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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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История Второй мировой 
войны знает три 

крупнейших партизанских 
сражения

«Мы шли к этому событию 
пять лет. Чемпионат стал поис-
тине крупнейшим национальным 
проектом. В его подготовке и реа-
лизации активно участвовала вся 
наша страна. Мы искренне рады 
выпавшей чести принять у себя 
этот турнир и подарить любите-
лям хоккея чудесный праздник», 
- сказал Президент.

Глава государства отметил, 
что созданные спортивные аре-
ны соответствуют самым высо-
ким международным стандартам, 
проведено широкомасштабное 
благоустройство мест для ком-
фортного отдыха гостей и жите-
лей столицы. «Словом, сделано 
все, чтобы чемпионат мира в 
Минске стал ярким, запоминаю-
щимся и лучшим в мире», - под-
черкнул белорусский лидер.

«Не скрою, нам пришлось 
преодолеть немало трудностей: 
шантаж, политическое давление 
со стороны определенных сил, 
предвзято относящихся к Бела-
руси. К счастью, победили здра-
вый смысл и уважение к спор-
тивным ценностям. В составах 
сильнейших хоккейных команд 
мира к нам приехали игроки, яв-
ляющиеся легендами и звездами 
мировой величины», - отметил 
белорусский лидер.

В этой связи Президент вы-
разил признательность Между-
народной федерации хоккея и 
ее партнерам за поддержку и 
отметил принципиальность руко-
водителя этой организации Рене 
Фазеля.

«Убежден, что представители 
федерации хоккея, игроки сбор-
ных команд и болельщики по до-
стоинству оценят все, что видят 
здесь. Созданная за эти годы 
спортивная инфраструктура по-
служит увеличению количества 
занимающихся спортом и укре-
плению здоровья жителей Бела-
руси. Важно то, что мы приобре-
ли бесценный опыт организации 
таких масштабных спортивных 
мероприятий», - сказал Алек-
сандр Лукашенко.

По словам Президента, со-
временный хоккей - это прежде 
всего сплав воли и спортивного 
мастерства, мужественная игра 
на грани риска и на пределе фи-
зических возможностей, способ-
ная вызывать неподдельный вос-
торг у ее истинных поклонников.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что открытие чемпиона-
та проходит в особый день - День 
Победы. «В той жестокой войне 
мы с Соединенными Штатами 
Америки были по одну сторону 
баррикад. Мы вместе боролись 
против коричневой чумы, против 
нацизма. А сегодня на этом клоч-
ке льда нас будет разделять эта 
красная линия. И дай Бог, чтобы в 
нашей жизни мы только в спорте 
были лицом к лицу и по разные 
стороны баррикад», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Перед церемонией открытия и 
игрой сборной Беларуси с коман-
дой США Александр Лукашенко 
зашел в раздевалку к белорус-
ским хоккеистам. Президент по-
желал им успехов на турнире.

«Мы от вас не требуем прыг-
нуть выше головы. Не надо. 
Сыграйте в свою игру. Не страш-
но, если команда проигрывает. 
Если команда безвольная, опу-

стила руки – вот это обидно. Ни 
в коем случае не опускайте руки, 
боритесь до конца, какой бы ни 
был счет», - призвал Президент.

«Сыграйте так, как вы умее-
те. Может, чуть-чуть лучше, по-
тому что это чемпионат мира. И 
в вашей жизни, наверное, ни у 
кого уже такого домашнего чем-
пионата не будет. Ваши родные, 
близкие, друзья пришли на вас 
посмотреть, и вы должны пока-
зать свою игру», - добавил Глава 
государства.

Поддержанию порядка - 
максимальное внимание
Председатель Мингориспол-

кома Николай Ладутько потре-
бовал от руководителей служб 
Минска предельного внимания 
в плане поддержания порядка 
в Минске во время проведения 
чемпионата мира по хоккею.

«Количество гостей, которых 
мы планировали принять во вре-
мя ЧМ по хоккею, увеличилось в 
2,5 раза. Соответственно, нагруз-
ка и внимание служб также долж-
ны возрасти в разы. Но никаких 
жалоб и замечаний по функцио-
нированию Минска, то есть всех 
служб столицы, быть не долж-

но», - сказал Николай Ладутько. 
Он отметил, что в целом за-

дача по обеспечению порядка на 
территории Минска выполнена и 
получает положительные отзывы 
со стороны гостей чемпионата. 
Сегодня стоит задача сохранить 
порядок на улицах города. Осо-
бое внимание мэр обратил на 
своевременный вывоз мусора с 
дворовых территорий, а также 
содержание подвалов и черда-
ков.

Николай Ладутько напом-
нил, что под особым контролем 
должна находиться работа зон 
гостеприимства, отметив, что они 
пользуются большим спросом у 
жителей и гостей города. По сло-
вам мэра, необходимо повысить 
культурную составляющую зоны 
гостеприимства у Минского ле-
дового Дворца спорта (ул. При-
тыцкого).

Для болельщиков - 
безвизовый въезд

Этим правом воспользова-
лись более 17 тыс. болельщи-
ков. Об этом сообщил пресс-
секретарь Госпогранкомитета 
Александр Тищенко.

«Самыми активными ока-
зались жители Латвии - их на 
чемпионат уже приехало около 
7 тыс.», - рассказал он. Также в 
лидерах по количеству въехав-
ших фанатов - Словакия, Чехия, 
Польша, Литва, Германия и Фин-
ляндия.

С 25 апреля гости ЧМ-2014 
могут въезжать в Беларусь, имея 
действующий паспорт и билет 

на любой матч чемпионата или 
электронную версию билета. 
Таким правом можно воспользо-
ваться только один раз. Много-
кратный въезд по билетам не 
предусмотрен.

Иностранцы впечатлены 
белорусским 

гостеприимством
Приехавшие в Минск на чем-

пионат мира болельщики не 
перестают удивляться гостепри-
имству белорусов. О своих впе-
чатлениях иностранные фанаты 
хоккея охотно рассказывают жур-
налистам.

В Минск на мировое хок-
кейное первенство съехались 
фанаты из 50 стран мира. Го-
степриимство и радушие бело-
русов удивили даже ближайших 
соседей. Так, россиянин Андрей 
Горбылев признался, что не ожи-
дал такого теплого приема от бе-

лорусов. «Знал, что мы дружим, 
но чтобы настолько сильно... Вы 
как будто нас больше, чем себя, 
любите», - сказал он.

Ежедневно во время чемпио-
ната для болельщиков работают 
зоны гостеприимства, где орга-
низована музыкальная и развле-
кательная программа. Здесь же 
можно перекусить и приобрести 
сувениры. Для удобства гостей 
к зонам гостеприимства запуще-
ны дополнительные автобусные 
маршруты, которые связывают 
их с основными объектами чем-
пионата, в том числе «Минск-
Ареной» и «Чижовка-Ареной». 
Неслучайно рижский болельщик 
Агрис Скуевкис отметил, что в 
Минске организация чемпионата 
продумана до мелочей. Все сде-

лано для удобства зарубежных 
гостей - им предлагают карты и 
другую помощь, хватает инфор-
мационных указателей. «Прият-
но. Чувствуется, что в мелочах 
вы подготовились классно. По-
человечески», - сказал он.

Оценили фанаты и идею с 
расселением в жилом комплек-
се «Студенческая деревня». 
«Очень хорошо придумано, не 
надо никаких отелей. Это один 
из самых лучших чемпионатов», 
- считает болельщик из Юрмалы 
Андрис Бульбакс. Его точку зре-
ния разделяют и французские 
болельщики, которые, по их сло-
вам, специально не бронировали 
номера в отелях: «В таких фан-
зонах атмосфера совсем другая. 
Здесь одни болельщики и весе-
лье, а условия ничуть не хуже».

