужими» же приня-
то расправляться, даже обходя 
международно-правовые нормы 

и круша суверенитет целых го-
сударств.

К случившемуся в Париже 
мир двигался все последние 
десятилетия. Многие страны 
уже сталкивались с яростными 
террористическими атаками. С 
такого рода акций начинались 
гражданские войны в Ливии, 
Египте, Сирии. Однако полити-
ков Запада на тот момент забо-
тили совсем другие вопросы. 
Они были заняты свержением 
законных правительств этих 
стран, препятствуя им в борьбе 
с силами террора.

Россия помнит террори-
стическую войну на Северном 
Кавказе, трагедии в Буденновске, 
Кизляре и Беслане. Их организа-
торы использовали те же при-
емы, что и сегодня во Франции. 
Но тогда США и Евросоюз давили 
на российские власти и называли 
антитеррористические опера-

ции «чрезмерным применени-
ем силы». Более того, западные 
эмиссары и целые организации 
оказывали поддержку экстре-
мистским структурам.

Наглядным примером ис-
пользования терроризма в инте-
ресах США и НАТО стал государ-
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Вопросы, вынесенные в по-
вестку дня, не оставили никого 
равнодушными. По традиции 
проведения собраний состоялся 
деловой конструктивный раз-
говор. В своем отчете секретарь 
первичной парторганизации Са-
ламонов А.Н. затронул не только 
положительные моменты дея-
тельности коммунистов, но не 
обошел стороной острые про-
блемные углы жизнедеятельно-

сти.
Такие, как партийное ижди-

венчество, отсутствие инициати-
вы рядовых членов партии, не-
выполнение рядом коммунистов 
программных и уставных норм 
партийной жизни.

Надо признать, коммунисты 
поддержали своего секретаря в 
вопросах критики и самокрити-
ки, и в принципиальном разго-
воре достигнуто понимание, что 

решить поставленные перед пар-
тией задачи возможно только че-
рез единство мыслей и единство 
действий всех коммунистов, коль 
уж мы носим это высокое звание.

Не посыпать голову пеплом 
и смотреть в будущее с оптимиз-
мом - есть повод и у коммунистов 
первичной парторганизации. За 
отчетный период численность 
выросла с 30 до 43 членов. В пар-
тии на каждом своем собрании 
на учет в организацию добавля-
ются новые коммунисты. Не ста-
ло исключением и прошедшее 

отчетно-выборное собрание. 
Перед его началом билеты были 
вручены Магерову Д.Л. и Харито-
новой Т.И.

Ряд коммунистов были на-
граждены за активную работу в 
общественно-политической жиз-
ни страны грамотами Оршанской 
организации КПБ.

Итогом конструктивного диа-
лога стали выборы нового со-
става бюро в лице секретаря 
первичной парторганизации 
«Первомайская» Тонко В.С. – во-
ина афганца; заместителя секре-

таря Муравского Е.А. – боевого 
офицера афганца, награжденно-
го орденами и медалями; казна-
чей Лукьянова Т.А.

Все выступавшие единодуш-
ны были в одном, что будущая 
оценка работы первичной пар-
торганизации «Первомайская» 
Оршанского района зависит от 
слаженной работы всех без ис-
ключения коммунистов, состоя-
щих в ней на учете.

И. Г. ШИШАНОВ,  
член бюро Оршанского  

райкома КПБ

По состоянию на 15 ноября 
2015 г. в райкоме семнадцать 
первичных парторганизаций. 
Проведено уже шесть собраний. 
Отчитались о своей работе «Ве-
теранская», «Красносельская», 
«Заводская», «Спортивная», 
«Госслужащих» и первичка «Ра-
ботников культуры». На каждом 
из собраний шел принципиаль-
ный и взыскательный разговор. 
Тон задавали отчеты секретарей 
парторганизаций и  выступления 
присутствующих на собраниях 
секретарей райкома и членов 

бюро. Первичная организация 
«Работников культуры», где на 
протяжении трех лет секретарем 
избирается Жанна Шаракова, яв-
ляется одной из лучших в райко-
ме. И при очередном отчете Жан-
на Михайловна только вскользь 
коснулась заслуг коммунистов и 
успехов, которых добилась пер-
вичная парторганизация. Основ-
ная часть отчета содержала не-
решенные задачи и проблемные 
вопросы. Серьезный тон ходу со-
брания задала член бюро Савчук 

Леонарда, присутствующая на от-
четно-выборном собрании. Лео-
нарда Евгеньевна нацелила ком-
мунистов, работников культуры 
на повышение патриотического 
уровня проводимых мероприя-
тий, пригласила к более тесному 
сотрудничеству в ходе профсо-
юзного конкурса «Новые имена 
Беларуси 2016», указала на необ-
ходимость осуществления проек-
та «Слушайте площадь Ленина», 
в которой работники культуры 
должны вести заглавную роль.

За плодотворную работу по 
росту рядов первичной партор-
ганизации, а за год она вырос-

ла на семь человек, коммунист 
Иванова Надежда награждена 
памятным подарком. Первичная 
партийная организация работни-
ков культуры вновь единогласно 
избрала Жанну Михайловну Ша-
ракову своим секретарем на оче-
редной период. По окончанию 
отчетно-выборного собрания 
первичной парторганизации «Ра-
ботников культуры» состоялось 
организационное собрание пер-
вичной парторганизации «Педа-
гогическая». Коммунисты избра-
ли своим секретарем Надежду 
Николаевну Иванову, заместите-
ля директора ГУК «Волковысская 

детско-юношеская школа ис-
кусств». От имени райкома Ком-
партии Беларуси, Леонарда Евге-
ньевна Савчук поздравила вновь 
избранных секретарей и пожела-
ла им дальнейшего плодотворно-
го труда по претворению в жизнь 
основополагающих задач про-
граммы Коммунистической пар-
тии Беларуси.

Виктор ПАВЛОВИЧ, 
Первый секретарь  

Волковысского районного  
комитета КПБ

Вступив в 2015 год – год мо-
лодежи, коммунисты остались 
верны своей стратегии, направ-
ленной на работу с молодежью. 
К 145–ой годовщине со дня рож-
дения В.И. Ленина были развер-
нуты «Ленинские чтения», «По-
знаем Ульянова–Ленина вместе». 
В молодежных аудиториях высту-
пили Первый секретарь райкома 
Виктор Павлович, секретарь по 
идеологической работе Дмитрий 
Зезюля, члены бюро райкома 
Степан Грико, Леонарда Савчук, 

Екатерина Дубицкая, секретари 
первичных партийных органи-
заций Наталья Варчак, Светлана 
Кудош, Игорь Соловей, Юрий 
Рюмин, Павел Широкий. Резуль-
татом данной работы стало же-
лание пополнить ряды райкома 
КПБ у шести человек. Большой 
резонанс вызвали мероприя-
тия, в которых активное участие 
приняли коммунисты – работни-
ки культуры, организовавшие и 
проведшие совместно с район-
ным объединением профсоюзов 

мероприятия к 1 мая, посвятив их 
содружеству поколений «Миру – 
мир». В результате чего двое мо-
лодых учителей приняли реше-
ние быть коммунистами.

Акции «От памятника к памят-
нику», «Мы Вас помним», «Памя-
ти вечный огонь», «Помним и 
гордимся», прошедшие в тесном 
содружестве с профсоюзными 
организациями, ОО «Белая русь», 
ОО «БРСМ», где заглавную роль 
играли коммунисты Дмитрий 
Юшин, Тамара Лугович, Татьяна 
Сергеева, Светлана Ларина, На-
дежда Талашко, Татьяна Самар-
дак, Жанна Шаракова, Светлана 
Янковская, Александр Мельни-
ков, Вячеслав Макуть, Светлана 

Полежаева, Лилия Мороз, На-
талья Горбачик, привели в ряды 
районной организации КПБ еще 
восемь человек. И сегодня рай-
онная организация коммунистов 
составляет 252 члена партии.

Бюро районного комитета 
КПБ во всей своей повседнев-
ной работе тесно сотрудничает 
со всеми людьми доброй воли, 
желающими сделать нашу жизнь 
лучше и краше. Коммунисты вол-
ковысчины находят в своей ра-
боте поддержку исполнительной 
и законодательной ветвей власти 
района, постоянно совершен-
ствуют мероприятия по сопри-
косновению с представителями 
инакомыслящих объединений, 

если те желают консолидировать 
усилия на благо народа Беларуси, 
а не занимаются конфронтацией 
и популизмом.

Мы, коммунисты, не боимся 
идти в люди, встречаться, бесе-
довать и отвечать, порой на не 
совсем простые вопросы. Мы 
честны перед людьми за лозун-
ги, под которыми строим свою 
работу и вовлекаем в нее новых 
молодых граждан страны. Верим, 
что народовластие, солидарность 
и социализм – победят в борьбе 
за умы людей.

Александр ВАРЧАК,  
второй секретарь  

Волковысского РК КПБ

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОДА

ПРИОРИТЕТ - РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Выполняя постановление ЦК КПБ от 24 октября 2015 года «О 
проведении отчетно-выборной кампании», коммунисты первич-
ной парторганизации «Первомайская» Оршанского района 17 ноя-
бря 2015 года провели отчетно-выборное собрание.

Мир потрясен кровавыми событиями в столице Франции. Без-
винно погибли многие граждане. Произошедшие события вызвали 
чувства скорби и негодования у миллионов людей разных стран. 
Российские коммунисты выражают свои искренние соболезнования 
родным и близким погибших в результате серии подлых террори-
стических актов, спланированных и осуществленных фанатика-
ми-радикалами. Мы скорбим вместе с народом Франции, некогда 
явившим миру свет Великой революции и прогресса, а ныне став-
шем мишенью варварства и реакционного мракобесия. Выражаем 
свое возмущение жестокими убийствами ни в чем не повинных лю-
дей и требуем справедливого наказания для всех, причастных к со-
вершенным преступлениям против человечности.

В Волковысской районной организации Коммунистической пар-
тии Беларуси набирает ход отчетно-выборная компания.

Партийная организация Волковысского районного комитета 
Коммунистической партии Беларуси в году 70 - летия Великой по-
беды советского народа над фашизмом провела большую плодот-
ворную работу по росту рядов, военно-патриотическому и герои-
ко-нравственному воспитанию молодежи. 

В организациях Коммунистической партии Беларуси продолжается отчетно-выборная кампания 2015-2016 годов. Отчеты и выборы – это 
смотр партийных рядов и подведение итогов проделанной работы, постановка задач на ближайшее время и на перспективу, это новые ориен-
тиры в теоретической, политической и организационной деятельности, мощный импульс активизации всех организационных структур пар-
тии и каждого коммуниста в условиях новых вызовов времени.

В ноябре держат отчет 457 первичных партийных организаций. Сегодня мы продолжаем публиковать вести из «первичек» о ходе отчетов и 
выборов.

РЕШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК - В ЖИЗНЬ

В братских партиях

ЧТОБЫ ОБУЗДАТЬ ТЕРРОРИЗМ, НАРОДАМ НУЖНА 
ПОБЕДА НАД ГЛОБАЛИСТАМИ

Заявление Президиума ЦК КПРФ
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ственный переворот на Украине 
в 2014 году. Запад оказал полную 
поддержку боевикам на Майда-
не, применявшим оружие про-
тив сил правопорядка. Цинично 
замалчивалась трагедия «Одес-
ской Хатыни», когда экстремисты 
живьем сожгли десятки людей в 
самом центре города. Заправи-
лы НАТО и по сей день не заме-
чают смертоносных обстрелов 
жилых домов в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках. 
А всё потому, что, по мнению За-
пада, братоубийство на Украине 
вполне отвечает его геополити-
ческим интересам. Вот почему в 
отношении учиняющих террор 
бандеровцев не учреждаются 
международные трибуналы, не 
объявляются санкции, не звучат 
даже слова простого осуждения 
со стороны ведущих политиков 
США и их союзников.

