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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Забыть о 
прошлом - 

значит предать

На пороге 
нового 

мироустройства

Коррупция  
разъела Белый 
дом, или Барак 

Обама и  
все-все-все

Из истории, как известно, 
слов не выкинешь. Пото-

му мы должны помнить о  
прошлом, а не вспоминать 

формально... 
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Об этом рассуждает 
Первый секретарь  

ЦК КПРФ  
Геннадий Зюганов
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Если в начале пути Обаму 
одобряли 67 % американцев, 

то в конце первого года 
(2009) его поддерживали 

только 46 %
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Кризис на 
Украине и его 

глубинные  
корни
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Реакция Евросоюза на  
санкции России, введенные в 

ответ на европейские  
ограничения для РФ,  

оказалась близка к шоковой 

В составе делегации также 
были: заместитель заведующего 
отделом ЦК КПРФ по националь-
ной политике Марина Карпенко, 
заместитель руководителя ап-
парата Совета СКП-КПСС Ана-
стасия Зинченко и руководитель 
пресс-службы СКП-КПСС Свет-
лана Жихарева. 

На встрече рассматривался 
вопрос о подготовке очередного 
XXXV съезда СКП-КПСС, кото-
рый пройдет в ноябре в Минске. 
Казбек Куцукович сообщил, что 
в работе съезда примут участие 
около 150 делегатов из братских 
коммунистических партий, вхо-
дящих в состав СКП-КПСС. Он 
также отметил, что Минск был 
выбран не случайно. Как извест-
но, первый съезд РСДРП прошел 
именно здесь. Поэтому у лидеров 
партий, входящих в СКП-КПСС, 
даже не было сомнений где его 
проводить. Он станет для нас 
юбилейным - тридцать пятым. 

- Сегодня Беларусь стала 
влиятельным субъектом между-
народной политики, ее успехи в 
экономике и социальной сфере 
впечатляют. И очень хотелось бы, 
чтобы все делегаты компартий, 
входящих в СКП-КПСС, могли бы 
воочию убедиться, каких успехов 
добился белорусский народ, вы-
бравший путь некапиталистиче-
ского развития, - отметил Казбек 
Тайсаев. 

Напомним, что XXXIV съезд 
СКП-КПСС проходил в Москве 24 
октября 2009 года. В его работе 
участвовали 142 делегата, 114 
гостей и приглашенных. 

На предстоящем форуме 

коммунистов будут также зару-
бежные гости, ветераны партии, 
депутаты парламентов стран 
СНГ и дальнего зарубежья, мо-
лодежный актив и патриотиче-
ская общественность. 

Для них и делегатов съезда 
готовится большая и насыщенная 
культурная программа. Они посе-
тят промышленные предприятия 
и социальные объекты Минска, 
познакомятся с опытом работы 
тружеников сельского хозяйства 
Минской области. Будут и другие 
мероприятия, которые познако-
мят делегатов и гостей съезда с 
достижениями, экономическим и 
культурным потенциалом Респу-
блики Беларусь. Об этом расска-
зал на встрече Первый секретарь 
ЦК КПБ Игорь Карпенко. 

Кроме подготовки к съезду 
на встрече обсуждался вопрос 
проведения в Минске, выстав-
ки «История Дружбы», которая 
посвящена советско-корейским 
отношениям и 65-й годовщине 
первого официального визита 
вождя корейского народа Ким Ир 
Сена в СССР, а также 30-й годов-
щине его официального визита в 
СССР в 1984 году. 

Надо отметить, что во вре-
мя своего визита в Советский 
Союз в 1984 году партийно-
правительственная делегация 
во главе с Ким Ир Сеном была 
в городах Брест и Минск и по-
сетила мемориальный комплекс 
Брестскую крепость, Минский 
тракторный завод и Выставку до-
стижений народного хозяйства 
Белорусской ССР. 

Экспозиция «История Друж-

бы», которая развернется в 
октябре в Минске – это третий 
этап выставочного проекта, по-
священного развитию советско-
корейских отношений. 

На выставке, которая уже про-
шла в марте в Центральном Вы-
ставочном зале Пхеньяна, были 
представлены видеоматериалы 
и фотографии, запечатлевшие 
пребывание Ким Ир Сена в Со-
ветском Союзе, а также сделан-
ные во время визитов советских 
делегаций в КНДР.

В московской части экспо-
зиции «История дружбы», с ко-
торой москвичи знакомились 
с 27 мая по 1 июня в Государ-
ственном центральном музее 
современной истории России, 
были представлены предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства из фондовых коллекций 
ГЦМСИР – подарки, преподне-
сенные во время официальных 
визитов. 

Минчане и гости белорусской 

столицы смогут тоже увидеть 
фото и видео-документы, в кото-
рых отражены вехи многолетней 
советско-корейской дружбы, за-
ключение соглашений о поли-
тических и культурных связях, 
а также встречи лидера КНДР 
Ким Ир Сена во время визитов в 
СССР.

Лидер коммунистов Белару-
си на встрече обсудил со своим 
российским коллегой и вопросы 
международного коммунистиче-
ского и рабочего движения. Не 
остались без внимания и вопро-
сы по ситуации в мире, в том 
числе и трагические события в 
Украине. 

В обсуждении участво-
вали секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной 
и правовой работе Георгий  
Петрович Атаманов и секретарь 
ЦК КПБ по работе с молодежью  
Николай Викторович Волович.

Николай БОЙКО 

РассмОтРеНы аКтУальНые вОпРОсы 
27 августа прошла встреча Первого секретаря ЦК КПБ 

Игоря Васильевича Карпенко с первым заместителем пред-
седателя Совета СКП-КПСС, секретарем ЦК КПРФ Казбеком 
Куцуковичем Тайсаевым, который находился в Минске с ра-
бочим визитом. 

По традиции празднование 
Дня белорусской письменности 
предваряла республиканская 
научно-просветительская экспе-
диция «Дорога к святыням» с бла-
годатным огнем от гроба Господ-
него. Экспедиция отправилась 3 
сентября из Минска, конечным 
пунктом «Дороги к святыням» ста-
нет Заславль. В Национальной 
библиотеке ко Дню белорусской 
письменности 6 сентября прой-
дут международный круглый стол 
«Созвучие: литература как зерка-
ло эпохи» с участием белорусских 
и зарубежных писателей и презен-
тация альманаха «Созвучие». 

В Заславле основное действие 
праздника развернется на несколь-
ких тематических площадках. Так, 
на центральной площади города 
откроется фестиваль книги и прес-
сы, где будут представлены книги 
и пресса Беларуси, экспозиция из-
даний - победителей националь-
ного и международного конкурсов 
«Искусство книги», фотовыставка 
«Победители», авторский проект 
«В поисках утраченного» - выстав-
ки «Минск. Путешествие во време-
ни», «Мгновения Первой мировой 
войны» Владимира Лиходедова.  

Во время праздника можно 
будет увидеть действующий пе-
чатный станок XVI века и станок 
начала ХХ века, а также древний 
способ производства бумаги. Так-
же состоится презентация Библии 
Франциска Скорины, напечатан-
ной по древним технологиям. Во 

время выставки «Минщина ин-
формационная» состоятся пре-
зентации региональных СМИ, 
библиотек и типографий. В дни 
праздника пройдет чествование 
победителей республиканского 
конкурса на лучшее литературное 
произведение года и республикан-
ской акции «Лето с хорошей кни-
гой!». Кроме того, гостей праздни-
ка ожидают встречи с писателями, 
поэтами, издателями, журнали-
стами, распространителями книги 
и прессы. 

На сценической площадке в 
центре Заславля гостей встре-
тят «Живые скульптуры» (лето-
писцы, писатели, герои литера-
турных произведений), которые 
создадут атмосферу городской 
улицы эпохи Просвещения. Под-
готовлена концертная программа 
с участием ансамблей старинной 
музыки и театральных коллекти-
вов «Заславский дворик», рыцар-
ские развлечения «Под покровом 
седых веков» с мастер-классами 
по средневековым танцам, «Фоль-
клорное путешествие». Музыкаль-
ным праздник сделают «Молодые 
голоса Минщины». 

Одной из особенностей ны-
нешнего празднования Дня бе-
лорусской письменности станет 
презентация агроусадеб. Пред-
ставители субъектов турбизнеса 
расскажут о возможностях отдыха 
в деревне и новых туристических 
комплексах. Гостей праздника уго-
стят белорусскими лакомствами. 

Свою продукцию представят ма-
стера народного творчества.

Ко Дню белорусской пись-
менности в Заславле появится 
несколько новых объектов. Так, 
6 сентября откроются памятник 
основателю города князю Изясла-
ву и детский парк культуры и от-
дыха с искусственным водоемом. 
К празднику обновили железно-
дорожную станцию «Беларусь», 
амфитеатр на центральной пло-
щади, Дом культуры «Свитанок», 
Дом быта и другие объекты. Спе-
циально к празднику разработан 
новый кольцевой туристический 
маршрут, который охватывает 
все основные достопримечатель-
ности города, в том числе Спасо-
Преображенский храм, Городской 
вал, историческую часть Заслав-
ля. В городе также планируется 
посадить Сад Молитвы.

Завершится праздник концер-
том мастеров искусств и диско-

акцией «Данс-батлейка». По 
традиции городу-столице следую-
щего Дня белорусской письменно-
сти будет передан символический 
вымпел праздника. 

День белорусской письмен-
ности - национальный праздник, 
который отмечается с 1994 года 
и проводится с целью пропаган-
ды лучших традиций националь-
ной культуры, печатного слова, 
духовности белорусского народа. 
Традиционно День белорусской 
письменности проводится в исто-
рических и культурных центрах, 
с которыми неразрывно связана 
жизнь известных деятелей стра-
ны. В разные годы он отмечался 
в Полоцке, Турове, Новогрудке, 
Несвиже, Орше, Пинске, Заслав-
ле, Мстиславле, Мире, Каменце, 
Поставах, Шклове, Борисове, 
Сморгони, Хойниках, Ганцевичах, 
Глубоком, Быхове.

По материалам БЕЛТА

ДеНь БелОРУссКОй  
письмеННОсти пРимет Заславль

Торжественное открытие состоится на главной сцени-
ческой площадке возле Городского вала завтра, 6 сентября.
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В стране

Письмо в номер

Но сегодня, в наше непростое 
время, как и раньше, при прошлом 
общественно-политическом строе, 
рассказывали соотечественникам 
о делах минувших событий. Гово-
рили и о многих нетленных фактах. 
Ведь если внимательно смотреть в 
зеркало истории, то, естественно, 
увидим немало значимых фактов, 
о которых, возможно, не говори-
ли. За четыре года, промелькнув-
ших сто лет назад, много было и 
поучительного и хорошего. Но что 
примечательно: каждая воюющая 
армия, как заметили позже, была 
точным отражением жизни кон-
кретного государства. Не случай-
но замечено: большое видится на 
расстоянии…

Мне не пришлось общаться 
со своим прадедом Митрофаном 
Степановичем Смирновым. Ему 
довелось быть участником первой 
мировой войны. До призыва на 

службу в царскую армию он тру-
дился на Николаевской железной 
дороге. В его семье было пять до-
черей. По рассказам прабабушки 
Агриппины, Митрофан  Степано-
вич мечтал о сыне. Как-никак, в 
крестьянской семье приходилось 
думать и о наследнике. Увы, не 
дождался: был призван в армию, 
где ему довелось познавать рат-
ную службу в боевой обстановке. 
Женское семейство получало от 
него коротенькие письма с на-
ставлениями и пожеланиями. «Но 
и это была огромная радость для 
нас. Молились за Митрофана Сте-
пановича», - вспоминаются слова 
прабабушки.

Миновали солдата первой 
мировой вражеские пули. Летом 
1916 прадед принимал участие 
в наступательной операции Юго-
Западного фронта русской армии 
под командованием генрала Алек-

сея Алексеевича Брусилова. Ко-
нечно, в то время солдатам не рас-
сказывали, что союзникам было 
жизненно необходимо  оттянуть 
от французской крепости Верден 
кайзеровские войска. Тогда немцы 
сняли одиннадцать хорошо осна-
щенных дивизий и перебросили их 
против российских войск, которы-
ми командовал генерал Брусилов. 
До этого германское командование 
решило окончательно разделаться 
с Францией, освободить путь на 
Париж. Значит, угроза нависла и 
над Великобританией. Естествен-
но, с жертвами не считались, и 
из-под Вердена германское коман-
дование начало переброску войск. 
Этого ожидали в Париже и Лондо-
не, но полмиллиона российских 
солдат и офицеров было загубле-
но ради перелома под Верденом. 
Кампанию выиграли за счет крови 
российских войск. 

В то героическое время мой 
прадед Митрофан Степанович был 
участником Брусиловского проры-
ва. За самоотверженные ратные 
действия был награжден часами 
«Павел Буре» (об этом рассказала 
моя прабабушка).

После первой мировой войны 
Митрофан Степанович принимал 
участие в защите Петрограда в 
годы Гражданской войны, где по-
лучил тяжелое ранение. Похоро-
нен под городом Пушкин. Тогда, в 
1918 году, его сослуживец привез 
прабабушке нехитрые пожитки 
фронтового товарища. С ними – и 
часы в серебряной оправе.

Более полувека часы нахо-
дились у прабабушки. Незадолго 
до смерти она передала их моей 
бабушке, Татьяне Митрофановне 
и поведала о том, что Митрофан 
Степанович завещал подарить их 
первому внуку. Но у его дочерей 
рождались только внучки, а пер-
вым правнуком стал автор этих 
строк.

Сегодня, естественно, редко 

кто носит карманные часы. Хра-
нятся они у меня как реликвия. Их 
передам своему внуку как память. 
Нельзя забывать о героизме и 
вере в свое Отечество.

Но что еще интересно, часы 
«Павел Буре», завещанные пра-
дедом, идут и сегодня. Они нена-
вязчиво напоминают о традициях 
рода, о моем храбром Митрофане 
Степановиче.

Из истории, как известно, слов 
не выкинешь. Потому мы должны 
помнить о своем прошлом, а не 
вспоминать формально. Забыть 
его – значит предать.