Самое любимое блюдо 
гостей ЧМ - драники

Об этом сообщили в респу-
бликанском штабе Министерства 
торговли Беларуси по итогам 
рассмотрения оперативных во-
просов, связанных с организа-
цией работы предприятий обще-
ственного питания.

По словам пресс-секретаря 
ведомства Дмитрия Малиновско-
го, иностранцы отмечают высокий 
уровень организации обществен-
ного питания и приятно удивле-
ны ценами в белорусских кафе и 
ресторанах. «Гости чемпионата 
мира по хоккею приветствуют на-
циональную белорусскую кухню. 
Самым любимым блюдом, и это 
отмечают работники общепита, 
являются драники», - добавил 
представитель Минторга.

Ранее Министерство торгов-
ли рекомендовало объектам об-
щественного питания включить в 
меню такие блюда белорусской 
кухни, как ассорти селянское, 
сельдь по-старобелорусски, по-
ливка грибная, драники, кар-
тофляники, печисто из свинины, 
верещака, гречаники с грибами, 
чай белорусский, сбитень.

По материалам пресс-
службы Президента и БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ 
ОТКРЫЛ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ
Чемпионат по хоккею в Минске стал крупнейшим нацио-

нальным проектом. Об этом Президент Александр Лука-
шенко заявил на церемонии открытия в Минске чемпионата 
мира по хоккею с шайбой.
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Партийная жизнь

В докладе первого секретаря 
обкома партии Марии Николаев-
ны Худой отмечалось, что в целом 
партийные организации области 
ответственно подошли к подготов-
ке и участию в выборах депутатов 
местных Советов двадцать седь-
мого созыва. 

Реализуя свое право, предо-
ставленное избирательным зако-
нодательством, областной комитет 
партии, районные и городские ко-
митеты КПБ выдвинули кандида-
тами в депутаты местных Советов 
113 коммунистов, в том числе:

в Минский областной Совет де-
путатов – 8, в районные Советы – 
51, в сельские – 54.

В альтернативной борьбе 
мандаты депутатов местных Со-
ветов Республики Беларусь двад-
цать седьмого созыва получил  91 
коммунист, что составляет 80,5 % 
от числа выдвинутых и 44,2 % от 
числа депутатов-коммунистов, из-
бранных  в масштабе всей респу-
блики.

Лучших результатов добились 
районные комитеты партии:  Ви-
лейский (выдвинуто 18, избрано 
16), Клецкий (выдвинуто 17, избра-
но 16), Слуцкий (выдвинуто 19, из-
брано 17), Несвижский (выдвинуто 
12, избрано 12), Логойский (выдви-
нуто 6, избрано 4), Березинский  
(выдвинуто 6, избрано 5), Старо-
дорожский (выдвинуто 6, избрано 
4), Борисовский (выдвинуто 5, из-
брано 3), Воложинский (выдвинуто 
5, избрано 5). 

Такому успеху способствова-
ла кропотливая организаторская 
и агитационно-пропагандистская 

работа партийных комитетов, пер-
вичных партийных организаций, 
каждого коммуниста. Учитывая 
изменения в социальных группах 
населения, коммунисты усилили 
партийное влияние в трудовых 
коллективах, укрепили связи с 
профсоюзными, ветеранскими, мо-
лодежными, женскими и другими 
общественными организациями 
области. Избирательная кампания 
была использована для пропаган-
ды программных установок Ком-
мунистической партии, усиления 
ее общественно-политического 
влияния. Велась активная контр-
пропаганда против дискредита-
ции достижений советской эпохи. 
Кандидаты от Компартии кроме 
прямого выдвижения использова-
ли и сбор подписей избирателей в 
свою поддержку. Это давало воз-
можность еще до выборов позна-
комиться с электоратом избира-
тельного округа, донести до людей 
положения своей предвыборной 
программы. Этим же целям служи-
ли и выступления кандидатов по 
местному радио, а также в регио-
нальной печати. 

В состав окружных и террито-
риальных избирательных комис-
сий было выдвинуто 25 коммуни-
стов, участковых – 75.

Наблюдателями на избира-
тельных участках было 202 ком-
муниста. Всего в избирательной 
кампании участвовало 502 члена 
КПБ, что составляет 52,3 % от чис-
ленности областной партийной ор-
ганизации.

Партийные активисты прини-
мали участие в пикетах и других 

акциях в поддержку своих канди-
датов, а также кандидатов от лево-
патриотического блока.

Наиболее организованно эта 
работа проводилась в Борисов-
ской, Вилейской и Слуцкой район-
ных партийных организациях.  

Опыт, который приобрели 
коммунисты и сами партийные 
организации области, является 
поучительным и важным для про-
ведения последующих избира-
тельных кампаний по выборам 
Президента Республики Беларусь 
и депутатов Палаты представите-
лей Национального Собрания.

Вместе с тем, отдельные пар-
тийные организации медленно 
совершенствуют стиль и методы 
работы по подготовке и участию 
коммунистов в выборах различных 
уровней. Не везде были подобра-
ны доверенные лица кандидатов 
в депутаты, не на должном уровне 
проводились встречи с избирате-
лями, не использовались возмож-
ности сети Интернет в интересах 
партийной пропаганды. Все это 
также следует учесть в  будущей 
борьбе за голоса избирателей и 
депутатские мандаты. 

 Итоги выборов еще раз под-
твердили: там, где крепкие партий-
ные организации, которые ведут 
себя активно, решительно и сла-
жено, Коммунистическая партия 
имеет лучшие результаты.

- Победа на прошедших вы-
борах – это полдела, - отмечали 
в своих выступлениях партийные 
активисты Ирина Коваленко, Иван 
Бабко, Людмила Геймурова. – Мы 
получили важный рычаг связи с 
населением от сельсовета до об-
ластного уровня. Сейчас наша 

задача – активно использовать 
этот рычаг. Судите сами. Депутат 
облсовета Александр Рыбак – ди-
ректор Слуцкого уксусного завода; 
Владимир Новицкий – замести-
тель председателя Березинского 
райисполкома; Ирина Глинская 
– директор средней школы горо-
да Борисова; Владимир Кисель – 
главный агроном СПК в Клецком 
районе. Районные Советы депута-
тов возглавили: Андрей Зябко, Ан-
дрей Сосинович, Сергей Глинский. 
Поэтому депутаты-коммунисты 
должны идти к людям, активно 
доносить до граждан нашу пози-
цию и предложения, настойчиво 
разъяснять социально-
экономические и политические 
инициативы КПБ, всемерно ис-
пользовать свои возможности для 
усиления влияния партии в массах, 
особенно в молодежной среде. 

Эту мысль продолжили высту-
пившие вслед за своими товари-
щами Ольга Броневицкая, Васи-
лий Рубель, Александр Рыбак. 

- Депутатский мандат требу-
ет от коммуниста и решительно и 
последовательно отстаивать ин-
тересы трудящихся, эффективно 
влиять на состояние дел на ме-
стах, - подчеркивали они. – Мно-
гие наши товарищи из прошлого 
созыва, напористо и энергично 
работая в органах местного самоу-
правления, заслужили высокий ав-
торитет среди земляков. Основная 
задача коммунистов-депутатов 
нынешнего созыва – исполнять 
наказы избирателей. По результа-
там их практической деятельности 
люди будут судить о нашей пар-
тии в целом. Поэтому мы ждем от 
коммунистов-депутатов активно-

сти и инициативы, что будет спо-
собствовать повороту к социали-
стическим ценностям в сознании 
многих жителей области. Близость 
к людям, их проблемам, болям и 
нуждам – дело исключительной 
важности для наших товарищей 
по партийному строю, получивших 
мандат доверия избирателей. 

