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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МИНСКИЙ РАЙОН
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует
от аграриев приложить максимум усилий, чтобы как
можно тщательнее убрать выращенный урожай. Соответствующую задачу Глава государства поставил во
время ознакомления с организацией уборки зерновых на
полях ОАО «1-я Минская птицефабрика».
Александру
Лукашенко непосредственно с самими
Выслушав
доложили о ходе уборочной аграриями.
кампании в стране в целом, доклады
о
ситуации
в Минской области и районе, с
уборкой,
Президент
на предприятии. Президент направился
к
комбайну
подробно поинтересовался «Палессе GS12 A1», который
динамикой
уборочной
и на поле в числе других убирал
ситуацией в других регионах.
зерно. У молодого механиГлава государства отметил, затора, который управлял
что в этом году из-за жаркой машиной, Глава государства
погоды во многих странах поинтересовался условиями
ожидается очень большой работы, качеством вверенной
недобор зерна. Так, погибли техники. Его заверили, что
зерновые в Германии и комбайн работает отлично
Польше, не лучшим образом и проблем с ним никогда не
складывается ситуация во возникало.
Александр
Лукашенко
Франции и Испании. В России
прогнозируют 25% недобора заметил, что в расширек уровню прошлого года.
ние линейки белорусской
«Конечно, и мы что-то уборочной техники вложено
потеряли, но не настолько: немало усилий и средств. В
нас еще Господь пожалел. свое время была поставлена
Поэтому надо иметь в виду, задача сделать отечественный
что мы особо не бросим- комбайн не хуже импортных
ся где-то закупать хлеба. аналогов. «Палессе GS12 A1» На рынке они будут. Но, один из примеров современсельскохозяйственных
во-первых, будут очень в цене, ных
а во-вторых, понятно, какие машин.
Президент
напомнил
мы будем покупать корма по
поручении
создать
качеству. Поэтому максимум о
напряжения для того, чтобы суперкомбайн - над его
трудились
собрать до зернышка то, разработкой
специалисты.
что мы сегодня вырастили, и гомельские
кукурузу», - сказал Александр Глава государства отметил,
что хотел бы лично ознакоЛукашенко.
Касаясь
непростых миться с данной моделью и
погодных условий, Президент услышать от разработчиков
подчеркнул, что надо очень подробные
характеристики
внимательно относиться к и возможности этой техники.
организации труда людей. «Это тоже наше достижение
«Если будет такая жара и и наша победа, что мы смогли
духотище, может быть, в в непростые времена создать
середине дня три-четыре часа целую линейку своих комбайне работать. Я посмотрел, нов», - подчеркнул он.
На
поле
Александр
поздно
вечером
можно
работать и с утра. Надо Лукашенко ответил также
поберечь людей», - сказал на вопросы журналистов,
которые прежде всего поинтеГлава государства.
Александр
Лукашенко ресовались у Президента
отдельно остановился на видами на будущий урожай.
работе
сельскохозяйственГлава государства подчерных предприятий Минской кнул, что погодные условия
области.
Президента хоть были и неидеальны,
п р о и н ф о р м и р о в а л и , но и не совсем испортили
что
некоторым
сильным ситуацию на полях. «На
хозяйствам не всегда хватает погоду кивать нечего, она
собственных
земель
для была неплохая. Конечно,
производства необходимого хотелось, чтобы весна была
количества
комбикормов. менее засушливой, особенно
Глава государства поручил по югу, где шел налив зерна,
проработать вопрос передачи не хватало влаги, - констатитаким сельхозорганизациям ровал Александр Лукашенко.
отстающих хозяйств, чтобы - Но надо отдать должное,
тем самым подтянуть уровень что был первый укос трав
и их производств.
хороший, ведь у нас прошли
На зерновом поле 1-й ливни. Мы заготовили больше,
Минской
птицефабрики чем когда-либо, сена».
Александр
Лукашенко
В то же время, заметил
пообщался
не
только Президент, погодные условия
с
чиновниками,
но
и были сложные не во всех
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Партийная жизнь

Рождение
Республики
Так назвали коммунисты
города Гродно свои
очередные общественнополитические чтения,
посвящённые столетию
БССР и Коммунистической
партии Беларуси
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Солдаты Победы
регионах Беларуси. Во многих
районах будет прекрасный
урожай, если его во время
убрать. «Это будет следующей
темой моих поездок. Нам надо
убрать в Могилеве, на севере
и в центре Минской области
и особенно в Витебской все
посевы хлебов до зернышка»,
- сказал он.
По
предварительным
расчетам, в нынешнем году
урожай в Беларуси будет
меньше на полмиллиона тонн
по сравнению с прошлогодним. Однако запасы зерна
в стране составляют 1,5 млн
т, обратил внимание Глава
государства.
«Нам
этого
достаточно для того, чтобы
обеспечить
производство
молока, мяса, птицы и
другого. Поэтому тут нет
никаких вопросов по поводу
обеспеченности населения»,
подчеркнул
Александр
Лукашенко.
У
Президента
также
спросили о его отношении к поддержке импорта
продовольствия
взамен
развития в стране своего
сельского хозяйства.
Глава государства отметил
тот факт, что один аграрий дает
работу семи-восьми людям,
ведь просто убрать зерно
недостаточно, чтобы получить
свежеиспеченный хлеб или
качественный
комбикорм.
«Если мы это прекратим,
представьте: полстраны будет
ходить без работы», - сказал
Александр Лукашенко. Кроме
того, заметил он, под сельское
хозяйство во многом заточена
и промышленность Беларуси:
от производства плугов до
суперкомбайнов.
«Мы уже убедились на
практике, что это в целом
нам
дешевле
обходится,
чем покупать импортное
молоко, мясо», - подчеркнул
Президент.
Он привел в пример

Россию, где активно взялись
за развитие своего сельского хозяйства, несмотря на
наличие огромных ресурсов,
которые позволяют импортировать необходимую продукцию. По мнению Главы
государства, не зря появился
и сам термин «продовольственная
безопасность».
«Когда у тебя нет своего и тебе
кто-то поставляет, он в любой
момент тебя может взять за
горло. И все - нет независимости, нет суверенитета, обратил внимание Александр
Лукашенко. - Кто не нюхал
этого хлеба, тот никогда не
поймет, что надо иметь свое.
Все надо иметь свое, на что
мы способны. Это поднимает
нацию, людей, дает возможность им зарабатывать».
С другой стороны, добавил
Президент, стоит вопрос:
надо ли сегодня Беларуси
производить
значительно
больше
сельхозпродукции,
чем сейчас. «Мы не будем
форсировать это, потому что
продать тяжело. Вы видите, как
мы пробиваемся на китайский
рынок,
диверсифицируем
продажи продовольствия по
всему миру, чтобы не зависеть
от одного российского рынка.
Мы идем во все точки для
того, чтобы продать то, что
мы сегодня производим с
избытком», - констатировал
белорусский лидер.
Однако в перспективе,
уверен Глава государства,
продовольствие будет востребовано в мире вдвойне.
«Африка поднимается, тот
же Китай будет потреблять
немало. Как только увидим, что
надо больше, мы увеличим», сказал Александр Лукашенко.
По материалам
пресс-службы Президента

И голос праздничных
орудий был
отгололском
грозных будней...
75 лет назад, поздним
вечером 5 августа 1943 г. в
небе столицы СССР
грянул артиллерийский гром
– первый салют в Великой
Отечественной войне
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Аналитика

«Правый
Интернационал»

Как США задумали
разрушить ЕС изнутри
и что это означает
для России
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Мнение

«Быть», а не
«иметь»!
Жить по формуле «быть»
– гораздо более высокое
качество! Правда, формула
«иметь» в современном
общесте доминирует
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РОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Так назвали коммунисты города Гродно свои очередные общественно-политические чтения, посвящённые
столетию БССР и Коммунистической партии Беларуси.
В год знаменательных юбилеев они проводятся ежемесячно.
Вот и в этот раз, несмотря на
дачный сезон и период отпусков,
в конференц-зале редакции
областной газеты «Гродзенская
праўда» не было свободных
мест. Пришли наши почётные
коммунисты, ветераны Великой
Отечественной войны Григорий
Исаакович
Обелевский
и
Николай Ильич Лагуткин, почти
в полном составе – первичная
партийная организация ветеранов Вооруженных Сил, ветераны
труда, молодые коммунисты.
Место проведения выбрано
не случайно: несколько лет
назад наш большой друг
журналист Светлана Мурина
была инициатором создания
здесь
уникального
музея
истории газеты, начиная с
памятного 1939 года. На стендах
перед нами прошла практически вся история Гродненской
области в фактах и в лицах. Но
особенно большой интерес

вызвал зал, в котором собраны
материалы
об
учредителях
газеты, секретарях Областного
комитета КПБ(КПСС), председателях облисполкома. Многие из
этих имён увековечены сегодня
в названиях улиц нашего города:
Клецкова, Кобяка, Фомичёва,
Дубко.
По традиции, в начале
поздравляются
юбиляры.
В
коротком вступительном слове
первый секретарь горкома КПБ
Лилия Кашенкова проинформировала присутствующих о
проведённых благотворительных мероприятиях, о том, как
идёт подготовка к празднованию
знаменательных дат, напомнила,
что очередные общественнополитические чтения состоятся
уже в конце августа.
С
основным
докладом
выступил
наш
неизменный
лектор, член ЦК КПБ, член Союза
писателей Беларуси, доцент

ГроГУ имени Я.Купалы, кандидат
исторических наук Владимир
Егорычев. Кстати, одна из его
последних книг «Сдувая пыль
с истории» номинирована на
Национальную
литературную
премию года.
Казалось бы, так много уже
написано об этом одном из
сложненйших периодов нашей
истории. Однако, неутомимый
исследователь
Владимир
Евгеньевич умеет не только
разыскать новые аспекты темы,
но и эмоционально, убедительно,
доходчиво изложить их. Через
всё его выступление прошла
главная мысль: идеи большевиков, высказанные Лениным ещё
на Лондонском съезде, были
поддержаны массами трудящихся, потому что выдвигали
принципы интернационализма,
возможность самоопределения
для всех народов царской
России. Объявленная Радой БНР
в период немецкой оккупации
“незалежная” республика не
была официально признана ни
самой Германией, ни другими