Сегодняшний терроризм - по-
рождение полной беспринцип-
ности крупного мирового капи-
тала. Его агенты уже давно стали 
использовать террористические 
приемы как оружие в своих 
схватках при переделе миро-
вых рынков и для подавления 
национально-освободительной 
борьбы народов. Стремясь за-
хватить ресурсы независимых 
стран, глобалисты активно взра-
щивали организации боевиков 
по всему миру. Их использовали, 
чтобы создать систему неоколо-
ниализма в Африке и Латинской 
Америке в 1960-1970-е годы. Тер-
рористов вооружали в Афгани-
стане для борьбы против СССР в 
1980-е. В 1990-2000-е были раз-
рушены сложившиеся системы 
безопасности на Ближнем Восто-
ке и созданы целые террористи-
ческие армии. Эти игры закон-
чились тем, что волна террора 

стала выходить из-под контроля 
его покровителей. Случилось то 
же, что и в середине ХХ века, ког-
да Запад заигрался с поддержкой 
фашизма.

В последние десятилетия весь 
мир был свидетелем крайне тре-
вожных тенденций. После разру-
шения СССР США и их союзники 
развязали откровенный террор 
в отношении населения целых 
стран. Так было на земле Югосла-
вии и Ирака, где под ударами на-
товских ракет гибло гражданское 
население. Военные вторжения 
НАТО начали происходить в об-
ход решений ООН. Международ-
ное право стало все больше сда-
вать позиции перед политикой 
силы.

Народы стран Запада стано-
вятся жертвой политики своих 
же властей. Европейские системы 
безопасности продемонстриро-
вали полную недееспособность. 
Стратегия мультикультурализма 
рухнула. Проблема беженцев вы-
ходит из-под контроля. Евросоюз 
на собственном опыте познаёт 
цену сговора с заокеанскими во-
ротилами. У представителей ЕС 
есть все основания перейти к 
более самостоятельному курсу и 
активнее влиять на США для из-
менения евроатлантической по-
литики в целом.

На фоне происходящего 
важно обратиться к советскому 
опыту борьбы с бандитизмом и 
терроризмом. С этими явления-
ми Советский Союз столкнулся 
с первых лет своего существо-
вания. Активную поддержку 
террористам оказывали импе-
риалистические круги Западной 
Европы, США и Японии. Против 
первого социалистического госу-
дарства они считали возможным 
применять любые средства. За-

пад начал со щедрого спонсиро-
вания белогвардейцев, вставших 
на путь войны со своим народом. 
Он продолжил покровитель-
ством басмачеству, «лесным бра-
тьям», бандеровцам и прочим 
откровенным бандитам. Жертва-
ми этих нелюдей становились не 
только военные и государствен-
но-партийные деятели СССР, но 
прежде всего - простые совет-
ские граждане.

В борьбе с Советской страной 
все антигосударственные груп-
пировки потерпели поражение. 
И дело не только в эффективной 
работе наших спецслужб, кото-
рые задали высочайшие стан-
дарты профессионализма. Глав-
ное - Советский Союз устранил 
питавшие терроризм корни. Он 
победил нищету и социально-
классовый раскол общества.

В советском обществе терро-
ризм не имел шансов на успех 
именно потому, что его социаль-
ная база исчезла. Социалистиче-
ское государство предоставляло 
равные возможности всем сво-
им гражданам. Они могли чест-
но трудиться, создавать семьи и 
растить детей, получая при этом 
широчайшие социальные гаран-
тии. Именно на этой основе СССР 
создал эффективную систему 
безопасности, благодаря кото-
рой каждый человек чувствовал 
свою защищенность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Нельзя прятать голову в пе-
сок: источник современного 
терроризма - это социальный 
раскол, нищета и безысходность 
многомиллионных народных 
масс в разных частях планеты. 
Вот почему у самых разных груп-
пировок есть возможность по-
стоянно пополнять все новые 
и новые отряды боевиков. Без 

сильной социальной политики 
терроризм как явление не по-
бедить. Этого не добиться ни в 
России, ни в Европе, ни в мире в 
целом.

Положение в современ-
ном российском обществе раз-
ительно отличается от советско-
го времени. Страна расколота 
страшным имущественным нера-
венством. Бедность и неустроен-
ность стали повседневной реаль-
ностью большинства граждан. В 
одном только Дагестане каждый 
второй молодой человек - безра-
ботный. В такой ситуации для гла-
варей банд серьезно облегчена 
задача вербовки новых сторон-
ников в свои ряды. Экстремисты 
национального и религиозного 
толка разворачивают пропаганду 
и среди представителей корен-
ных народов России, и в среде 
бесправных гастарбайтеров, уни-
женных чиновниками и задав-
ленных капиталом.

Действительность буквально 
кричит о необходимости брать 
на вооружение советский опыт. 
Но как отвечает на этот запрос 
власть? Она снова гонит вол-
ну антисоветизма и русофобии, 
бередит рубцы гражданского 
противостояния прошлых эпох. 
Тем самым правящие круги сами 
усугубляют раскол российского 
общества и расширяют возмож-
ности для деятельности террори-
стических группировок.

Вопрос международной 
борьбы с терроризмом должен 
занять центральное место в по-
вестке дня мировой политики. 
Однако эта борьба станет по-
настоящему эффективной лишь 
тогда, когда будут вырваны корни 
террора. Мировая обществен-
ность должна отказать в доверии 
всем политикам и корпорациям, 

уличенным в прямой или кос-
венной поддержке террористов. 
Народам всех стран предстоит 
бороться за обуздание обезумев-
шего крупного капитала, который 
тащит мир к новому глобальному 
конфликту.

Человечеству брошен вызов, 
и мы не можем оставаться в сто-
роне. Но борьба с терроризмом 
будет по-настоящему успешной 
только в сочетании с отказом от 
существующей экономической 
системы, основанной на экс-
плуатации целых народов и не-
справедливом распределении 
доходов во всемирном масшта-
бе. Говоря иначе, чтобы побе-
дить терроризм как атрибут со-
временного капитализма, нужно 
преодолеть сам капитализм. Не-
возможно рассчитывать на успех, 
ведя борьбу со следствиями, а не 
причиной.

КПРФ выступает за то, чтобы 
дать жесткий и решительный от-
пор всем, кто посягает на жизнь и 
здоровье граждан, кто стремится 
навязать миру свои преступные 
порядки. Глобальный характер 
угрозы предполагает координа-
цию борьбы с терроризмом в 
самом широком международ-
ном масштабе. Скорбя вместе с 
Францией, Россия должна быть 
готова к новым вызовам. Нашему 
обществу необходим комплекс 
эффективных мер по изменению 
внутреннего законодательства, 
пересмотру целого ряда между-
народных соглашений, оздоров-
лению экономики и расширению 
социальных гарантий.

Чтобы достойно противо-
стоять внешним вызовам, нам 
нужно стать более сильными и 
мудрыми!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

По масштабам нарушений из-
бирательного законодательства, 
фальсификаций, грязи, вылитой 
на общество, по использова-
нию административного ресур-
са, политической и социальной 
демагогии для оболванивания 
людей, пренебрежению правами 
граждан, их подкупу, атмосфере 
страха, эти выборы превзошли 
все имевшее место до сих пор в 
практике многочисленных изби-
рательных кампаний. О многом 
говорит тот факт, что мы до сих 
пор, по сути, не имеем офици-
ально обнародованных Цен-
тризбиркомом их обобщенных 
результатов. Никак не могут 
«правильно посчитать».

О каких справедливых вы-
борах можно говорить, если два 
миллиона граждан, в том числе 
сотни тысяч вынужденных бе-
женцев, избирательным законом 
были официально лишены воз-
можности участвовать в них!

Выборы проходили спустя 
более полутора лет после фев-
ральского (2014 г.) государствен-
ного переворота, приведшего к 
установлению нынешнего режи-
ма и радикально изменившего 
обстановку в Украине и вокруг 
неё. Поэтому не случайно в цен-
тре предвыборных дебатов были 
в большинстве случаев не мест-
ные проблемы, как это обычно 
бывает, а общая ситуация в стра-
не, которая характеризуется рез-
ким обострением противоречий 
в обществе, ожесточением поли-
тической борьбы, прежде всего в 
правящей верхушке.

К слову, эта избирательная 
кампания была и самой доро-
гостоящей: эксперты оценили 
ее, как минимум, в 6 млрд. гри-
вен, или в два раза больше, чем 
обошлись парламентские выбо-
ры 2014 года. Это на миллиард 
с лишним гривен больше, чем 
предусмотрено Государственным 
бюджетом 2015 года на содер-

жание Национальной Академии 
наук и всех ее научных учрежде-
ний, и почти в три раза больше, 
чем выделяется Министерству 
культуры.

Обещанная по правилам не-
онацистского режима «жизнь 
по-новому» обернулась предде-
фолтным состоянием экономики, 
катастрофическим обнищанием 
большинства населения, угрозой 
распада Украины и утраты ею 
государственности, фашизацией 
государственной и обществен-
ной жизни, жестоким террором в 
отношении оппозиционных сил, 
ещё большей коррупцией, чем 
при власти Януковича и его со-
общников.

Обобщенное представле-
ние об обстановке в экономике 
и социальной сфере дают такие 
данные. В первом полугодии 
нынешнего года валовой вну-
тренний продукт после обвала в 
прошлом году уменьшился ещё 
на 16,3% и продолжает падать. 
За январь-сентябрь спад в про-
мышленности составил 16,6%, 
на транспорте - 13-14%, в строи-
тельстве - 24,6%, сельском хозяй-
стве - 5,3%, розничной торговле - 
22,3%. Инфляция превысила 40%.

Национальная валюта - грив-
на обесценилась почти в три 
раза. Экспорт и импорт товаров 
уменьшились на треть. Средне-
месячная зарплата за январь-ав-
густ в номинальном выражении 
возросла на 16,9%, а реальная - 
уменьшилась на 22,3%. То же ка-
сается и пенсий. Ведущие между-
народные агентства оценивают 
рейтинг Украины как «негатив-
ный».

На днях премьер-министр 
А.Яценюк заявил, как о вели-
чайшем достижении правящей 
коалиции и возглавляемого им 
правительства, что «каждый 
третий украинец УЖЕ СЕГОДНЯ 
получает субсидию на то,  что-
быкомпенсироватьрасходыс-

воегодомохозяйствавсвязисро-
стомцен итарифов». Но ведь это 
означает, что треть населения 
не в состоянии оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги, 
нормально питаться, одеваться, 
обеспечивать себя предметами 
первой необходимости, то есть, 
отброшена за черту выживания. 
В декабре количество таких лю-
дей, по меньшей мере, удвоится. 
Это – катастрофа! Только безот-
ветственные авантюристы могут 
в такой обстановке заявлять, что 
им «удалось избежать дефолта, 
стабилизировать экономическую 
ситуацию и наполнить бюджет».

Таким образом, с одной сто-
роны протестные настроения в 
обществе нарастают. А с другой, 
этим в очередной раз умело 
пользуются новоявленные «дру-
зья народа» - различного рода 
псевдорадикалы, сторонники 
«Батькивщины», «Свободы» и 
другие. То есть, именно те, кто 
довел народ до этого, кто все эти 
годы обманывал его, кто развязал 
гражданскую войну на Донбассе. 
Они используют, по сути, наши 
лозунги, чтобы завоевать голоса 
избирателей, хотя опыт пребыва-
ния их во власти показывает, что 
реализовывать обещания они не 
собираются.