Виктор БАРАНОВ, 
подполковник в отставке, 

Минск

ЗАБЫТЬ О ПРОШЛОМ - ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ
В последнее время о первой мировой войне в средствах 

массовой информации  сказано немало. Некоторыми истори-
ками она названа «забытой войной», «империалистической» 
и «великой»… Современные «баснописцы» не скупятся в из-
вращенной форме демонстрировать свои познания о сто-
летних событиях ушедшей истории. 

Генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» Валерий Ки-
риенко сообщил журналистам, 
что первая очередь горно-
обогатительного комбината бу-
дет запущена в декабре 2019 
года с выводом предприятия на 
проектную мощность в декабре 
2021 года. Мощность предприя-
тия составит не менее 1,5 млн т 
хлорида калия в год. «Впослед-
ствии мощности предприятия 
могут быть расширены до 3 млн 
т в год», - сказал гендиректор. 

Сейчас на объекте активно 
ведутся работы по вертикаль-
ной планировке промплощадки 
и строительству водохранили-
ща технической воды. Начато 

также строительство временных 
зданий и сооружений, обеспе-
чивающих выполнение работ по 
замораживанию пород и про-
ходке технологического отхода 
шахтных стволов. В связи со 
сложным рельефом местности 
здесь уже завершены работы 
по реконструкции открытой ме-
лиоративной системы в контурах 
промплощадки. 

Петриковское месторожде-
ние калийных солей было откры-
то в 1966 году. Сейчас выделено 
8 калийных горизонтов уникаль-
ных по чистоте калийных солей. 
Прогнозные запасы месторожде-
ния - около 2,2 млрд т, глубина 
залегания породы достигает 1,2 

км.
Расчетный срок служ-

бы Петриковского горно-
обогатительного комплекса с 
учетом имеющихся запасов, за-
данной проектной мощности и 
оптимизации работы каждого 
промышленного горизонта со-
ставит около 90 лет.

НАЧАЛИ СТРОИТЬ ПЕТРИКОВСКИЙ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Церемония установки первого камня в ознаменование нача-
ла строительства Петриковского горно-обогатительного 
комплекса прошла на площадке Петриковского месторожде-
ния калийных солей.

Одна из таких презентацион-
ных площадок в Лаосе находится 
в стадии завершения. Создается 
она под эгидой ОАО «МАЗ». В 
перспективе шоу-румы, где бу-
дет представлена белорусская 
техника, должны появиться в 
других странах Юго-Восточной 
Азии. Над этим работает Мини-
стерство промышленности. Пра-
вительство, как отметил Николай 
Снопков, готово в данном на-
правлении Минпрому помогать. 

«Покупатель таким образом 
получает не только визуальную 
картинку, но и компетентную ин-
женерную характеристику, а са-
мое главное - сервисное обслу-
живание по заключению сделки», 
- сказал министр. Он подчеркнул, 
что сервисное обслуживание - 
необходимое условие для того, 
чтобы обеспечить белорусским 
товарам прочную позицию на за-
рубежных рынках.

Говоря о других аспектах 
двустороннего сотрудничества, 
Николай Снопков упомянул воз-

можность обучения в Беларуси 
лаосских студентов, а также пла-
ны по созданию в Лаосе совмест-
ной лаборатории исследования 
недр. Соответствующее согла-
шение уже подписано. Лаосские 
ученые проявляют большой ин-
терес к возможности получения 
с помощью белорусских коллег 
качественной оценки полезных 
ископаемых своей страны.

НАШУ ТЕХНИКУ ПРЕЗЕНТУЮТ В 
СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Белорусская техника будет презентоваться в странах 

Юго-Восточной Азии в шоу-румах. Об этом сообщил предсе-
датель белорусской части белорусско-лаосской совместной 
комиссии по двустороннему сотрудничеству, министр эко-
номики Беларуси Николай Снопков.

Сотрудничество

Речь идет о вскрытии наибо-
лее продуктивной части ранее 
разведанной залежи, которая 
находится в пределах месторож-
дения блока Х Лагомедио на озе-
ре Маракайбо. Максимальная 
нефтенасыщенная мощность 
вскрытого пласта составляет 60 
м. За две недели промышленной 
эксплуатации скважины добыча 
нефти на ней достигла около 30 
тыс. баррелей, или 4,2 тыс. т.

В 2008 году это месторож-
дение передали в разработку 
белорусско -венесуэльскому 
предприятию «Петролера Бело-
Венесолана». Бурению пред-
шествовала большая предвари-
тельная работа: были изучены 
геологическая и промысловая 
информация, детально исследо-
ваны продуктивные характери-
стики и параметры эксплуатации 
ранее пробуренных на залежи 
скважин, оценены возможные 
риски бурения.

По данным пресс-службы, 
в нынешнем году это уже вто-
рой фонтанный приток нефти, 
полученный специалистами 

белорусско-венесуэльской ком-
пании «Петролера БелоВене-
солана» на вновь пробуренных 
скважинах в Венесуэле. В мае 
скважина №103 на блоке VIII 
дала фонтан практически чистой 
нефти с дебитом почти 310 т в 
сутки.

По материалам БЕЛТА

НОВАЯ СКВАЖИНА БЕЛОРУССКИХ 
НЕФТЯНИКОВ ДАЛА ПРИТОК НЕФТИ

Новая скважина в Венесуэле, пробуренная специалистами 
совместного белорусско-венесуэльского предприятия «Пе-
тролера БелоВенесолана», дала фонтанный приток нефти, 
сообщили в пресс-службе ПО «Белоруснефть».

Кроме того, до 1 января 2015 
года в каждой области должно 
быть подобрано не менее 100 га 
земельных участков для выра-
щивания бахчевых культур (ар-
бузы, дыни).

Персональная ответствен-
ность за выполнение распоряже-
ния возложена на председателей 

облисполкомов и Мингориспол-
кома, министра сельского хозяй-
ства и продовольствия, министра 
торговли, председателя правле-
ния Белорусского республикан-
ского союза потребительских об-
ществ, председателя концерна 
«Белгоспищепром». Контроли-
ровать выполнение распоряже-

ния будут заместители премьер-
министра Михаил Русый и Петр 
Прокопович.

КАРТОФЕЛЬ ДОЛЖНЫ УБРАТЬ ДО 20 СЕНТЯБРЯ
Облисполкомам, Минскому горисполкому, Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Беларуси нужно про-
вести уборку плодоовощных культур по срокам созревания 
до 20 октября, картофеля - до 20 сентября с размещени-
ем его в хранилищах. Это предусмотрено распоряжением 
премьер-министра от 21 августа 2014 года №233р.

Торжественный ввод карьер-
ного самосвала БелАЗ-75710 в 
эксплуатацию состоялся в раз-
резе «Черниговец» ЗАО «Хол-
динговая компания «Сибирский 
деловой союз» в Кемеровской 
области России. Событие при-
урочено ко Дню шахтера. «В 
праздничных мероприятиях при-
няли участие губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев, 
делегация ОАО «БелАЗ» - управ-
ляющая компания холдинга 
«БелАЗ-Холдинг» во главе с ге-

неральным директором Петром 
Пархомчиком, руководители 
горнодобывающих предприятий 
Кузбасса», - рассказали в пресс-
службе БелАЗа.

Карьерный самосвал БелАЗ-
75710 грузоподъемностью 450 т 
является самым большим в мире. 
Это перспективная разработка 
белорусского производителя, 
первая модель в новом классе 
самосвалов особо большой гру-
зоподъемности. «При проектиро-
вании было принято направле-

ние на достижение надежности, 
компактности, существенного 
увеличения производительности 
самосвала в сочетании с выпол-
нением требований международ-
ных и европейских стандартов 
по безопасности», - подчеркнули 
в пресс-службе.

Уникальность техники за-
ключается в использовании 
прогрессивных технических ре-
шений. Самосвал отличается 
наивысшей грузоподъемностью, 
высокой производительностью, 
проходимостью, маневренно-
стью. Кроме того, БелАЗ-75710 
надежен в эксплуатации и эконо-
мичен.

Суммарная мощность сило-
вых модулей БелАЗ-75710 со-
ставляет 4600 л.с. Самосвал мо-
жет преодолевать продольные 
затяжные уклоны дорог до 12% 
(кратковременные уклоны до 
18%). Максимальная скорость - 
64 км/ч. Диаметр колеса - более 
4 м. Эксплуатационная масса со-
ставляет 360 т, полная масса с 
грузом - 810 т.

ПЕРВЫЙ 450-ТОННЫЙ БЕЛАЗ ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Первый карьерный самосвал ОАО «БелАЗ» - управляющая 

компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» грузоподъемностью 
450 т запущен в эксплуатацию.
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Мнение

В первые дни журналисты 
на Западе с воодушевлением 
сообщали, что российское ру-
ководство, вводя ограничения 
на импорт европейских продук-
тов, собирается уморить соб-
ственный народ голодом. Од-
нако подобные сообщения так 
же далеки от реальности, как и 
профессиональный уровень ав-
торов статей о грозящем России 
голоде от серьезной аналитики.

Во-первых, в мире практи-
чески не осталось уникальных 
товаров, не имеющих аналогов, 
производимых в других странах. 
И данные товары, как и все уни-
кальное, доступны лишь очень 
узкому кругу ценителей, а не 
массовому потребителю. Со-
гласитесь, ограничение на ввоз 
аутентичной пармской ветчины 
отнюдь не вызовет голодных 
бунтов в населенных пунктах 
Бурятии, а отсутствие в мини-
маркетах шампанского марки 
«Вдова Клико» вряд ли скажет-
ся на умонастроениях жителей 
Славянска-на-Кубани.

Во-вторых, рынок не терпит 
пустоты. Вместо «ножек Буша» 
на прилавках окажутся куриные 
окорочка российского произ-
водства, вместо голландских и 
итальянских «массовых» сыров 
в российскую провинцию хлы-
нут лицензионные или похожие 
товары из Беларуси и Казахста-
на, ныне конкурирующие друг 
с другом на российском рынке 
молочной продукции. А у многих 

любителей фруктов появится 
возможность вспомнить, что от-
нюдь не Варшава, а Алма-Ата 
переводится на русский язык как 
«Отец Яблока».

В-третьих, за введение санк-
ций против России благодарить 
Вашингтон и Брюссель будут те 
страны, совместно с которыми 
Москва уже строит новый эконо-
мический союз, либо те, которые 
готовятся к этому союзу при-
соединиться.  Ведь теперь часть 
российских денег пойдет на фи-
нансирование сельского хозяй-
ства союзных России стран, а не 
европейских фермеров.

Своей санкционной полити-
кой Европа и США сами себя 
высекли, обеспечив себе убытки 
в размере 12 млрд. долл. Для го-
сударств Прибалтики потери на-
столько существенны, что даже 
до введения Россией ответных 
санкций прогнозировалось паде-
ние ВВП на 10%. Сегодня же ряд 
рыбоконсервных предприятий 
Латвии, 90% продукции которых 
поставляется в РФ, готовятся 
объявить о банкротстве. Та же 
ситуация в Литве, теряющей 
покупателей двух третей произ-
водимой свинины, и Эстонии, от 
четверти до трети сельхозпро-
дукции которой идет в Россию. В 
панике финские производители 
масла, с начала ХХ века ориен-
тированные на российский ры-
нок, а также польские садоводы. 
Миллиарды евро недополучат 
голландские, венгерские, бол-

гарские, германские, француз-
ские, итальянские крестьяне и 
норвежские рыбаки.

Для Европы политические 
последствия послушного испол-
нения воли Белого дома могут 
оказаться очень существенными. 
Так, финские политики прогно-
зируют уже в текущем году по-
литический кризис и досрочные 
выборы под лозунгом «Прочь 
от Брюсселя». Руководство тра-
диционно экономически ориен-
тированной на Россию Венгрии 
открыто заявляет о своем неже-
лании подчиняться требованиям 
Еврокомиссии. Зреет недоволь-
ство политикой центральных 
органов ЕС в Болгарии и Греции, 
где доля России в экспорте до-
стигает 20,2% и 12,4% соответ-
ственно.

Экономические последствия 
бездумного следования в фарва-
тере американской санкционной 
политики уже ощутили на себе 
Германия, Италия и Франция, 
являющиеся основными донора-
ми европейского бюджета. Если 
Париж фиксирует нулевой рост 
ВВП, то Рим и Берлин отчиты-
ваются о его падении на 0,2%. И 
компенсировать убытки от соб-
ственных и встречных санкций 
Европе просто нечем. То есть, 
идя на уступки Вашингтону, Ев-
ропа обрекает себя на новый 
кризис, выбираться из которо-
го хотя бы до уровня ВВП 2008 
года, например Финляндии, при-
дется не менее 10 лет.

А самое неприятное для ев-
ропейцев то, что они своими дей-
ствиями добились старта про-
цесса реструктуризации целого 
сегмента мировой экономики, 
добровольно сдав свои позиции 
конкурентам из бурно развиваю-
щихся государств Азии и Южной 
Америки…

Так, о готовности заместить 
европейских производителей 
овощей и фруктов в России уже 
заявили Китай, Турция и Изра-
иль. Сокращение поставок мяса 
из Европы готовы компенсиро-
вать Бразилия, Аргентина и Но-
вая Зеландия, не пожелавшая 
терять российский рынок присо-
единением к американским и ев-
ропейским санкциям. В стороне 
от санкций прочих европейцев 
осталась Швейцария, молочная 
и сырная продукция которой ни-
чуть не хуже итальянской, фран-
цузской и голландской. Несмо-
тря на формальную поддержку 
официальным Токио позиции 
США, японские рыбаки вряд ли 
откажутся от возможности потес-
нить европейских конкурентов. 

Разумеется, США и Брюс-
сель пытаются оказать давление 
на указанные государства, доби-
ваясь их присоединения к анти-
российским санкциям. Однако 
дело уже сделано: процесс от-
мирания сельскохозяйственной 
отрасли беднейших государств 
ЕС начался, новый виток эконо-

мического кризиса в Европе, ко-
торый может если не разрушить 
Евросоюз, то надолго заморо-
зить уровень благосостояния 
европейцев, стартовал. Вместо 
Европы экономический толчок, 
вызванный поступлением рос-
сийских денег, получат государ-
ства БРИКС, Таможенного союза 
и другие развивающиеся эконо-
мики «периферийного мира».