государствами.
Истинная
белорусская государственность
началась с создания Белорусской Советской Социалистической Республики.
Обилие вопросов, развернувшаяся дискуссия показали,
что доклад вызвал живой
интерес
присутствующих.
Особенно бурно обсуждалась
проблема
возникновения
белорусской нации. Егорычев
напомнил, что, по ленинскому
определению, нации складывались в период возникновения
капитализма. До этого можно

вести речь лишь о зарождении
белорусского этноса в период
перехода наших земель от
одного княжества к другому, от
одной империи к другой. Теории
о существовании в этот период
белорусской государственности
сомнительны.
Мероприятие завершилось
чтением патриотических стихов
поэтов-коммунистов.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
ГК КПБ

Â áðà òñêèõ ïàðòèÿõ

МРАКОБЕСИЕ НА ПОРОГЕ
При попытке зайти на сайт Компартии Украины
пользователь интернета получает ответ: «Не удаётся
получить доступ к сайту kpu.ua».
Начало этой грязной истории
было положено 19 июля, когда в
столичный офис Центрального
Комитета Компартии Украины
в Киеве с обыском ворвалась
киберполиция.
С
целью
придания данному действу
внушительности
и
грозного вида были привлечены
автоматчики. Работников офиса
не выпускали из помещения
почти половину суток, тут же
отобрали телефоны. Киберполиция пыталась приступить к
обыску, не дожидаясь прибытия
адвокатов КПУ. Однако, понимая
явную противоправность таких
действий, была вынуждена
соблюдать законные процедуры.
Уточним, что столь наглые
действия
так
называемых
правоохранителей
начались
ровно через неделю после
того, как практически в этом
же помещении коммунисты
Украины отмечали 100-летний
юбилей своей партии и четверть
века её восстановления после
незаконного запрета. Тогда на
мероприятии присутствовали
зарубежные гости, представители
европейских
левых
партий. Полиция для вящей
убедительности своего права на
нарушение элементарных прав
могла ворваться в офис КПУ и
тогда. Да видать «кишка тонка»,
побоялась…
Ведь причина для наглого
произвола — портрет одного
из лидеров Компартии Украины
Владимира Щербицкого на

сайте КПУ — существовала и
тогда. Этот портрет красовался
там с февраля 2018-го, когда
отмечалось 100-летие со дня
рождения
этого
выдающегося политического деятеля
Украины. Какие вообще поводы
могут быть у власти, если
считать преступлением наличие
такого портрета? Что, товарищ
Щербицкий был осуждён за
преступления перед украинским
народом каким-либо судом?
Участвовал в кровавых расправах над мирными жителями, как
молодой Бандера или гауптман
Шухевич, что зафиксировано
международной общественностью? В чём вина Щербицкого,
который почти четверть века
входил в различные руководящие
органы
Советской
Украины? В том, что время его
деятельности на посту первого
секретаря ЦК КПУ стало одним
из самых успешных периодов в
истории украинского государства? За годы его руководства
страной — с 1972 по 1989 год
— экономика УССР выросла
в четыре раза, а численность
населения
увеличилась
на
девять миллионов человек — с
43,1 миллиона в 1961 году до 52
миллионов в 1990-м. При том
что атомная катастрофа на ЧАЭС
в 1986 году явилась для него
кризисной ситуацией, в которой
проявились его лучшие человеческие и деловые качества.
О «гибельной антиукраинской эпохе» с точки зрения
национально
озабоченных

красноречивее всяких, тем
более лживых слов говорят
цифры. При «русификаторе»
Щербицком на Украине было
60% украиноязычных школ
и 40% — русскоязычных. О
том, как «умирала» при нём
республика,
свидетельствует
тот факт, что к концу 1980-х она
производила 51 миллион тонн
зерна в год — больше тонны на
человека. А в 1985 году УССР, по
оценкам ООН, вошла в пятёрку
наиболее высокоразвитых стран
планеты, опередив Францию,
сегодня же превращается в
аграрно-сырьевой
придаток
мировой экономики.
Или основная вина Щербицкого в том, что власти «незалежной» не могут похвалиться и
сотой долей его достижений ни
сейчас, ни за все 25 лет своего
паразитирования в высших
структурах?!
Только
поздней
ночью
полиция сообщила: «Начавшийся 19 июля обыск в столичном
офисе КПУ на ул. Ванды Василевской, 7, завершился в 00:30. Всех
сотрудников отпустили домой.
Изъята офисная техника. В ходе
обыска был заблокирован сайт
КПУ».
Той ночью лидер КПУ
Пётр Симоненко заявил ещё
остававшимся
журналистам:
«Это попытка лишить партию
последнего
ресурса,
при
помощи которого она имела
возможность
общаться
со
своими
сторонниками.
Это
правовой произвол и со
стороны судьи, который давал
разрешение на проведение
обыска,
и
следователей,

творивших всё это вместе с
прикрывающей их «командой».
Ворвались с автоматами с
грубыми командами «руки на
стол», «телефоны не трогать»,
оказывая грубое психологическое воздействие. Режим
боится любого слова правды
и пытается запретить любые
оппозиционные СМИ, лишить
людей возможности получать
объективную
информацию.
Сотрудники,
проводившие
обыск,
грубо
нарушали
процедуру, предоставляя СМИ,
в
основном
центральным
телеканалам,
возможность
клеветать на Компартию, якобы
«ими, дескать, уже выявлен
состав преступления».
Хотя всё заявленное с
телеэкранов никак не соответствовало
действительности.
В
подписанном
протоколе
отражено: такие-то и такие-то
изъяли компьютеры, при этом
не сдержали слова, что они
только проверят на месте
содержание
имеющейся
в
них информации. А это тоже
является попыткой парализовать деятельность партии.
При помощи такого давления
они стремились лишить нас
возможности защищать свои
права, высказывать позицию
партии…»
«На Украине подменили
права человека на право силы,
таким образом полицейская
жандармерия выполняет заказ
нынешнего режима исключить
инакомыслие
в
стране,
установив полную диктатуру
фашистского типа, — сказал
П. Симоненко. — Мракобесие

у нас на пороге. Запрещён
сайт
Компартии,
который
по решению Европейского
суда по правам человека не
имеют права запрещать. Это и
попытка подобными средствами устрашения действовать
на остальные СМИ. Причём, в
нарушение предписания судьи,
обыск проводился не только
в помещении, где располагается аппаратура сайта, но и в
помещении горкома, обкома
партии и других комнатах,
куда привели «специалистов»,
вооружённых
кувалдами
и
другими инструментами для
взлома. Мы понимаем, что
теперь в изъятую технику
можно
вбросить
любую
компрометирующую информацию. Их цель — оправдать
свои действия, якобы направленные на защиту интересов
государства, а на самом деле
— преступной группировки…
То, что происходит сегодня,
— это начало избирательной
кампании.
Дискредитировавший себя режим националолигархов пытается такими
методами диктата и запугивания
сохранить себя во власти. Это
ещё одна попытка окончательно исключить Компартию
из политического процесса,
совершая одно преступление
за другим. Это очередное
преступление режима против
свобод и прав, задекларированных деятелями, рвущимися
в Европу, в качестве декорации
для прикрытия своих деяний.
Идёт поиск новых врагов.
Сегодня украинские власти
уверенно взяли курс на борьбу
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с любым инакомыслием. И чем
ближе президентские выборы
2019 года, тем жёстче методы.
Зачистить
неугодных
и
неудобных
журналистов,
расправиться
с
оппозицией — только так президент
страны Пётр Порошенко может
сохранить
власть.
Причём
нельзя понижать градус, нужны
всё новые и новые «враги». А
Порошенко при этом остаётся
единственным
спасителем

2018
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Украины и рыцарем на белом
коне, побеждающим всё новых
«предателей,
агрессоров
и
агентов Кремля». И только в
этом качестве — «защитника
от агентов Кремля и врагов
нации» — хочет предстать глава
государства перед избирателями, идя на второй срок».
«Либо, прикрываясь фразой
«кругом
враги»,
планирует
выборы вообще отменить»,
— подчеркнул лидер КПУ,

назвав действия киберполиции неприкрытой борьбой с
инакомыслием и предупредив,
что партия будет оспаривать в
суде блокирование сайта.
На
следующий
день
европейский эксперт в сфере
международного права Кнут
Берг заявил, что проведённый
накануне
представителями
киберполиции
масштабный
обыск в центральном офисе
КПУ является неприкрытым

актом борьбы с инакомыслием,
методично
осуществляемой
нынешней украинской властью.
правоохранителей,
Действия
подчеркнул при этом аналитик,
можно и необходимо рассматривать как давление на
«немногочисленную оставшуюся в стране оппозицию
режиму».
«Произошедшее
должно
получить достойную оценку
международного сообщества

и прежде всего Европейского
союза, куда официальный Киев
так стремится интегрироваться», — заявил, в частности,
Берг, добавив, что подобный
инцидент не мог произойти ни в
одной цивилизованной стране
Европы,
где
соблюдаются
элементарные права человека.
По материалам газеты
«Правда»