Это стало возможным, пре-
жде всего потому, что протест-
ные выступления еще не носят 
характера осознанного классово-
го противостояния. Это мы долж-
ны видеть и делать соответствую-
щие выводы.

В обществе все большую обе-
спокоенность вызывает акти-
визация различных незаконных 
вооруженных банд, сформиро-
ванных, финансированных и ис-
пользуемых политиканами и оли-
гархами в междоусобной борьбе, 
что проявилось как во время 
избирательной кампании, так и 
после выборов. Эти формирова-
ния в любой момент могут быть 
брошены против трудящихся, вы-
ступающих за свои права.

Соединение криминала с вла-

стью с опорой на незаконные 
вооруженные формирования 
представляют реальную угрозу 
президенту, правительству, дру-
гим государственным органам, 
которые оказались неспособны-
ми распустить или пресечь неза-
конную деятельность этих фор-
мирований. Сегодня мы являемся 
свидетелями унижающего досто-
инство украинского государства 
противостояния президента-оли-
гарха П.Порошенко, и олигархов-
крупных собственников, как из 
команды Майдана, так и команды 
Януковича. Развертывающиеся 
борьба за власть и передел соб-
ственности в стане олигархов все 
больше приобретают характер 
схватки не на жизнь, а на смерть. 
Впрочем, иначе в мире капитала 
и быть не может.

В очередной раз жертвами 
этой войны, как и всех преды-
дущих реформ, оказался народ 
Украины, под угрозу поставлены 
суверенитет и территориальная 
целостность страны.

Для всех становится очевид-
ным, что нынешний режим, при-
шедший к власти на голом по-
пулизме, при непосредственной 
поддержке США и Запада, тупо 
выполняя все их требования и 
попирая национальные интере-
сы, обанкротился, показал свою 
полную несостоятельность. Тре-
щит по швам правящая коалиция.

В политических кругах все 
активнее обсуждается вопрос о 
проведении внеочередных пар-
ламентских и даже президент-
ских выборов. Необходимость 
смены правящего режима дей-

ствительно назрела. При этом 
граждане Украины должны осоз-
навать, что сохранение власти в 
руках олигархов и неонацистов 
- страну не спасет. Несостоятель-
ность исполнительной власти, 
опасная деградация украинского 
парламента, крах в экономике, 
уничтожение социальных прав и 
свобод трудящихся, всех граждан 
выдвигает на первый план необ-
ходимость смены политической 
системы и направления экономи-
ческих реформ.

В противном случае в ре-
зультате выборов страна может 
получить еще худший парламент 
с преобладанием в нем не про-
сто радикальных, но еще более 
агрессивных профашистских сил.

Нет никаких гарантий и того, 
что в случае досрочных выборов 
Порошенко удержится на пре-
зидентском посту. Поэтому все 
его усилия направлены на то, 
чтобы укрепить президентскую 
вертикаль, усилить карательную 
систему, перебрать на себя еще 
больше прерогатив исполнитель-
ной власти. Именно это составля-
ет сердцевину инициированной 
П.Порошенко, так называемой 
конституционной реформы Суть 
ее сводится, прежде всего, к за-
мене нынешних государственных 
администраций системой назна-
чаемых, сменяемых президен-
том и только ему подотчетных 
префектов. Им - а не избранным 
населением советам - будет при-
надлежать реальная власть в ре-
гионах.

Пресс-служба КПУ

Мы публикуем выдержки из доклада Первого секретаря ЦК 
Компартии Украины П.Н.Симоненко на объединенном Пленуме 
ЦК и ЦКК КПУ.

ПЕТР СИМОНЕНКО ОБ ИТОГАХ  
МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ
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Бомбардировки Югославии, 
войны в Ираке, Ливии, Сирии, 
теракты в Лондоне и Испании, 
Беслане и Волгограде, против 
российских туристов над Синаем, 
в Париже и Мали, и им подоб-
ные преступления против мира и 
человечности всегда имеют кон-
кретных инициаторов, финанси-
стов, исполнителей. Именно им 
полезно напомнить об уроках 
международного военного три-
бунала над главными фашистски-
ми военными преступниками.

Человечество имеет опыт 
судить отдельных злодеев, пре-
ступные группировки, бандит-
ские и незаконные вооруженные 
формирования. Международный 
военный трибунал в баварском 

городе Нюрнберге (являлся в те-
чение многих лет цитаделью фа-
шизма, в нем проходили съезды 
национал-социалистской партии, 
проводились парады штурмо-
вых отрядов – Г.А.) стал первым в 
истории опытом осуждения пре-
ступлений государственного мас-
штаба - правящего режима, его 
карательных институтов, высших 
политических и военных деяте-
лей. 

Он действовал более десяти 
месяцев с 20 ноября 1945 года. 
Приговор по рассматриваемому 
вопросу был оглашен 30 сентября 
- 1 октября 1946 года.

***
После завершения войны 8 

августа 1945 года страны-побе-
дительницы СССР, США, Велико-
британия и Франция в ходе лон-
донской конференции утвердили 
Соглашение о создании Между-
народного военного трибунала 
и его Устава, принципы которого 
Генеральная Ассамблея ООН ут-
вердила как общепризнанные в 
борьбе с преступлениями против 
человечества. 

Это решение было с одобре-
нием воспринято во всем мире: 
требовалось дать суровый урок 
авторам и исполнителям людоед-
ских планов мирового господства, 
массового террора и убийств, 
зловещих идей расового превос-
ходства, геноцида, чудовищных 
разрушений, ограбления огром-
ных территорий. В дальнейшем к 
соглашению официально присо-
единились еще 19 государств, и 
Трибунал стал с полным правом 
называться Судом народов.

29 августа 1945 года был опу-
бликован список 24 главных во-

енных преступников. В него вош-
ли:

1. Герман Вильгельм Геринг, 
рейхсмаршал, главнокомандую-
щий военно-воздушными силами 
Германии.

2. Рудольф Гесс, заместитель 
Гитлера по руководству нацист-
ской партией.

3. Иоахим фон Риббентроп, 

министр иностранных дел на-
цистской Германии.

4. Роберт Лей, глава Трудового 
фронта.

5. Вильгельм Кейтель, началь-
ник штаба Верховного главноко-
мандования вооруженными си-
лами Германии.

6. Эрнст Кальтенбруннер, ру-
ководитель РСХА.

Жаль, что уроки истории плохо усваиваются теми, кто 
стоит за эксцессами неонацизма в Украине, взращивал тер-
рористических структур «Талибан» и «Аль-Каида», ИГИЛ и 
другие национал-фашистские по мировоззрению организации. 
Печально наблюдать, как некоторые современные власть при-
держащие политики, полагаясь на собственную силу, действи-
тельную или мнимую, совершают насилие над народами. 

СТОИЛО БЫ ПОМНИТЬ…

Защитники Родины

Согласно разработанного пер-
вым секретарем райкома КПБ 
Виктором Викторовичем Павло-
вичем сценария, в гости к призыв-
никам, в городской дом культуры, 
гостеприимно предоставившим 
свой зал для встречи всех заинте-
ресованных лиц, пришли и при-
зывники, и старшеклассники школ 
города. Сюда организаторы при-
гласили священнослужителя отца 
Дмитрия, представителей район-
ных организаций ветеранов и во-
инов-интернационалистов, пред-
седателей райкомов и профкомов 
организаций профсоюзов района, 
секретарей БРСМ, родителей при-
зывников и представителей воин-
ских частей.

Ведущие праздника Татьяна 

Бирюкова и Павел Савко пооче-
редно приглашали призывников, 
из команд различных воинских 
формирований, представителей 
военного комиссариата, обще-
ственных организаций, для напут-
ствия и поздравлений будущим 
защитникам. От имени профсо-
юзных комитетов и спонсоров, 
Волковысского районного бизнес 
центра и райкома КПБ призывни-
кам вручались ценные подарки. 
Концертная бригада «Поют ком-
мунисты» приготовила музыкаль-
ные поздравления.

Все собравшиеся в зале тепло 
встречали песни в исполнении 
Аллы Домовидовой, Татьяны Са-
мардак, Екатерины Жук, Никиты 

Агея, Валерии Садовской, вокаль-
ного ансамбля «Эмпреза» и во-
кальной группы Волковысской 
ДШИ под руководством Натальи 
Прокопеня, музыка Михаила Юре-
вича, где он играл соло на трубе, 
вызвала восторг зрителей, а тан-
цевальные коллективы «Ассорти» 
под управлением Натальи Горба-
чик и «Соника» под управлением 
Антонины Радион не оставили не 
одного равнодушного зрителя.

Главная цель - «поднять на-
строение будущим защитникам 
Родины, показать, что мы вместе, 
и рассказать старшеклассникам о 
Вооруженных силах нашей стра-
ны» - была достигнута. Еще дол-
го по окончании праздника его 
участники благодарили друг друга 
за минуты хорошего настроения и 
позитива.

Светлана ЯНКОВСКАЯ,  
член Волковысского  

РК КПБ

Так назвали мероприятие, посвященное проводам в ряды  
Вооруженных сил и другие силовые структуры, его инициато-
ры - коммунисты г. Волковыска, получившие поддержку от Во-
енного комиссариата и районного объединения профсоюзов.

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой  
Отечественной войны состоялся 
урок мужества «Морское брат-
ство – нерушимо!», посвященный 
310-летию со дня создания мор-
ской пехоты. Как известно, датой 
рождения морской пехоты Рос-
сии принято считать 27 ноября 
1705 года, когда согласно указу 

царя Петра I «надлежало учинить 
полки морских солдат». В торже-
ствах приняли участие морские 
пехотинцы Беларуси, а также го-
сти – командир 879-го одшб мор-
ской пехоты Балтийского флота в 
1984–1987 гг. генерал-полковник 
Владимир Юрченко, члены ре-
гиональной общественной ор-
ганизации морских пехотинцев 

Санкт-Петербурга подполковники 
Михаил Савин, Евгений Гавриков, 
матросы Северного флота Алек-
сандр Нагорный, Георгий Романов 
и другие. В ходе урока мужества 
ветераны вспоминали, что наибо-
лее значимой и героической фор-
мой боевой деятельности морской 
пехоты стали морские десанты. 
Моряки проводили их самостоя-
тельно или шли в первом броске, 
создавая условия для последую-
щей высадки сухопутных частей. 
На первых порах у десантников 
не было специального оружия и 
снаряжения, не было десантных 
кораблей специальной построй-
ки, очень слабыми были средства 
связи, плохо было отработано 
взаимодействие с артиллерией, 
авиацией и сухопутными частями.  
Война заставила быстро исправ-
лять эти недостатки. Широкое 
развитие морской пехоты в годы  
войны, важность и многоплано-
вость решаемых ею задач позво-
лило преобразовать ее в род сил 
Военно-Морского флота.

Однако к середине 1950-х го-
дов все сохранившиеся после Ве-
ликой Отечественной войны со-
единения и части морской пехоты 
были расформированы. Спустя не-
сколько лет советское военное ру-
ководство страны поняло беспер-
спективность использования на 
море в качестве десантов частей 
сухопутных войск и в связи с этим 
требовалось создание в составе 
ВМФ специализированных мор-
ских десантных формирований.