Пленум принял развернутое 
постановление по обсуждаемо-
му вопросу. Также принято Обра-
щение к депутатам-коммунистам 
области, в котором определены 
основные направления их дея-
тельности по ключевым вопросам 
на предстоящие четыре года. 

В завершение работы пленума 
член Бюро Центрального Комите-
та КПБ, первый секретарь Мин-
ского обкома партии Худая Мария 
Николаевна вручила ряду пар-
тийных активистов и депутатам-
коммунистам Почетные грамоты 
обкома партии и ценные подарки. 

В работе пленума принял уча-
стие секретарь ЦК КПБ по работе с 
молодежью Николай Волович.    

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ КОММУНИСТОВ-ДЕПУТАТОВ
Об этом шел обстоятельный разговор на  пленуме Мин-

ской областной партийной организации. 

В братских партиях

- Дорогие друзья, товарищи! – 
обратился к собравшимся Генна-
дий Андреевич. - Сегодня Знамя 
Победы гордо реет не только над 
Красной площадью. На празднич-
ном параде впервые за последние 
двадцать лет прозвучали слова 
«храбрый советский народ». Во-
инские части шли под красными 
знаменами с портретом Влади-
мира Ильича Ленина, основателя 
советского государства и вдохно-
вителя великих побед. Впервые в 
речи президента мы услышали о 
Сталинграде и мужестве всех на-
родов нашей великой державы.

«Знамя Победы, - продолжил 
лидер КПРФ, - наши комсомоль-
цы пронесли по всем городам-
героям, городам воинской славы. 
7 мая, в день взятия Сапун-горы, 
мы подняли его над Севастопо-
лем».

«Сегодня для нас Крым и 
Севастополь стали Московской 
битвой, и это не фигура речи. 
В декабре 41-го мы остановили 
фашистов под Москвой. В марте 
этого года мы остановили новых 
нацистов-бандеровцев на подсту-
пах к Крыму. Мы остановили их 
своей самоорганизацией, могучей 
волей, памятью о великих побе-
дах русского и советского оружия. 
Мы сумели демократично прове-
сти уникальный референдум, на 
котором практически все жители 
Крыма и Севастополя проголосо-

вали за воссоединение со своей 
Матерью-Родиной, Россией. Я 
передаю вам привет от севасто-
польцев и крымчан, передаю их 
искреннюю благодарность за 
поддержку. Крым и Севастополь 
– наши, российские. И обязатель-
но будут советскими!» - выразил 
уверенность лидер КПРФ.

«Для нас, - отметил далее 
Геннадий Андреевич, - Орловско-
Курской битвой сегодня является 
борьба Юго-Востока Украины про-
тив нацистов и бандеровцев. Мы 
не должны преуменьшать ее зна-
чимость, ибо если НАТО и банде-
ровщина освоят Малороссию, то 
неизбежна новая Сталинградская 
битва, но уже на просторах Рос-
сийской Федерации. Необходимо 
всячески помогать и содейство-
вать тому, чтобы на Юго-Востоке 
Украины прошел полноценный 
референдум, и люди самостоя-
тельно определили бы, как им 
жить дальше».

«Мы выжили, - продолжил 
лидер КПРФ, -  благодаря нашим 
великим победам – от Чудского 
озера до сегодняшних дней. Пе-
ред Великим Октябрем Россий-
ская империя подряд проиграла 
три войны – Крымскую, Русско-
японскую и Первую мировую. 
Лишь объединившись под крас-
ным знаменем, мы смогли под-
няться к высотам Победы в мае 
45-го и к великому космическому 

подвигу, совершенному Юрием 
Алексеевичем Гагариным. Мы 
смогли создать ракетно-ядерный 
паритет, который и сегодня сдер-
живает новых фашистов».

«В двери планеты стучится 
либеральный фашизм. Его мур-
ло уже видно на ридной Украине. 
Фашисты сумели захватить Киев, 
мать городов русских, и тянут свои 
грязные щупальца к Донбассу и 
Юго-Востоку. Малороссия всег-
да говорила на русском языке, и 
будет говорить. Она всегда дру-
жила, и будет дружить с Россией. 
И никакие бандеровцы, никакие 
НАТОвцы и американские ЦРУш-
ники нам не указ. Они будут неиз-
бежно разбиты так же, как были 
разгромлены фашисты в мае 45-
го», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Но мы обязаны проявить 
бдительность и оказать поддерж-
ку Юго-Востоку. В свое время, 
когда фашизм в Европе поднимал 
голову, в Испании сражались две 
дивизии добровольцев из Со-
ветского Союза. Если бы тогда 
европейцы послушались Стали-
на, предлагавшего задушить фа-

шистскую гидру в зародыше, не 
было бы кровавой бойни Второй 
мировой войны», - отметил лидер 
КПРФ.

«Сегодня, - подчеркнул Ген-
надий Андреевич, - мы должны 
сплотиться и объединиться на 
основе нашей Великой Победы и 
тысячелетней истории, на основе 
нашего братства в борьбе за спра-
ведливость и трудовой народ. И 
для этого у русских, украинцев, 
белорусов, всех народов бывше-
го единого Отечества есть воля и 
желание. Опыт Компартии и Со-
ветского Союза будет полностью 
востребован. Под своими знаме-
нами мы объединили профсоюзы 
и комсомол, женские и ветеран-
ские движения. С нами сегодня 
мировая общественность. Сейчас 
в столице Греции – Афинах прохо-
дит всемирный форум левых сил, 
поднявших знамя борьбы против 
фашизма в Европе», - рассказал 
лидер КПРФ.

«Мы обязаны сплотиться и по-
бедить. Этого требует память о 27 
миллионах жизней, отданных за 
свободу и независимость нашей 

державы. 10 миллионов погибших 
были коммунистами и комсомоль-
цами. У нас с вами есть сильная 
организация, есть воля, есть же-
лание восстановить порушенное 
союзное Отечество и добиться 
власти трудового народа. Но без 
социализма, без справедливости, 
без могучего пролетариата и кол-
хозного крестьянства, без талант-
ливой интеллигенции и ученых, 
без храбрых солдат и матросов 
это сделать невозможно», - под-
черкнул Г.А. Зюганов.

«Крым и Севастополь показа-
ли, что в трудные минуты можно 
сплотиться вокруг идеи Великой 
Победы, вокруг идеи борьбы про-
тив фашизма. Мы с вами должны 
последовать этому прекрасному 
примеру. Фашизм будет разбит на 
Украине, мы восстановим брат-
ство русских, украинцев и бело-
русов, создадим новое союзное 
государство. Мы должны дока-
зать, что являемся достойными 
наследниками Великой Победы!» 
- так завершил свое выступление 
лидер КПРФ.

KPRF.RU

Г.А. ЗЮГАНОВ НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ: МЫ ОБЯЗАНЫ СПЛОТИТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ!
9 мая в Москве состоялись многотысячные шествие и ми-

тинг КПРФ. Акция проходила под лозунгом: «Слава Советско-
му народу – победителю!» Колона демонстрантов двинулась 
от Пушкинской к Лубянской площади столицы, где состо-
ялся митинг. Перед его участниками выступил лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов.

В церемонии принял участие 
Первый секретарь ЦК Компартии 
Украины, председатель парла-
ментской фракции коммунистов 
Петр Симоненко. 

Он поздравил с 9 Мая вете-
ранов Великой Отечественной 
войны.