Г.А. ЗЮГАНОВ МИТИНГЕ В МОСКВЕ:
ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ» – НЕ БЫТЬ!
28 июля в Москве в рамках Всероссийской акции протеста состоялись шествие и митинг. Они проходили
под лозунгом «Не допустим социальный террор власти
против собственного народа!» и были направлены против пенсионной реформы, заявленной правительством
страны.
Акция
получилась
как
никогда
многолюдной.
По
ряду независимых оценок, в
шествии и митинге приняли
участие до 100 тысяч человек
(власти называют на порядок
меньшую
цифру).
Перед
участниками акции выступил
Председатель ЦК КПРФ, лидер
Народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его
выступления.
«Дорогие
друзья!
Мои
товарищи!
По каждой нашей семье
нанесла
страшный
удар
Великая Отечественная война.
И сегодня мы испытываем
это горе, отмечая праздник
Победы, как главный праздник
нашей державы.
Второй удар был нанесен
приватизацией,
которая
уничтожила 80 тысяч предприятий, вывернула ваши карманы
и унизила страну. Держава,
которая входила по всем
показателям в первую двойку
и всегда показывала пример,
была самой героической, самой
умной, самой космической и
самой победной, тогда потерпела сокрушительное поражение.
Теперь наносится новый
удар. Это не пенсионная
реформа, это невиданной силы
удар по российской государственности. Это удар по той
стабильности, которой хвалился
Путин. Это удар по каждому
гражданину нашей державы.
Вдумайтесь, за последние 25
лет страна потеряла 9 миллионов человек! За это время в
Россию въехало 7 миллионов
мигрантов, и, тем не менее, мы
единственная страна в мире, в
которой сокращается население. Если в 1990 году у нас было
40 миллионов детей, сегодня их
стало на 18 миллионов меньше.
Особый удар наносится по
женщинам. Никогда в истории
нашего законодательства не
было более циничного, мерзкого и вызывающего закона
чем тот, который назвали
«пенсионной реформой». Это
удар по старшему поколению и
по нашим бабушкам. На восемь

лет
надевают
пенсионную
петлю женщинам, предлагая
депутатам намылить веревку и
затянуть ее на шее собственной
матери, дочери, сестры.
Вдумайтесь,
восемь
лет
женщина не будет иметь
счастья
понянчить
своего
внука! Это наносит колоссальный удар по тем, кто готов
создать семью и пополнять
наше население. Мы недавно
были на свадьбе и кричали
«Горько!», а свадьба дружно
отвечает: «Ребята, снесите эту
пенсионную «реформу»! Если
вы ее примите, у нас не будет
бабушки, и некому окажется
нянчить детей. Нам придется
выбирать: или работать, или
рожать!»
Но мы все заинтересованы в
том, чтобы в каждой семье было
минимум три-четыре ребенка,
потому что за последние 25 лет
наша страна теряла население.
И больше всего теряли русские
области, которые продолжают
его терять и сегодня. Моя
родная Орловщина потеряла
150 тысяч человек, это больше,
чем в годы войны! Мы на днях
будем отмечать 75-ю годовщину
знаменитой Орловско-Курской
битвы. И встречаем сегодня
этот праздник Победы действительно со слезами на глазах.
Ведь молодая семья не может
родить ребенка только потому,
что на нее надевается новая,
так называемая, «пенсионная»
петля.
Мы не можем согласиться
и с тем, что люди, которые
сегодня работают, тоже получат
удар под дых. Вдумайтесь, ведь
именно вам придется взвалить
на свои плечи те дополнительные нагрузки, которые связаны
со
старшим
поколением.
Сегодня невозможно устроить
на работу женщину в 45 лет с
двумя высшими образованиями, потерявшую свое рабочее
место. А что будет, когда ей
исполнится 55, 57 лет? А это
означает, что тот, кто трудится, должен будет помогать,
кормить, лечить. Это означает
дополнительную нагрузку на
работающих,
хотя
каждый

второй в стране сегодня получает меньше 20 тысяч рублей.
Это огромный удар по
модернизации.
Сегодня
в
нашей стране на 10 тысяч
работающих имеется всего 2
робота. Китайцы уже имеют 36,
Южная Корея – 450 и более.
Вместо того, чтобы развивать
станкостроение, электронику,
приборостроение, биотехнологии, создают дополнительно 15
миллионов безработных. Они
под старость будут согласны на
любую работу, лишь бы выжить
в этих условиях. Они лишаются
элементарной пенсии
Когда вам говорят, что все
будет прекрасно, и регионы
поддерживают эту пенсионную
«реформу», не верьте! Не
поддерживают ее регионы! Ее
поддерживает «Единая Россия»,
оккупировавшая все законодательные собрания и толком
не давшая эту «реформу»
обсудить. Если вы запрещаете нам проводить акции на
улицах и площадях, обратитесь
к своему президенту. Это он
заявил, что «реформу» надо
обсудить с народом. И поэтому
здесь
собрались
десятки
тысяч людей, чтобы высказать
свое
«Нет!»
пенсионному
беспределу. Это не реформа,
это геноцид! Это удар под дых
нашей государственности. Это
удар по каждому труженику и
молодому человеку! Нет этой
пенсионной реформе! (Нет! –
дружно скандирует площадь.
- Ред.)
Я хочу обратить ваше
внимание на то, что в 36 регионах
России мужик не доживает до
65 лет. А в Сибири, на Дальнем
Востоке, в русских областях, на
Севере средний возраст – 61-62
года. Это значит, что все они
получат свою пенсию в гробу.
И вместо того, чтобы принять
закон, по которому и дети, и
жена могли бы получить те
средства, которые он отчисляет в Пенсионный фонд, им
показывают кукиш, заявляя, что
этим будут пользоваться власть
и частники.
Я уверен, что мы сумеем
преодолеть
эти
трудности
и проблемы. Но обратите
внимание, вам говорят, что
раньше на 1000 работающих было гораздо меньше
пенсионеров. Это ложь! Да,
пенсионеров было меньше. Но

на 1000 работающих приходилось 910 тех, кто не трудился:
детей, инвалидов и пенсионеров. Сегодня таких людей
730. Сегодня детей в три раза
меньше. Но содержать ребенка
гораздо дороже, чем пенсионера. Советская власть бесплатно
учила, лечила, давала рабочее
место, давала квартиру молодому человеку, а теперь самая
большая безработица среди
молодежи. Наиболее талантливые бегут за кордон. Два
года назад убежало 20 тысяч
блестящих специалистов. За
прошлый год уже 42 тысячи. А в
этом году после такой реформы
побегут все остальные. Это
преступление перед нацией и
ее будущим!
Вам заявляют, смотрите, как
хорошо на Западе! Давайте
посмотрим. Пенсия в Эстонии
в два раза выше, чем в России.
Хотя там нет ни нефти, ни газа,
ни угля, ни леса. В Польше в
три раза выше, во Франции
в пять-десять раз. А у нас к
жалкой пенсии прибавляют
тысчонку, и говорят: «Радуйся!»
А рядом у соседа, который
должен выходить на пенсию,
отбирают разом 150-200 тысяч
и ничего не делают, чтобы его
поддержать.
Я уверен, что народ не
позволит провести эту, так
называемую,
«реформу».
Вчера Государственная Дума
завершила весеннюю сессию.
Общий итог: все - вороватым
чиновникам,
олигархам
и
буржуям. Им деньги, им льготы,
им острова Русский и Октябрьский для офшоров. Я им вчера
сказал, что вы неслучайно,
наверное,
выбрали
остров
Русский, чтобы русские знали,
кто их обворовывает и унижает.
Вы шутите с большим огнем! А
Октябрьский остров выбрали,

чтобы помнили, чем закончился
грабеж и унижение трудового
народа в Октябре 17-го!
Мы объединили сегодня
всех: женщин, профсоюзы,
ветеранов,
коммунистов,
патриотов, левых. Всех, кто
понимает, что это не реформа,
а дальнейшее унижение нашей
державы. Мы с вами здесь, на
площади, твердо говорим: «Эту
реформу мы в любом случае
свалим! Она не пройдет!» Мы
пропустили
эту
идиотскую
перестройку, эту воровскую
эпоху Ельцина, это казнокрадство Чубайса, но сегодня народ
понимает, кто его обобрал, и что
делает эта власть. Официально
заявляем правительству: «Вы не
примете эту реформу!» Мы все
сделаем, чтобы поднять страну,
и она скажет «Нет!»
Мы объявили референдум и
сбор подписей. Тысячи людей
высказывают свое «Нет!» Но
главное – это солидарные
выступления
трудящихся.
Сегодня
по
всей
стране
проходят манифестации. Мы
должны провести еще три
волны протестных акций: в
августе и в сентябре. Уверяю
вас, мы все сделаем для того,
чтобы
прошла
программа
Народно-патриотических сил,
чтобы было сформировано
правительство
народного
доверия. Чтобы народ чувствовал себя хозяином державы.
Да здравствует трудовой
народ!
Да
здравствует
социализм! Да здравствует
наша возрожденная держава!
Ура!
По материалам
пресс-службы КПРФ
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И ГОЛОС ПРАЗДНИЧНЫХ ОРУДИЙ
БЫЛ ОТГОЛОСКОМ ГРОЗНЫХ БУДНЕЙ…
75 лет назад, поздним вечером 5 августа 1943 г. по
всем радиостанциям Советского Союза зазвучал возвышенно-торжественный голос Левитана, читающего
очередной приказ Верховного Главнокомандующего. «Сегодня, – с гордостью произносил слова приказа диктор,
– в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел
и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из
120 орудий». Ровно в полночь с 5 на 6 августа 1943 г. в
небе столицы СССР грянул артиллерийский гром – первый салют в Великой Отечественной войне. С тех пор
салюты в Москве стали славной традицией, отмечая
победоносный путь героических Советских Вооружённых Сил, и каждый из таких салютов приближал знаменательный день нашей окончательной победы.
История появление первого
салюта в честь одержанных
побед советских войск в Великой
Отечественной войне такова. В
военных мемуарах «Генеральный штаб в годы войны» генерал
армии С.М. Штеменко (в то
время начальник Оперативного управления Генерального
штаба),
вспоминал,
как
5
августа 1943 г. его и заместителя
начальника Генерального штаба
генерала армии А.И. Антонова
срочно вызвали в Ставку, где уже
собрались все ее члены. «Еще в
древние времена, когда войска
одерживали победы, – обратился к присутствующим Верховный
Главнокомандующий, – в честь
полководцев и их войск гудели
все колокола. И нам неплохо
бы отмечать победы более
ощутимо, а не только поздравительными приказами. Мы
думаем, – кивнул он головой
на сидевших за столом членов
Ставки, – давать в честь отличившихся войск и командиров, их
возглавляющих, артиллерийские
салюты. И учинять какую-то
иллюминацию...». По словам
И.В. Сталина эти салюты будут
воодушевлять личный состав,
звать их к новым подвигам, а
войска почувствуют одобрения
своих действий, признательность Родины. Салюты известят
весь наш народ и мировую
общественность
о
славных
боевых делах воинов на фронте,
вызовут гордость за свою армию
и Отечество, вдохновят миллионы людей на трудовые подвиги.
На совещании в Ставке
было решено отмечать победы
наших войск торжественными
залпами в Москве и каждый
залп
сопровождать
пуском
разноцветных ракет, а перед тем
передавать по всем радиостанциям Советского Союза Приказ
Верховного
Главнокомандующего. Ответственность за это
возлагалась на Генеральный
штаб. Вскоре после этого совещания в Государственный Комитет
Обороны был вызван командующий Московским фронтом
противовоздушной
обороны
генерал-лейтенант артиллерии
Д.А. Журавлёв. Ему и командующему МВО и Московской зоной
обороны
генерал-полковнику
П.А. Артемьеву было поручено
торжественно
отметить
артиллерийским
салютом