Беларусь, у которой нет выхода 
ни к одному из морей, имеет са-
мое непосредственное отношение 
ко дню рождения морской пехоты. 
В соответствии с директивой ми-

нистра обороны СССР от 7 июня 
1963 года на базе 336-го гвар-
дейского мотострелкового полка  
120-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии Краснознаменного 
Белорусского военного округа 
был сформирован 336-й Бело-
стокский орденов Суворова и 
Александра Невского отдельный 
гвардейский полк морской пехоты 
с местом дислокации полка в го-
роде Балтийске Калининградской 
области. Минчанин, полковник в 
отставке Д.И. Исаченко – выпуск-
ник Новочеркасского суворов-
ского военного и Ленинградского  
общевойскового им. С.М.Кирова 
училищ, являвшийся в то время 
секретарем комитета комсомола 
336-го гвардейского мотострелко-
вого полка, вспоминает, как  пред-
ставитель Балтийского флота в 
течение нескольких дней побы-
вал во всех полках, побеседовал 
с командованием, ознакомился с 
ходом боевой учебы, организаци-
ей быта в подразделениях. В крат-
чайшие сроки военнослужащим 
полка вместе с техникой и воору-
жением предстояло передислоци-
роваться из Минска в г. Балтийск 
(Калининградская область). К но-
вому месту службы должно было 
убыть более полутора тысяч че-
ловек. В дальнейшем Дмитрий 
Иванович служил корреспонден-
том-организатором редакции га-
зеты Балтийского флота «Страж 
Балтики». Первым серьезным ис-
пытанием для балтийских морских 
пехотинцев стало их участие в 
крупном учении «Прилив», прове-
денном в июле 1964 года под ру-
ководством Главкома ВМФ. В 1979 
году 336-й гвардейский отдельный 
Белостокский орденов Суворова 

и Александра Невского полк мор-
ской пехоты был переформирован 
в отдельную бригаду морской пе-
хоты.

В музее Боевой славы 120-й 
гвардейской отдельной механизи-
рованной бригады Вооруженных 
сил Республики Беларусь бережно 
хранят экспонаты, посвященные 
морским пехотинцам Балтики, в 
судьбе которых была и белорус-
ская прописка.

Ветераны морской пехоты 
подробно ознакомились с экспо-
зицией музея. По залам музея их 
сопровождал заведующий филиа-
лом музея «Памятник воинам-ин-
тернационалистам», офицер мор-
ской пехоты Тихоокеанского флота 
Виктор Иванчиков. Организато-
ром данного мероприятия высту-
пили Белорусское общественное 
объединение ветеранов морской 
пехоты (председатель Валерий Ко-
лонович) и Белорусский государ-
ственный музей истории Великой 
Отечественной войны.

В память о героических под-
вигах белорусских партизан и 
подпольщиков, совершенных в 
годы минувшей войны, морские 
пехотинцы Беларуси и России воз-
ложили цветы к обелиску «Минск 
– город-герой». Перед морскими 
пехотинцами выступил председа-
тель Белорусского общественного 
объединения военных моряков 
контр-адмирал в отставке Зигмунд 
Жабко.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
подполковник запаса, член  

Белорусского союза  
журналистов

«Морская душа – это решительность, находчивость, упря-
мая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, пре-
зрение к смерти, лютая ненависть к врагу… Морская душа – это 
стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, 
целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше 
«черной тучей», «черными дьяволами». Так писал о морских 
пехотинцах горячо любимый на флоте писатель-маринист 
Леонид Соболев, и лучше, пожалуй, не скажешь. Образ моряка в 
бескозырке и бушлате, перепоясанного пулеметными лентами, 
навсегда вошел в сознание нашего народа как символ мужества 
и геройства.

ПРАЗДНИК МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, РЕБЯТА!

Страницы истории



№ 48 (988) 21 ноября – 27 ноября 2015 года 5

7. Альфред Розенберг, один 
из главных идеологов нацизма, 
рейхсминистр по делам Восточ-
ных территорий.

8. Ганс Франк, глава окуппи-
рованных польских земель.

9. Вильгельм Фрик, министр 
внутренних дел Рейха.

10. Юлиус Штрейхер, гауляй-
тер, главный редактор антисемит-
ской газеты «Штурмовик».

11. Яльмар Шахт, имперский 
министр экономики перед вой-
ной.

12. Вальтер Функ, министр 
экономики после Шахта.

13. Густав Крупп фон Бо-
лен унд Гальбах, глава концерна 
«Фридрих Крупп».

14. Карл Дениц, адмирал фло-
та Третьего Рейха.

15. Эрих Редер, главнокоман-
дующий ВМФ.

16. Бальдур фон Ширах, глава 
Гитлерюгенда, гауляйтер Вены.

17. Фриц Заукель, руководи-
тель принудительными депорта-
циями в рейх рабочей силы с ок-
купированных территорий.

18. Альфред Йодль, началь-
ник штаба оперативного руко-
водства ОКВ.

19. Франц фон Папен, канцлер 
Германии до Гитлера, затем посол 
в Австрии и Турции.

20. Артур Зейсс-Инкварт, кан-
цлер Австрии, затем имперский 
комиссар оккупированной Гол-
ландии.

21. Альберт Шпеер, импер-
ский министр вооружений.

22. Константин фон Нейрат, 
в первые годы правления Гитлера 
министр иностранных дел, затем 
наместник в протекторате Боге-
мии и Моравии.

23. Ганс Фриче, руководитель 
отдела печати и радиовещания 
в министерстве пропаганды.

24. Мартин Борман, глава пар-
тийной канцелярии (обвинялся 
заочно).

Как видим, он состоял из вид-
ных нацистов, входивших в выс-
шее руководство фашистской 
Германии. Такого в истории еще 
не было. На скамье подсудимых 
оказались ведущие нацистские 
политики, промышленники, во-
еначальники, дипломаты, идео-
логи, которым вменялись в вину 
преступления, совершенные гит-
леровским режимом. 

25 ноября 1945 года, после 
ознакомления с обвинительным 
заключением, покончил жизнь 
самоубийством Роберт Лей, а Гу-
став Крупп был признан меди-
цинской комиссией неизлечимо 
больным, и дело в отношении 
него было прекращено до суда.

В соответствии с Лондонским 
соглашением, Международный 
военный трибунал был сфор-
мирован на паритетных началах 
из представителей четырех стран. 
Главным судьей был назначен 
представитель Великобритании 
лорд Джеффри Лоренс. От других 
стран членами трибунала были 
утверждены: 

от СССР - заместитель пред-
седателя Верховного Суда Со-
ветского Союза генерал-май-
ор юстиции Иона Никитченко; 
от США - бывший генеральный 
прокурор страны Фрэнсис Биддл; 
от Франции - профессор уголов-
ного права Анри Доннедье де 
Вабр.

Каждая из четырех стран на-

правила на процесс своих глав-
ных обвинителей, их заместите-
лей и помощников: 

от СССР - генеральный проку-
рор УССР Роман Руденко; от США 
- член федерального Верховного 
суда Роберт Джексон; от Велико-
британии - Хартли Шоукросс; от 
Франции - Франсуа де Ментон, 
который в первые дни процес-
са отсутствовал, и его заменял 
Шарль Дюбост, а затем вместо де 
Ментона был назначен Шампен-
тье де Риб.

Подсудимым было предъ-
явлено обвинение в планирова-
нии, подготовке, развязывании 
или ведении агрессивной воины 
в целях установления мирового 
господства германского импе-
риализма, т.е. в преступлениях 
против мира; в убийствах и истя-
заниях военнопленных и мирных 
жителей оккупированных стран, 
угоне гражданского населения 
в Германию для принудительных 
работ, убийствах заложников, раз-
граблении общественной и част-
ной собственности, бесцельном 
разрушении городов и деревень, 
в разорении, не оправданном во-
енной необходимостью, т.е. в во-
енных преступлениях; в истре-
блении, порабощении, ссылках 
и других жестокостях, совершен-
ных в отношении гражданского 
населения по политическим, ра-
совым или религиозным моти-
вам, т.е. в преступлениях против 
человечности.

Также впервые был рассмо-
трен вопрос о признании пре-
ступными ряда политических и 
государственных институтов - ру-
ководящего состава фашистской 
партии НСДАП, штурмовых (СА) и 
охранных (СС) ее отрядов, служ-
бы безопасности (СД), тайной го-
сударственной полиции (гестапо), 
правительственного кабинета, 
Верховного командования и Ге-
нерального штаба. 

Характер Нюрнбергского про-
цесса, выдвинутые обвинения, не 
только против отдельных лиц, но 
и целых групп и организаций, 
не имели прецедентов в миро-
вой истории и юриспруденции. 
Нюрнбергский процесс, при-
знавший агрессию, преступления 
против мира и человечности и 
военные преступления тягчайши-
ми преступлениями мирового ха-
рактера, иногда называют «судом 
истории». 

Он не был судом победителей 
над побежденным врагом, актом 
мести. Он стал объективным и 
обязательным торжеством спра-
ведливости.

Обвинительный акт на не-
мецком языке был вручен под-
судимым за 30 дней до начала 
процесса, им передавались ко-
пии всех документальных доказа-
тельств. Процессуальные гаран-
тии давали обвиняемым право 
защищаться лично или при помо-
щи адвоката из числа немецких 
юристов, ходатайствовать о вы-
зове свидетелей, предоставлять 
доказательства в свою защиту, 
давать объяснения, допрашивать 
свидетелей и т.д.

В зале суда и на местах были 
допрошены 116 свидетелей, рас-
смотрены тысячи документов, 
письменные показания и доку-
ментальные доказательства (в ос-
новном официальные документы 
германских министерств и ве-

домств, генштаба, военных кон-
цернов и банков). В качестве до-
казательств фигурировали книги, 
статьи и публичные выступления 
нацистских лидеров, фотографии, 
документальные фильмы, кинох-
роника. Достоверность и убеди-
тельность этой базы не вызывали 
сомнений. Судьи тщательно рас-
сматривали все обстоятельства 
дела, как говорится, докапыва-
лись до истины, до всех тонкостей 
правды. 

Нюрнбергский процесс стал 
адекватным ответом на небыва-
лые в мировой истории злоде-
яния фашистов и милитаристов, 
стал важной вехой в развитии 
международного права. Суд до-
вершил военный разгром гитле-
ризма разгромом моральным и 
юридическим.

Нюрнбергский процесс стал 
прецедентом международного 
права. Его главным уроком яви-
лось равенство перед законом 
для всех – и для генералов и для 
политиков. Впервые к уголов-
ной ответственности были при-
влечены официальные лица, 
ответственные за планирова-
ние, подготовку и развязывание 
агрессивных войн.

Суд народов вынес свой при-
говор. Обвиняемые были при-
знаны виновными в тяжких 
преступлениях против мира и 
человечества. Двенадцать из них 

трибунал приговорил к смертной 
казни через повешение. Другим 
предстояло отбыть пожизненное 
заключение или длительные сро-
ки в тюрьме. Трое были оправда-
ны.

Нюрнбергский трибунал соз-
дал прецедент подсудности выс-
ших государственных чиновников 
международному суду. Вынеся 
обвинительный приговор глав-
ным нацистским преступникам, 
Международный военный трибу-
нал признал агрессию тягчайшим 
преступлением международного 
характера.

С Нюрнбергского процесса 
началась история международ-
ного уголовного права. Принци-
пы международного права, со-
держащиеся в Уставе трибунала 
и выраженные в приговоре, были 
подтверждены резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 11 
декабря 1946 года.

Все 403 заседания Трибунала 
были открытыми. В зал суда было 
выдано около 60 тысяч пропу-
сков. Работу Трибунала широко 
освещала пресса, велась прямая 
радиотрансляция.

***
Нюрнбергский процесс при-

обрел всемирно-историческое 
значение как первое и крупней-
шее правовое деяние Объеди-
ненных Наций. Единые в своем 
неприятии насилия над челове-
ком и государством народы мира 
доказали, что они могут успешно 
противостоять вселенскому злу, 
вершить справедливое правосу-
дие.