И это не предел: Вашингтон 
и Брюссель в своем стремлении 
окончательно уничтожить евро-
пейскую экономику под аплодис-
менты азиатских конкурентов 
уже обсуждают санкции против 
России, касающиеся поставок в 
Европу энергоносителей. Како-
вы будут последствия этого шага 
для государств ЕС, зависимых 
от России на 10-100%, остается 
только догадываться. Одно мож-
но сказать с уверенностью: даже 
без санкций в области энерго-
носителей мы на пороге заката 
Европы и бурного роста Азии и 
Латинской Америки, господа!

Александр ДОНЕЦКИЙ

НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА
Реакция европейских государств на санкции России, вве-

денные в ответ на европейские ограничения для РФ, оказа-
лась близка к шоковой. И не только из-за психологического 
эффекта, сформулированного министром иностранных дел 
Эстонии Урмасом Паэтом («В наше время только США и Ев-
росоюз имеют право наказывать плохих мальчиков, у России 
такого права нет»), но и по причине грустных перспектив, 
вытекающих из этих санкций для экономики многих госу-
дарств Евросоюза. 

Благо твори

На территории Заводского 
района Минска, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
немецко-фашистскими захватчи-
ками был устроен лагерь смер-
ти «Тростенец», ведется строи-
тельство нового мемориального 
комплекса. Церемония закладки 
памятной капсулы с посланием 
потомкам, в которой принял уча-
стие Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко, состоялась 8 
июня 2014 года.

Для желающих внести свой 
вклад в строительство мемориала 
открыты благотворительные сче-
та в ОАО «Белорусский банк раз-
вития и реконструкции «Белин-
вестбанк»: счет №3132022363828 
(в белорусских рублях), счет 

№3132022363815 (в евро).
«Тростенец» - четвертый по 

величине лагерь смерти в Ев-
ропе. Он стоит в одном ряду с 
такими кровавыми концентраци-
онными лагерями, как «Освен-
цим», «Майданек», «Треблинка». 
Название «Тростенец» объеди-
няет несколько мест массового 
уничтожения людей: урочище 
Благовщина - место массовых 
расстрелов; лагерь - рядом с де-
ревней Малый Тростенец в 10 
км от Минска по Могилевскому 
шоссе; урочище Шашковка - ме-
сто массового сожжения людей. 
Согласно официальным данным, 
всего в лагере смерти погибли 
206,5 тыс. человек.

Пресс-служба КПБ

ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ СОЗДАТЬ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТРОСТЕНЕЦ»!
Открыты благотворительные счета для создания мемо-

риального комплекса «Тростенец». Центральный Комитет 
Коммунистической партии Беларуси, Минский городской ко-
митет КПБ и редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и 
время» уже перечислили по 2 миллиона рублей. Мы призыва-
ем всех неравнодушных тоже принять участие в акции. 

Дела партийные

КОММУНИСТЫ - В СТУДЕНЧЕСКИХ И 
ШКОЛЬНЫХ АУДИТОРИЯХ

Первого сентября активисты Коммунистической партии 
Беларуси приняли активное участие в Дне знаний. В этот 
день они пришли в студенческие и школьные аудитории во 
всех регионах республики.

Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко, в частности, по-
сетил минскую школу №91 для 
детей с особенностями развития 
слуха. 

Секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и 
правовой работе, депутат Мин-
горсовета Георгий Атаманов про-
вел урок в средней школе №37. 
Второй секретарь Минского гор-
кома партии, доктор философ-
ских наук, професор Павел Ки-
кель выступил перед курсантами 
пограничного факультета Воен-
ной академии. Первый секретарь 
Заводского райокома КПБ горо-
да Минска Светлана Знак прове-
ла первый урок нового учебного 
года «Я - минчанин» в средней 
школе №124, а председатель 
контрольно-ревизионной комис-
сии городской парторганизации 
Вячеслав Кравченко - в гимназии 
№23.

В Гомеле первый секретарь 
обкома партии Елена Кличков-
ская выступила в средней шко-

ле №70. Активно участвовали в 
первосентябрьских мероприяти-
ях первые секретари райкомов 
области: Ветковского - Владимир 
Мельников; Жлобинского - Миха-
ил Матвеев; Рогачевского - Ната-
лья Баранкова; Калинковичского 
- Виталий Рыльков; Мозырьского 
- Владимир Цвирко.

В Минской области комму-
нисты не менее активно посе-
тили школы. Первый секретарь 
Борисовской районной органи-
зации Анатолий Пищухин посе-
тил борисовский лицей; первый 
секретарь Воложинской рай-
онной партийной организации 
Ирина Коваленко побывала в  
сельскохозяйственном лицее; 
член ЦК КПБ, Бюро обкома, 
Геннадий Буйвило пришел на 
встречу к ученикам школы №1 
города Клецка;    первый секре-
тарь Крупской районной органи-
зации Елена Лихолоп объехала 
буквально все школы города 
Крупки; первый секретарь Не-
свижской районной организации 

Яков Случек посетил школу №1 
города Несвижа; первый секре-
тарь районного комитета партии 
Александр Дубовский побывал в 
11-й солигорской школе.

Лидер Витебских коммуни-
стов, кандидат исторических 
наук Александр Дединкин высту-
пил перед студентами первого 
курса исторического факультета 
Витебского университета имени 
П.М.Машерова. Члены ЦК КПБ, 
второй секретарь Гродненского 
обкома КПБ Татьяна Хинская 
посетила василишскую школу-
интернат, а первый секретарь 
Волковысского райкома Виктор 
Павлович выступил в шилович-
ской средней школе района. 

Первый секретарь Брестско-
го обкома партии Алина Севрук 
свое выступление в средней 
школе №24 посвятила 70-летию 
Освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 

В этот день «сели за парты» 
и коммунисты столицы - начался 
новый учебный год в группе по-
литической учебы Минского го-
родского комитета КПБ. Первое 
занятие по теме: «Социально-
политическое положение Ре-
спублики Беларусь: проблемы 
и перспективы» провел член ЦК 
КПБ, заместитель директора 
информационно-аналитического 
центра при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь, 
доктор философских наук, про-
фессор Лев Криштапович.

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ
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Бандеровская власть, их по-
кровители на Западе и подпева-
лы в российском либеральном 
лагере откровенно замалчивают 
военные преступления в Ново-
россии. Ведь разрушение городов 
и поселков является прямым на-
рушением международных норм 
и обычаев ведения войны. Женев-
ские конвенции 1949 года прямо 
запрещают использование артил-
лерии и боевой авиации против 
населенных пунктов. Между тем 
хунта, захватившая власть в Кие-
ве в результате государственного 
переворота, осуществляет самую 
подлую и трусливую стратегию. 
Ее карательные отряды постоянно 
проигрывают в прямом бою с си-
лами самообороны Новороссии.

Войска и частные армии оли-
гархов сознательно уничтожают 
мирное население. Это этниче-
ская чистка. Русскоязычное на-
селение выдавливается со своей 
исторической родины. Это тягчай-
шее преступление против чело-
вечности.

Исторические корни 
событий

Внимание России к украин-
ским событиям и боль, которую 
мы ощущаем в связи с полыхаю-
щей там войной, закономерны. 
Украина — не просто часть сла-
вянского мира. Украинская земля 
и ее народ — неотъемлемая часть 
русского сознания, российской 
истории. Дело в глубочайшей ду-
ховной и культурной связи между 
нашими народами, в их историче-
ской неотъемлемости друг от дру-
га. Когда нас пытаются рассорить 
в угоду интересам Запада, то ре-
жут по живому, наносят глубокую 
рану и российскому обществу, и 
всем гражданам Украины, вклю-
чая тех, кто одурманен антирос-
сийской пропагандой. Ибо только 
в союзе с Россией может Украина 
достигнуть тех высот процвета-
ния, которые пока видятся многим 
на Украине лишь в альянсе с Ев-
ропой. Альянсе, извечно оборачи-
вающемся бедой.

Так было всегда. И в XII—XIV 
веках, когда отрезанную от исто-
рического русского ядра Чермную 
(то есть Красную) Русь, раски-
нувшуюся вокруг Львова, рвали 
на куски ее западные соседи. И 
в XVI—XVII столетиях, когда пан-
ская Польша огнем и мечом пы-
талась искоренить на украинских 
землях сам дух свободы и право-
славия, память о великом обще-
русском единстве. И в XVIII веке, 
когда кучка предателей собралась 
вокруг Мазепы (которому Петр I 
всерьез намеревался надеть на 
шею в качестве этакой награды за 
предательство полупудовую «ме-
даль Иуды»). И в начале XX века, 
в Гражданскую войну, когда мест-
ные «самостийцы» делали ставку 
на германский штык. Все это пре-
вращало украинскую землю в аре-
ну кровопролитнейших битв. Спа-
сала лишь помощь России.

Вот и нынешние грозные со-
бытия подтверждают мысль 
В.И.Ленина о том, что только «при 
едином действии пролетариев ве-
ликорусских и украинских свобод-
ная Украина возможна, без такого 
единства о ней не может быть и 
речи». Уместно тут напомнить, 
что все крупнейшие высокотехно-
логичные производства Украины, 
причем не только в Донецкой и 
Луганской областях, но и в Харь-
ковской, Днепропетровской, За-
порожской и прочих, строились в 
СССР за счет союзного бюджета, 
70% которого давала Россия, то 
есть за счет русских людей.

Так что братский союз с укра-
инским народом в эпоху грозных 
испытаний есть наше общее дело 
и наш общий долг.

Гражданская война на Украине 
вспыхнула, казалось бы, внезап-
но. Еще полгода назад эта страна 
была одним из многих государств, 
испытывающих непростые эконо-
мические и социальные пробле-
мы, но сохраняющих политиче-

скую стабильность. Недовольство 
народа накапливалось. Однако 
ничто не предвещало тяжелых по-
трясений. Было бы, однако, опро-
метчиво считать, что социальный 
взрыв произошел неожиданно, как 
гром среди ясного неба.

Российское руководство, 
надо признать, вполне адекват-
но ответило на эту угрозу, вернув 
полуостров к 70-летию освобожде-
ния Крыма от фашистов в состав 
России и предотвратив, по сути 
дела, вспышку большой войны.

Чтобы глубже понять истоки 
трагедии Украины, необходимо 
видеть исторические корни в их 
развитии, понимать механизмы 
возникновения тяжелого кризиса 
в братской стране. Необходимо 
видеть как внешние кровавые 
проявления братоубийственной 
войны на Украине, так и глубин-
ные исторические, экономические, 
классовые, культурные, этниче-
ские, религиозные и иные предпо-
сылки этих событий. Только такой 
комплексный анализ позволит 
правильно определить движущие 
силы кризиса на Украине, про-
гнозировать развитие событий, 
выработать стратегию и тактику 
разрешения этого тяжелейшего 
конфликта.

Для нас, коммунистов, проис-
ходящее в братской республике 
представляет не просто теорети-
ческий интерес. Мы не политоло-
ги, которые бесстрастно наблю-
дают за событиями. Мы обязаны 
вынести уроки из жесточайшего 
социального противоборства, в 
которое погрузилась соседняя 
страна. Поэтому необходимо про-
анализировать события на Украи-
не, имея в виду, что аналогичные 
события могут повториться в той 
или иной форме и в России.

Разумеется, наше внимание и 
симпатии обращены прежде всего 
к нарождающейся в борьбе Ново-
россии. Однако не менее важно 
понять истоки и движущие силы 
противодействующей стороны — 
возрождающегося неонацизма. 
Для этого необходимо проанали-
зировать историю зарождения и 
становления бандеровского дви-
жения как украинского этниче-
ского национализма в его самых 
крайних формах. Надо понять, 
на какой идейный фундамент это 
движение опиралось, чем нацио-
нализм вкупе с русофобией под-
питывается на Украине сегодня.

 
Истоки радикального 

национализма
Принципиально важно пони-

мать, что Украина, за исключени-
ем советского периода, никогда не 
имела собственной государствен-
ности и общей для всего украин-
ского народа истории. На протя-
жении веков, когда происходило 
становление европейских дер-
жав, Украина не только не была 
самостоятельным государством, 
но и никогда не была единым об-
разованием в составе других го-
сударств. Нынешняя украинская 
территория всегда была поделена 
между европейскими державами. 
В середине XVII века в результате 
добровольного союза с Россией 
ее восточная половина оказалась 
под российским крылом, и так на-
чала складываться история Ма-
лороссии, а западноукраинские 
территории остались под влады-
чеством Польши, а затем Австро-
Венгрии.

Политика Польши по отно-
шению к украинскому населению 
была крайне жестокой, зачастую 
садистской. Западные украинцы 
в составе польского государства 
оказались людьми второго сорта. 
В этом ключевая причина того, 
что именно на Западной Украи-
не сформировался радикальный 
украинский национализм, отчасти 
сходный с идеями расовой исклю-
чительности, провозглашенными 
в «третьем рейхе».

Бандеровцы не просто вступи-
ли в тактическую коалицию с не-
мецкими оккупантами, но самым 

активным образом участвовали в 
карательных акциях — в том чис-
ле и против коренного украинского 
населения. И ту же практику они 
продолжили на Западной Украине 
после войны, уйдя в подполье. В 
боях с бандеровцами, продолжав-
шихся вплоть до середины 1950-х 
годов, погибли не только более 25 
тысяч советских военнослужащих 
и сотрудников госбезопасности, 
но и свыше 30 тысяч мирных укра-
инцев. Дорого эти столкновения 
обошлись и самим бандеровцам, 
потерявшим за эти годы более 60 
тысяч убитыми.

Бандеровщина обернулась не 
национально-освободительной 
идеей, а тоталитарной сектой 
обезумевших фанатиков, уни-
чтожавших в первую очередь 
самих украинцев. Признаки той 
же тоталитарной секты присущи 
и западноукраинской Униатской 
церкви, формально относящейся 
к католической ветви. Именно к 
ней принадлежали бандеровцы, 
не желавшие учитывать, что пода-
вляющее большинство населения 
Украины исповедуют правосла-
вие. Идеология униатов на деле 
слабо связана и с католицизмом. 
Она представляет собой скорее 
крайнюю, сектантскую форму 
протестантизма вперемешку с 
баптизмом. Не случайны связи с 
сектантами ключевых фигур ны-
нешней верхушки Киева — бап-
тиста Турчинова и дружащего с 
сайентологами Яценюка.