освобождение
советских
городов Орёл и Белгород. В
считанные
часы
пришлось
решать немало проблем. Для
разработки
ритуала
салюта
изучили
соответствующую
литературу, начиная со времён
Петра Первого. Стало известно,
что именно царь Пётр устроил
первый в России пушечный и
ружейный салют 21 декабря 1709
г. как часть торжества в ознаменовании победы в Полтавской
битве. По сигналу пущенной
вверх ракеты Петропавловская
крепость произвела салют тремя
залпами из всех своих пушек.
Тремя залпами ей ответили
орудия, стоявшие на набережной Невы, и пушки кораблей.
Воины-гвардейцы
устроили
ружейную пальбу. Выяснилось,
что Пётр Первый сам лично
писал
сценарии
«огненных
потех». С тех времён повелось на
Руси торжественными залпами
отмечать самые славные победы
над врагами Отечества. Салюты
гремели в честь героев-преображенцев,
которые
первыми
ворвались в Выборг в июне 1710
года. Россия салютовала героям
Гангута из орудий Петропавловской крепости в 1714 году, а
также русским войскам, взявшим
Берлин в 1760 году, суворовским чудо-богатырям – героям
Рымника, русским морякам,
разбившим вражескую эскадру
под Синопом...
Изучив военную историю,
специалисты подсчитали, что
для того, чтобы салют был
слышен в городе, необходимо
задействовать 100 зенитных
орудий.
В
распоряжении
организаторов салюта оказалось
всего 1200 холостых снарядов,
взятых в Костеревском летнем
учебном лагере. В салюте также
был задействован кремлёвский
дивизион горных пушек (24
орудия), холостые снаряды к
которым имелись в наличии.
И тогда было доложено в ГКО,
что салют будет произведён 12
артиллерийскими залпами из 124
орудий. Таким образом, число
залпов было заимствовано из
старых российских традиций,
а вот 124 орудия тогда можно
было выделить с таким расчётом,
чтобы не ослабить систему
противоздушной
обороны
столицы.
Оперативно были намечены

салютные точки, где предполагалось расставить орудия,
чтобы салют был слышен во всей
Москве, – в центре, на Крымской
набережной,
близ
площади
Коммуны, на Красной Пресне, в
Лефортово, на стадионах и других
местах. Салютная точка №1
располагалась в Кремле. Здесь
ответственность за все взял на
себя комендант Кремля генерал
Николай Спиридонов. В разные
районы города были направлены также десять взводов солдат
с
пистолетами-ракетницами,
которым предписывалось после
каждого артиллерийского залпа
пускать в небо разноцветные
сигнальные ракеты.
Ровно в полночь генерал
Журавлёв, взобравшийся на
крышу здания Генштаба на улице
Кирова, с секундомером в одной
руке и телефонной трубкой
в другой, по телефону отдал
команду на салютные батареи:
«Огонь!» Мощно прогремел
первый залп артиллерийского
салюта,
отдавшийся
гулким
эхом. Во многих местах в ночное
московское
небо
взлетели
разноцветные ракеты. Как и
было приказано, залпы давались
с промежутками в 30 секунд.
Последний, двенадцатый, грянул
ровно через шесть минут после
первого. Проходили секунды, и
в темноте ночи в разных концах
Москвы вспыхивали багровые
всполохи, слышался гул залпов.
В
салютных
точках
возле
орудий поставили микрофоны радиотрансляции, чтобы
победные салюты в Москве
услышала вся страна, весь мир.
Из газеты «Известия» от 6 августа
1943 г.: «Москва запомнит эту
ночь. Радио предупредило о
предстоящем ночном сообщении. И вот уже гремит первый
раскат артиллерийского салюта.
Люди на крышах. Люди высыпали во дворы. Люди вышли на
улицы. И люди Москвы аплодируют, люди кричат «ура!».
Так было положено начало
замечательной
традиции
–
победы наших войск на фронтах
Отечественной
отмечать
в
столице
артиллерийскими
салютами. Салюты в столице с
воодушевлением были встречены на фронте и в тылу. Войска
стали явственней чувствовать
одобрение и благодарность
народа. Салюты воинов звали
на новые подвиги. Они вдохновляли солдат, укрепляли уверенность советских людей в нашей
конечной победе в жестокой
войне.
Первый победный салют в
Москве громким эхом отозвался
в стране. Поэт Василий ЛебедевКумач
–
автор
всемирно
известной «Священной войны»
– написал стихотворение «Голос
Родины», в котором есть такие
слова:
Торжественный салют

грохочет над Москвой,
В нём сталинская мощь,
уверенность народа:
– Мы будем бить врага и
летом, и зимой
И мы добьём его
в любое время года!
В те дни в «Правде» были
опубликованы стихи спецкора
«Красноармейской
правды»,
предшественницы
нашей
«Белорусской военной газеты.
Во славу Родины», Александра
Твардовского, поэта-фронтовика,
известного на всю страну автора
«Книги про бойца» о Василии
Теркине. В этом стихотворении
есть и такие слова:
И голос праздничных орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных будней.
Был громом ваших батарей.
И каждый дом, и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах –
Орёл и Белгород – слова!
Это был первый в истории
салют. Потом были второй,
третий и последующие… По
приказу Сталина интервал между
залпами сократили до 20 секунд.
Шумовой эффект пушек стали
усиливать сначала стрельбой
из пулеметов трассирующими
пулями, лучами прожекторов, а
потом ракетным фейерверком.
Вскоре Генштаб разработал, а
Верховный Главнокомандующий
утвердил 3 категории салютов:
1-я категория – 24 залпа из 324
орудий, 2-я категория – 20 залпов
из 224 орудий и 3-я категория – 12
залпов из 124 орудий. Всего же
за годы Великой Отечественной
войны в Москве было произведено 355 салютов: салюты
первой категории звучали 23
раза, второй категории – 210 раз,
третьей –122 раза.
Все
победные
салюты
производились по приказам
Верховного Главнокомандующего, в которых наряду с кратким
изложением боевых подвигов
войск перечислялись участвующие в боевых действиях
соединения и части с указанием
воинских званий и фамилий

особо отличившихся командиров. Всему личному составу
объявлялась благодарность от
имени Верховного Главнокомандующего. Вести о победных
салютах транслировались всеми
радиостанциями СССР и доходили до самых отдаленных уголков
страны.
9 мая 1945 г., в День Победы
советского народа над фашистской Германией в Москве
прогремел
самый
величественный праздничный салют
30 залпами из 1000 орудий.
Впечатляющими выглядели и
фейерверк,
сопровождавший
эти залпы, и световой шатер над
центром Москвы, образованный
лучами 160 прожекторов войск
ПВО. Это был исторический
салют Великой Победы.
Примечательно, что в честь
войск,
которые
отличились
при освобождении Беларуси в
ходе осенне-зимней военной
кампании 1943–1944 гг., было
дано 5 салютов. В ходе Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион»
произведено 36 салютов, в том
числе в честь личного состава
соединений и частей, отличившихся в боях за Беларусь, – 24.
Первый салют за освобождение
белорусского города Речица был
дан 18 ноября 1943 г., 26 ноября
1943 г. Москва салютовала в
честь областного центра Гомеля,
3 июля 1944 г. – столицы БССР –
Минска, 28 июля 1944 г. – Бреста.
…Сегодняшние
салюты,
которые производят в праздники в городе-герое Минске,
крепости-герое
Бресте
и
областных центрах, озаряют не
только небо нашей Родины, но
и наполняют всех нас чувством
радости, гордостью за родную
Беларусь.
А
праздничные
орудийные залпы – это отзвуки
того памятного первого салюта
– предвестника Великой Победы.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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«ПРАВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ»
Как США задумали разрушить ЕС изнутри и что это означает для России
Стивен Бэннон, бывший политический советник и
идеолог Дональда Трампа, заявил на днях о создании в
Европе «Движения» (The Movement), состоящего из правых, евроскептических и националистических партий.
Предполагается,
что
«Движение» Бэннона должно
стать чем-то вроде правого
аналога структур миллиардера
Джорджа Сороса — известного
проповедника
либеральных
ценностей. Бэннон, благодаря усилиям которого Трамп
одержал победу на президентских
выборах,
планирует
создать мощный политический
блок из европейских правых
партий:
«Национального
фронта»
(Франция),
«Лиги
Севера» (Италия), «Альтернативы для Германии» (ФРГ),
«Партии свободы» (Австрия),
«Фидеш» (Венгрия), «Шведских
демократов»,
«Истинных

Трамп и его команда шли на
выборы и победили.
Лозунг «сделаем Америку
вновь великой» означает то,
что все ресурсы должны быть
направлены на внутреннее
развитие США, прежде всего
экономическое и технологическое. Над Америкой нависла
реальная
угроза
потери
планетарной
гегемонии,
и
стратегия Трампа заключается в том, что необходимо
максимально
«сосредоточиться», избегая распыления
сил и ресурсов на глобальные
торговые
и
финансовые
инициативы, такие как ТТИП и
ТПП.

финнов» и т.д. Ближайшая
политическая
цель
—
формирование коалиции ради
успешного участия в выборах
в Европарламент в 2019 году.
Консервативные круги в России
с воодушевлением восприняли эту новость, видимо,
полагая, что новое движение
Бэннона станет естественным
союзником в противостоянии глобализму. Насколько
оправданы эти надежды?