Горький опыт Второй миро-
вой войны заставил всех по-
новому взглянуть на многие 
проблемы, стоящие перед чело-
вечеством, и понять, что каждый 
человек на Земле несет ответ-
ственность за настоящее и буду-
щее. Тот факт, что Нюрнбергский 
процесс состоялся, говорит о том, 

что отдельные руководители го-
сударств не смеют игнорировать 
твердо выраженную волю на-
родов и опускаться до двойных 
стандартов.

Казалось, перед всеми стра-
нами открылись блестящие пер-
спективы коллективного и мир-
ного решения проблем для 
светлого будущего без войн и на-
силия. Но, к сожалению, челове-
чество слишком быстро забывает 
уроки прошлого. 

Вскоре после известной Фул-
тонской речи У.Черчилля, не-
смотря на убедительные коллек-
тивные действия в Нюрнберге, 
державы-победительницы разде-
лились на военно-политические 
блоки, и работу ООН осложнило 
политическое противоборство. 
Тень «холодной войны» на дол-
гие десятилетия опустилась над 
миром.

В этих условиях активизиро-
вались силы, желающие пере-
смотреть итоги Второй мировой 
войны, принизить и даже свести 
к нулю главенствующую роль Со-
ветского Союза в разгроме фа-
шизма, поставить знак равенства 
между страной-агрессором Гер-
манией и СССР, который вел спра-
ведливую войну и ценой огром-
ных жертв спас мир от ужасов 
нацизма. 26 миллионов 600 тысяч 
советских людей, среди которых и 
каждый третий житель Беларуси, 

погибло в этой кровавой бойне. 
И больше половины из них – это 
мирные граждане.

Появилась масса публикаций, 
фильмов, телевизионных пере-
дач, искажающих историческую 
реальность. В «трудах» бывших 
бравых наци и других многочис-
ленных авторов обеляются, а то 
и героизируются вожди Третьего 
рейха и очерняются советские 
военачальники - без оглядки на 
истину и действительный ход со-
бытий. 

К сожалению, сегодня в ряде 
стран, в том числе бывших союз-
ников СССР по антигитлеровской 
коалиции, сформировались силы, 
которые по существу ратуют за 
пересмотр приговора Нюрн-
бергского трибунала, пытаясь 
ревизовать нормы права, утвер-
дившиеся на суде народов. Такие 
попытки грозят крушением всей 
международно-правовой систе-
мы и чреваты новыми агрессив-
ными войнами с применением 
самых варварских средств унич-
тожения.

***
Есть ли сегодня сила, способ-

ная предотвратить развязывание 
агрессии против стран и народов, 
кровавую мировую бойню? 

Конечно, позитивная роль 
ООН в деле послевоенного мира 
и сотрудничества присутствует, и 
она бесспорна. Но, несомненно, 
и то, что эта роль могла быть зна-
чительно весомее, чем она имеет 
место быть. Об этом откровенно 
и прямо говорил Президент Ре-
спублике Беларусь и некоторые 
лидеры государств на сентябрь-
ском саммите ООН в связи с ее 
юбилеем.

К счастью, глобального во-
енного столкновения не состоя-
лось, но военные блоки нередко 
балансировали на грани. Локаль-
ным конфликтам пока нет конца. 
К сожалению, вспыхивали малые 

войны с немалыми жертвами, 
в некоторых странах возникали 
террористические режимы.

Прекращение противостоя-
ния блоков и возникновение в 
девяностые годы прошлого столе-
тия однополярного мироустрой-
ства не добавило ресурсов ООН. 
Приходится констатировать, что 
рецидивы прошлого во многих 
странах гулким эхом звучат все 
чаще и чаще. Люди живут в не-
спокойном и нестабильном мире, 
год от года все более хрупком и 
уязвимом. Противоречия между 
развитыми и остальными госу-
дарствами становятся все острее. 
Появились глубокие трещины по 
границам культур, цивилизаций.

Возникло новое, масштабное 
зло - терроризм, быстро вырос-
ший в самостоятельную глобаль-
ную силу. С фашизмом его объ-
единяет, в частности намеренное 
игнорирование норм междуна-
родного и внутреннего права, 
полное пренебрежение моралью, 
ценностью человеческой жизни. 
Неожиданные, непредсказуемые 
атаки, цинизм и жестокость, мас-
совость жертв сеют страх и ужас в 
странах, которые, казалось, хоро-
шо защищены от любой угрозы.

В опасной международной 
разновидности это явление на-
правлено против современной 
цивилизации. Уже сегодня оно 
представляет серьезную угрозу 
развитию всего человечества. 
Нужно новое, твердое, спра-
ведливое слово в борьбе с этим 
злом, подобное тому, что сказал 
70 тому лет назад германскому 
фашизму Международный Нюрн-
бергский военный трибунал.

Успешный опыт противосто-
яния агрессии и террору времен 
Второй мировой войны актуален 
и сегодня. Поэтому абсолютно 
востребованным набатом звучит 
предложение России - объеди-
нить усилия в борьбе с мировым 
терроризмом. Время - суровый 
и объективный судья. Будучи не 
определенным поступками лю-
дей, оно не прощает неуважи-
тельного отношения к вердиктам, 
которые уже однажды вынесло, - 
будь то конкретный человек или 
целые народы и государства. К 
сожалению, стрелки на его ци-
ферблате никогда не показыва-
ют человечеству вектор движе-
ния, зато, неумолимо отсчитывая 
мгновения, время охотно пишет 
роковые письмена тем, кто пыта-
ется с ним фамильярничать.

К сожалению, История, по-
рой не всегда бескомпромиссная, 
взваливала реализацию реше-
ний Нюрнбергского трибунала 
на очень слабые плечи полити-
ков. Поэтому и не удивительно, 
что коричневая гидра фашизма 
во многих странах мира вновь 
подняла голову, а апологеты тер-
роризма каждый день рекрутиру-
ют в свои ряды все новых и новых 
пришельцев, новообращенных 
вероотступников, переходящих 
из одной партии в другую... Зло, 
как видим, оказалось живучим, 
чем многим это представлялось 
тогда, в 1945-1946 гг., в эйфории 
Великой Победы. Никто сегодня 
не может утверждать, что истин-
ная свобода и реальная демокра-
тия утвердились в мире.

Сегодня в повседневности 
бытия, мы все чаще задаемся во-
просами:

- сколько и каких усилий не-
обходимо предпринять для того, 
чтобы из опыта Нюрнбергского 
процесса были сделаны конкрет-
ные исторические и правовые 
выводы? 

- как воплотить их в добрые 
дела, которые станут прологом к 
созданию справедливого миро-
порядка без войн и насилия, ос-
нованного на реальном невме-
шательстве во внутренние дела 
других государств и народов, на 
сохранении истинных человече-
ских ценностях и уважении прав 
личности?

Ведь рефреном звучит ис-
тина - кто пожелает забыть свое 
прошлое - обречен пережить его 
снова.

Георгий АТАМАНОВ

Заседание Международного трибунала в Нюрнберге

Судьи Нюрнбергского трибунала просматривают документы  
за столом в комнате для совещаний
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В мире

Костяк западных специальных 
служб, работавших по БССР, со-
ставляли деятели белорусской 
эмиграции, которые имели анти-
советские взгляды и незавидный 
эпизод коллаборационизма в 
собственной биографии. После 
войны для ухода от привлечения 
к ответственности за пособниче-
ство нацистам, многие белорус-
ские эмигранты подались к аме-
риканским спецслужбам.

Американские специальные 
службы встретили новоиспечен-
ных сотрудников с распростер-
тыми объятиями. Как утвержда-
ет американский исследователь 
Кристофер Симпсон в своей книге 
«Blowback»:

«Как ЦРУ, так и Государствен-
ный департамент, и военная раз-
ведка США, каждый в отдельности, 
создали специальные программы 
со специфической целью привле-
чения отобранных бывших наци-
стов и коллаборационистов в Сое-
диненные Штаты… Правительство 
использовало этих мужчин и жен-
щин в качестве экспертов в про-
пагандистской и психологической 
войне, для работы в американских 
лабораториях, и даже как специ-
альные партизанские вооружен-
ные группы для разворачивания в 
СССР на случай ядерной войны… 
Сотни, а возможно и тысячи таких 
рекрутов были ветеранами SS; не-
которые были офицерами крова-
вой Sicherheitsdienst (SD), секрет-
ной службы нацистской партии».

К сожалению, мы сегодня не 
можем назвать общее количество 
белорусских эмигрантов в рядах 
агентов ЦРУ, ибо большинство 
документов еще не рассекрече-
ны. Однако благодаря архивам 
КГБ и части рассекреченных доку-
ментов ЦРУ, в частности каталогу 
криптонимов агентов и операций, 
можно уже сегодня составить 
ТОП-5 агентов ЦРУ из числа эми-
грантов-предателей, боровшихся 
против Советской Беларуси.

МИКОЛА АБРАМЧИК
Родился в 1903 г. в Радошко-

вичах (Вилейский уезд Виленской 
губернии). Из армяно-еврейской 
семьи османского происхожде-
ния. В период немецкой оккупа-
ции (1918) был уполномоченным 
Рады БНР по Вилейскому уезду. 
Ему было тогда только 15 лет.

В момент подчинения Вилей-
ского уезда БССР организовывал 
и проводил диверсионную дея-
тельность против властей Бело-
русского государства. После Риж-
ского мира и до 1923 г. нелегально 
более 30 раз переходил границу, 
организовывал подполье против 
Белорусской советской государ-

ственности, в котором участвовал, 
в том числе и В. Игнатовский.

В 1923 г. эмигрировал в Прагу, 
где сблизился с деятелями БНР. В 
1930 г. переехал в Париж. В 1932 
г. основал объединение гастар-
байтеров - «Союз белорусской 
трудовой эмиграции», курировал 
его периодические издания «Бюл-
летень» и «Эхо». В 1941-1943 годах 
участвовал по программе руко-
водства Третьего Рейха в работе 
Белорусского комитета самопо-
мощи (БКС) в Берлине.

Организовал выпуск газеты 
«Раніца». Работал в Комитете са-
мопомощи в оккупированном Бе-
лостоке. В 1943 г. уехал в Париж.

После Второй мировой войны 
сблизился с ЦРУ, стал участником 
программы QKACTIVE и одним 
из организаторов Американско-
го Комитета по освобождению 
от большевизма (англ. American 
Committee for Liberation from 
Bolshevism, сокр. Amcomlib), кото-
рым в 1953 г. была основана ради-
останция «Освобождение» (Radio 
Liberation, ныне - Радио Свобода). 
В документах ЦРУ обозначался 
криптонимами AECAMBISTA-4, 
CAMBISTA-4.

Являлся одним из основных 
координаторов белорусского дви-
жения с деятельностью западных 
спецслужб. Старался объединить 
всех белорусских эмигрантов в 
противостоянии с социалистиче-
ским блоком.

Автор пропагандистской бро-
шюры «Я обвиняю Кремль в ге-
ноциде моего народа» (Торонто, 
1950). Был выбран Президентом 
созданной заново Рады БНР «в из-
гнании».

Умер в 1970 году и был по-
хоронен в Париже на кладбище 
Пер-Лашез.

ИВАН ФИЛИСТОВИЧ
Родился 14 января 1926 г. в 

деревне Понятичи (Западная Бе-
ларусь). Во время Великой Отече-
ственной войны стал коллабора-
ционистом и добровольно служил 
в 13 полицейском батальоне при 
СД. Вместе с немецкими войска-
ми эвакуировался на запад при 
приближении советских войск. В 
конце войны, понимая, что пора-
жение Германии неизбежно, по-
пытался перейти к чешским пар-
тизанам, однако был задержан и 
помещен в тюрьму г. Поддубица, 
откуда вышел 8 мая 1945 года.