«9 мая мы отмечаем очеред-
ную годовщину Победы совет-
ского народа в страшной войне с 
фашистами. Уже седьмое деся-

тилетие в наших сердцах не туск-
неет, и не стареет светлая память 
о Великой Победе. Помнят о ней 
и седые ветераны, и дети войны, 
и большинство современной 
молодежи. Помнят, потому что 
сквозь пространство и время она 
наполняет особым смыслом и со-
держанием нашу историю, куль-
туру, жизнь общества и каждого 
человека. Победа далась огром-
ной ценой… Низкий поклон вам, 

фронтовики, вдовы погибших, 
дети войны, труженики тыла. Вы 
спасли страну для нынешних и 
будущих поколений. Мы – ваши 
вечные должники. Компартия 
Украины, ее фракция в Верхов-
ной Раде, депутаты-коммунисты 
советов всех уровней в это не-
простое время продолжают борь-
бу за интересы трудового народа, 
историческую правду о вашем 
бессмертном Великом Подвиге», 
– сказал он.

KPU.UA

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ, ПРОШЛИ В УКРАИНЕ
9 мая 2014 года, в 69-ю годовщину Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне, в столице Украины 
состоялось торжественное возложение цветов к Вечному 
огню у могилы Неизвестного Солдата.
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В помощь партийному пропагандисту

Партизанская 
   республика

Витебщина славится богаты-
ми традициями освободительной 
борьбы. Достаточно вспомнить, 
что именно здесь в 1812 году 
находился очаг народной войны 
против наполеоновских войск.

В годы Великой Отечествен-
ной войны окрестности Витебска 
и Полоцка стали местом рожде-
ния первых партизанских отря-
дов.

К весне 1944 года партизаны 
контролировали более полови-
ны территории Беларуси. Были 
созданы 23 партизанские зоны, 
куда оккупантов не пускали. Круп-
нейшей из них стала Полоцко-
Лепельская. Судите сами. 3 200 
квадратных километров освобож-
денной территории, на которой 
находилось 1220 населенных 
пунктов. Под охраной партизан 
жили и трудились 73,5 тысяч мир-
ных жителей, в том числе около 
7,5 тысяч беженцев.

Полоцко-Лепельскую зону 
можно считать полноценной пар-
тизанской республикой. Здесь 
работали заводы, электростан-
ции, фабрики, мастерские. Дети 
ходили в школы. Была и своя 
столица – поселок Ушачи, кото-
рый партизаны освободили еще 
в сентябре 1942 года.

Весной 1944 года здесь со-
средоточились 16 партизанских 
бригад, насчитывавшие 17 485 
бойцов. На вооружении они име-
ли 9344 винтовки, 1544 автомата, 
626 ручных и 97 станковых пуле-
метов, 151 противотанковое ру-
жье, 143 миномета, 21 орудие.

Цифры известные, сухие. Но 
нужно себе представлять, что за 
ними стоит. Какого труда и муже-
ства стоило создать за линией 
фронта в условиях фашистского 
террора полноценную партизан-
скую армию.

Такая концентрация сил была 
неслучайна. Центральный штаб 
партизанского движения и ко-
мандование 1-го Прибалтийского 
фронта планировали в середине 
декабря 1943 года освободить 
Полоцк. Затем там должен был 
высадиться воздушно-десантный 
корпус. Это дезорганизовало бы 
оборону немцев, которую и про-
били бы основные силы фронта. 
Однако из-за неблагоприятных 
метеоусловий операцию при-
шлось отложить.

Сейчас некоторые критикуют 
партизанское командование за 
такую концентрацию сил. Мол, 
это сделало бригады уязвимы-
ми. Но как, в противном случае, 
на протяжении стольких месяцев 
удалось бы защищать мирное на-
селение?

Да и без взятия Полоцка 
местные партизаны существен-
но влияли на фронтовую обста-

новку, поскольку находились на 
линиях коммуникаций 3-й танко-
вой армии вермахта, что здорово 
вредило врагу.

Каратели наносят удар
Немцы неоднократно пыта-

лись сломить сопротивление пар-
тизан. Было проведено несколько 
карательных операций. Причем в 
Полоцко-Лепельской зоне широ-
ко применялись части вермахта, 
которые активно участвовали в 
массовых расправах над мирным 
населением – экзекуциях, как на-
зывали их сами немцы.

Весной 1944 года было после-
довательно проведено три круп-
нейшие карательные операции: 
«Моросящий дождь», «Ливень» и 
«Весенний праздник». В них при-
няли участие 12 немецких полков 
СС и полиции, части 5 пехотных 
дивизий, авиаполевой и трех 
охранных дивизий, затем к ним 
присоединилась боевая группа 
Курта фон Готтберга. Командо-
вание операцией осуществлял 
лично командующий 3-й танковой 
армией генерал-полковник Георг 
Ханс Рейнхардт. Немцы бросили 
против партизан более 60 тысяч 
солдат и офицеров, 137 танков, 
235 орудий, до 70 самолетов, два 
бронепоезда.

Активность немцев объясня-
лась двумя обстоятельствами.

Во-первых, они хотели укре-
пить свой тыл перед началом ре-
шающих сражений за Беларусь. 
Еще 10 июля 1943 года Гиммлер 
издал приказ, в котором пред-
писывал всех взрослых мужчин, 
захваченных войсками группы 
армий «Центр», считать воен-
нопленными, а трудоспособных 
женщин отправлять в качестве 
рабочей силы в Германию. «Очи-
щенные» от населения террито-
рии предполагалось «частично 
засеять кок-сагызом и, насколько 
возможно, использовать их для 
сельского хозяйства». Детей сле-
довало помещать в специальные 
лагеря и использовать как рабо-
чую силу.

Во-вторых, предвидя неиз-
бежное продвижение Красной 
Армии на запад, немцы хотели 
оставить после себя пустыню. 
Тот же Гиммлер писал: «Против-
ник должен найти действительно 
тотально сожженную и разрушен-
ную страну».

Следует признать, что начало 
операции стало для партизан во 
многом неожиданным. 11 апреля 
нацисты перешли в наступление. 
Массированно применялись ар-
тиллерия, авиация и танки.

Показательно, что руковод-
ство партизанской республики 
прежде всего озаботилось о мир-
ных жителях. В первый же день 
немецкого наступления на «боль-
шую землю» были вывезены вос-
питанники Полоцкого детского 
дома, находившегося на осво-

божденной территории.
Немцы зверствовали. В боях 

участвовали отъявленные го-
ловорезы, в том числе бригада 
Каминского, и уголовники из зон-
дерполка Дирлевангера.

О том, как проводилась кара-
тельная операция, сохранилось 
множество ужасающих свиде-
тельств. Вот одно из них – свя-
щенника Псуйской церкви Устина 
Григорьевича Счасного:

«Когда вступили в дерев-
ню Крыли передовые немецкие 
отряды, то немецкие солдаты 
послали в пуню 16-17-летнюю 
девочку ловить курей. Там она 
была изнасилована несколькими 
солдатами. Потом пуня и девочка 
сгорели. После того, как дерев-
ни были уничтожены, людей по-
гнали в лагерь Зябки окружными 
дорогами, которые были зами-
нированы партизанами, и люди 
подрывались на минах… После 
сожжения деревень снова про-
ходили отряды немцев, забирали 
стариков и детей и гнали по зами-
нированным дорогам. Было мно-
го случаев смерти людей».

Подобные факты были не 
какими-то отдельными эпизода-
ми, а являлись частью целена-
правленной политикой. Еще в 
ноябре 1942 года штандартен-
фюрер СС «доктор» Пифрадер 
составил методичку по прове-
дению карательных операций в 
Беларуси. В ней, в частности, ре-
комендовалось: «Опыт учит нас, 
что коллективные расстрелы, 
сожжение деревень без полной 
ликвидации или выселения их 
жителей приводят лишь к отрица-
тельным для нас последствиям».