Всякая победа крайнего, зоо-
логического национализма — это 
результат глубокого кризиса вла-
сти, чью враждебность общество 
все явственнее ощущает и на 
уродливые проявления которой 
реагирует радикальным образом. 
А единственным способом для 
этой власти сохранить себя ста-
новится альянс с идеологией ра-
дикального национализма, благо-
даря которому прежняя верхушка 
сохраняет свои позиции уже яко-
бы под новыми знаменами.

Новая «элита», целиком вы-
шедшая из рядов прежней, поль-
зуется идеологическим оружием 
бандеровщины, а также ее сто-
ронниками в качестве «пушечно-
го мяса», чтобы в очередной раз 
оболванить миллионы людей, 
проведя клановую рокировку 
внутри власти. В результате оли-
гархия не только сохранила, но и 
упрочила свои позиции. Все ту же, 
даже еще более жестокую эконо-
мическую политику они теперь бу-
дут проводить под бандеровскими 
знаменами. И под жесткой опекой 
Запада — в том самом «союзе с 
чертом» против Москвы, который 
несет Украине не избавление от 
проблем, а только их усугубле-
ние.

Непредвзятый, научный под-
ход приводит к выводу, которого 
всячески чураются как западные 
политики, так и нынешние киев-
ские князьки, стремящиеся раз-
рубить вековые связи с Россией. 
Этот вывод в том, что народ Вос-
точной и Центральной Украины 
связан с Россией, по сути, гораздо 
больше, чем с Западной Украи-
ной. И попытки развернуть Украи-
ну в прозападное, антироссийское 
русло направлены не только про-
тив России, но и против большей 
части украинского народа. Они по 
своей сути представляют собой 
антиукраинскую, антинациональ-
ную акцию, прикрытую национа-
листической демагогией.

Объективно все так, хотя среди 
жителей центральных и западных 
районов Украины это осознают 
пока не все. История бандеров-
ского движения уже вскрыла этот 
трагический парадокс, повторяю-
щийся сегодня по вине новой бан-
деровщины, захватившей власть. 
Якобы отстаивая интересы всего 
украинского народа, эти деяте-
ли ущемляют интересы большей 
его части, которые не могут быть 
реализованы вне тесных связей с 
Россией. Именно этого не желали 
понимать Бандера и его сподвиж-
ники. Об этом не желает слышать 
и нынешняя «элита» Украины, 
находящаяся под патронатом Ва-
шингтона.

Бандеровщина как крайнее 
проявление русофобии
Выбор украинских национал-

радикалов в пользу борьбы про-
тив «советской оккупации» не был 

их ошибкой или вынужденным, 
временным, тактическим ходом. 
Он был неизбежным и закономер-
ным, и таким он остается и для 
сегодняшнего украинского нацио-
нализма. Это единственно воз-
можный для него выбор в пользу 
антироссийского союза с любым, 
самым страшным врагом Украины. 
Без такого противоестественного 
союза никакая «самостийность» 
Украины в отрыве от России по-
просту невозможна.

Конечно, в действиях вла-
сти на украинских территориях, 
входивших в состав Российской 
империи, были политические и 
культурные перекосы. Но изна-
чальная языковая и культурная 
близость наших народов, сход-
ство их мышления, традиций и 
обычаев смягчали эту проблему. 
Характеризовать тогдашний пери-
од истории как оккупацию Украи-
ны невозможно. Подобные харак-
теристики — это безграмотная и 
подлая спекуляция. Справедливо 
говорить именно о столетиях об-
щей истории России и Восточной 
и Центральной Украины, о том, 
что в результате нашего союза 
была сформирована единая поли-
тическая нация.

Но ненависть к прежним угне-
тателям бандеровцы перенесли и 
на Советскую власть, после того 
как она начала утверждаться на 
Западной Украине. Они не хотели 
видеть, что принципы этой власти 
не имеют ничего общего с коло-
ниальными порядками, которые 
насаждались польскими панами. 
Не хотели они видеть и того, что 
именно в составе Советского госу-
дарства Восточная и Центральная 
Украина де-факто уже получила 
большую независимость, чем в 
составе Российской империи, а 
приход Советской власти в запад-
ную часть Украины был не новой 
колонизацией, а освобождением 
от колонизации.

Но почему идеологам русо-
фобии удается и теперь оболва-
нить немалую часть общества? 
Объяснение кроется в том, что 
многие украинцы вновь увидели 
в радикальном национализме па-
нацею от своих бед, альтернативу 
тому, что их угнетало и унижало. 
Только теперь беды и унижения 
связаны с новой реальностью. 
Это уже не жестокий польский 
произвол в прошлые века. Теперь 
это произвол олигархии и бандит-
ского капитализма.

Возникший после разрушения 
Советского Союза в 1991 году 
перманентный экономический и 
моральный кризис на Украине, 
углубляющиеся социальная не-
справедливость и неравенство 
стали катализатором радикальных 
националистических настроений, 
выплеснувшихся наружу сначала 
в 2004 году, а затем на рубеже 
2013—2014 годов. Без этого такие 
настроения были бы просто лише-
ны на Украине благодатной почвы, 
как были лишены ее в годы рас-
цвета Советской страны, в составе 
которой интересы украинцев ока-
зались реализованы в максималь-
ной степени. Достаточно лишь 
сказать, что в течение большей 
части второй половины ХХ века 
Советский Союз возглавляли дея-
тели, тесно связанные с Украиной: 
Н.С.Хрущев и Л.И.Брежнев.

Однако русофобы на Западе, 
либералы-антисоветчики в Рос-
сии и идеологи нового украинского 
национализма выдвинули лживый 
тезис о том, что, даже если Совет-
ская власть и дала больше свобод 

украинскому народу, она все рав-
но была, по сути, оккупационной, 
поскольку Украина оставалась под 
контролем империи — теперь уже 
советской. Следовательно, борь-
ба Бандеры и его соратников про-
тив этой власти была той же борь-
бой за освобождение. И сегодня, 
стремясь окончательно освобо-
диться от российского влияния, 
новые украинские националисты 
якобы следуют принципам той же 
борьбы за независимость, движи-
мы желанием закрепить ее уже в 
рамках получившей государствен-
ность Украины.

Принципиальную лживость 
этого тезиса опровергают и исто-
рия, и сегодняшние события, в 
которых история во многом по-
вторяется. Дело в том, что ради-
кальные националисты никогда не 
действовали как самостоятельная 
национально-политическая сила. 
Освобождение Западной Украины 
от польского гнета было заслугой 
не их, а Советской власти. Борьба 
же против нее привела украинских 
националистов к прямому союзу с 
гитлеровскими оккупантами.

Но как только идея украинской 
государственности оказалась со-
пряжена с ориентацией на Запад, 
с отчуждением от России, эта госу-
дарственность оказалась фикци-
ей, а шаткое единство обернулось 
смутой. Причина здесь та, что 
Украина обладает малым опытом 
самостоятельной государственно-
сти. В наши дни она просто не мо-
жет существовать вне зоны влия-
ния более мощных государств.

Между тем в антироссийском 
союзе с откровенными врагами 
Украины, способными лишь на 
время маскировать свои истинные 
враждебные цели, у украинско-
го народа нет никаких шансов на 
подлинную независимость. «На-
циональное движение» на Украи-
не — это путь не к освобождению, 
а в противоположную сторону. Это 
антинациональный путь.

Это и сегодня ощущают мил-
лионы украинцев, многие из кото-
рых с оружием в руках поднялись 
против необандеровщины. Эта 
их борьба является подлинным 
национальным сопротивлением, 
потому что они сказали реши-
тельное «нет» намерениям разо-
рвать вековые связи с Россией, 
с русским народом. А в ответ 
получили бомбежки с воздуха и 
арт-обстрелы жилых кварталов. 
Подобным образом бандеровцы 
в 1930—1950-х годах поступали с 
украинцами, осознававшими раз-
рушительную сущность их «на-
ционализма». Не могут так посту-
пать с соотечественниками те, кто 
движим подлинно национальной 
идеей, кто действительно радеет 
о своем народе.

 
Непосредственные 
причины переворота 

на Украине
Водоразделом, расколовшим 

современную историю Украины, 
стало решение президента Яну-
ковича осенью прошлого года 
отказаться от ассоциированного 
членства в Евросоюзе и пойти в 
направлении Таможенного союза 
с Россией и другими странами. 
Такое решение было совершенно 
обоснованным с экономической 
точки зрения. Российские пред-
ставители на переговорах с укра-
инской стороной многие месяцы 
аргументированно, но безуспеш-
но убеждали своих партнеров 
в Киеве в том, что движение в 
сторону Запада чревато полным 

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

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

Позиция
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Точка зрения

- Госпожа Мадалена, рас-
цвет фашизма в Европе на-
чался именно с запрета комму-
низма. Какие процессы сейчас 
происходят на Украине?

- Любое «нападение» на мне-
ние человека – это уже агрессия 
и преступление. Человек реали-
зуется только в том случае, если 
он может распоряжаться своей 
свободой. А самая естественная 
форма утверждения свободы – 
это мысль: если не будет свободы 
мысли, то и человека не будет. Мы, 
португальцы, не знаем более дра-
матичных процессов, чем дикта-
тура фашизма, его антигуманная 
политика. Мы до сих пор не можем 
осознать и понять все, что произо-
шло в фашистской Германии. Но 
утверждение репрессий тогда на-
чиналось в зале судебных заседа-
ний, с ущемления свободы сове-
сти и мысли. И когда уже сделан 
первый шаг в этом направлении, 
то это как снежный ком: обратного 

пути быть не может. Поэтому мы 
очень обеспокоены ситуацией с 
запретом КПУ в Украине – стра-
на сейчас находится на порохо-
вой бочке. Олигархические силы 
империализма ногтями и зубами 
защищают свои экономические 
интересы, эксплуатируя при этом 
человека и пытаясь заглушить 
неудобные мнения.

Запрет Компартии – первый 
шаг на пути к установлению дикта-
туры фашизма. Украинский народ 
должен это осознавать и всеми 
своими силами и возможностями 
защищать демократию в стране. 
Потому что только демократия 
позволит народу развиваться и 
представлять интересы всех граж-
дан, особенно в этот сложный для 
Украины период.

- Вспоминая о демократии, 
можно говорить, что судеб-
ный процесс в отношении КПУ 
соответствует демократи-
ческим принципам судопроиз-

водства, в частности – евро-
пейским правовым нормам?

- В судебном процессе по КПУ 
нарушается, в первую очередь, 
свобода совести и мысли. Мы уже 
не раз говорили, что в судебном 
порядке никого нельзя осуждать 
за его высказывания, какими бы 
сложными они не казались. Пото-
му что демократия формируется 
именно тогда, кода сталкиваются 
различные идеи. Это – диалектика 
противоположностей. Ни один суд 
не может судить за мнения. Если 
это происходит, то свидетельству-
ет об отсталости или ретроград-
ном характере общества, вплоть 
до отступления к временам инк-
визиции. Принципы современного 
общества предусматривают сво-
боду слова и самовыражения.

В Португалии диктатура суще-
ствовала в течение 48 лет, и од-
ним из наших основных требова-
ний тогда была борьба за свободу 
слова. Мы понимали, что только 
когда будет свобода слова, мы 
сможем свободно объединяться 
в партии и высказывать мнения, 
чтобы реализовывать свои идеи. 
И мы должны работать именно на 
основании таких демократических 
принципов. Любая иная система 
будет неизбежно диктаторской.

- Возбуждали ли уголовные 
дела в отношении политиче-
ских партий и народных лиде-
ров в период диктатуры фа-
шизма в Португалии?

- Тогда даже были созданы 
специальные суды, чтобы судить 
человека именно за его мнение. 
Это касалось, в частности, ком-
мунистов, а также прогрессивных 
деятелей, отстаивавших свободу 
слова. Как и сейчас по делу КПУ 
в Украине, тогда в Португалии 
имели место судебные фарсы, су-
дилища. Потому что судьи в этих 
судах избирались «пальцем». 
Очень трудно было в таком суде 
обеспечить защиту для политза-
ключенных. Адвокаты в этих слу-
чаях подвергались давлению и 
даже физическому воздействию, 
хотя налицо была вся сущность 
сфабрикованных политических 
процессов.

- Какие решения были вы-
несены в Португалии в данных 
сфабрикованных делах?

- Как и сейчас в деле в отно-

шении КПУ, тогда в Португалии 
проявили солидарность адвокаты 
из других стран, выступившие в 
защиту обвиняемых. Многие об-
виняемые находились в заклю-
чении еще до решения суда, что 
также незаконно. В большинстве 
случаев их приговаривали к выс-
шему сроку, по истечении которо-
го предусматривались «меры пре-
досторожности», что это означало 
пожизненное заключение. Но в 
1974 году произошла революция, 
и одним из требований было осво-
бождение всех политических за-
ключенных. Только к тому време-
ни многих уже не было в живых, 
многие находились в концентра-
ционных лагерях.

- Какие перспективы для 
обжалования судебного реше-
ния по делу КПУ существуют 
в европейских судах?

- Партия имеет полное право 
оперировать всеми возможностя-
ми для своей защиты. В целом, 
на пути вхождения в ЕС, многие 
законы в Украине нужно будет 
приспособить к европейским нор-
мам. Когда Португалия вступала 
в ЕС, мы изменили одну норму 
Конституции. Речь шла о том, что-
бы европейское право являлось 
составной частью права государ-
ственного. Нам не нужно было 
полностью изменять законода-
тельство. Но европейские власти 
еще не выразили свое мнение по 
украинскому правовому полю – в 
ЕС еще не провели соответствую-
щую проверку.

- Но если процесс евроинте-
грации Украины начнется с за-
прета оппозиционной партии, 
в ЕС, вероятно, уделят этому 
должное внимание...

- Тогда, естественно, в Европе 
выразят свое мнение по этому по-
воду.

- Об изменении каких норм 
в украинском правовом поле 
идет речь? И можем ли мы в 
целом на фоне подобных су-
дебных процессов говорить о 
перспективах страны войти 
в ЕС?