После войны поступил в Сор-
бонну. Активный участник в орга-
низациях белорусской эмиграции. 
Создал Белорусскую независимую 
организацию молодежи (числен-
ность около 300 человек), начал 
редактировать журнал «Моладзь».

Переехал в Бельгию, где про-
должил учебу в католическом 
университете. С переездом помог 
Борис Рогуля, видный деятель бе-
лорусской эмиграции, коллабора-
ционист, возглавлявший развед-
школу в Дальвице.

Проходил трехмесячную под-
готовку в американской раз-
ведшколе на базе Кауфберен 
недалеко от Мюнхена. Стал упол-
номоченным Рады БНР, удостове-
рение которого было подписано 
лично Миколой Абрамчиком. В 
задачу Филистовича входило на-
лаживание антисоветского под-
полья на территории БССР и уста-
новление связей с антисоветскими 
элементами.

24 сентября 1951 г. нелегально 
на парашюте в составе американ-
ского десанта был заброшен на 
территорию БССР. В его перво-
очередные задачи входила орга-
низация подпольной типографии 
для тиражирования антисоветских 
листовок и прокламаций. Фили-
стович занимался шпионажем во 
многих городах Беларуси, отправ-
лял за рубеж донесения о количе-
стве войск, аэродромах и т. д.

Арест Филистовича произошел 
9 сентября 1952 г. Военный три-
бунал приговорил Филистовича к 
расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение после 11 ноября 1953 
г.

БОРИС РАГУЛЯ
Родился 1 января 1920 г. в ме-

стечке Турец (Западная Беларусь). 
Окончил Новогрудскую польскую 
гимназию имени А. Мицкевича 
в 1938 г. Поступил на медицин-
ский факультет Виленского уни-
верситета. Был мобилизирован. В 
июне 1939 г. закончил польскую 
офицерскую школу в Зэмброве. 
17 сентября 1939 г. оказался в не-
мецком плену. В 1940 вернулся на 
Родину, где стал преподавать не-
мецкий язык.

Арестован НКВД и обвинен в 
шпионаже и создании шпионской 
организации в пользу Третьего 
Рейха, распространении антисо-
ветской пропаганды, подготовки 
вооруженного восстания в Бела-
руси. Приговорен к высшей мере. 
Из-за нападения Германии на 
СССР приговор в исполнение не 
приведен. Заключенный сбежал 
из тюрьмы в момент отступления 
Красной Армии в июле 1941 г.

Устроился на работу в Ново-
прудскую оккупационную адми-
нистрацию переводчиком. В 1942 
г. был одним из основателей Бело-
русской Независимой Партии.

В июле 1943 г. назначен коман-
диром окружного отдела Белорус-
ской самоохраны в Новогрудке. С 
осени 1943 г. руководитель бело-
русского эскадрона в Новогрудке. 
В 1944 г. обучается разведшколе 
Третьего рейха «Дальвиц». Отка-
зался вместе с десантом лететь в 
Беларусь.

После войны оказался в аме-
риканской зоне оккупации. Сбли-

зился со специальными службами 
США. В документах ЦРУ проходил 
под криптонимом AECAMBISTA-2. 
Отвечал за вербовку белорусов 
для диверсионной деятельности.

Окончил Лювенский универ-
ситет в Бельгии. Член Рады БНР. 
При помощи западных спецслужб 
участвовал в организации шпион-
ской сети в БССР, а также форми-
ровании американского десанта 
для диверсионных действий в Со-
ветской Беларуси.

С 1954 г. жил в Лондоне. За-
меститель руководителя Рады БНР. 
Умер 21 апреля 2005 г.

СТАНИСЛАВ СТАНКЕВИЧ
Родился в селе Орленяты в 

1907 г. Учился в Виленской бело-
русской гимназии, а затем в Ви-
ленской польской гимназии, кото-
рую окончил в 1927 г.

В 1933 г. в Университете им. 
Стефана Батория в Вильно защи-
тил магистерскую диссертацию. 
Там же в 1936 г. получил степень 
доктора философии в области 
польской и славянской литерату-
ры.

В 1934-37 гг. работал учителем 
польского языка и литературы в 
школах.

Участвовал в Белорусском сту-
денческом союзе, был редактором 
журнала «Студэнцкая Думка». Пу-
бликовался в единственном бело-
русском лингвистическом журна-
ле «Роднае слова».

После воссоединения Запад-
ной Беларуси с БССР работал пре-
подавателем Учительского инсти-
тута в Новогрудке.

Во время Второй мировой во-
йны сотрудничал с властями Тре-
тьего Рейха, исполнял обязанности 
бургомистра Борисова и участво-
вал в деятельности коллабораци-
онистской Белорусской централь-
ной рады. Во время оккупации 
Беларуси принимал активное уча-
стие в уничтожении евреев в горо-
де Борисов.

В 1944-1945 в Германии ре-
дактировал газету «Ранiца» (Утро), 
финансировавшуюся восточным 
министерством.

С 1945 г. входил в руководство 
созданного при помощи западных 
спецслужб Антибольшевистского 
блока народов.

После окончания войны 
жил в Германии. Вместе с Мико-
лой Абрамчиком восстановил 
Раду БНР, продолжил занимать-
ся политической и научной де-
ятельностью. Сблизился с за-
падными спецслужбами. В ЦРУ 
Станкевичу присваивается крип-
тоним AECAMBISTA-17. Отвечал 
за идеологическую и научную 
часть в противостоянии с социа-
листическим блоком. В 1948-1962 
гг. являлся редактором крупней-
шей газеты белорусской диаспо-
ры - «Бацькаўшчына», создал в 
Германии филиал нью-йоркского 
Белорусского Института Науки и 
Искусства.

В 1961-1962 годах был дирек-
тором пропагандистского, антисо-
ветского Института по изучению 
истории и культуры СССР. Также 
возглавлял ученый совет институ-
та. Институт финансировался аме-
риканцами через Американский 
комитет борьбы за освобождение 

народов России.
С 1962 года - в Нью-Йорке, с 

1963 года и до своей смерти ра-
ботал главным редактором газеты 
«Беларус», сотрудничал с амери-
канским государственным радио 
«Освобождение» (ныне Свобода).

ФРАНЦ КУШАЛЬ
Родился 16 февраля 1895 г. в д. 

Першаи (Воложинский р-н) в рим-
ско-католической семье крестьян. 
В 1915 г. мобилизован в Россий-
скую армию. В 1916 г. окончил Ви-
ленское пехотное училище. Слу-
жил на западном фронте в рядах 
155-го Астраханского запасного 
пехотного полка, а позже 276-го 
Купянского полка стрельцов, ко-
мандиром роты; дослужился до 
чина штабс-капитана.

С 1919 г. вошел в состав Цен-
тральной белорусской рады Ви-
ленщины и Гродненщины. В мо-
мент советско-польской войны 
стал заместителем Белорусской 
военной комиссии при Юзефе 
Пилсудском. С 1922 г. на служ-
бе в Войске Польском. Закончил 
офицерскую школу в Варшаве. 
Являлся офицером 66-го Кашуб-
ского пехотного полка в Хелмне. 
Исполнял обязанности комендан-
та унтер-офицерской школы. В 
1932-1936 гг. был преподавателем 
в Корпусе кадетов №3 в Равичах.

В 1939 г. в момент воссоедине-
ния Западной Украины и Западной 
Беларуси с Советскими Украиной 
и Беларусью Кушаль командовал 
польским батальоном. Под Льво-
вом попал в советский плен. Раз-
мещался в Старобельском лагере 
и в Бутырской тюрьме, где его 
подсаживали к высокопоставлен-
ным польским военнопленным, в 
том числе и к генералу Андерсу. В 
начале 1941 г. освобожден и вер-
нулся на родину. Проживал в Бе-
лостоке.

С началом немецкой оккупа-
ции пошел на сотрудничество с 
нацистами. Вначале был препо-
давателем Белорусской вспомо-
гательной полиции в Минске, а с 
октября 1941 г. стал руководите-
лем отдела самозащиты Централь-
ной рады Белорусской народной 
самопомощи. С августа 1943 г. 
являлся главным уполномочен-
ным в вопросах белорусских от-
делов вспомогательной полиции. 
В январе 1944 г. стал начальником 
отдела военных дел БЦР, а после 
руководителем Белорусской кра-
евой обороны. В середине 1944 г. 
эвакуировался в Германию. Вес-
ной 1945 г. стал командиром од-
ного из полков 30-й гренадерской 
дивизии СС (дивизия «Беларусь»). 
Сдался американцам.

После войны избежал репа-
триации в БССР. В 1947 г. основал 
«Объединение белорусских ве-
теранов». В Западной Германии 
сблизился с кругами американских 
спецслужб. В документах ЦРУ по-
лучил криптоним CAMBISTA-10.

В 1950 г. выезжает в США. В 
1952-1954 гг. руководит Белорус-
ско-американским объединением. 
Исполнял функции военного ми-
нистра БЦР в изгнании.

Умер 25 мая 1968 г. в Рочесте-
ре (США).

Петр ПЕТРОВСКИЙ

Геополитическое положение Беларуси, находящейся между 
Западом и Востоком, с самых первых дней существования при-
тягивало интерес различных стран мира. Особенно это обо-
стрилось в момент «холодной войны», когда Советская Бела-
русь входила в состав СССР, а значит, в социалистический блок, 
и являлась одним из основных объектом деятельности спец-
служб западных государств.

БЕЛОРУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ 
НА СЛУЖБЕ ЦРУ

Последняя такая встреча про-
шла 10 октября под председа-
тельством бывшего руководителя 
Европейского центрального банка 
(ЕЦБ) Жан-Клода Трише и увен-
чалась представлением докла-
да, суть которого можно свести к 
трем пунктам:

1) на протяжении последних 
лет центробанки многих стран 
мира проводили курс накачки 
экономики дешевыми деньгами, а 
некоторые проводят этот курс до 

сих пор;
2) в результате такой денежной 

политики в мире образовались 
финансовые пузыри, которые в 
любой момент могут прорваться, 
спровоцировав мировой финан-
совый кризис;

3) центральные банки за эти 
пузыри и ожидаемый финансовый 
кризис ответственности не несут; 
во всем виноваты правительства, 
которые не сумели правильно ис-

пользовать предложение денег.
Судя по этим положениям, 

предводители банковского мира 
решили подстраховаться и заранее 
направить возможное обществен-
ное возмущение в адрес государ-
ственных властей. На саммите G30 
центробанки подчеркнуто заяви-
ли, что они не являются органами 
государственного управления и 
за состояние реальной экономи-
ки не отвечают. Такие заявления 
очень примечательны, поскольку 
в обычных условиях центробан-
ки, наоборот, стремятся доказать, 
что они являются неотъемлемой 
частью системы государственной 
власти.