Битва
Бои шли ожесточенные. Пар-

тизанам удавалось удерживать 
западный фронт, который приле-
гал непосредственно к железной 
дороге, но с востока и юга кара-
тели медленно вгрызались и про-
рывали оборону бригад. Войска 
1-го Прибалтийского фронта ока-
зывали содействие партизанам: 
бомбили скопления немецких 
войск, переправили на осво-
божденную территорию свы-
ше 250 тонн грузов, вывезли 
1500 раненых. Войска фронта 
даже активизировали бои, что-
бы оттятнуть часть сил немцев. 
Но кольцо блокады сужалось. 
30 апреля пришлось оставить 
Ушачи. Протяженность парти-
занского фронта сократилась с 
230-ти до 20-ти километров. 1 
мая остатки партизанских бригад 
оказались сконцентрированы на 
небольшом пяточке к западу от 
Ушач – в Матыринском лесу.

Оккупанты рапортовали о 
разгроме «лесных бандитов», за-
являя о 14 тысячах убитых и взя-
тых в плен, как обычно приписы-
вая сюда и мирных жителей. Но 
5 мая «партизанская пружина» 
разжалась. У деревень Плино и 
Паперино окруженные бригады 
прорвали блокаду. С ними ушло 
примерно 15 тысяч местных жи-
телей.

Полоцко-Лепельская бит-
ва длилась 25 дней. Карателям 
так и не удалось полностью 
уничтожить очаг народного сопро-
тивления в тылу 3-й танковой ар-
мии. Только убитыми оккупанты 
потеряли свыше 8 300 человек. 
Но и потери партизан были су-
щественными: около 7 тысяч уби-
тыми и пропавшими без вести, в 
том числе 4 командира бригады. 
Немцам удалось захватить 11 ты-
сяч мирных жителей, которых за-
тем угнали в Германию.

Однако в целом Полоцко-
Лепельскую битву нужно при-
знать успехом партизан. Им уда-
лось вырваться из окружения, 
сохранить за собой часть осво-
божденной территории. Они по-
прежнему представляли угрозу 
для линий коммуникаций вер-
махта, сохранили связь с войска-
ми Красной Армии. Кроме того, 
партизаны продемонстрировали 
в ходе операции отличные бое-
вые качества, дисциплинирован-
ность, выучку. Удалось добиться 
высокой степени координации 
с частями 1-го Прибалтийского 
фронта. Упорные действия пар-
тизан в определенной степени 
способствовали последующему 
успеху Витебско-Оршанской и 
особенно Полоцкой наступатель-
ных операций во время освобож-
дения Беларуси.

Лица
Среди партизан Полоцко-

Лепельской зоны много славных 
имен. Остановлюсь лишь на дво-
их.

Партизанским командующим 
(руководителем оперативной 
группы) здесь был Владимир 
Елисеевич Лобанок. Родом из де-
ревни Остров Пуховичского райо-
на. По образованию агроном. До 
войны работал директором сель-
хозтехникума, затем стал секре-
тарем Лепельского райкома пар-
тии. Уже в августе 1941 года он 
включился в подпольную борьбу, 
вскоре возглавил партизанский 
отряд. Лобанок был комиссаром 
той самой партизанской брига-
ды «Дубова», которая в сентя-
бре 1942-го освободила Ушачи. 
В июле следующего года он стал 
командиром Лепельской парти-
занской бригады имени Сталина. 
Быстро заслужил славу отважно-
го и умелого комбрига, получил 
звание полковника. 16 сентября 
1943-го ему присвоили звание 
Героя Советского Союза. В ходе 
Полоцко-Лепельского сражения 
Владимир Елисеевич проявил 
лучшие свои качества, был ду-
шой обороны. Мужества хвата-
ло ему и после войны. Занимая 
ответственные государственные 
посты, он не боялся говорить 
правду, отстаивать свою точку 
зрения. Вот такой он, скромный 
белорусский герой.

Совсем другой – Владимир 
Владимирович Гиль. Человек нео-
бычной судьбы. Уроженец Вилей-
ки. Кадровый советский офицер, 
подполковник. В июле 1941 года 
попал в плен. Стал сотрудничать 

с немцами. Создал «Боевой союз 
русских националистов», а на его 
базе – 1-ю русскую национальную 
бригаду СС «Дружина». Тогда же 
взял псевдоним «Родионов».

О деятельности Гиль-
Родионова на стороне немцев 
существуют противоречивые 
сведения. Одни утверждают, что 
его части отличались особой 
жестокостью. Но эсэсовские на-
чальники, в том числе Вальтер 
Шелленберг и Эрих фон дем Бах-
Целевски, всерьез подозревали 
Гиль-Родионова в антинацистских 
взглядах. А руководитель освобо-
дительного движения Минской 
области Роман Мачульский писал 
о лояльном отношении бойцов 
бригады к партизанам. Доподлин-
но известно, что отдельные груп-
пы «родионовцев» переходили 
на сторону партизан. А в августе 
1943 года к народным мстителям 
присоединилась и вся бригада 
во главе с командиром. Теперь 
она стала 1-й Антифашистской. 
Гиль-Родионова восстановили в 
армии, наградили орденом Крас-
ной Звезды и присвоили звание 
полковника.

В наши дни поднялась но-
вая волна обвинений Гиль-
Родионова. Но что удивительно: 
поливают грязью партизанского 
командира те же люди, кто готов 
восхищаться изменниками Куше-
лем и Рогулей, петь дифирамбы 
Бандере.

В любом случае, сам Гиль-
Родионов свою вину перед Ро-
диной искупил в прямом смысле 
слова – погиб во время прорыва 
немецкого окружения. Кстати, 
тогда под Ушачами сложила го-
ловы большая часть бойцов его 
бригады.

В 1974 году на месте парти-
занского прорыва воздвигли ме-
мориальный комплекс по проекту 
Леонида Левина. Его так и назва-
ли «Прорыв». Памятник получил-
ся удивительным. У этого места 
своя уникальная атмосфера. Ког-
да находишься там, то буквально 
кожей ощущаешь незримое при-
сутствие тех, кто отдавал жиз-
ни в боях за Родину. о подвиге 
белорусских партизан Полоцко-
Лепельской зоны нельзя приду-
мать слов лучше, чем те, которые 
начертаны под Ушачами:

«Мужество народа победило. 
Смерть стала бессмертием».

Вадим ГИГИН

ПРОРЫВ
История Второй мировой войны знает три крупнейших 

партизанских сражения. Два из них – битвы на реках Нерет-
ва и Сутьеска – произошли в 1943 году в Югославии. Третьей 
стала Полоцко-Лепельская битва. В эти дни мы как раз от-
мечаем ее 70-летие.

Фракция КПУ была в полном 
составе отстранена от работы 
на заседании только за то, что во 
главе со своим лидером Петром 
Николаевичем Симоненко не по-
боялась назвать вещи своими 
именами, призвать народ, ока-
завшийся в заложниках у крова-
вой хунты, прекратить бессмыс-
ленную гражданскую войну. Не 
в первый раз, проявляя исклю-
чительное мужество, украинские 
товарищи встают на защиту ин-
тересов своего государства, обо-
роняя его от коричневой чумы 
фашизма. Под страхом физиче-

ской расправы, находясь в гор-
ниле евромайдановского адища, 
лицом к лицу сталкиваясь с гит-
леровцами 21 века, коммунисты 
из КПУ гласят устами исстрадав-
шегося, простого народа, требуя 
остановить фашизм на Украине, 
не дать стране сгинуть в очеред-
ной свистопляске самовластия 
«Правого сектора».

Мы призываем мировое 
сообщество, весь цивилизован-
ный мир осудить преследова-
ние КПУ, гонение на ее членов. 
Партия, за которую на прошлых 
выборах проголосовало более 3 

миллионов граждан, имеет пра-
во озвучивать их мнение, в том 
числе и с парламентской трибу-
ны. Лишенные антинародными 
парламентскими шайками пра-
ва данного им народом, члены 
Фракции КПУ не перестали быть 
Народными Депутатами Украи-
ны, они только подтвердили этот 
статус. Прогрессивные силы 
Мира смотрят на украинских 
коммунистов-парламентариев 
как на образец истинных борцов 
за свободу и целостность своей 
страны, за счастье трудового 
народа. Именно в таких битвах 
закаляется сталь Ленинской ар-
мии, именно такие потрясения 
становятся индикатором истин-
ного народовластия.