- Я не могу сказать, что в де-
талях изучила украинское законо-
дательство, но полагаю, что необ-
ходимо изменить будет целый ряд 
норм. И в суде в отношении КПУ 
были нарушены многие принципы 

европейского права…
- О каких нарушениях идет 

речь?
- Можно начать с беспринцип-

ной манифестации под зданием 
суда. В европейских странах ма-
нифестации также могут прово-
диться, но не под зданием суда. В 
этом вопросе существует опреде-
ленный конфликт интересов. С 
одной стороны – это право на со-
брание – его нельзя запретить, а 
с другой – существуют определен-
ные правила проведения манифе-
стаций, поскольку нельзя, чтобы 
нарушался принцип независимо-
сти и беспристрастности суда. Су-
дебное заседание должно прохо-
дить в спокойной атмосфере, без 
какого-либо давления.

- Во время последнего су-
дебного заседания по делу о 
защите чести и деловой ре-
путации КПУ эти принципы 
были нарушены?

- На суд оказывалось прямое 
давление. Это неприемлемо в 
европейских странах. Кроме того, 
для нас было очень странным, что 
в непосредственной близости к 
судье находились представители 
милиции. Из этого следует, что не 
исключено какое-то насилие со 
стороны присутствующих в зале. 
Такого рода вещи не допускаются, 
защитники правопорядка должны 
находиться за пределами судеб-
ного заседания, чтобы суд мог 
вникнуть в дело и ознакомиться с 
ним в обстановке гласности и спо-
койствия.

- Минюст предоставлял в 
качестве доказательной базы 
материалы, которые невоз-
можно подвергнуть экспер-
тизе. Возможны ли подобные 
прецеденты в европейской су-
дебной практике?

- Эта экспертиза производи-
лась экспертами, подчиняющимся 
государственным органам. Какая 
бы экспертиза не проводилась 
– лингвистическая или какая-то 
другая, она должна проводиться 
полностью независимым учреж-
дением, для обеспечения бес-
пристрастности суда. А здесь этот 
принцип независимости и автоно-
мии экспертов не работал.

По материалам KPU.UA

ЕВРОПЕЙСКИЙ АДВОКАТ МАДАЛЕНА САНТУШ: ЗАПРЕТ КОМПАРТИИ –
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К УСТАНОВЛЕНИЮ ДИКТАТУРЫ НАЦИЗМА В УКРАИНЕ

В разрез демократическим принципам украинская власть 
ныне предпринимает попытки по запрету оппозиционной 
силы – Коммунистической партии Украины. В соответствии 
с уставом международной организации юристов, в защиту 
прав КПУ выступили португальские юристы-демократы. 
Европейские адвокаты предупреждают, что действия в от-
ношении КПУ – это «первая ласточка» нависшей над украин-
ским обществом угрозы нацизма. О последствиях подобной 
диктатуры в Португалии, а также о проблемах в украинском 
правовом поле в интервью рассказала главный координатор 
адвокатского объединения при Лиссабонском городском со-
вете, адвокат Мадалена Сантуш.

развалом украинской экономики, 
по-прежнему теснейшим образом 
связанной с российской.

Однако в правящих кругах в 
Киеве придерживались сугубо 
идеологического прозападного 
курса. И только в самый последний 
момент, когда нужно было опреде-
ляться, руководство Украины при-
знало экономические реалии и 
заявило о намерении вступить в 
Таможенный союз. Между тем об-
щественное мнение стараниями 
многочисленных «общественных 
организаций» и средств массовой 
информации, созданных Западом 
и подконтрольных ему, уже было 
развернуто в сторону Европы. 
Народ не имел достоверной ин-
формации о неизбежных тяжелей-
ших последствиях второсортного 
членства в Евросоюзе. Но мечта 
о «воссоединении с Европой» уже 
давно туманила мозги интелли-
генции и обывателей, страстно и 
наивно надеявшихся, что ассо-
циированное членство в ЕС ав-
томатически приведет украинцев 
к европейскому уровню благосо-
стояния.

Решение о вступлении в Тамо-
женный союз с полупрезренной в 
глазах «западенской» интелли-
генции Россией было воспринято 
многими на Украине как крушение 
хрустальной мечты. Массовое раз-
дражение выплеснулось на улицы 
столицы, которая уже давно под-
пала под влияние крикливых акти-
вистов с Западной Украины.

Однако заполыхавший в ноя-
бре прошлого года Майдан по-
степенно выдохся. К январю этого 
года на нем еще кучковались две-
три сотни фанатиков и полубом-
жей, которые нашли способ само-
выражения и источник бесплатной 
похлебки в центре столицы. Меж-
ду тем снижение градуса противо-
стояния явно не входило в планы 

тех, кто реально управлял собы-
тиями на Украине. В затухавший 
костер общественного недоволь-
ства западные политики и спец-
службы начали вплескивать из-
рядные доли горючего вещества, 
создавать зажигательную смесь 
для вспышки радикализма, умело 
направленного против России.

Но было бы неверно сводить 
дело только к проискам западных 
политиков и спецслужб. Свою, и 
немалую, долю вины за вспыхнув-
ший пожар несет и г-н Янукович с 
его командой. Эта «команда», вер-
нее семья бывшего президента, с 
приходом к власти начала агрес-
сивно конвертировать политиче-
скую власть в деньги. Алчность 
«донецких», как их называли в на-
роде, не имела пределов. Данью 
обкладывалось огромное число 
мелких и крупных предпринимате-
лей. Захваты бизнеса стали обыч-
ным делом. Так что недовольство 
народа постоянным ухудшением 
экономического положения сли-
лось с острейшим негодованием 
весьма активной части населения 
— малого и среднего бизнеса — в 
связи с «грабиловкой» со стороны 
друзей и родственников Янукови-
ча.

Между тем г-н Янукович в так-
тических целях старательно изо-
бражал себя сторонником сближе-
ния с Россией, хотя его реальный 
курс был откровенно прозапад-
ным. Поэтому в общественном со-
знании Янукович ассоциировался 
с Россией. Отсюда и антироссий-
ские обертоны Майдана. Но есть 
ли у нас моральное право осуж-
дать украинский народ за то, что 
он в большинстве своем еще не 
проникся осознанием необходимо-
сти возрождения братского союза 
с Россией? У нас было бы такое 
право, если бы РФ являла собой 
пример социального государства, 

если бы в ней были искоренены 
олигархия, тотальная коррупция, 
принципы бандитского капитализ-
ма. Вот тогда украинский народ 
без колебаний встал бы под одни 
знамена с Россией — под те зна-
мена, которые были для него спа-
сительными в прошлом.

Гремучая смесь, которая при-
вела к социальному взрыву на 
Украине, включала в себя несколь-
ко основных элементов: законное 
недовольство основной массы 
народа постоянным ухудшением 
своего материального положения; 
негодование малого и среднего 
бизнеса по поводу рейдерства 
со стороны команды Януковича; 
стремление «западенской» интел-
лигенции еще плотнее оседлать 
общественное мнение, а также 
интриги проамериканских полити-
ков и спецслужб, направленные 
на усиление раскола между Укра-
иной и Россией.

Между тем российская пра-
вящая группировка видела, да и 
сейчас видит в Украине прежде 
всего территорию, по которой про-
ложена газовая труба. Поэтому 
политика верхов РФ сводилась 
почти исключительно к обеспече-
нию беспрепятственного потока 
газа в Европу. Общественные на-
строения на Украине не только не 
были предметом интереса и воз-
действия со стороны российской 
«элиты», но и полностью игнори-
ровались как фактор абсолютно 
несущественный на фоне интриг 
«верхов» двух стран вокруг газо-
вой трубы. За это народам брат-
ских республик приходится пла-
тить теперь дорогую цену.

Переворот и его 
последствия

Попытки руководства Украины 
навести элементарный порядок 
на улицах столицы, в том числе 

посредством переговоров, натал-
кивались на ожесточенное сопро-
тивление хорошо подготовленных 
боевиков, завербованных в запад-
ных областях. В Киеве в середи-
не февраля начала применяться 
американская технология псев-
донародных революций: захват 
власти уличным путем при масси-
рованной поддержке извне, отра-
ботанный в ходе государственных 
переворотов в Югославии, Грузии, 
на Украине (в 2004 году), в Ливии, 
а также в ходе «арабской весны» 
в ряде стран Ближнего Востока и 
Северной Африки.

Одновременно руководство 
Украины стало объектом непри-
крытого давления со стороны За-
пада. Евросоюз угрожал созда-
нием некоего «черного списка» 
чиновников, против которых бу-
дут применяться разнообразные 
санкции. Клан Януковича думал 
прежде всего о собственных сче-
тах в западных банках и офшорах. 
Это сделало руководство Украины 
особенно уязвимым перед шан-
тажом Запада. Результатом бес-
хребетности главы государства 
стали паралич правоохранитель-
ных органов и предательство по-
литической верхушки, которая не 
выполнила свои конституционные 
обязанности.

Между тем представители оп-
позиции, якобы борющиеся за де-
мократию против авторитарного 
режима и светлое будущее Украи-
ны под эгидой Евросоюза, на деле 
демонстрировали повадки своих 
бандеровских, фашистских пред-
шественников. «Мирные» мани-
фестанты захватывали админи-
стративные здания, нападали на 
милицию, забрасывая ее бутыл-
ками с зажигательной смесью. А 
президент Янукович уклонялся 
от решительных действий, шаг 
за шагом сдавая власть в руки 

неонацистских элементов. Дело 
закончилось государственным пе-
реворотом. 18 февраля на улицах 
Киева начались подлинные бои с 
применением огнестрельного ору-
жия. За три дня число жертв до-
стигло около 100 человек и более 
600 были госпитализированы. 23 
февраля Янукович бежал из Кие-
ва.

Наследники фашистского под-
ручного Бандеры, захватившие 
власть, тут же начали кампанию 
подавления своих политических 
оппонентов и русскоязычного на-
селения. Решением запуганных 
депутатов Верховной Рады был 
отменён закон, разрешавший ис-
пользование русского языка в ка-
честве второго государственного в 
ряде регионов Украины. Начался 
погром помещений КПУ, Компар-
тия была запрещена в некоторых 
регионах. Подвергались физиче-
скому насилию депутаты Верхов-
ной Рады от Компартии и Партии 
регионов, сотрудники милиции, 
сохранившие верность присяге.

Приступили бандеровцы и к 
расправе над исторической па-
мятью. Началось повсеместное 
разрушение памятников Ленину 
и советским воинам, павшим при 
освобождении Украины от гит-
леровской оккупации. Свергая 
памятники Ленину, погромщики 
уничтожали не только истори-
ческое наследие, но и символы 
украинской государственности, 
ибо Декрет о создании Украинской 
Республики был подписан Лени-
ным. В результате эта вакханалия 
разрушения привела к подъему 
движения сопротивления на юго-
востоке страны и, в конечном сче-
те, к гражданской войне.

Окончание - в следующем 
номере газеты

Геннадий ЗЮГАНОВ
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Бой престижа
Для правильного понимания 

некоторых из описываемых исто-
рических событий надо окунуться 
еще глубже в историю. Все знают, 
что существовало большое мо-
нархическое государство Киевское 
великое княжество, составными 
частями которого правили члены 
одной семьи. В силу объективных 
причин великое государство рас-
палось на более мелкие образова-
ния, в которых находились близкие 
по крови, духу и вере люди. В ре-
зультате татаро-монгольского на-
шествия русские княжества были 
значительно ослаблены, за исклю-
чением северо-западных земель, 
куда захватчики попросту не до-
брались. Для Литвы наступил пе-
риод расцвета – кто-то из соседей 
сдавался добровольно, тех же, 
кто сопротивлялся – принуждали 
силой. Литва в этот момент была 
языческой, Русь – православной, 
Польша – католической. Польша 
была достаточно сильным государ-
ством, поэтому Литва стала захва-
тывать восточные и южные земли, 
где человеческий потенциал после 
татаро-монгольского разорения 
восстановился очень и очень не-
скоро. Трижды Великий Князь Ли-
товский Ольгерд предпринимал 
попытки захватить и Москву. Горо-
да он захватить не смог, но приго-
роды пожег, а людей увел в плен 
(в рабство). Только неудачный бой 
под Любутском  заставил Ольгерда 
отказаться от дальнейших враж-
дебных намерений в отношении 
Москвы и заключить с нею мир. 
Современники говорили, что «Мо-
сква потерпела от Ольгерда такое 
бедствие, какого не испытывала 
со времени нашествия Батыя» 
(Н.И. Костомаров). Для борьбы с 
давлением с Запада был образо-
ван в 1375 г. общерусский союз 
куда, кроме великого князя влади-
мирского и московского, входили 
князья суздальско-нижегородские, 
ярославльские, городецкий, ро-
стовские, белозерский, молож-
ский, стародубский, брянский, 
кашинский, новосильский, обо-
ленский, тарусский, смоленский и 
др. «Чрезвычайно интересно, что 
в общерусский союз включен и 
князь смоленский. В докончании 
имеется следующая статья: «А 
пойдут на нас Литва, или на Смо-
ленского на князя на великого, или 
на кого на нашу братью на князей, 
нам ся их боронити, а тобе с нами 
всим содиного». (Л.В. Черепнин). 
В 1395 г. Витовт скидывает смо-
ленского князя с престола и ставит 
своего наместника. Осенью 1401 
г. «…князь Юрьи взя Смоленск и 
седе в своей отчине». Помогал ему 
в этом Олег рязанский. Дважды (в 
1401 г и 1404 г.) Витовт тщетно, 
даже с помощью пушек пытался 
взять Смоленск. После отражения 
очередной попытки князь смолен-
ский Юрий отправился в Москву, 
«бил челом» Василию Дмитриеви-
чу, «служити даючися ему со всем 
своим княжением». (ПСРЛ т. XVI). 
К сожалению возможности оказать 
помощь в то время у московского 
князя не было и после очередного 
приступа, в отсутствие своего кня-
зя, нашлись люди которые сдали 
город. Смоленский князь остался 
на Руси с громадным желанием 
отомстить врагу. В русском войске 
под стенами Смоленска в 1514 г. 
были и потомки смоленского князя 
Юрия. После этого скажите мне – 
кто здесь захватчик? Или отобрать 
у бандита свое кровное называет-
ся грабежом?