В рамках этих задач перед
США стоит проблема сдерживания развития Китая, Европейского союза и России, которые
рассматриваются в качестве
факторов,
потенциально
опасных для восстановления
неоспоримого влияния и мощи
США в будущем.
Именно в этом контексте
необходимо
рассматривать
появление
«Движения».
Конечно, создаётся оно вовсе
не для того, чтобы вместе с
российскими правыми консерваторами одолеть коварных
глобалистов. Оно создаётся
как плацдарм американского
влияния в Европе, но уже не
под маркой общности западных
либеральных
ценностей,
вера в которые в последнее
время изрядно поколебалась.
Создаётся оно с целью использовать правый популизм и
национализм в европейских
странах для ослабления или
даже разрушения ЕС. Европейский союз в картине мира
Трампа и Бэннона — это уже
не однозначный евроатлантический союзник и партнёр, а
скорее соперник, конкурент и
даже «враг».

ЧЕГО ХОЧЕТ БЭННОН?
Несмотря на то что Стив
Бэннон покинул политический штаб Трампа и даже
обвинил его в своей книге в
предательстве, тем не менее
именно Бэннон может считаться
создателем
идеологии
«трампизма» — консервативной реакции американского
общества, белого среднего
класса,
«реднеков»
на
десятилетия
политического
и
медийного
господства
либерального истеблишмента.
В сражении с ним Бэннон
вынужден был отступить, уйдя
с внутриполитического поля на
внешние рубежи. Но и здесь он
будет разворачивать то, с чем

ЕВРОПА КАК ПОЛЕ БИТВЫ
Американские стратеги и
политтехнологи
наверняка
очень внимательно изучили
российский опыт работы с
правыми, евроскептическими
партиями и движениями в ЕС.
Скорее всего, этот опыт даже
был признан стоящим того,
чтобы перенять. Хотя надежды
на то, что во Франции, одной
из ключевых стран ЕС, к власти
придёт лояльная России Марин
Ле Пен и её «Национальный
фронт», не оправдались, тем
не менее коалиция правых
популистов стала правящей в
Италии. Один из её лидеров,
Маттео Сальвини, министр
Италии,
внутренних
дел
говорит о необходимости снять
с России европейские санкции.
Правда,
пока
непонятно,
насколько это возможно и
сможет ли Италия в одиночку
преодолеть
сопротивление
евробюрократии.
В любом случае такие
американские
политические
тяжеловесы, как Бэннон, видят
в российской активности в
Европе одновременно пример
и вызов для себя. В конце
концов, по их мнению, Америка
тоже имеет право влиять
на европейскую политику и
лоббировать в европейских
органах власти выгодные себе
позиции и решения. И можно
не сомневаться, что расчёт
может
оказаться
верным.
Во-первых,
американцы
могут
просто
перекупить
европейских
правых,
как
это бывало, например, со
многими
европейскими
левыми во время холодной
войны. Во-вторых, несмотря
на все трещины, появившиеся
в здании евроатлантического
единства, не стоит недооценивать всеобъемлющие экономические, финансовые и личные
связи европейских и американских элит, не идущих ни в какое
сравнение ни по количеству,
ни по статусу с европейскороссийскими.
Таким образом, США в лице
Бэннона и его «Движения»
вступают в битву за Европу,
но Европу, раздробленную на
национальные
«княжества»,
исключённую из континентального союза с Россией и Китаем,
подчинённую в конечном итоге
усилившейся после «сосредоточения» и нового технологического рывка Америке.
Понимают ли это в Брюсселе и в основных европейских
столицах? Видимо, да. План
Юнкера о новой индустриализации Европы, намерения
создать европейскую армию
и спецслужбы, план Макрона
об усилении централизации в

ЕС — всё это ответы на новую
ситуацию в отношениях с
США и Россией. ЕС стремится
отстоять свою субъектность
и суверенитет как перед
внешними силами, так и в
отношении
национальных
правительств. Выбор между
Евразией и Евроатлантикой,
балансирование между ними
станут определяющими для
политики Европейского союза
в ближайшие годы.
А ЧТО РОССИЯ?
Прежде всего, не надо
питать никаких иллюзий в
отношении Трампа, Бэннона
и курса новой американской
администрации.
Никакого
«нашего» Трампа не существует. Стив Бэннон, например,
весьма красноречиво высказывается о российской власти:
«Я думаю, что Путин и его
приятели — это на самом деле
клептократия и она является
империалистической
силой,
стремящейся к экспансии».
Бэннон апеллирует понятием
«иудео-христианского Запада»,
и Россия в его представлении,
имеющая скорее евразийскую,
а не западную сущность, может
быть всего лишь тактическим
союзником в противостоянии
с исламским миром, но, самое
главное, — с Китаем.
В этом Бэннон сближается
с патриархом американской
стратегии Генри Киссинджером, который, похоже, сегодня
ратует
за
своеобразную
инверсию трюка, проделанного в своё время с КНР, когда
на неё была сделана ставка
в противостоянии с СССР.
Сейчас Киссинджер, Бэннон
и разделяющие их взгляды
представители американской
элиты рассматривают Россию
как такой же противовес
чрезмерно
усилившемуся
Китаю, который можно и нужно
склонить на свою сторону и
использовать в своей игре.
Следование в русле этой
стратегии,
сближение
с
евроатлантическим
правым

интернационалом, если он всё
же возникнет, являются для
России насколько заманчивым,
настолько
и
рискованным
шагом.
С одной стороны, от США
и Запада в целом взамен на
участие в сдерживании Китая
и Ирана можно требовать
уступок
по
украинскому
вопросу и доступа к необходимым технологиям. С другой
стороны, вовлечение в антикитайскую активность может
привести к гораздо большим
издержкам в области экономической и военной безопасности, особенно если США не
удастся сдержать рост влияния
и могущества Китая.
Россия должна играть в свою
игру, и кажется, что сейчас она
таковую ведёт, исходя из своих
интересов, балансируя между
США, ЕС и КНР.
Но стратегически для России
нет альтернативы континентальной логике, т.е. ставке на
создание Большой Евразии и
своей ведущей роли в этом
становлении.
Это значит, что интересы
России в такой логике и США
всё равно разойдутся, а в ЕС
они парадоксальным образом
могут совпасть с интересами
элит,
заинтересованных
в
сохранении
европейского
единства как идеи и Европейского союза как института.
Алексей ДЗЕРМАНТ
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Скажу сразу: в личном плане Великий Октябрь всегда
был моей революцией, и сегодня я от Октября не отрекаюсь. Я есть продукт советского периода в самом мощном смысле этого слова. Другими словами, я вырос как
коммунист.
Что это значит? Это значит,
что я был противником частной
собственности.
Для
меня
советский период очень чётко
поставил проблему: быть или
иметь. Так вот я предпочёл быть,
а не иметь. Для меня и для многих
представителей послевоенного
поколения это была формула
жизни (не демагогическая, а
принципиально
внутренняя).
И сегодня считаю: жить по
формуле «быть» – гораздо более
высокое
качество!
Правда,
формула «иметь» уже в то время,
когда я формировался и рос, у
многих людей начинала доминировать. А сейчас она буйствует,
эта формула. Это – деградация.
Причины самые разные. Отмечу
лишь, что для моего поколения
действительно была открыта
неповторимая
возможность
«быть». Открыта была вся
мировая культура, возможность
получения образования и так
далее.
В
советском
обществе
можно было жить, не будучи
карьеристом, не будучи стяжателем. Жить и реализовать свои
способности. Не добиваться
успешности любой ценой (она
приходила сама по себе), а
именно реализовать способности. Не лукавя, скажу: для многих
представителей моего поколения сложились такие условия,
когда достаточно было хорошо
учиться, хорошо работать, быть
добросовестным работником – и
успех тебе обеспечен.
***
Как
профессиональный
историк утверждаю: Октябрьская
революция 1917 года и коммунистический социальный строй в
России появились вовсе не как
некое уклонение от российской
истории. Это было закономерное
продолжение русской истории.
Благодаря
социалистической
революции сохранилось лучшее,
что было создано в отечественной истории. Фидель Кастро в
своё время свидетельствовал:
– Строительство социализма
теперь уже поистине проторённая дорога. Это не значит, что
условия во всех странах будут
совершенно
одинаковыми,
что социализм будет строиться
во всех странах одинаково,
что нужно строго копировать
форму, в которую он воплотился. Нет! Каждая страна имеет
свои особенности, и каждая
страна должна приспособить
свою программу, свои методы,
свою тактику применительно
к особенностям своей страны;
вот это именно и должны мы
сделать.
Имеется, однако, чрезвычайной ценности общий опыт, такой
же, как в медицине, в астрономии, физике, опыт, который
является истиной, проверенной
уже
исторической
действительностью; мы располагаем
преимуществом
пользоваться
всем этим опытом, всей техникой
строительства социалистического общества.
Разумеется,
это
сказать
сравнительно легко. Однако на
деле осуществить это труднее.
От теории до действительности – огромное расстояние.
Сказать легко, что советские

люди построили социалистическое общество; им, однако,
пришлось строить это социалистическое общество, создавать
это общество ценой огромных,
колоссальных
жертв.
Они
совершали и ошибки, совершили порядочно ошибок в первое
время. Сам Ленин говорил о
некоторых главных ошибках,
которые они совершили.
Западным
оппонентам
заявляю: благодаря Октябрьской
революции
страна
по-настоящему обрела независимость. Более того, впервые
Россия начала социалистическую
новацию всемирного значения.
Впервые! А затем примеру
Советской России последовали
другие. Вот что важно. С позиций
сегодняшнего дня отчётливо
видно, «что Октябрьская революция была подготовлена столетиями отечественной истории;
подготовлен был человеческий
материал, подготовлена была
идейно интеллигенция. Великая,
уникальная, можно сказать, в
истории человечества была роль
Ленина».
Согласимся с А. Эйнштейном:
«опыт, накопленный с начала так
называемого цивилизованного
периода человеческой истории,
как известно, подвергся и
подвергается серьёзным влияниям и ограничениям не только
экономического
характера.
Например, большинство великих
держав в истории обязаны своим
существованием завоеваниям.
Народы-завоеватели утверждали себя юридически и экономически как привилегированный
класс завоёванной страны. Они
захватывали монопольное право
владеть
землёй,
назначали
священнослужителей из своей
среды. Священники, контролируя образование, превратили
классовое деление общества в
постоянный институт, создали
систему ценностей, которой
люди с тех пор, в основном
неосознанно, руководствуются
в своём социальном поведении.
Но историческая традиция, так
сказать, дело вчерашнего дня;
нигде мы по-настоящему не
преодолели то, что Т. Веблен
(известный
американский
экономист и социолог, один из
авторов концепции институционализма – Прим. ред.)
называет «грабительской фазой»
развития человечества». Учёный
полагает, что «действительная
цель социализма состоит в
преодолении
«грабительской
фазы» в развитии человечества.
И цель социализма – социальноэтическая».
***
И всё последующее развитие
подтвердило
необходимость
установления нового социального строя. Из труднейших условий,
в которых оказалась Россия,
можно было выкарабкаться,
не
будучи
разгромленными
и до конца расчленёнными,
только
благодаря
коммунистической системе. И Великую
Отечественную
войну
мы
смогли
выдержать
только
благодаря
коммунистической
системе. Не в пику современным
демократам-антисталинистам, а,
справедливости ради, скажем:

«БЫТЬ», А НЕ «ИМЕТЬ»!
если бы не Сталин, не сталинское
руководство, разгром СССР мог
быть уже в 1941 году. Вовсе не
будем оправдывать репрессии
и исторически сложившиеся
обстоятельства!
Подобные
явления в целом ряде «цивилизованных»
стран
почему-то
выпадают из поля зрения
«знатоков»
наследия
Клио.
Даже ведущие историки Запада
считают, что сталинское руководство действовало оптимально…
Особенно когда речь идёт о
беспримерном перебазировании советской промышленности
в годы войны с запада на восток
и налаживании её работы на
новом месте. Эту операцию в
условиях жесточайшей войны
маршал Жуков характеризовал,
как величайшую битву, выиграв
которую,
Советский
Союз
победил сильного и беспощадного противника, задумавшего
силой оружия всей Европы
победить наш народ.
Академик Георгий Куманёв
вспоминает: «Вот где сказалось
преимущество
плановой
экономики.
За
несколько
месяцев
промышленность
успешно перемещена на новое
место и приступила к выпуску
продукции… Это меня просто
восхитило».
Плановые
преимущества
дополнялись
мужеством,
жизнестойкостью и выносливостью советских людей. Составы
часто шли друг за другом на
расстоянии 500 метров. С
сегодняшней точки зрения –
это фантастика. Когда Гитлеру
доложили в декабре 1941 года,
что русские производят по 1 000
танков в месяц, тот не поверил.
И правильно сделал, потому что
мы уже делали по 2 000 танков…
К станкам встали женщины,
дети, старики и работали по 12
часов. И дневали, и спали они,
не покидая заводских корпусов.
На промышленность работали все известные в те годы светила
советской науки. Академик Патон
изобрёл, например, сварочный
автомат для броневого листа,
что позволило производить
ответственную
сварку
даже
бывшим домохозяйкам, так он
был прост в работе…
***
Наше
Отечество
попало
в беду. Россия бросилась в
капитализм, не имея против него
абсолютно никакого иммунитета.
Нынешняя социальная система
РФ (назовём её «постсоветизмом») создана – после антикоммунистического переворота в
горбачёвско-ельцинские
годы
– на скорую руку, под давлением
Запада и по западным образцам,
с таким расчётом, чтобы Россия
не поднялась больше. Эта
социальная система в принципе
исключает возможность для
РФ независимого, суверенного
существования.
Теперешняя система власти
и управления не идёт ни в какое
сравнение с той, которая была в
Советском Союзе. Экономический развал, произошедший у
нас, несопоставим ни с чем. Где
ещё подобное наблюдалось на
планете?!
Те
же,
кто
сравнивал
советскую экономику с западной,

совершали грубую ошибку. В
СССР была экономика совсем
другого типа, а по эффективности она, на мой взгляд, намного
превосходила
экономические
системы даже современных
западных держав.
Советская идеология, при
всех её недостатках, опиралась
на науку и науку же пропагандировала. Это был гражданская,
светская, нерелигиозная идеология. На смену ей что пришло?
Достаточно включить телевизор,
чтобы
понять:
разрушается
нравственность, проповедуется
насилие,
интеллектуальный
уровень в стране резко упал…
А. Зиновьев свидетельствовал:
– В советские годы, по моим
подсчётам, население нашей
страны более чем на 80 % своей
численности было социально
целесообразным
(производительным,
общественно
полезным), и всего лишь менее
20 % граждан к таковому не
относились. Теперь наоборот:
менее 20 % граждан России
– социально целесообразное
население, а более восьми
десятых
–
паразитарное,
непроизводительное. Наиболее
здоровая
часть
молодого
населения – где занята? Около
миллиона человек в охране, в
услужении у крупных частников (едва ли не больше, чем в
Российской армии). Походите
по магазинам, учреждениям
и прочим публичным местам:
самый цвет молодёжи – продавцы, официанты в ресторанах,
клерки, дельцы и работники
шоу-бизнеса.
достиг
Последний
же
размеров фантастических. «Пир
во время чумы» – иначе и не
назовёшь состояние, в котором
живёт страна. Каждый день –
какой-нибудь праздник, юбилей,
бесконечные
награждения,
торжества…».
Социальные
системы
так же, как люди больные,
инвалиды,
в
современных
условиях могут влачить своё
существование довольно долго.
Но глупо полагать, что раз
система живёт, сохраняется,
она способна на выдающиеся
исторические деяния. К этому
нынешние российские институты
власти, экономики, идеологии
совершенно не пригодны…
Да и дешёвая демагогия
власть
придержащих
типа:
«рабочие есть основа России»,
«Путин – президент развития»,
«нужно поддерживать стабильность и объединяться вокруг
патриотических
ценностей»,
почаще
вспоминать
про
«русский характер» – уже не
программах
срабатывает.
В
предыдущих
президентских
выборов «россиянцам» обещали
преодолеть бедность, а 20
миллионов нынешних нищих с
доходами ниже прожиточного
минимума мало похожи на оное
преодоление. А ещё раньше
президент
обещал
удвоить
ВВП (при нынешних восторгах
по поводу возможных 2 % его
прироста). Зато ряды российских
миллиардеров пополнились «по
справедливости»…
В истории масса примеров,
когда государство и его вожди
были врагами своей Родины,

подчас – главными, более
страшными, чем внешние. В
этом чудовищном противоречии
нужно разбираться всякий раз
конкретно, чётко, без страха и
упрёка. Оппоненты, на выход!
В мире осталось мало
препятствий для безудержного
и беспредельного гегемонизма
США. Независимая Беларусь –
одно из них. Именно поэтому
США усиливают политическое
и экономическое давление на
Беларусь, и уже звучали речи
и о возможности военного
давления.
Многим непонятно, для чего
США тратят свои десятки миллионов долларов на поддержку
ни к чему путному не годных
отщепенцев, называющих себя
белорусской оппозицией.
А секрета здесь никакого нет.
Беларусь – транзитная страна
для поставок энергоресурсов из
России в Западную Европу. Если
планы США осуществятся и в
Беларуси у власти будет продажная и послушная, как в Польше
и Чехии, администрация из так
называемых оппозиционеров, то
краны на белорусских участках
нефте- и газопроводов станут
удавкой на шее экономики стран
Западной Европы и прежде всего
Германии, которая становится
слишком опасным конкурентом
для США. Как в экономике, так и
в политике.
Задача США – расколоть мир,
чтобы и дальше паразитировать
на теле человечества, сжигая и
сжирая больше энергии, сырья
и продуктов, чем весь остальной
мир, скупая всё по дешёвке
за единственный свой товар –
зелёные, давно обесцененные
бумажки.
Крот истории выставляет
своих
выкидышей,
напоказ
снимая маски народолюбцев с
оппортунистов и демагогов всех
мастей. Все видят: социалистическую идеологию нельзя уничтожить, нельзя победить. Её можно
лишь попытаться вытеснить
из сознания людей, навязав
ложные ценности и формируя
столь же ложные потребности.
Этого допустить ни в коем случае
нельзя.
Коммунисты
Беларуси,
последовательно и настойчиво
выступают:
ЗА реальное народовластие;
ЗА то, чтобы Труд стал
мерилом ценности и нравственности человека;
ЗА объединение в единое
массовое
социально-классовое движение в борьбе по
защите законных прав и свобод
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трудящихся;
ЗА единство, целостность
и
независимость
Республики
Беларусь,
национальное
достоинство, благополучие и
безопасность её граждан;
ЗА физическое и нравственное
здоровье
белорусского
народа, свободу и социальное
равенство, справедливость и
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гуманизм, патриотизм и интернационализм, социалистический
путь развития страны, воссоздание Союза свободных народв.
Коммунисты
Беларуси
ставят перед собой задачу
по всемерной поддержке и
активном отстаивании социалистического
пути
мирового
развития.
Мы
решительно

против социального насилия,
буржуазного и мелкобуржуазного экстремизма, которые
разрушают мир. Взаимодействие
с политическими партиями и
общественными объединениями
КПБ строит на основе совпадения стратегических и тактических
целей с задачами, которые на
конкретном этапе пытаются

решить другие политические
силы республики по защите
национально-государственных
интересов Беларуси, против
попыток контрреволюционной
реставрации капитализма. В
перспективе КПБ будет добиваться завоевания государственной
власти, используя конституционные средства и легальные формы