Дух и решения доклада, пред-
ставленного Группой тридцати 10 

Мало кто знает, что помимо G7, G10, G20 есть еще G30 – Группа 
тридцати. Это неформальная ежегодная встреча руководителей 
центральных банков 30 стран. В СМИ эти мероприятия освещают 
очень скупо, но можно предположить, что организатором встреч 
G30 выступает Банк международных расчетов (БМР) в Базеле, ко-
торый считается генеральным штабом центральных банков мно-
гих стран мира.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ: РАСТЕРЯННОСТЬ И СТРАХ 
В ПРЕДЧУВСТВИИ ПОТРЯСЕНИЙ
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ХРУЩЕВА ПОДВЕЛ  
ЭЛЕКТРОВОЗ

В программном докладе на 
XXII съезде КПСС Хрущев вспо-
минал о том, как в молодости он 
с друзьями пел: «Наш паровоз, 
вперед лети! В Коммуне останов-
ка» - и добавлял: «Теперь же мы 
и вся социалистическая система 
двигаемся вперед не на парово-
зе, а на могучем электровозе». 
Сон, как говорится, в руку. Про-
шло немногим более полугода, 
и электровоз в лице своих стро-
ителей откликнулся на измене-
ние статуса рабочего класса. На 
уровне бытового сознания до 
массового обывателя дошло, что 
этот класс утратил ореол господ-
ствующего, «аристократа демо-
кратии», как говаривал Максим 
Горький, и опростилось отноше-
ние к нему. И грянули события, 
которые можно назвать антисо-
ветскими скорее со стороны вла-
стей, нежели со стороны народа.

Случившееся 1 - 3 июня 1962 
года в старинной столице дон-
ского казачества на редкость в 
сгущенном виде продемонстри-

ровало противоречия, накопив-
шиеся в заводской среде.

На фоне бутафорского бума 
вокруг хрущевского строитель-
ства «коммунизьма» именно в 
Новочеркасске произошло ко-
роткое замыкание, вызванное 
наложением друг на друга двух 
факторов. «С 1 января 1962 г., - 
рассказывал участник событий 
П.П. Сиуда, - на крупнейшем Но-
вочеркасском электровозостро-
ительном заводе в очередной 
раз начала проводиться кампа-
ния снижения расценок оплаты 
труда во всех цехах завода. Рас-
ценки снижались до 30 - 35 про-
центов. Последним цехом заво-
да, где были снижены расценки в 
мае месяце, был сталелитейный. 
К этому времени рабочие других 
цехов уже как-то попривыкли 
в очередной раз к очередному 
ущемлению их интересов. Для 
рабочих же стальцеха снижение 
расценок оставалось чувстви-
тельно болезненным. Утром 1 
июня 1962 г. по центральному 
телевидению было объявлено о 
резком, до 35 процентов, «вре-

менном» повышении цен на 
мясо, молоко, яйца и другие про-
дукты. Это был неожиданный и 
сильнейший удар по социально-
му положению всех трудящихся в 
СССР. Повышение цен не могло 
не вызвать всеобщего недоволь-
ства».

В качестве других причин 
забастовки и последовавшей 
драмы фигурируют острота жи-
лищной проблемы в городе и 
ухудшение его снабжения про-
довольствием. Но главное, ду-
мается, было все-таки в другом. 
К этому моменту местной ад-
министрацией и партийным ру-
ководством всех уровней были 
утрачены былой, привычный 
общий, «свойский» язык взаи-
модействия с рабочим классом, 
способность адекватно слушать 
его и отвечать ему доверительно 
и «в тон», ощущение его в каче-
стве родного и содержательной 
обратной связи с его стороны. 
Провокаторскую роль сыграла 
«шуточка» директора завода Б.Н. 
Курочкина: «Не хватает денег на 
мясо и колбасу, ешьте пирожки 
с ливером». Эта издевка над ра-
бочим достоинством явилась, по 
общему мнению, той искрой, ко-
торая вызвала пожар.

К концу дня на заводскую 
площадь, на которой собрался 
коллектив, были вызваны во-
инские отряды из местного гар-
низона. Они явились без ору-
жия и начали тут же брататься с 
забастовщиками. Приехавший 
первый секретарь Ростовского 
обкома А.В. Басов не пошел к 
рабочим, а пытался выступить с 
балкона. «Трусливость партий-
ных чиновников была для всех 
не только очевидная, но и оскор-

бительная, - свидетельствовал 
Сиуда. - С забастовщиками явно 
никто не желал говорить на рав-
ных».

Около полуночи в поселок, 
на завод, в город были введены 
иногородние воинские подраз-
деления, танки. Наутро заба-
стовщики продолжали группи-
роваться и решили идти в центр 
города. Колонна стремительно 
росла, появились красные знаме-
на, портреты Ленина. Толпа по-
вторяла клич: «Дорогу рабочему 
классу!» Пели революционные 
песни. И на этот раз из здания 
горкома партии, в котором было 
полно солдат, никто к демон-
странтам не обратился, и они 
начали стихийный митинг. Как 
всегда в подобных случаях, к ми-
тинговавшим стал присасываться 
анархический и преступный эле-
мент. Услыхав о том, что ночью 
и утром уже произведены аресты 
бастовавших и они содержатся 
в горотделе милиции, часть со-
бравшихся бросилась туда.

И у власти не хватило вы-
держки. Была дана команда при-
менить оружие. Рассказывают 
о двух-трех офицерах, отказав-
шихся выполнять приказ и тут же 
застрелившихся. Расстрел толпы, 
однако, состоялся. По сведениям 
историка А.И. Вдовина, погибли 
23 демонстранта, 70 были ране-
ны. Заседавший позднее суд по-
карал 105 человек, семеро были 
казнены. Иногда, говоря об этом, 
поминают проявления «культа 
личности Сталина». Но речь во-
все не о том. Эта «легкая» вспыш-
ка гражданской войны была зна-
мением уже другой эпохи - она 
явилась предсказанием большо-
го расстрела Советов 4 октября 

1993 года.
Обращает на себя внимание 

высокое положение и число ко-
мандированных из Москвы. Их 
состав - Ф.Р. Козлов, А.П. Кири-
ленко, А.И. Микоян, Д.С. Полян-
ский, А.Н. Шелепин - показывает, 
как напуганы были «наш Никита 
Сергеевич» и его окружение. 
Их посетило ощущение того, 
что Сталин еще в 1925 году от-
носил к возможностям «нашего 
партийного перерождения», - 
«опасность падения партийного 
руководства и связанная с этим 
возможность превращения пар-
тии в придаток государственного 
аппарата». Отрыв от рабочего 
класса и бюрократизация управ-
ления и привели в конечном ито-
ге через тридцать лет к отказу 
партии от власти.

Спустя примерно десятиле-
тие, в марте 1972 года, мне дове-
лось побывать в Новочеркасске. 
На самом НЭВЗе и во время по-
ездки по городу я узнал много 
подробностей. Будучи сам ка-
зачьего происхождения, я ак-
тивно интересовался, не было 
ли искрящим катализатором 
происходившего совмещение 
типично пролетарской психоло-
гии со своеобразным донским 
норовом. Однако большинство 
опрошенных, по сути, не поняли 
вопроса. Когда мы проезжали 
мимо старинного капитального 
сооружения, мне сказали, что до 
революции это были войсковые 
конюшни, а ныне там размеща-
ются танки. Для кого и для чего?.. 
Для рабочего класса? Это был не-
высказанный вопрос.

Ричард КОСОЛАПОВ,  
«Правда» № 123,  

6-9 ноября 2015

Каждый раз накануне этой исторической даты - 7 ноября 
- снова и снова одолевают тяжелые, мучительные вопросы: 
почему? Почему величайшая революция, спустя 70 лет отсту-
пила, пусть временно (мы уверены в этом), и потерпела по-
ражение? Ответить на эти вопросы нельзя без попыток по-
нять изменения, которые произошли за эти семь десятилетий 
внутри партии. Зачастую, размышляя о том, что с партией 
случилось во второе полустолетие ее бытия, поневоле натал-
киваешься на вопрос об утрате ею некоего качества, которым 
она обладала в 1905-м и 1917-м, в годы первых пятилеток и 
Великой Отечественной войны, в период послевоенного восста-
новления. Назвать его можно духовностью, но не церковной, 
а, наоборот, светской, например, корчагинско-космодемьян-
ской, по имени литературных и реальных героев Гражданской и  
Отечественной, правда, с риском попасть в число «идеали-
стов».

ПАРТИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС:  
ИСТОРИЯ ТРАГИЧЕСКОГО РАЗЛАДА

Размышление вслух

октября, информационное агент-
ство Рейтер резюмировало сле-
дующим образом:

«Центробанки работают вме-
сте с правительствами для реше-
ния кризисов 2007-2009 годов, и 
их действия были необходимым 
и адекватным ответом в рамках 
антикризисного управления. Но 
не стоит ожидать, что полити-
ка центробанков сама по себе 
обеспечит жизнеспособный эко-
номический рост. Их политика 
должна сопровождаться полити-
ческими мерами, проводимыми 
правительством.

В настоящее время прави-
тельствам, парламенту, обще-
ственным органам и частному 
сектору еще многое предстоит 
сделать для устранения полити-
ческих, экономических и струк-
турных недостатков, появление 
которых находится вне контроля 
или влияния центральных бан-
ков. В целях содействия устой-
чивому экономическому росту 
доклад предполагает, что все 
другие субъекты выполнят свои 
обязанности. Нельзя полагаться 
только на центробанки в смысле 
выполнения всех необходимых 
мер по достижению макроэко-
номических целей. Правитель-
ства тоже должны действовать 
и использовать возможности, 
предоставляемые традиционны-
ми и нетрадиционными мерами 
денежно-кредитной политики. 
Невыполнение этого стало бы 
серьезной ошибкой, заложив ос-
нову для экономических потря-
сений и перекосов в будущем».

Как видно из этого текста, в 
список виновников грядущего (и 
неизбежного!) финансово-эконо-
мического кризиса руководители 
ЦБ из Группы тридцати включи-

ли помимо правительств парла-
менты, общественные органы и 
частный сектор. Агентство Рейтер 
в своем сообщении использует 
термин, который применялся на 
встрече центробанков, – «не-
традиционные меры денежно-
кредитной политики». Под этим 
понимаются программы «коли-
чественных смягчений», то есть 
включение на полную мощность 
печатных станков центробанков 
и выпуск денег в обмен на долго-
вые бумаги правительств.

Политика центральных бан-
ков всегда состояла в том, чтобы 
облекать собственные непри-
глядные действия благовидны-
ми словами. В старые добрые 
времена денежная эмиссия на-
ходилась в руках правительств, 
это были казначейские билеты, 
беспроцентные, не отягощен-
ные долгом деньги. Активными 
творцами новой истории, кото-
рую открыла эпоха буржуазных 
революций в Европе, стали ро-
стовщики, принимавшие участие 
в свержении монархов, учрежде-
нии парламентов, принятии кон-
ституций с одной главной целью 
– захвата денежного печатного 
станка. Более точное название 
буржуазных революций – денеж-
ные революции.

Однако этот захват надо было 
ещё обосновать. И обоснование 
появилось: правительства склон-
ны злоупотреблять своим правом 
выпускать деньги. Они, мол, могут 
с помощью печатного станка по-
крывать дефициты государствен-
ных бюджетов, что недопустимо, 
так как может вызвать инфляцию. 
Вывод: печатные станки у прави-
тельств надо отобрать и передать 
в «надежные руки». Таковыми по 
определению могут быть лишь 

частные ростовщики («независи-
мые профессионалы»). Те деньги, 
которые ростовщики напечата-
ют, правительства будут получать 
под процент, оплачиваемый на-
логоплательщиком.

…Те ростовщики, которые в 
результате инициированных ими 
буржуазных революций в Европе 
получили эксклюзивные права 
на денежный печатный станок, 
стали со временем называть-
ся центральными банками. Не-
скольких веков промывки мозгов 
через СМИ и учебники по эконо-
мике хватило, чтобы люди пере-
стали задавать вопрос: а почему, 
собственно, эмиссия денег оказа-
лась вдруг в руках частных струк-
тур под названием центральных 
банков? Все последние годы 
центральные банки беспардон-
но заливали мировую экономику 
деньгами, делая то же, что в своё 
время ростовщики, когда пугали 
народ, толкая его к революцион-
ным переворотам.