К тому же еще раз подчеркну – 
Литва вначале была языческая. В 
силу этого не она навязывала ре-
лигиозные воззрения, а, наоборот, 
перенимала их, т.е. переходила в 
духовное подчинение присоеди-
ненному племени. Так полоцкие 
князья, независимо от происхо-
ждения, были союзниками русских. 
Плохо пошли дела, когда литов-

ская верхушка, следом за Ягайло, 
перешла в католицизм. Для като-
ликов православный – схизматик, 
т.е. еретик, недочеловек. Поэтому 
до сих пор православного, пере-
ходящего в католицизм перекре-
щивают. Бог-то вроде бы один – 
Христос, но вопрос заключен не в 
нем, а в подчинении. Для нас этот 
вопрос потерял свою остроту, а в 
описываемое время это был во-
прос, в прямом смысле, жизни и 
смерти. Поэтому, каждый должен 
поставить перед собой вопрос: 
«Какому богу ты молишься?», т.е. 
– кому подчиняешься, не только в 
прямом, но и в переносном смыс-
ле. Если поймете это, то тогда 
поймете причину ожесточенности 
религиозных войн. Варфоломеев-
ская ночь произошла в 1572 г. во 
время жизни Ивана Грозного. Так 
за всю его жизнь погибло меньше 
людей, чем в Париже (центре куль-
туры!) за одну ночь. И после этого 
нас чему-то учат!

А ведь многое во взаимоотно-
шениях двух братских государств 
могло пойти по иному, более 
благоприятному сценарию. Даю 
слово академику Л.В. Черепни-
ну: «Оказывается, предполагался 
брак Ягайла с дочерью московско-
го князя. На этот счет состоялось 
специальное соглашение Дмитрия 
Донского с матерью Ягайла, вдо-
вой Ольгерда – Иулианией Алек-
сандровной (дочерью тверского 
князя Александра Михайловича). 
Сведения об этом документе, так-
же совершенно незнакомом ис-
следователям, сообщает все та же 
опись 1626 г.: «Грамота великого 
князя Дмитрея Ивановича и вели-
кие княгини Ульяны Ольгердовчи, 
докончанье о женитьбе великого 
князя Ягайла Ольгердова, женити-
ся ему у великого князя Дмитрея 
Ивановича на дочери, а великому 
князю Дмитрею Ивановичю дочь 
свою за него дати, а ему велико-
му князю Ягайлу быти во их воле и 
креститися в православную веру и 
крестьянство свое объявити во все 
люди». Представляете, насколько 
бы раньше были бы разгромлены 
разные ханы, немецкий Орден, не 
хозяйничали бы поляки в Москве 
в 1612 г. и т.д. и т.п. К сожалению 
Ягайло прельстила королевская 
корона…

Так что, уважаемый читатель, 
то, что для нас туманно за давно-
стью лет, за недостатком источни-
ков, а часто заведомой фальсифи-
кацией событий, было абсолютно 
ясно и понятно людям того време-
ни.

Легендарная личность Козьма 
Прутков поучает нас: «Подвергай 
все сомнению», а от себя добавим 
– и сравнению. Как вы догадались, 
разговор пойдет о, якобы неверо-
ятной, численности русских войск. 
Здесь, смею вас заверить, что ни 
слово – то ложь. Давайте вместе 
поразмышляем. Территориаль-
но граница с Литвой находилась 
около Можайска, т.е. в 100 км от 
Москвы. Смоленщина и Брянщина 
были под Литвой, а далее граница 
тянется до Рязани. За Волгой – Ка-
занское ханство. Против Новгоро-
да и Пскова расположены земли 
враждебного Ливонского Ордена. 
На Севере простирались доволь-
но обширные, но абсолютно пу-
стынные земли, которые только 
отвлекали людские ресурсы для 
своего освоения. Весь людской по-
тенциал средневековой Руси был 
в десятке современных областей 
вокруг Москвы. К тому же плот-
ность населения здесь была ниже, 
чем в соседней Литве. По людским 
ресурсам ВКЛ было почти вдвое 
богаче ВКМ. Но в средние века 
численность армий зависела даже 
не от этого. Говорит величайший 
военный историк Ганс Дельбрюк: 
«…Численность войска опреде-
ляется не общей численностью 
народной массы, а наличием осо-
бого военного сословия». Другой 

известный немец Карл фон Клау-
зевиц (кстати стажировался в рус-
ской армии в 1812 г.), добавляет: 
«Крупные и мелкие монархи сред-
них веков вели свои войны при по-
мощи ленных ополчений. …Воору-
жение и тактика основывались на 
кулачных началах, на единобор-
стве, а, следовательно, были мало 
пригодны для действия в крупных 
массах». И ВКЛ и ВКМ были фео-
дальными государствами со всеми 
свойственными им атрибутами, 
правда, с национальной окраской. 
У одних военно-служивый класс 
назывался шляхтой, а у других – 
помещиками. Комплектование же 
армий было абсолютно одинако-
вым – дворянское ополчение, и 
людская разверстка также оди-
наковая. Статут ВКЛ 1529 г. гово-
рит: «…обязан…нести военную 
службу и снаряжать на военную 
службу столько людей, сколько в 
то время будет признано нужным 
по земскому постановлению…» И 
далее цитирую по книге «Нарысы 
исторii Беларусi» части первой: 
«Згодна з рашэннямi сеймаў 1528 
i 1529 гг. адзiн узброены коннiк 
павiнен быў выстаўляцаа з восьмi 
сялянскiх «службаў». Калi шляхцiц 
меў меньш васьмi службаў або на-
огул не меў сялян, то ён з'являўся 
ў войска асабiста». А что же в Рос-
сии? «…всем от поместий и от от-
чин ото ста четвертей ставити на 
войну человека совсем гожаго,… 
а кто быти сам не может, ни сына 
не пошлет, тому слати холопа от 
двухсот четвертей с конем с пол-
ным доспехом и запасом…». Это 
выписка из Судебника Ивана IV. 
Как же совместить «службы» и 
«четверти»? Сто четвертей рав-
нялись 50 десятинам. Милов Л.В, 
пишет, что в средней крестьянской 
семье было примерно 2 мужские 
ревизские души. На одну душу 
приходилось 3-3,5 десятины, а 
значит на двор – 6-7 десятин. Вот 
и получается 8 хозяйств на 50 де-
сятин. Так было ли в чем преиму-
щество ВКМ? Да было! Было то, 
против чего так рьяно выступает 
наша современная оппозиция – 
четкая централизация государ-
ственной власти и объединяющая 
всех здоровая национальная идея. 
Крамола же изводилась быстро и 
радикально. Потому-то выжило и 
окрепло московское государство, 
окруженное со всех сторон вра-
гами. Но как только в начале XVII 
века централизованная власть 
ослабла, а у руля встали олигархи 
– бояре, так сразу же Москва была 
захвачена поляками. И только на-
родное вмешательство вернуло 
России прежнюю силу вместе с 
избранием нового царя. С Речью 
Посполитой же произошло все 
наоборот. И Крылов, обращаясь к 
уму взрослых людей, писал: «Как 
ни приманчива свобода, но для 
народа не меньше гибельна она, 
когда разумная ей мера не дана», 
Игры в неправильно понятную де-
мократию со знаменитым шляхет-
ским «не позволям!» уничтожили 
одно из сильнейших в Европе го-
сударств. Польский историк Ю.А. 
Геровский писал: «При Стефане 
Батории Речь Посполитая выстав-
ляла во время военных компаний 
до 60 тыс. хорошо оснащенного 
набранного войска, что делало ее 
одной из первых держав в этой ча-
сти Европы», И так, какова все же 
численность московского войска? 
Советский историк Е.А. Разин, 
уточняя цифры Середонина и Чер-
нова, считает, что число дворян и 
детей боярских было около 20 тыс. 
человек, а вся поместная конница 
могла иметь 30-35 тыс. человек. 
А теперь послушаем снова Клау-
зевица: «Количество вооружен-
ных сил, которые правительства 
могли выставить, являлось в до-
статочной степени определенной 
данной, и ее можно было взаим-
но учитывать». Далее Клаузевиц 
уточняет: «Денежные доходы, 
казначейская наличность и кре-
дит противника были известны: 
известна была и величина армии. 
Значительное увеличение послед-
ней в момент объявления войны 
являлось невыполнимым». Знал 
о мобилизационных возможно-
стях ВКМ и король Сигизмунд. Все 
польско-литовские источники со-
гласно говорят о начале подготов-
ки короля Сигизмунда к новой кам-
пании с августа 1513 г. Был введен 
новый налог и собраны хорошие 
деньги на закупку 10 тысяч поль-

ских конных и 2 тысяч пеших наем-
ников. Были приобретены орудия, 
аркебузы, порох, пули и т.д. и т.п. 
«…ротмистрам велел предупре-
дить службу для того, чтобы вся 
Литва могла выдвинуться» (Бель-
ский). Т.е. была объявлена ча-
стичная мобилизация. Польша, 
которая по Виленско-Радомскому 
акту 1401 года должна была за-
щищать интересы Литвы, как свои 
собственные, не трогалась. Зато 
задействовались другие механиз-
мы: «Перекопскому хану также 
подарки послал, чтобы был с ним 
в готовности» (Бельский). Вел Си-
гизмунд переговоры и с Плеттен-
бергом, Магистром Ливонского ор-
дена. Тот бы и хотел, и сам русских 
ненавидел, но у самого силенок 
было маловато, а Великий магистр 
Тевтонского ордена был против 
союза с Польшей. Император же 
Максимилиан, на союз с которым 
все ссылаются, ввязываться в 
драку за чужие интересы не соби-
рался и союз заключал для свое-
го блага. Русский великий князь 
это знал, и союз заключал только 
для психологического давления на 
Польшу. Но выбора не было, – на 
безрыбье, говорят, и рак – рыба. 
Максимилиана беспокоило другое. 
Русский историк Соловьев пишет: 
«Максимилиан, видя слабость 
короля, боялся, чтобы Россия не 
подавила его. «Целость Литвы не-
обходима для блага всей Европы: 
величие России опасно» - писал 
он Великому магистру Немецкому. 
И далее: «Не добро, что король 
прогонится, а царь всея Руси ве-
лик учинится!».

Итак, мы имеем к лету 1514 
года, собранную в кулак, 35-ти ты-
сячную армию одного государства 
и 35-ти тысячные вооруженные 
силы другого государства разбро-
санные по большой территории. 
Герберштейн, посол того самого 
Максимилиана, пишет: «…если 
он (московский государь) не ведет 
никакой войны, то все же каждый 
год обычно ставит караулы в мест-
ностях около Танаида и Оки, в ко-
личестве двадцати тысяч человек, 
для обуздания набегов и грабежей 
перекопских татар». Как видим, не 
все свои силы Москва могла бро-
сить против Литвы. А были еще 
Казанское ханство, Ливонский ор-
ден…, и всем требовалось выде-
лить хотя-бы понемногу от общих 
сил. Раскроем книгу Рязрядного 
приказа (Московское министерство 
обороны того времени) за 1514 год 
и увидим, что часть войск Москов-
ский великий князь держит под Ве-
ликими Луками от ливонских нем-
цев; часть – в Мещоре, Серпухове, 
Туле для обороны от крымских 
татар; часть – оставил в Москве, 
как стратегический резерв, да и 
Казани все может в голову стук-
нуть. Так на чьей же стороне был 
численный перевес? Хоть мобили-
зационные возможности у союзно-
го польско-литовского государства 
были неизмеримо больше, король 
решил, что этого количества – ему 
достаточно. И был абсолютно 
прав. Так что же собирался заво-
евывать Василий III, а Сигизмунд I 
оборонять в кампанию 1514 года? 
Дадим снова слово военному зна-
току Карлу фон Клаузевицу: «План 
войны наступающего государства 
состоял в те времена по преиму-
ществу в том, чтобы овладеть той 
или другой неприятельской об-
ластью, план же обороняющего-
ся стремился воспрепятствовать 
этому. План отдельной кампании 
сводился к захвату той или дру-
гой неприятельской крепости или 
же к тому, чтобы воспрепятство-
вать такому захвату. Обычно вся 
кампания заключалась в одной 
осаде…» Две предыдущих осады 
Смоленска вроде бы достаточно 
подтвердили выводы этого во-
енного специалиста. Посмотрим 

же: кого и чему научили кампании 
1512-1513 гг. Великий Князь Мо-
сковский Василий III, убедившись, 
что без артиллерии такую кре-
пость ему не взять, отливал, соот-
ветствующие этой задаче, пушки и 
готовил кадры артиллеристов. О 
пехоте упоминаний нет, хотя в про-
шлую кампанию отмечалось на-
личие 2000 пищальников. Думаю, 
что этот новый род войск не был 
обойден великокняжеским внима-
нием и в этот раз. А также он вы-
зывает из-за границы, возможно с 
помощью Глинского, специалистов 
по взятию крепостей. Что же дела-
ет Сигизмунд I, кроме того, что мы 
уже видели? Смоленский замок 
выстоял две осады без особого 
для себя урона. «Был так полно 
и башнями и орудиями и всем не-
обходимым хорошо снабжен, что 
ему было трудно из пушек и под-
копом что-либо сделать, к тому же 
имел согласно необходимости до-
статочное число людей. Поэтому-
то не очень из-за этой осады бес-
покоился король» (Бельский). Это 
была одна, но не главная причина 
поведения Сигизмунда I в кампа-
нию 1514 года. Главной же при-
чиной был самый обычный страх 
перед противником. Летом 1500 г. 
на реке Ведрошь московский вое-
вода Даниил Щеня в равном бою 
вдребезги разбил армию ВКЛ под 
командованием К. Острожского, а 
самого взял в план. В плену к К. 
Острожскому, как православному, 
относились хорошо. Вскоре он дал 
присягу на верность Великому кня-
зю московскому – за что получил 
чин боярина и звание воеводы, 
обширные земли. Но власть-то, 
богатства вольности несоизмери-
мые! При всем своем желании не 
мог Великий князь московский воз-
местить К. Острожскому – магнату 
ВКЛ его богатств, связей, блеска 
и т.п. Через некоторое время он 
сбежал в Литву, нарушив кресто-
целование, что в то время было 
страшным преступлением. В Раз-
рядной книге за 1508 г. читаем: 
«Воеводы с Королем под Оршею 
об реку Днепр сошлись, и полки 
с полками виделись, и Шемячич 
и Глинский и Воеводы от Днепра 
отступили и стояли в Дубровне 7 
дней; а Король за реку ни сам не 
пошел, ни людей не послал». Т.е. 
король вместе со своими гетма-
нами, вкупе с Острожским, кото-
рый к этому времени сбежал из 
Москвы, побоялся, в аналогичной 
1514 г. ситуации, вступить в откры-
тый бой со значительными силами 
противника, но не превышающи-
ми численность войска ВКЛ. Эта 
боязнь сыграла решающую соль 
в кампании 1514 г. Что должен 
был сделать, но не осмелился 
Сигизмунд I? Дадим опять сло-
во немцам. Клаузевиц пишет: 
«…близлежащая и обороноспо-
собная крепость должна служить 
для обороняющегося решитель-
ным мотивом, чтобы с самого на-
чала отойти за нее и дать состо-
яться решению по сю сторону ее», 
т.е. пользуясь содействием кре-
пости. В доказательство Клаузе-
виц приводит свои примеры. Ганс 
Дельбрюк, описывая сражение 
при Павии в 1525 году, указывает, 
что только совместные усилия гар-
низона осажденной крепости и де-
блокирующей армии смогли раз-
громить врага. Вот как надо было 
воевать Сигизмунду под Смолен-
ском. Итак, формулируем причи-
ну: из боязни проиграть сражение 
и надеясь на неприступность кре-
пости с ее наемным гарнизоном, 
Сигизмунд I бросил Смоленск на 
произвол судьбы, что позволило 
Василию III беспрепятственно про-
водить мероприятия по взятию 
крепости.