политической борьбу.
Главная мотивация деятельности белорусских коммунистов
– служение белорусскому народу
и Отечеству.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза
писателей Беларуси
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МУЗЫКИ ВИТЯЗЬ РОДИМОЙ ДЕРЖАВЫ,
ЧАРУЮЩИЙ, ПЕСЕННЫЙ СВЕТ!
6 августа 2018 г. исполнилось 80 лет народному артисту СССР и Беларуси, талантливому композитору
Игорю Михайловичу ЛУЧЕНКУ. Его произведения вобрали
в себя наилучшие черты и традиции национальной музыкальной культуры и входят в репертуар нескольких
поколений исполнителей, являются подлинной визитной карточкой нашей страны в мире.
…«Умом и сердцем чист
и светел» – эти стихотворные
строки русского писателя, поэта
и драматурга Алексея Толстого
наиболее точно подходят к
творческому портрету композитора, посвятившего всю свою
жизнь неустанному служению
искусству и многолетнее творчество которого стало целой
эпохой в развитии музыкального
искусства страны. Творческий
путь
Игоря
Михайловича
начался в начале 60-х годов
прошлого столетия дипломной
работой в Белорусской государственной консерватории им.
А. В. Луначарского – кантатой
«Курган» по одноименной поэме
народного поэта Беларуси Янки
Купалы. Путеводная звезда его
взошла в 1966 году, когда на
первом Всесоюзном конкурсе
советской песни с композицией
«Память сердца» композитор
Игорь Лученок, поэт Михаил
Ясень и певец Виктор Вуячич
стали
победителями
среди
именитых авторов и исполнителей. Слова из этой песни пела
вся многомиллионная Страна
Советов. И спустя более полувека, ветераны, собираясь вместе, с
особым подъёмом поют:
И пусть ты кровью истекаешь,
И пусть ты даже умираешь,
Но все равно ты побеждаешь,
А побеждая, ты живешь!
Такие мелодичные, неповторимые по звучанию музыкальные произведения композитора,
как «Жураўлі на Палессе ляцяць»,
«Полька белорусская», «Алеся»,
«Александрына»,
«Вераніка»
и другие по праву считаются
подлинно народными. А песни
И.М. Лученка «Спадчына» и
«Мой родны кут», написанные
на слова великих белорусских
поэтов Янки Купалы и Якуба
Коласа, стали, в сущности,
национальными гимнами. В них
пронзительно и взволнованно
звучат слова любви к родной
земле, Отечеству:
Мой родны кут, як ты мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю,
І там душою спачываю.
В этих песнях с невероятной
доступностью говорится о вечных
истинах – любви к человеку и
Родине. Их слушают и напевают во многих странах мира, и
они действительно помогают
всем нам продвигаться к миру
и
взаимопониманию
через

искусство. Игорь Лученок ярко
проявил себя в разных жанрах:
вокально-симфоническом,
камерно-инструментальном,
камерно-вокальном, но музыковеды считают, что наиболее
плодотворен он в песенном. Из
его произведений формировались
репертуары
Иосифа
Кобзона, ансамбля «Песняры»,
оркестра Михаила Финберга. Его
музыке присущ яркий мелодизм
и национальная самобытность.
Также Лученок создал ряд
значительных
академических
произведений, а его «Песню о
Минске» ежедневно отбивают
куранты на Минской городской
ратуше.
Пласт героических образов
творчества Лученка открыла
вокально-симфоническая
«Баллада о солдатском сердце»,
написанная еще в 1962 году.
В классику песен о Великой
Отечественной войне прочно
вошли
произведения
«Если
бы камни могли говорить…»,
«Майский
вальс»,
«Письмо
из сорок пятого», «Соловьи
Хатыни»,
«Победители»
и
другие
композиции.
Теме
защиты Отечества посвящены
также песни – «Марат Казей»,
«Родник», «А мальчишки играют
в войну», «Ветераны», «Баллада о
Кургане Славы»… Многочисленные поездки в воинские части
Игоря Лученка, как председателя
Республиканской комиссии по
шефству работников культуры и
искусства над личным составом
Вооруженных Сил, вдохновили
его на создание песен «От
привала до привала», «Песня
танкистов»
«Беспокойство»,
«Офицеры Беларуси». Эти песни
вошли в репертуар военных
ансамблей и самодеятельных
армейских коллективов.
Песня Лученка «Майский
вальс» на слова поэта-фронтовика Михаила Ясеня – финалист
Всесоюзного
телевизионного
фестиваля «Песня года – 85».
Пронзительная песня-реквием
Лученка «Афганистан» стала
гимном
воинов-интернационалистов, тех, кто отдал свой
интернациональный
долг
в
Афганистане.
Афганистан, Афганистан –
Сердца, пронизанные болью,
Давно уже для нас ты стал
Печалью черной и любовью.
Афганистан…
В советский период член
КПСС с 1970 года, Игорь Лученок
пишет песни о коммунистах,
революции,
комсомоле,
молодежных стройках. От этих

произведений композитор не
отказывается и сегодня, свято
верит в то, что историю переписать нельзя, ее надо беречь. В это
время написана баллада на стихи
Геннадия Буравкина «Поклянемся,
товарищ»,
посвященная
членам
Коммунистической
партии, цикл «Революция наша
вечная» о Дзержинском, Кирове,
Островском. В содружестве с
поэтом А. Чепуровым композитор написал песню о В. И. Ленине
«Он родился весной», где есть
такие слова:
Он родился весной,
Чтоб не только земля,
Чтобы жизнь расцвела,
как весна.
Эта песня облетела весь
Советский Союз, звучала на
всех торжественных концертах,
стала своеобразной визитной
карточкой БССР на Всесоюзных
фестивалях, явилась достойным
вкладом композитора в неисчерпаемую для советского искусства
тему.
В июле 1978 г. И.М. Лученок в
составе белорусской делегации,
возглавляемой Первым секретарём ЦК КПБ П.М. Машеровым,
участвовал в XI Всемирном
фестивале молодежи и студентов
в столице Кубы Гаване. В одном из
лучших залов Острова Свободы
состоялся концерт делегации
советской молодежи, в котором
прозвучала
песня-баллада
Игоря Лученка о Че Геваре. До
сих пор композитор помнит, как
после концерта к нему подошёл
Фидель Кастро со словами: «А вы
такой же мятежный, как и я!..».
Среди коммунистов того
времени была также популярна
песня Лученка «Старая буденовка»:
Ни лавиной белою,
ни тупым свинцом
Не сломили смелую поступь
тех бойцов,
И трубят горнисты
«Всем вперёд!».
Правда коммунистов,
как рассвет росистый,
Дело коммунистов не умрёт!
Творческая судьба Игоря
Лученка неразрывно связана с
ВЛКСМ и комсомолом Беларуси. Он был избран членом ЦК
ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ Белоруссии.
По комсомольским путевкам
побывал практически на всех
ударных
стройках
великой
страны,
воспел
трудовой
подвиг людей нашего времени,
прекрасный облик современной
молодежи, ее романтическую
устремленность
к
новым
высотам. Далеко за пределами
Беларуси популярны композиции: «Стоят на рейде наши
бригантины», «Красные звезды»,
«Вечно
молод
комсомол!»,
«Комсомольские
ордена».

Лученок – лауреат конкурса X
Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов за песню-марш
«Мы идем по стране». Композитор всегда был желанным гостем
и в пионерских лагерях, школах.
Известные его песни для детей:
«Мы – потомки твои, Октябрь»,
«Кремль», «Зима», «Майский
дождь» и другие. За цикл песен
о Родине, партии, комсомоле,
активную пропаганду советской
музыки среди молодёжи в 1972
году композитор стал лауреатом
премии Ленинского комсомола.
Боевым маршем белорусской
комсомолии
стала
песня
«Комсомольская юность» на
слова Н. Алтухова:
Комсомольская юность,
никогда ты покоя не знала,
И в любые края как на бой
уходила всегда.
Что б ни сделали мы,
нам всегда по-хорошему мало,
И ведёт нас вперёд
комсомольская наша звезда.
По инициативе комсомола
Лученок провёл более 200
шефских концертов в районах,
пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС. Позднее
он стал одним из организаторов
международных
благотворительных акций в помощь детям
«Москва – Брест – Берлин: новая
дорога!» и «Чарнобыльскi шлях».
Произведения Игоря Лученка
в разные годы представляли
советскую песню за рубежом, в
том числе в Чили, в Исландии,
в Польше, на Кубе и Кипре, в
Японии и США, в Китае. Лученок
стал инициатором создания
и членом жюри множества
республиканских и международных фестивалей, белорусских
музыкальных
мероприятий,
неизменно принимает участие в
Днях культуры Беларуси в России.
Особое место в его творчестве занимает тема тесной связи
российского и белорусского
народов. Игорь Лученок стал
автором
«Гимн
Союзного
Государства России и Беларуси,
он автор песен «Россия –
Беларусь», «Славься, наш Союз!»,
«Кремль», «Что такое Россия»,
земля».
«Белорусско-русская
Концерты Игоря Лученка в
Москве в Колонном зале Дома
союзов, в Большом зале имени
П.И. Чайковского, в Центральном
концертном зале «Россия» стали
значимыми событиями культурной жизни Союзного государства. Многолетняя дружба и
творческое
сотрудничество
связывает Лученка с российскими деятелями искусств. С
участием белорусского композитворческие
тора
прошли
вечера Александры Пахмутовой, Николая Добронравова,
Роберта Рождественского, Расула
Гамзатова, Андрея Дербенева,
Иосифа Кобзона. Игорь Лученок