Мы-коммунисты 17 партий, 
входящих в СКП-КПСС, гордим-

ся Вами, наши украинские бра-
тья! Мы воочию убеждаемся в 
вашей силе и большевистской 
принципиальности! Продолжай-
те борьбу, и мы продолжим ее 
вместе с вами, на вашем приме-
ре, еще раз, подтвердим несо-
крушимость марксистских идей. 
Боритесь! Победа будет за вами! 

Однажды вы возглавите Украи-
ну! И поведете ее по пути про-
цветания, к рассвету и мировой 
славе!

Долой фашистскую хунту! Да 
здравствует Компартия Украи-
ны!

СКП-КПСС

17 партий, входящих в Союз Коммунистических Партий 
(СКП-КПСС), решительно осуждают действия буржуазных 
группировок, засевших в Верховной Раде Украины, и приняв-
ших решение 6 мая 2014 года удалить с закрытого заседания 
украинского парламента единственную оппозиционную силу 
в стране – Коммунистическую Партию Украины.

ЗАЯВЛЕНИЕ СКП-КПСС ПО ПОВОДУ УДАЛЕНИЯ ФРАКЦИИ 
КОММУНИСТОВ С ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Официально
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Впрочем, для фашизма ли-
беральная пропаганда придумы-
вает не столько мифы, сколько 
оправдания. Понятно, что все 
эти ухищрения бесполезны в 
стране, потерявшей почти 27 
миллионов человек из-за гитле-
ровской агрессии. Тем не менее, 
как и просил Юлиус Фучик, мы 
должны быть бдительны. Кто мог 
подумать еще год назад, что та-
ким пышным цветом зацветет и 
запахнет бандеровщина? А сей-
час мы видим толпы ослеплен-
ных неонацистской пропагандой 
зомби, некоторые из которых за-
живо сожгли своих оппонентов. 
Поэтому и нужно постоянно ра-
зоблачать ложь о фашизме, на-
сколько бы очевидной для мно-
гих из нас она ни была.

Начнем с самого 
актуального на сегодня 
либерального мифа № 1: 
идеи сторонников Степана 

Бандеры не имеют 
отношения к фашизму
Бандеровщина – это действи-

тельно особая разновидность 
нацистской идеологии, но это 
не значит, что она принципиаль-
но отличается от той, что была 
в Германии при Гитлере. Все 
основные черты фашистской 
идеологии мы можем наблюдать 
в теории и практике бандеров-
цев.

Прежде всего, это крайняя 
форма национализма. Она про-
является в запредельной русо-
фобии, в частности, в стрем-
лении необандеровских сил 
обвинить Россию во всех смерт-
ных грехах. Первое же решение 
хунты, вооруженным путем за-
хватившей власть в Киеве, было 
откровенно направлено против 
русскоязычной части собствен-
ного народа. Необандеровцы 
фактически решили запретить 
ей говорить на родном языке. 
Неудивительно, что люди вы-
ступили против неонацистских 
подходов.

Но тут проявилась вторая 
важнейшая черта фашизма, ко-
торая есть и в бандеровщине, 
– это жесточайшая диктатура 
капитала. В случае с нынешней 
киевской хунтой она приобрела 
прямо-таки классический вид, 
поскольку реально всем управ-
ляют «три толстяка», три оли-
гарха – Коломойский, Тарута и 
Порошенко. Первые двое стали 
гауляйтерами в восточных об-
ластях, а последний и вовсе 
претендует на роль президента 
при ныне здравствующем Яну-
ковиче.

Жестокость необандеровской 

диктатуры видна сейчас всему 
миру: десятки убитых и раненых 
в ходе так называемой антитер-
рористической, а по сути кара-
тельной операции, сожженные 
заживо антифашисты в Одессе. 
Сотни уже, наверное, арестован-
ных, многие из которых огульно 
обвиняются в шпионаже в поль-
зу России.

Но особо жестоко преследу-
ют коммунистов, которые были, 
есть и будут главными антифа-
шистами. Поэтому в идеологии 
бандеровщины и гитлеризма 
всегда на первом месте стоит 
третий ключевой признак фа-
шизма – ярый антикоммунизм. 
Современные фашистские мо-
лодчики сожгли штаб-квартиру 
компартии в Киеве, разгромили 
ее представительства в ряде за-
падноукраинских областей, где 
деятельность КПУ фактически 
оказалась под запретом. В пери-
од путча бандеровцы зверски по-
калечили Ростислава Василько, 
главу львовских коммунистов. 
Он чудом выжил после жестоких 
истязаний молодчиками.

Ну а нападение членов нео-
фашистской партии «Свобода» 
на лидера коммунистов Украи-
ны Петра Симоненко, а теперь 
и вовсе запрет на участие фрак-
ции КПУ в работе парламента 
по своему цинизму превосходит 
даже злодейства гитлеровцев. 
Те расправлялись с коммуниста-
ми, но все-таки не прямо на три-
буне рейхстага.

Либеральный миф № 2: 
у предателей, власовцев и 

бандеровцев, 
современных и 1940-х гг., 
просто не было другого 
выбора, поскольку они 

сами или их родственники 
пострадали от советской 

власти
 Довод, конечно, очень стран-

ный. Разве тот же генерал Вла-
сов, перешедший на сторону 
немцев, не был обласкан совет-
ской властью? Да с головы до ног, 
особенно после контрнаступле-
ния под Москвой, в котором его 
заслуга действительно имелась. 
Но чего она стоит после Иудино-
го греха, который он совершил, 
став служить оккупантам?..

Кстати, судя по опубликован-
ной Юлием Квицинским в его 
легендарной книге «Иуды, или 
Колесо предательства» немец-
кой характеристике, в Третьем 
рейхе не питали особых иллю-
зий относительно подлинных на-
мерений своего холуя, оценивая 
его следующим образом: «Про-
тив коммунизма не по убежде-

нию, а из личного безысходного 
положения и потому, что потерял 
личные позиции».

Впрочем, оправдать пре-
дательство Власова безысход-
ностью нельзя. Подавляющее 
большинство других генералов, 
попавших в плен, отказывались 
от сотрудничества с гитлеровца-
ми под любым предлогом. На-
пример, Карбышев и Лукин. Не 
стал марать свое доброе имя 
сотрудничеством с нацистами 
даже такой ярый враг советской 
власти, реально попавший в 
безысходное положение вечного 
эмигранта, как Антон Деникин. 
Он не стал оправдывать пре-
дательство старыми обидами, а 
просто его не совершил, остав-
шись верным присяге.

А что оправдывает тех, кто 
поддержал Майдан в современ-
ную эпоху? Голодомор аж 1932 
года? Им стоит вспомнить, что За-
падная Украина вошла в состав 
СССР лишь осенью 1939 года, и 
никто там не мог пострадать от 
перегибов при проведении рас-
кулачивания и коллективизации. 
Пострадать могли предки тех, 
кто живет сейчас на юго-востоке 
страны. Но там большинство 
граждан, как известно, сейчас 
категорически против борцов за 
«справедливость» с бандеров-
ским прошлым и/или настоящим. 
То есть никакой связи между со-
бытиями 1930-х гг. и созданием 
дивизии СС «Галичина» нет. И 
уж тем более нет никакой связи 
между ними и той антироссий-
ской и антикоммунистической 
вакханалией, что устраивает 
неонацистский «Правый сектор» 
в наши дни.