Окончание - в следующем 
номере газеты

Геннадий ШИЛИН

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

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

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

Автор напоминает: российские 
дипломаты регулярно утвержда-
ют, что в свое время Вашингтон 
пообещал в обмен на вывод совет-
ских войск из Восточной Германии 
не прибегать к дальнейшему рас-
ширению Североатлантического 
альянса на восток. Потом нарушил 
это обещание, когда в три приема 
добавил в НАТО 12 стран из Вос-
точной Европы. В свою очередь, 
американские политики и анали-
тики утверждают, что такого обе-
щания никогда не существовало. 
Целью своего исследования автор 
поставила задачу установить, кто 
же прав в этом затянувшемся спо-
ре. Тем более что, как она пишет, 
теперь стали доступны многие из 
ранее засекреченных документов 
1989-1990 годов, которые могут 
пролить новый свет на эту поле-
мику.

«Данные свидетельствуют, 
что, вопреки общепринятому в 
Вашингтоне мнению, вопрос о бу-
дущем НАТО не только в Восточ-
ной Германии, но и в Восточной 
Европе возник вскоре после па-
дения Берлинской стены. И уже в 
феврале 1990 года американские 
официальные лица, работая в тес-
ном сотрудничестве с западноев-
ропейскими лидерами, намекнули 
Москве во время переговоров, что 
альянс не будет расширяться даже 
на восточную половину готовив-
шейся к объединению Германии», 
- пишет профессор Саротте.

По ее словам, Соединенные 
Штаты с помощью Западной Гер-
мании оказывали давление на Ми-
хаила Горбачева, убеждая его не 
препятствовать процессу объеди-
нения двух Германий. При этом 
ему не давались какие-либо пись-

менные обещания о планах разви-
тия альянса. Однако намеки на то, 
что подобная сделка может быть 
подписана, делались постоянно.

Мэри-Элис Саротте описывает 
детали переговоров и дискуссий. 
Вопрос о недопустимости расши-
рения НАТО на восток, утверж-
дает она, обсуждался со всей се-
рьезностью. Речь шла не только о 
том, чтобы не принимать в состав 
альянса государства - члены быв-
шего Варшавского договора (на-
пример Венгрию), но даже о том, 
что восточная часть Германии по-
сле присоединения к западной не 
будет членом НАТО, хотя ФРГ из-
начально была членом альянса.

Участниками этих перегово-
ров, пишет Саротте, были прези-
дент США Джордж Буш-старший, 
госсекретарь США Джеймс Бей-
кер, канцлер ФРГ Гельмут Коль, 
западногерманский министр ино-
странных дел Ганс-Дитрих Геншер 
и глава британского Форин-офиса 
Дуглас Херд.

По словам профессора, суще-
ственную роль в получении со-
гласия Горбачева на объединение 
Германии сыграло то, что СССР 
получил значительные экономи-
ческие преференции - например, 
четырехлетний льготный период 
для вывода советских войск и во-
оружений из Восточной Германии, 

12 млрд немецких марок на строи-
тельство жилья для военнослужа-
щих, возвращающихся в Совет-
ский Союз, и еще три миллиарда 
беспроцентного кредита. При этом 
он так и не получил никаких фор-
мальных гарантий данных ему уст-
ных обещаний. Лишь отдельные 
замечания, сделанные ручкой на 
полях обсуждавшихся документов, 
могут служить доказательством 
того, что обещания воздержаться 
от расширения НАТО на восток 
действительно звучали тогда.

СССР выполнил свои обяза-
тельства. Войска и вооружения 
были выведены из всей Восточ-
ной Европы. Германия воссоеди-
нилась. Прошло несколько лет, и 
НАТО приблизилось к границам 
России.

«В августе 1990 года вторже-
ние Саддама Хусейна в Кувейт 
резко изменило внешнеполитиче-
ские приоритеты Вашингтона и его 
отношение к Европе. В 1992-м Буш 
проиграл президентские выборы 

Биллу Клинтону, и его сотрудникам 
пришлось освободить свои офисы 
раньше, чем они ожидали. Новая 
администрация начала работу, 
недостаточно зная или совсем 
ничего не зная о деталях догово-
ренности Вашингтона с Москвой в 
отношении НАТО», - пишет Мэри-
Элис Саротте.

Профессор Саротте цитирует 
фразу из мемуаров Джеймса Бей-
кера: «Почти каждое достижение, 
каждый успех содержит семена 
будущей проблемы». После окон-
чания холодной войны Россию 
оставили на обочине Европы. И 
вчерашние, сегодняшние события 
- конфликт с Грузией, украинский 
кризис - это движение на пути к 
возвращению ею утраченных по-
зиций, полагает она.

«Россия имеет право действо-
вать так», - заключает автор.     

По материалам RIA.RU

НАРУШЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ: О РАСШИРЕНИИ НАТО НА ВОСТОК
Четверть века назад Запад нарушил устные договоренно-

сти с СССР о том, что за объединением Германий не после-
дует расширение НАТО на восток, сегодня это вероломство 
отозвалось кризисом на Украине, утверждает американский 
историк. Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года ста-
ло знаковым моментом, обозначившим точку невозврата к 
холодной войне, но последовавшее через год воссоединение 
Германии породило многолетний ожесточенный спор между 
Россией и Западом, не завершившийся до сих пор, пишет 
профессор истории в университете Южной Калифорнии и 
Гарвардском университете Мэри-Элис Саротте. Ее статью 
«Нарушенное обещание?» публикует журнал Foreign Affairs.

Стрингерское бюро междуна-
родных расследований («FBII») 
накопало фактов, выставляющих 
деятельность Барака Обама на 
посту президента США в крайне 
неприглядном свете. Дело в том, 
отмечают анонимные журналисты, 
что «ключевые посты в государ-
ственной махине Соединенных 
Штатов заняли знакомые Обамы 
- партнеры по бизнесу, щедрые 
спонсоры и просто кумовья». Во-
лонтеры бюро собрали целое до-
сье на «чикагскую семью» хозяина 
Овального кабинета. 

Ключевой игрок команды Оба-
мы - вовсе не Д.Керри или, ска-
жем, Ч.Хейгел. И не Джо Байден. 
Волонтеры сообщают, что запра-
вилой является Валери Джарретт 
– по сути, глава аппарата Обамы 
(с 2009 г. старший советник прези-
дента и одновременно помощник 
по работе с общественностью и 
межправительственным связям). 
Она же - одна из авторов скандаль-
ной реформы здравоохранения, 
которую прозвали «ObamaCare».

Американская пресса давно 
зовет Валери «второй половиной 
мозга Барака». В октябре 2008 
года Обама дал интервью «Chicago 
Tribune», где заявил: «Я доверяю 
ей полностью, она мне как брат». 
(Почему не «как сестра»?)

Журналисты отмечают, что эта 
женщина имеет «неограниченное 
влияние на президентскую чету», 
и влияние это она «использует для 
собственного обогащения». Также 
«FBII» известно, что «шлейф со-
мнительных проектов и коррупци-
онных скандалов тянется за ней 
еще с тех пор, когда Обама был 
сенатором в Иллинойсе». Именно 
Джарретт привела Барака Хусейна 
в большую политику, сойдясь с не-
вестой Мишель и женихом Бара-
ком в 1991 году. Неудивительно, 
что «именно она теперь считает-
ся серым кардиналом и самым 
влиятельным человеком в Белом 
доме», отмечается в материале.

Самый большой скандал, впро-
чем, не повредивший Джарретт, 
случился в то время, когда озна-
ченная «крестная мать» Обамы 
участвовала в «борьбе» за право 
Чикаго провести в городе летние 
Олимпийские игры 2016 года. Сде-
лавшись вице-председательницей 
заявочного комитета, Джарретт без 
промедления занялась строитель-
ством стадиона и олимпийской 
деревни. 5 миллиардов долларов 
было вытянуто из карманов не-
счастных налогоплательщиков, а в 
бюджете Чикаго образовалась де-
фицитная дыра в 0,5 миллиарда. 
Самое забавное то, что «кандида-

тура» города Чикаго провалилась 
в первом туре голосования.

Приятельницу четы Обама 
спасло то, что Барак к тому време-
ни стал федеральным сенатором, 
и Джарретт быстренько перееха-
ла в столицу. Со временем она 
получила должность в аппарате 
Обамы-президента, одновремен-
но оставаясь членом совета ди-
ректоров чикагской строительной 
фирмы «USG Corporation».

По данным «The Wall Street 
Journal», эта предприимчивая 
женщина торговала политически-
ми связями. Связи эти покупали 
игроки сектора коммерческой не-
движимости Иллинойса.

«Валери Джарретт - продукт 
коррумпированной чикагской ма-
шины, - рассказал волонтерам 
журналист газеты из Среднего За-
пада. - Не будет преувеличением 
сказать, что она была владельцем 
трущоб. Тысячи квартир по всему 
штату, возведенные ее компания-
ми с помощью городских, регио-
нальных и федеральных субси-
дий (в том числе в бывшем округе 
Обамы), были построены с таким 
ужасающим качеством, что спу-
стя несколько лет перестали быть 
пригодными для жизни».

А вот другая женщина - Дези-
ре Роджерс. Но политическая дата 
та же - 2009 год. Год, когда Барака 
Хусейна инаугурировали, и он сел 
на трон.

С президентской четой Дезире 
познакомилась еще в середине 
1990-х. С января 2009 по февраль 
2010 гг. Дезире Роджерс руководи-
ла аппаратом первой леди. Она 
считается «второй по значению» 
подругой президентской четы. Ка-
рьера ее тоже была скандальной: 
до большой политики она успешно 
трудилась на благо родины в офи-
се губернатора Иллинойса, руко-
водила компаниями энергетиче-
ского сектора - до тех пор, пока ее 
делишками не заинтересовались 
федеральные следователи.

В апреле 2006 года инспекторы 
обнаружили сфальсифицирован-
ные отчеты по безопасности газо-
распределительной системы: чуть 
ли не половина труб имела недо-
статочную защиту от коррозии. На 
устранение проблемы ушел мил-
лион долларов, виновнице выпи-
сали штраф в 500 тыс. долларов. 
(Вероятно, такой мелочи Роджерс 
и не заметила.) На затянувшееся 
расследование впоследствии по-
влиял президент Обама - лично 
заменил федеральных инспекто-
ров.

Чета Роджерс начала спонси-
ровать Обаму с 2004 года, на се-

натских выборах. В 2008 году это 
семейство спонсоров попало в 
число тех 80 сборщиков, которые, 
по данным «Вашингтон Пост», со-
брали на кампанию Барака Хусей-
на не менее 200 тысяч долларов 
каждый. Результат: после выборов 
Мишель взяла подругу в Белый 
дом на должность социального се-
кретаря.

Следующие, о ком ведут речь 
волонтеры «FBII», - Ричард и Уи-
льям Дэйли. Когда-то юрист Оба-
ма выполнял заказы для фирмы 
У. Дэйли. А в 2011 году последний 
получил назначение на должность 
главы администрации президента, 
где успешно трудился до января 
2012 года.

Далее мы увидим, что Дэйли - 
целое семейство, опутавшее род-
ственными, кумовскими и прочими 
связями Белый дом.

В списке чикагских приятелей 
и приятельницы Обамы выделя-
ется Пенни Прицкер, с 2013 года 
занимающая высокий пост мини-
стра торговли США. Эта женщина, 
пишет волонтеры, - «непосред-
ственный планировщик торговых 
войн и экономических санкций в 
отношении стран, неугодных Ва-
шингтону». Вот ее краткая харак-
теристика: «Представительница 
еврейского банковского конгло-
мерата Чикаго, тесно связанная с 
кланом Дэйли».

Может, она суперпрофессио-
налка? Вряд ли, поскольку «са-
мым известным достижением 
Пенни Прицкер было… банкрот-
ство Superior Bank of Chicago». 
Семейство Прицкеров согласи-
лось заплатить штраф в 460 млн. 
долларов - лишь бы избавиться от 
федеральных следователей.

Журналисты также отмечают, 
что «структуры Прицкеров» были 
задействованы в упомянутом 
выше чикагском олимпийском про-
екте.

Сегодня Пенни - в списке бо-
гатейших американцев: ее состоя-
ние «Forbes» оценил в 1,85 млрд. 
долларов.

Далее «FBII» называет имя 
Мартина Несбитта. Этот чело-
век сегодня возглавляет фонд по 
формированию наследия 44-го 
президента США. На это «насле-
дие» лишь за 1 год он раскрутил 
инвесторов «аж на полмиллиарда 
долларов».

Ну и, разумеется, кумовство: 
этот человек - близкий друг пре-
зидентской четы: Барак - крестный 
отец его сына, а жена Мартина - 
крестная мать дочерей Обамы, от-
мечают волонтеры бюро.

И снова мы читаем про летние 
Олимпийские игры 2016 года. В 
2003 году мистер Несбитт начал 
руководить департаментом жи-
лищного хозяйства Чикаго (мэр - 
Ричард Дэйли, брат Уильяма Дэй-
ли) и оказался в составе членов 
заявочного комитета по подготовке 
Олимпийских игр.

Год спустя, в 2004-м, а затем и 

в 2008-м, Несбитт являлся казна-
чеем сенатской и президентской 
кампаний Обамы.