стал первым белорусом –
обладателем именной звезды на
Площади звёзд у концертного
зала «Россия» в Москве.
В историю современного
искусства профессор, народный
артист СССР, народный артист
Беларуси Игорь Лученок вошел
не только как прекрасный
композитор, музыкант и педагог,
но и как общественный деятель.
С 1980 года – бессменный
председатель Союза композиторов Беларуси. В 90-х годах он был
народным депутатом Верховных
Советов СССР и БССР. Десять лет
возглавлял Федерацию Беларуси по тяжелой атлетике. Был
депутатом Верховных Советов
СССР и БССР.
Среди
многочисленных
наград композитора ордена
Почета»,
«Дружбы
«Знак
народов», «Франциска Скорины»,
«Октябрьской
Революции»,
«Отечества III степени». Он
удостоен именной звезды на
Аллее звезд в Витебске. И.М.
Лученок – лауреат Государственной премии БССР, Специальной
премии Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко «Через
искусство – к миру и взаимопониманию», Почётный житель
городов Минск, Марьина Горка,
Сальск (Ростовская область),
удостоен также многих наград и
премий международных организаций.
Юбилейный
концерт
композитора Игоря Лученка «И
ПОКА НА ЗЕМЛЕ СУЩЕСТВУЕТ
ЛЮБОВЬ» с участием популярных белорусских и российских
исполнителей
и
творческих
коллективов состоялся на XXVIІ
Международном
фестивале
искусств «Славянский базар в
Витебске» 15 июля 2018 г.
Как верно сказал автор
многих стихов песен Игоря
Лученка,
воин-интернационалист, белорусский поэт Григорий
Соколовский:
Он – музыки витязь
родимой державы,
Чарующий, песенный свет!
С юбилеем Вас, уважаемый
Игорь Михайлович – выдающийся
композитор,
настоящий
патриот
Беларуси,
маэстро
песни!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналисто
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КОМПОЗИТОР ИГОРЬ ЛУЧЕНОК ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ
Композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отметил 80-летие
среди друзей в Республиканском доме молодежи в Минске.
Торжественное
чествование Игоря Лученка проходит
здесь не случайно. Композитор
внес огромный личный вклад
в
развитие
молодежного
движения Беларуси, прославив
его историю своими песнями.
Он и сегодня охотно встречается с молодежью. «Я всегда
среди комсомольцев, пионеров,
октябрят. Комсомол - это моя
жизнь, весь мой мир. Благодаря нему, я побывал на БАМе,
Дальнем Востоке, на Севере.
За молодежью будущее, мне
нравится общаться с молодыми
людьми. У меня в архиве много
фотографий таких встреч», отметил юбиляр.
Свой 80-й день рождения
композитор отмечает на сцене
за роялем, скромно принимая
поздравительные листы, цветы и
музыкальные подарки от друзей.
Он подарил Беларуси и миру
множество хитов, сотрудничая
с белорусскими и советскими
поэтами. Ни одна его композиция не осталась незамеченной.
«Жизнь - сложная штука, мы
все проходим ее тернистые
пути, но через мелодию, песню,
балладу, романс и друзей я несу
людям свое творчество и нахожу
отклик в их сердцах. У меня
одного ничего бы не получилось,
со мной всегда были рядом
Владимир Мулявин, ансамбль
«Песняры», Иосиф Кобзон. Я

нахожу вдохновение в общении
с людьми. У меня нет любимой
песни - это все мои дети», подчеркнул Игорь Лученок.
Подарком для народного
артиста
стала
презентация
документального фильма «Игорь
Лученок: о песнях, Родине,
о друзьях». Это совместная
работа автора-сценариста и
режиссера Владимира Орлова
и продюсера, директора студии
документального
фильма
Владимира Бокуна. Кинолента
получилась очень трогательной,
в ее основе интервью с Игорем
Михайловичем и его женой
Александрой
Григорьевной.
Приятным
сюрпризом
для
композитора стала уникальная
запись его встречи с родителями.
Создателям фильма удалось
отыскать кинохронику 1982 года
в Белорусском государственном
архиве
кинофотофонодокументов. Кроме того, в фойе
Республиканского дома молодежи открылась фотовыставка,
посвященная
композитору.
Поздравить юбиляра пришли
представители госорганов и
депутатского корпуса, известные
белорусские исполнители, друзья
и коллеги народного артиста. Как
отметил экс-солист легендарного
ансамбля «Песняры» Леонид
Борткевич, для него Игорь
Лученок - самый любимый
композитор, подаривший ему ни

один десяток хитов, которые до
сих пор знают и поют не только
в Беларуси, но и за рубежом.
«Заслуги этого человека трудно
переоценить. Для меня он как
отец, как старший брат. Его
мелодии и талант - это все от
Бога», - сказал он.
Игорь Лученок - это целая
эпоха, самый известный белорусский
композитор,
отметил
народный
артист
Беларуси
Василий Раинчик. «От его
имени сразу у всех поднимается
настроение. Для меня он еще и
педагог, требовательный и очень
талантливый», - отозвался он о
юбиляре.
Игорь
Лученок
впервые
проявил себя как самобытный
композитор-песенник в 1966
году. На Всесоюзном конкурсе
советской песни его песнябаллада «Память сердца» (на
слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила
первую премию. Композитор
обращался к творчеству многих
поэтов: Янки Купалы, Якуба
Коласа, Максима Богдановича,
Аркадия Кулешова, Максима
Танка, Пимена Панченко, Петруся
Бровки, а также российских
поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко.

«Заслуженный штурман-испытатель СССР».
14 августа 1967: принято
постановление ЦК КПСС «О
мерах по дальнейшему развитию общественных наук и
повышению их роли в коммунистическом строительстве».
15 августа 1918: США и
Советская Россия разорвали
дипломатические отношения. В
этот и следующий день американские войска высадились во
Владивостоке, что означало
начало
интервенции
стран
Антанты в Россию.
15 августа 1924: вышел
первый номер журнала «Радиолюбитель». В настоящее время
журнал называется «Радио».
15 августа 1946: на пленуме
ЦК КПСС А. Жданов объявил
войну «низкопоклонству перед
Западом».
16 августа 1945: в Москве
между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской
границе, в основу которой была
положена «линия Керзона»,
предложенная ещё в 1919—1920
годах.
17 августа 1934: Первый
Всесоюзный съезд писателей
СССР. С докладами выступали Максим Горький, Самуил
Маршак, Корней Чуковский,
Юрий Олеша, Илья Эренбург,
Алексей Толстой и другие.
Помимо литераторов, на съезд
прибыли нарком просвещения
РСФСР Андрей Бубнов, председатель ОСОАВИАХИМа Роберт

Эйдеман, первый заместитель
наркома обороны СССР Ян
Гамарник.
17 августа 1934: Польскими
властями создан концентрационный лагерь Береза-Картузская
в качестве места внесудебного
интернирования противников
правящего режима. С 1934 по
1939 годы в нём содержались
по обвинению в «антигосударственной деятельности» противники
правившего
режима:
коммунисты, деятели украинского и белорусского национальных движений, польские
политические оппоненты Юзефа
Пилсудского. Количество заключённых колебалось от 100 до 900
человек. До 1 сентября 1939 года
через лагерь прошло около 3000
человек (документы этих заключённых сохранились и находятся
в Брестском областном архиве).
Лагерь имел проволочные
ограждения с пулемётными
вышками
по
периметру.
Арестанты носили полотняную
одежду с круглой полотняной
шапочкой, на ногах — деревянные башмаки. В небольшие
камеры с цементным полом
набивали по 40 человек. Чтобы
заключённые не садились, пол
постоянно поливался водой.
Им запрещалось разговаривать.
Уделом узников была изнурительная работа и голодный паёк.
Жестокое обращение со стороны лагерной администрации
было нормой.

По материалам БЕЛТА
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11 августа 1921: опубликован наказ Совнаркома о
проведении в жизнь новой
экономической политики (НЭП).
11 августа 1962: запуск
космического корабля Восток-3.
Андриян Николаев становится
третьим советским космонавтом.
11
августа
1973:
по
Центральному
телевидению
начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны», поставленного Татьяной Лиозновой по
повести Юлиана Семёнова.
12 августа 1953: на Семипалатинском ядерном полигоне
проходят успешные испытания
первой в мире водородной
бомбы.
14 августа 1919: началась
Актюбинская
операция
по
разгрому Южной армии Колчака
(гражданская война в России)
силами Туркестанского фронта
под командованием М. В.
Фрунзе.
14 августа 1930: принято
постановление ЦИК и СНК СССР
«О всеобщем обязательном
начальном обучении».
14 августа 1943: подписан
приказ о создании лаборатории
№ 2 АН СССР в Казани во главе
с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория
стала впоследствии Институтом
атомной энергии имени И. В.
Курчатова (ныне научный центр
«Курчатовский институт»).
14 августа 1958: учреждены
почётные звания «Заслуженный
лётчик-испытатель
СССР»
и
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АРИНА СОБОЛЕНКО СТАРТОВАЛА С ПОБЕДЫ
НА ТУРНИРЕ В МОНРЕАЛЕ
Арина Соболенко с победы на румынкой Аной Богдан
со счетом 6:4, 4:6, 6:3 стартовала на престижном турнире в Монреале (призовой фонд более $2,8 млн.).
Встреча
с
соперницей,
занимающей 82 место в рейтинге Всемирной теннисной
ассоциации (WTA), получилась
упорной. Белоруска лишь под
занавес первого сета, благодаря
активным действиям при ударах
с задней линии, смогла повести в
счете - 6:4. Собственные ошибки
не позволили Арине Соболенко

выиграть во второй партии. Все
решилось в заключительном
сете, в ходе которого белоруска
подала мощную подачу и справилась с ударами Аной Богдан.
Во втором круге турнира
Арина Соболенко встретится с
Каролин Возняцки.
По материалам БЕЛТА
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Моя природа
Люблю любое время года.
Пора любая хороша.
Творит волшебница природа,
Как будто в ней живёт душа.
Морозы, ветры и метели,
Пушистый падающий снег,
Под тяжкой ношей сосны, ели,
Картинки-сказки на окне.
И серебристо-белый иней,
И крон таинственный убор,
И кружева, изящность линий Неописуемый узор.
Сосульки пиками под крышей,
Капель, игривые ручьи,
Клочки травы, примятой, рыжей
И солнца яркие лучи.
И ветер, ласковый и нежный Певец весны, желаний, грёз,
И первый трепетный подснежник,
И сок проснувшихся берёз.
И с треском взорванные реки,
Потоков мутных страсть и мощь,
И первый гром сквозь тучи-веки,
И долгожданный тёплый дождь.
И трели жаворонка в небе,
И возрождение дубрав,
Колосья будущего хлеба,
Благоуханье сочных трав.
Родник, пульсирующий веной,
И свежесть утренней росы,
Неповторимый запах сена
И свист мелькающей косы.
И мирный рой — клубок пчелиный.
Многоголосый шум лесов,
И клин плывущий журавлиный Связной широт и поясов.
И пик осеннего убранства,
И листопад над головой,
Кружащий в облачном пространстве
Небрежно сброшенной листвой.
Оригинален вряд ли буду:
Люблю всю эту круговерть,
Природы краски и причуды.
И я — природа, с ней я есть.
Александр ЯКОВЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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