Либеральный миф № 3: 
нельзя объединять разные 

фашистские режимы в 
единое целое и неверно 
ставить знак равенства 
между фашизмом и 

нацизмом
Такой подход свидетель-

ствует либо о политической 
малограмотности того, кто его 
придерживается, либо об от-
кровенном лукавстве и желании 
нацепить на фашистских волков 
демократическую овечью шкуру. 
Да, каждый фашизм – Гитлера и 
Муссолини, Пиночета и Турчино-
ва, Тисо и Франко, – имеет свои 
особенности, но от этого ни один 
из них менее фашистским не 
становится.

Да, можно, конечно, сказать, 
что фашистская хунта Пиноче-
та мягче, чем нацистский режим 
Гитлера, а режим Франко не в 
такой степени поддержал гитле-
ровцев в период Великой Отече-
ственной войны, как правитель-
ство Муссолини. Можно даже 
сказать, что гитлеровская банда, 
при всей своей черной сущно-
сти, пришла к власти в Германии 
куда более легальным способом, 
нежели закамуфлированная под 
либеральную бандеровская хун-
та Турчинова – Яценюка. Все это 
в любом случае детали, которые 
никоим образом не отменяют 
главного: все эти режимы носи-
ли – а нынешняя клика в Киеве, к 
сожалению, носит – человеконе-
навистнический характер.

Применительно ко всем фа-
шистским, в том числе нацист-
ским и бандеровским, течениям 
речь идет о самых крайних и 
уродливых формах национализ-
ма, так что перепутать их с чем-
либо невозможно. Поэтому гово-
рить о «хорошем» крайне правом 
ультранационализме – все рав-
но что полагать, что существует 
безвредная чума. К сожалению, 
в разное время и в разных стра-
нах либеральные и даже неко-
торые представители левых сил 
умудрялись подхватить ее ко-
ричневую политическую разно-
видность. И, более того, не нахо-
дили ничего ужасного в том, что 
их взгляды под влиянием тех или 
иных обстоятельств из левацких 
незаметно трансформировались 
в профашистские.

Либеральный миф № 4: 
фашизм нынче «не тот», да 

и вообще фашистами 
пропагандистски называ-
ют всех, кто против СССР и 

России как его 
правопреемницы

Жизнь, а точнее, смерть по 
меньшей мере 46 человек в 
Одессе опровергла эту ложь со 
всей безжалостной очевидно-
стью. Фашизм так же не отмыва-
ется добела от крови, как черный 
кобель – от своей черноты.

Этот жуткий акт геноцида (ко-
торый, конечно, в упор не увиде-
ли «цивилизованная» Европа и 
«продвинутые» США) поставил 
современных «майдаунов» в 
один кровавый ряд с их духовны-
ми дедушками из бандеровско-
шухевичской ОУН-УПА. В огне 
Дома профсоюзов чувствова-
лась гарь Хатыни и печей Освен-
цима. Так что на бесконечном 
кровавом счету нацистов появи-
лось еще одно преступление 
против человечности, которое не 
имеет сроков давности.

Ну а всем честным людям на 
земле стало очевидно, что фа-
шизм нисколько не изменился 
за почти 70 лет, что он провел в 
политической могиле, пока его 
не вернул из ада империализм. 
Тот же кровавый почерк. Он, как 
сказали бы криминалисты, проя-
вился в зверствах бандеровских 
карателей, орудовавших в Одес-
се. Прежде всего – в истязании 
раненых и обожженных, но жи-
вых антифашистов, каким-то 
чудом сбежавших из горящего 
Дома профсоюзов.

Так что, как бы ни старались 
оправдать своих бандеровских 
друзей либеральные агитаторы, 
кровавые пятна нацизма не вы-
травишь. И люди совершенно 
справедливо называют фаши-
стов фашистами по делу, а не 
потому, что так им подсказывает 
пропаганда. А как иначе назвать 
варварские расправы над ина-
комыслящими? Только тем, чем 
они и являются, то есть звер-
ством и фашизмом.

Но позорят род людской не 
только те, кто творит такое, но и 
те, кто пытается это оправдать, 
называя осуждение фашизма 
пропагандой. Просто если фа-
шисты не останавливаются ни 
перед какими угодно по жестоко-
сти преступлениями, то их про-
пагандистские адвокаты готовы 
пускаться в любые циничные 
оправдания тому, чему оправда-
ния нет и быть не может.

Либеральный миф № 5: 
коммунизм и фашизм име-
ют много общего, и осуж-

дать надо оба 
тоталитарных строя
Это циничное суждение, по-

скольку прекрасно известно, что 
коммунисты являются наиболее 
последовательными и принципи-
альными противниками фашист-
ских диктатур. В Испании 1936 
года именно компартии разных 
стран (в том числе, конечно, 
СССР) формировали интер-
бригады в поддержку республи-
канского правительства против 
военно-фашистской хунты Фран-
ко. Чилийские коммунисты были 
во главе движения сопротивле-
ния пиночетовской диктатуре, 
установленной в Чили в 1973 

году. Сейчас представители КПУ 
и других левых движений в аван-
гарде борьбы антифашистов с 
киевской хунтой на Украине. Они 
оказались среди жертв одесской 
Хатыни, устроенной молодчика-
ми из «бандероюгенда» 2 мая 
2014 года.

Почему? Да потому что юные 
бандеровцы или их кураторы от-
лично помнят, под руководством 
какой партии советский народ 
сокрушил гитлеровский фашизм 
в 1945 году. Это была Всесоюз-
ная Коммунистическая партия 
большевиков. Вот по ее наслед-
никам и наносят неонацисты 
свой удар.

А попытка поставить палачей 
и жертв на одну доску, – напри-
мер, героическую комсомолку 
Зою Космодемьянскую и ее гит-
леровских палачей, тех, кто пря-
тался от бандеровской своры в 
Доме профсоюзов в Одессе, с 
теми, кто их там заживо сжег, – 
иначе как кощунством не назо-
вешь.

Фашизм осужден Нюрнберг-
ским трибуналом, а вот комму-
нистическую идеологию ее оп-
понентам осудить не удалось. 
Конституционный суд РФ в 1992 
году фактически поддержал ком-
мунистов в праве выражать и 
защищать интересы социальной 
справедливости, равенства и 
братства, признав деятельность 
КПСС на низовом уровне кон-
ституционной. Таким образом, 
ни морально, ни юридически 
ставить знак равенства между 
принципиальными противника-
ми, коммунистами и фашиста-
ми, ни в коем случае нельзя. Да 
и политически тоже, поскольку 
фашистская идеология нацио-
нального и расового превосход-
ства людоедская, а коммунисти-
ческая направлена на создание 
лучшего, более справедливого 
общества. Ее никому в истории 
не удавалось и не удастся запре-
тить.

Фашизму – беспощадный 
идейный бой.

 В ходе Великой Отечествен-
ной войны фашизм был побеж-
ден не только танками, «катю-
шами» и самолетами, но прежде 
всего правдой. Она всегда на 
стороне антифашистов, тех, кто 
борется с человеконенавистни-
ческой идеологией расового и 
национального превосходства.

Так что и сейчас бой с неогит-
леризмом идет не только в око-
пах Славянска и на площадях 
Одессы, но и в умах и в сердцах 
людей.

Удастся ли фашизму одур-
манить людей нетерпимостью 
и жестокостью, а либеральным 
адвокатам – оправдать все это 
издержками, или истина восто-
ржествует? Первый вариант не 
сулит человечеству ничего хо-
рошего, второй позволяет наде-
яться, что восставший из ада на-
цизм будет повторно и, наконец, 
окончательно туда отправлен. 
Рано или поздно так и случится, 
но очень хочется, чтобы это про-
изошло как можно быстрее.