А вот и главный «кадровик» 
Барака Хусейна. Это Рам Эману-
эль, в 2009-2010 гг. бывший гла-
вой администрации Белого дома 
(предшественник Уильяма Дэйли). 
Находясь на этой должности, Рам 
отвечал за всю кадровую полити-
ку Белого дома, а также управлял 
рабочим графиком президента. 
Отставка была не отставкой, а ро-
кировкой (его место занял Дэйли-
младший). Эмануэль же при под-
держке Обамы в 2011 году стал 
мэром Чикаго - то есть занял ме-
стечко, на котором 22 года нажи-
вался упомянутый Ричард Дэйли.

Нельзя обойти вниманием и 
главного политтехнолога Обамы. 
Дэвид Аксельрод в 2009-2011 гг. 
находился на должности старше-
го советника главы Белого дома 
по паблик рилейшнз. Будучи тако-
вым советником, он успешно обе-
спечивал собственную рекламную 
фирму (которую, вопреки закону 
о госслужбе, решил не покидать) 
крупными заказами.

Мистер Аксельрод еще в 
1980-е работал на Ричарда Дэйли, 
а с Обамой познакомился в 1992 
году на одном из мероприятий для 
афроамериканской общественно-
сти Чикаго.

«Накануне праймериз в Де-
мократической партии, которые 
должны были определить канди-
дата на пост президента-2008, Дэ-
вид Аксельрод был в замешатель-
стве. Все пять кандидатов (Барак 
Обама, Хиллари Клинтон, Джон 
Эдвардс, Крис Додд и Том Вилсак) 
были его клиентами. И все-таки чу-
тье не подвело Аксельрода: он вы-
брал Обаму и в качестве главного 
стратега привел того в Белый дом.

После победы Обама поспе-
шил назначить Аксельрода стар-
шим советником. Он был ключе-
вым членом команды, курируя 
спичрайтеров и коммуникации 
Белого дома. Затем он руководил 
второй президентской кампанией 
Обамы и мэрской кампанией Эма-
нуэля».

Скоро Аксельрод (об этом уже 

объявлено) станет одним из по-
мощников Несбитта в создании 
фонда Обамы…

Кстати, падение рейтинга Оба-
мы - реалии вовсе не последних 
двух лет (2013-2014 гг.). Низкий 
рейтинг характерен для Барака 
Хусейна едва ли не с самого на-
чала деятельности в Белом доме. 
Журналисты напоминают, что «уже 
к концу 2009-го опросы «Gallup» 
показали, что в течение первого 
года рейтинг Обамы перенес «наи-
большее падение по сравнению с 
любым избранным президентом 
за последние полвека». Если в на-
чале пути Обаму одобряли 67% 
американцев, то в конце перво-
го года (2009) его поддерживали 
только 46%.

Исследования «Cato Institute» 
дают ответ на вопрос о том, как не-
популярному Б. Х. Обаме удалось 
удержаться у власти. Его избрали 
на второй срок «с помощью узако-
ненных взяток - федеральных про-
грамм или грантов, выдаваемых 
демократическим штатам, губер-
наторам и мэрам».

Ну что ж, добавим от себя, 
один персонаж одного известного 
фильма недаром сказал: «Деньги 
правят миром!» Правда, персонаж 
был неточен: к деньгам обычно 
добавляются связи. Более того, 
именно из связей извлекаются 
деньги, на которые затем покупа-
ются новые связи.

Но что Барак! В 2016-м году 
американский народ усадит на 
правление Хиллари Клинтон. Вот 
там-то уж клан так клан, связи 
так связи! Пока же, в ожидании 
предвыборной кампании, миссис 
Клинтон колесит по Соединенным 
Штатам, подрабатывая лекциями 
- примерно по 200.000 $ за высту-
пление. Пять раз открыть рот - и 
миллион в сейфе. А тем временем 
в американской прессе пишут о 
том, как ловко «бедное» семейство 
Клинтонов уклоняется от налогов, 
забывая, видимо, что госсекретари 
и президенты на налоги-то и живут 
- и даже строят на них демократию 
на Украине…

Олег ЧУВАКИН

КОРРУПЦИЯ РАЗЪЕЛА БЕЛЫЙ ДОМ, ИЛИ БАРАК ОБАМА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Если администрацию Джорджа Буша-младшего, просла-

вившегося утверждением насчет того, что Ирак «повелел» 
ему захватить бог, называли во время предвыборной кампа-
нии 2008-го года и коррумпированной, и преступной, и куплен-
ной с потрохами военно-промышленным комплексом, и еще 
разными выразительными словами, то чем отличается от 
нее администрация Барака Обамы, выигравшего те самые 
президентские выборы? Есть мнение, что ничем.
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мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739, 
УНН – 100144153 

Хроника
6 сентября 1936: учреждено почетное звание «На-
родный артист СССР». Первыми его были удостое-
ны К.С.Станиславский, В.И.Немирович-Данченко, 
В.И.Качалов, И.М.Москвин. Последними в 1991 
году - А. Б. Пугачева и О. И. Янковский.
7 сентября 1945: в Берлине состоялся Парад По-
беды союзных войск. По возвращении из Москвы, 
Г.К.Жуков, как командующий Группой советских 
войск в Германии предложил командующим гар-
низонов союзных оккупационных войск провести 
совместный парад в Берлине в ознаменование за-
вершения Второй мировой войны. В парадном мар-
ше прошли колонны войск и бронетехника берлин-
ских гарнизонов СССР, Франции, Великобритании 
и США. Командовал парадом английский генерал-
майор Эрик Нэйрс, комендант Британского Сектора 
в Берлине. От Советского Союза парад принимал 
маршал Г. К. Жуков.
7 сентября 1911: 103 года со дня рождения (1911) 
Тодора Живкова, Первого секретаря ЦК Болгарской 
коммунистической партии, Председателя Государ-
ственного совета Народной Республики Болгарии.
8 сентября: Россия отмечает День поминовения 
в память защитников Ленинграда, павших и живых. 
День начала блокады (1941 год).

9 сентября 1937: в «Правде» опубликована «Кан-
тата о Сталине» («О Сталине мудром, родном и 
любимом прекрасную песню слагает народ…»). 
Слова М.Инюшкина, музыка А.Александрова.
9 сентября 1992: В Минске открылось представи-
тельство ООН. 
9 сентября 2001: Александр Лукашенко одержал 
победу на вторых президентских выборах в Бела-
руси.
11 сентября 1906: в № 2 нелегальной газеты «Про-
летарий» была опубликована статья В.И.Ленина 
«Уроки московского восстания». 
12 сентября 1954: В Краснодоне установлен па-
мятник молодогвардейцам. Организация была 
создана вскоре после начала немецкой оккупации 
Краснодона 20 июля 1942 года. «Молодая гвар-
дия» насчитывала около 110 участников, выпу-
стила и распространила более 5 тысяч листовок, 
ее члены участвовали наряду с подпольщиками-
коммунистами в проведении диверсий в электро-
механических мастерских, устроили поджог здания 
биржи труда, где хранились списки людей к вывозу 
в Германию.  

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Современный этап рестав-
рации усадьбы князей Огинских 
XIX века в Залесье в Сморгон-
ском районе начался в 2011 году. 
Строительные работы уже за-
вершаются, а в конце сентября 
их окончание отметят торже-
ственным мероприятием.

Произведены все необходи-
мые работы, начиная с инженер-
ных сетей и наладки отопления, 
системы вентиляции. Смонтиро-
вана новая кровля, заменены она 
и двери. Выполнен комплексный 
ремонт и по восстановлению по-
мещений, лестниц, фасадов зда-
ния. Завершается укладка пола. 

По словам собеседника, име-
ние должно предстать макси-
мально приближенным к облику, 
который оно имело во времена 
своего известного владельца 
Михаила Клеофаса Огинского. 
При разработке проекта были 
проведены исторические, архив-
ные и библиографические ис-
следования, чтобы максимально 
восстановить утраченный облик 
усадьбы. Для исследователей и 
проектировщиков большим под-
спорьем были описания внеш-

него вида дворца и внутреннего 
убранства помещений, воспоми-
нания современников, а также 
гравюра художника Наполеона 
Орды.

В будущем дворец Залесье 
призван вернуть часть былой 
славы и стать многофункцио-
нальным туристическим и куль-
турным комплексом. Поэтому с 
учетом прежнего облика во вре-
мя реставрации в нем выделено 
и несколько функциональных 
зон для посетителей – музейная 
зона, оранжереи, гостевые ком-
наты для туристов, помещения 
для персонала и музыкально-
театральный зал.

После завершения строи-
тельных работ предстоит укра-
сить интерьер соответствующей 
мебелью. В следующем году 
планируется реконструировать 
и садово-парковый комплекс, 
реставрировать хозяйственные 
постройки. 

Все работы по реставрации 
комплекса планируется оконча-
тельно завершить к празднова-
нию 250-летия со дня рождения 
автора полонеза «Прощание с 

Родиной» в 2015 году. 
Начиная с 2011 года на про-

ектные и строительные работы 
во дворце Залесье направле-
но 200 тыс. евро по программе 
трансграничного сотрудничества 
«Латвия - Литва - Беларусь» и 
около Br25 млрд из республикан-
ского и областного бюджетов. 

В усадьбе Залесье извест-
ный общественный деятель, 
дипломат и композитор князь 
Михаил Клеофас Огинский жил 
около 20 лет (с 1802 по 1822 
годы). Здесь он и создал свое 
самое известное произведение - 
полонез «Прощание с Родиной». 
В те годы усадьба Залесье была 
известна насыщенной придвор-
ной жизнью, являлась настоя-
щим культурным центром, куда 
приезжали музыканты и компо-
зиторы, поэты и художники. Они 
называли это место Северными 
Афинами. 

ДВОРЕЦ ОГИНСКИХ ОТКРОЮТ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
Дворец Огинских в Залесье Сморгонского района откро-

ют после реставрации в конце сентября, сообщил БЕЛТА за-
меститель председателя Сморгонского райисполкома Ген-
надий Бычко. 

Минское «Динамо», кото-
рое продолжит выступление в 
групповом раунде Лиги Европы, 
расположилось на 35-й строке — 
2,8500. 

Выбывший солигорский 
«Шахтер» занимает 79-е место 
— 2,3500. Гродненский «Неман», 

уступивший «Хабнарфьордюру» 
еще во 2-м квалификационном 
раунде ЛЕ, делит 136-ю позицию 
с боснийским клубом «Зриньски» 
— 1,3500. 

По материалам 
PRESSBALL.BY

БАТЭ - ЛУЧШИЙ КЛУБ ЕВРОПЫ 
ЛЕТА 2014 ГОДА

Борисовский БАТЭ перед стартом групповых этапов Лиги 
чемпионов и Лиги Европы занимает первую строку в табли-
це клубных еврокоэффициентов в сезоне-2014/15 — 4,8500. 
Ближайшие преследователи борисовчан — шведский «Маль-
ме» и болгарский «Лудогорец». У обоих клубов коэффициент 
4,7000. 

Творчество
Сложилась мозаика добрых примет
Лесам, и полям, и селеньям.
Над всей Беларусью –  искрящийся свет,
Божественное проявленье.
 
Покоем, добром и теплом глубоко
Отмечена сущность народа,
Узнавшего издавна истинный код
Общенья с Землей и Природой.
 
На Ближнем Востоке вздыхает земля,
По Штатам бушуют торнадо…
Как хочется крикнуть: - Не делайте зла,
И все у вас будет как надо!
 
Быть может, Земля подает людям знак
Толчками, ветрами, потопом…
Земля намекает, а  люди никак…
Подумай об этом, Европа!

Ю.МАСЛОВ

К участию в конкурсе прини-
маются полнометражные и корот-
кометражные документальные, 
игровые и анимационные филь-
мы, созданные белорусскими ав-
торами за последние два года. 

Работы можно подавать до 22 
сентября. Для этого необходимо 
отправить в дирекцию фестиваля 
фильмографический лист, пол-
ный текст фильма в оригинале 
и на одном из иностранных язы-
ков, DVD с записью фильма, си-
нопсис, рекламный ролик, кадры 
из фильма и некоторые другие 
материалы. Подробные условия 
участия и форма заявки опубли-
кованы на сайте www.listapad.
com. Призы конкурса будут вру-
чаться в трех номинациях: игро-
вое кино, документальное кино и 
анимация. Оценит работы участ-
ников авторитетное международ-
ное жюри кинематографистов.

«Национальный конкурс 
призван обратить внимание на 
творческие способности бело-
русских авторов. Среди них мно-
го одаренных людей», - считают 
организаторы кинофорума. В 
пресс-центре отметили, что кар-
тины Кирилла Нонга («Снимать 
на поражение»), Ивана Маслю-
кова («Что ей нравится»), Андрея 
Мычко («Небо везде одинако-
вое»), Сергея Савенкова и Павла 
Костевича («Селитра №7»), Дми-
трия Дедка («Одиночество»), Лю-
бови Журомской («Маши, Саши») 
и многих других режиссеров под-
тверждают важность поиска и 
поддержки белорусских энтузиа-
стов.

Примечательно, что дирек-
ция фестиваля намерена соби-
рать работы соотечественников 
вне зависимости от страны их 
проживания. «Важно продемон-

стрировать реальные таланты 
белорусов, способных воплощать 
оригинальные идеи в кино соб-
ственными силами», - отмечают 
организаторы.

XXI  кинофестиваль «Лістапад» 
пройдет с 7 по 14 ноября в Мин-
ске. Организатор главного кино-
события года - Центр визуаль-
ных и исполнительских искусств 
«АРТ Корпорейшн». Учредители 
- Министерство культуры, Минго-
рисполком при участии Белтеле-
радиокомпании, Национальной 
киностудии «Беларусьфильм», 
Белорусского союза кинематогра-
фистов.

По материалам БЕЛТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ НА ФЕСТИВАЛЕ «ЛІСТАПАД»

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» от-
крывает прием заявок на национальный конкурс, который 
впервые пройдет во время крупнейшего в Беларуси форума 
кино.

Работа над ошибками
 В газете «Коммунист Беларуси. Мы и время» №35 от 29 августа 2014 года в материале  
«О товарище...» следует читать вместо «член партии с января 191 года» - «член партии с января 1951 
года».