Мощный поток «легких» де-
нег, выпускаемых в рамках про-
грамм «количественных смягче-
ний», способствовал повышению 
цен на различные активы (пока-
затель - капитализация компа-
ний) и недвижимость, но даже 
в самой малой мере не помог 
оживлению реального сектора 
экономики. Сначала негативное 
влияние «легких» денег прояви-
лось на экономиках стран пери-
ферии мирового капитализма, 
сейчас оно стало сказываться и 
на странах «золотого миллиар-
да».

Федеральная резервная си-
стема США заявила, что еще в 
2014 году завершила программу 
скупки бондов и обещала, что не 
позднее июня 2015 года подни-

мет процентные ставки с нулево-
го уровня. Если ориентироваться 
на рынок производных финансо-
вых инструментов, то большин-
ство его игроков сделали ставки 
на повышение учетного процен-
та ФРС в марте 2016 года. Однако 
хочу обратить внимание на то, 
что игроки на рынке деривативов 
уже не раз ошибались в своем 
оптимизме, принимая желаемое 
за действительное. Лично у меня 
нет никаких оснований верить в 
предстоящее мартовское повы-
шение процентных ставок. Ско-
рее я поверю тем финансовым 
экспертам и аналитикам, которые 
говорят о том, что учетная ставка 
ФРС может стать отрицательной. 
К этому, между прочим, осто-
рожно склоняют руководители 
некоторых федеральных резерв-
ных банков США (в ФРС входят 
12 федеральных резервных бан-
ков; крупнейшим из них является 
ФРБ Нью-Йорка). Отрицательные 
ставки по пассивным операциям 
центральных банков в Западной 
Европе уже стали реальностью. 
В частности, ЕЦБ еще в прошлом 
году установил отрицательный 
процент по своим депозитам.

Если ФРС США публично 
заявила о завершении своей 
программы количественных 
смягчений (КС), то Банк Англии 
оттягивает такой шаг, а ЕЦБ соби-
рается даже начать новый раунд 
КС. Что касается Банка Японии, 
то он фактически живет в усло-
виях количественных смягчений 
с 2001 года при нулевых ставках 
по пассивным операциям и сим-
волических учетных ставках по 
активным операциям. Это его 
modus vivendi.

Хотя Китай не объявлял о ко-
личественных смягчениях, там 

также происходят процессы, 
аналогичные тем, какие наблю-
даются во всем мире. Экономика 
переполнена деньгами, которые 
туда вкачивали как официальные 
банки, так и компании теневого 
банкинга. По оценкам МВФ, из-
быток кредитования в странах с 
«растущими рынками» (emerging 
market economies) составляет 3 
трлн. долл., что примерно равно 
15% их совокупного ВВП. Это ги-
гантский «кредитный пузырь», 
который легко может спрово-
цировать финансово-экономи-
ческий кризис сначала на пери-
ферии мирового капитализма, а 
затем и в странах «золотого мил-
лиарда».

В докладе G30 записано: 
«Центральные банки описали 
свои действия как «покупку вре-
мени» для правительств с тем, 
чтобы они окончательно преодо-
лели кризис…Однако время идет, 
а покупки (бондов – В.К.) имеют 
свою цену». Ценой такой покуп-
ки станет мировой кризис.

Можно ожидать, что в бли-
жайшее время СМИ, подкон-
трольные хозяевам денег, то есть 
главным акционерам частной 
Федеральной резервной систе-
мы, резко активизируют критику 
государственной экономической 
политики в целом ряде стран. 
Причина проста: хозяева денег, 
которым принадлежат печатные 
станки центральных банков, бу-
дут стремиться переложить вину 
за приближающийся новый ми-
ровой финансовый кризис с себя 
на правительства, а главное - 
удержать за собой контроль над 
денежными печатными станка-
ми.

Валентин КАТАСОНОВ
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Культура Спорт

Хроника

Творчество
Демократии блеф
в век кислотных дождей,
Захлебнулся свободою слова.
Тридцать лет мы живем
без идейных вождей,
Деградируя снова и снова.
Забывается боль
старых дедовских ран,
Всей морали подорваны шлюзы,
Стал изменников звать
на кровавый майдан
Рейх Четвертый,
став Евросоюзом.
Неужели опять,
среди белого дня,
Мы попали в струю фанатизма,
И богатая мразь кандалами звеня,
Призывает вернуться к фашизму?
Горы купленной лжи
на руинах святынь,
Где курорт был,
там будет некрополь,
И химерой своей те,
что выжгли Хатынь,
С карт решаться
стереть Севастополь?
Демон Зла распахал
поле новой войне,
Заявив: «Русь во всем виновата!»…
Но откуда-то вдруг,
без подсказок из вне,
Клич раздался пролетариата:
«Неужели опять
нужен барин для нас,
Олигарх – вор на все поколения,
Чтоб в рабов превратил уже в тысячный раз
Внуков
все предсказавшего Ленина?»
По подсказке врагов
двести десять шагов
От кремлевских ворот
к мавзолею
Мы решили прервать
и манкуртами стать,
Флаг сменив
над страною своею.
Мы смогли сгоряча
подзабыть Ильича,
Став унылой
толпою бесправных.
Средь майданных химер
он опять, как пример,
Тем, кто хочет быть
равным средь равных!

Петр СЕМИНСКИЙ

«Целенаправленно готови-
лись к турниру в Минске. Отмечу, 
что первый состав белорусской 
команды - это в основном резер-
висты, тренерский штаб команды 
должен посмотреть, как атлеты 
будут выглядеть в поединках с 
борцами мирового уровня. Вто-
рая же команда - это наши ли-
деры, некоторые из них примут 

участие в Голден Гран-при через 
неделю в Баку, поэтому им не-
обходима хорошая практика и 
турнир памяти Олега Караваева 
способствует этому», - рассказал 
главный тренер сборной Бела-
руси по греко-римской борьбе 
Игорь Петренко.

По материалам БЕЛТА

С экспозицией музея кубин-
ских гостей ознакомила главный 
хранитель фондов Светлана По-
тупчик. С особым интересом Фи-
дель Кастро Диас Баларт позна-
комился с музейным экспонатом 
– кожаным портфелем, подарен-
ным его отцом Ф. Кастро Первому 
секретарю ЦК КПБ Петру Миро-
новичу Машерову в 1978 году. Он 
рассказал сотрудникам музея, что 
помнит о незабываемых встречах 
с коммунистами и молодежью 
Беларуси, посещении много лет 
назад музея истории Великой  
Отечественной войны, располо-
женного в то время в старом зда-
нии на площади Октябрьской.

В Зале Победы музея кубин-
ским гостям вручены памятные 
сувениры.

Также в Посольстве Респу-
блики Куба состоялся прием, на 
котором присутствовал Первый 
секретарь ЦК КПБ И.В. Карпенко.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

«Этот фестиваль одно из са-
мых значительных событий в 
культурном календаре нашей 
страны», - констатировал ми-
нистр. Он провел параллель с 
еще одним ярким витебским 
мероприятием - «Славянским 
базаром»: «Их делают одни и те 
же люди - начиная от руковод-
ства облисполкома, которое ре-
шает быть или не быть тому или 
иному мероприятию, идейных 
вдохновителей и заканчивая 
теми, кто это все реализовывает 
и поддерживает».

Министр в своем привет-
ствии особо отметил роль ви-

тебской публики. «Благодаря 
вашим вкусам и художествен-
ным предпочтениям, вашему 
отношению к тем событиям, ко-
торыми наполнена наша север-
ная культурная столица, живут 
эти фестивали. И я хочу выра-
зить уверенность, что мы будем 
делать все возможное, чтобы 
такие мероприятия, как этот 
праздник, жили долгие годы», - 
подчеркнул Борис Светлов, от-
крывая фестиваль.

Фестиваль проходил по 22 
ноября. На форуме были пред-
ставлены спектакли ведущих 
танцевальных компаний из 

Мексики, Швейцарии, Белару-
си, России, Швеции, Польши, 
Италии, Испании и США, среди 
которых ожидается несколь-
ко премьер. В программе фе-
стиваля были запланированы 
практические и теоретические 
мастер-классы для танцовщи-
ков и хореографов, открытые 
заседания международного 
жюри, видеолекции, пресс-
конференции. Основное со-
бытие нынешнего фестиваля 
- белорусский конкурс совре-
менной хореографии.

К слову, нынешний фести-
валь проходил под знаком 
60-летия со дня рождения рос-
сийского хореографа, танцов-
щика, деятеля культуры, созда-
теля Пермского театра «Балет 
Евгения Панфилова».

«В системе национальных 
премий появится еще одна - на-
циональная премия в области 
изобразительного искусства. 
Идет разработка положения, 
а впервые провести вручение 
планируется в 2017 году, ког-
да состоится триеннале совре-

менного искусства», - сказала 
Ирина Дрига. Планируется, что 
национальная премия в обла-
сти изобразительного искусства 
будет вручаться лучшему скуль-
птору, живописцу, дизайнеру, 
мастеру фотографии, лучшему 
автору арт-объектов, лучшему 

молодому автору. Предстоит 
большая работа по подготовке 
положения этой премии. Ирина 
Дрига отметила, что националь-
ная премия в области изобра-
зительного искусства не оставит 
без внимания творчество моло-
дых, ведь искусство тесно связа-
но с молодыми, и именно моло-
дежи предстоит его развивать.

По материалам БЕЛТА

ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
ПАМЯТИ ОЛЕГА КАРАВАЕВА

СЫН ФИДЕЛЯ КАСТРО ПОСЕТИЛ МУЗЕЙ ВОЙНЫ  
В МИНСКЕ

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
ИСКУССТВА ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ В 2017 ГОДУ

Спортсмены из шести стран приняли участие в турнире по 
греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Кара-
ваева, который стартовал 20 ноября в Минске.

Белорусский государственный музей истории Великой Отече-
ственной войны посетил сын видного государственного, полити-
ческого и партийного деятеля Кубы Фиделя Кастро Рус – Фидель 
Кастро Диас Баларт, научный советник Президента Республики 
Куба, профессор-доктор наук. Его сопровождал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Херар-
до Суарес Альварес.

Витебский фестиваль современной хореографии - одно из 
самых значительных событий в культурном календаре нашей 
страны. Об этом заявил в Витебске на торжественном откры-
тии XXVIII Международного фестиваля современной хореографии 
(IFMC) министр культуры Беларуси Борис Светлов.

Национальная премия в области изобразительного искусства 
появится в Беларуси в 2017 году. Об этом сообщила сегодня жур-
налистам первый заместитель министра культуры Ирина Дрига.

28 ноября 1820: родился 
Фридрих Энгельс.

28 ноября 1923: в Беларуси 
было основано литературное 
объединение советских писате-
лей «Молодняк».

28 ноября 1943: началась 
Тегеранская конференция глав 
правительств трех союзных 
держав.

30 ноября 1952: основан 
Государственный академиче-
ский хор Беларуси имени Ци-

товича.
1 декабря: ООН отмеча-

ет Всемирный день борьбы со 
СПИДом.

2 декабря 1956: группа ре-
волюционеров во главе с Фи-
делем Кастро, приплывшая из 
Мексики на яхте «Гранма», вы-
саживается на Кубе.

3 декабря 1921: в Минске 
создана первая Белорусская 
контора госбанка РСФСР (с 1991 
- Национальный банк Респу-

блики Беларусь)
3 декабря 1966: у Крем-

левской стены были погребены 
останки Неизвестного солдата. 
В ознаменование 25-летней го-
довщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неиз-
вестного солдата был перене-
сен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоро-
нен в Александровском саду.