Александр ЕЗЕРСКИЙ, 
KPRF.RU

ФАШИЗМ БОИТСЯ ТОЛЬКО ПРАВДЫ!
Никакие уловки не помогут оправдать поднимающий при 

активной поддержке Запада голову украинский неонацизм. Как 
это ни ужасно, но спустя почти 70 лет после разгрома гит-
леровского нацизма мифы о фашизме снова в ходу. Собствен-
но, эту человеконенавистническую теорию один из ее идео-
логов Альфред Розенберг так и назвал – «Миф XX века». Его, 
казалось бы, навсегда развеяли по ветру артиллерийские 
залпы Советской армии по рейхстагу, но, увы, при поддерж-
ке Запада этот ядовитый коричневый плющ снова пророс 
в западноукраинской земле, силой обвил «матерь городов 
русских» Киев и теперь пытается отравить Юго-Восток. 
Так что приходится снова развеивать старые и вроде как 
забытые мифы.

Аналитика
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В первую очередь, конечно, 
речь пойдет о России. Да простят 
мне следующие строки мои на-
стоящие украинские друзья и да 
возрадуются их враги: я категори-
чески против того, чтобы украин-
ский фашизм вгоняли в гроб пар-
ни из Российской Армии. 

Этого ждут многие. И те, кто 
ратует за федерализацию Украи-
ны, и те, кто желает обрушиться 
на Россию всеми возможными 
средствами. 

На мой взгляд, вся проблема 
сторонников федерализации на 
юго-востоке даже не в нехватке 
координации и оружия. А в отсут-
ствии того духа единства, который 
был присущ крымчанам. Очень 
большое количество народонасе-
ления юго-востока предпочитает 
что называется «отсидеться», не 
принимая активного участия в ак-
циях. Увы.

Вторая и не менее важная со-
ставляющая заключается в том, 
что украинцы проиграли войну за 
свои мозги. Слишком уж хорошо 
украинские СМИ вдолбили в го-
ловы граждан мысли о кровавом 
Путине, мечтающем захватить 
Украину. 

Результатом стало то, что мы 
наблюдаем: из миллионов, насе-
ляющих Донбасс, дай бог, чтобы 
тысячи реально вышли на бой за 
свое будущее. Кто с оружием, кто 
живым щитом. Я глубоко уважаю 
этих людей и преклоняюсь перед 
их гражданским мужеством в за-

щите своего выбора. Но, к мое-
му величайшему сожалению, их 
явное меньшинство. Остальные 
предпочитают политику выжида-
ния, не более того.

И, к сожалению, те, кто вы-
шел на улицы в любой ипостаси, 
надеются и рассчитывают на по-
мощь России. На нашу с вами по-
мощь. И эти люди однозначно за-
служивают этой помощи. Словом, 
делом, цинком патронов, ящиком 
медикаментов. Ибо они вышли на 
бой за правое дело. Их выбор до-
стоин уважения и помощи. 

Большая же часть населе-
ния…увы. Мои друзья на Украине 
очень часто сетовали именно на 
то, что основной части, мягко го-
воря, все равно, под каким фла-
гом жить. Лишь бы жить. А еще 
лучше – хорошо жить. Это факт. 
Все равно, при какой власти. Ан-
тон и Лена из Краматорска, Сер-
гей из Славянска, Алексей и Ан-
тон из Харькова, ведь правда? 
Это ваши слова я передаю.

То, что сейчас творится на 
Украине, имеет только одно зна-
чение – фашизм. Тот самый, с 
которым 70 лет назад воевал мой 
дед. И миллионы других русских 
дедов. Но я не хочу, чтобы этот 
фашизм, заботливо выращенный 
на украинской земле, выкорчевы-
вали правнуки этих дедов.

Многие, очень многие сегод-
ня ратуют за введение войск на 
Украину. Надо, надо защитить на-
ших братьев от черно-красной за-

разы. Надо?
Ответьте мне, почему русский 

парень из Белгорода или Пскова 
должен пойти на территорию дру-
гой страны, чтобы там снова вое-
вать с фашизмом? По-моему, это 
должен сделать такой же парень 
из Донецка или Луганска. Спра-
ведливо? По-моему, да. 

Не стоит сравнивать с Кры-
мом. Это наша земля, это наши 
люди. Которые продемонстри-
ровали необычайное единство 
и сплоченность при достижении 
своей цели – восстановления 
исторической справедливости. И 
справедливость была восстанов-
лена.

На юго-востоке все несколь-
ко иначе. Есть люди, которые 
готовы пойти на смерть ради до-
стижения своих целей. Я глубоко 
уважаю Пономарева, Стрелкова, 
Романова, Шишацкого и всех, кто 
стоит с ними рядом. Это – люди с 
большой буквы. Но категорически 
удивляет их небольшое количе-
ство. Где остальные? Получается, 
сидят по домам и ждут, когда рос-
сийская армия их придет спасать. 
Это звучит не очень красиво, но 
это так.

Не хочу повторения 1944 года. 
Когда днем все население радост-
но махало советским солдатам, 
а ночью в окна хат, где они оста-
навливались на постой, летели 
гранаты и бутылки с керосином. 
Не хочу, чтобы в 2014 русский па-
рень стрелял в одного украинца, 
говорящего на русском (кстати, я 
обратил внимание на ролики из 
Одесского Дома профсоюзов, где 
все правосеки общались между 
собой только на русском языке), 
а другой такой же с виду парень 

бил его в спину. Или прятался за 
его спиной. Не хочу.

Это не отсутствие патриотизма 
или любви к ближнему. Всех, кто 
призывает к немедленному вводу 
войск на территорию Украины для 
оказания помощи (в том числе и 
г-на Миронова из «Справедливой 
России) объединяет одно: им туда 
входить не придется. По многим 
причинам. Но увы, орать на каж-
дом углу – это одно, а сесть в БТР 
и отправиться воевать – это дру-
гое. Сомневаюсь, что г-н Миронов 
готов это сделать. Как и те, кто на 
множестве ресурсов не переста-
ет орать «Путин, чего ты ждешь? 
Вводи войска!!!» Ясное дело, 
они-то не в этих войсках. Они не 
за рычагами танка, а за клавиату-
рой. Это проще. И безопасней.

Я на 100% поддерживаю Пу-
тина, который не спешит вос-
пользоваться данным ему правом 
вводить войска на территорию со-
предельного государства. Потому 
что те, кто дал ему это право тоже 
туда входить не будут. А отвечать 
за каждого убитого ему. Так что 
все верно он делает. Пока.

Но и бросить все, сделав 

упор только на дипломатию тоже 
нельзя. События в Одессе по-
казали нам истинное лицо укра-
инского фашизма. Оскал. Я ду-
маю, что можно было бы открыть 
снабжение армии юго-востока 
из имеющихся запасов в Крыме. 
Уверен, что местные знатоки пре-
красно знают, по какой из горных 
дорожек можно протащить конвой 
с полезными вещами. И передать 
эти вещи тем, кому они реально 
необходимы. Ведь не танки же 
нужны, правда? Это можно было 
бы сделать. И нужно.

Помочь братьям в борьбе – 
это святое дело. Но – именно 
помочь. Автоматами, патронами, 
брониками, выстрелами к РПГ, 
медикаментами. Всем, что не-
обходимо. Но не жизнями наших 
сыновей. Мы и так их много раз-
бросали. Афганистан, Карабах, 
Чечня…слишком много. 

Украинский фашизм должен 
быть уничтожен украинцами.

Роман СКОМОРОХОВ, 
Россия

КТО ДОЛЖЕН ОСТАНОВИТЬ ФАШИЗМ НА УКРАИНЕ?
Вопрос поставлен именно так. Именно должен, а не оста-

новит. Понятно уже, что речь идет не о Совбезе ООН, ибо 
это сборище импотентов, пляшущих под дудку госдепа 
США. И не о Европейском сообществе. С ними тоже уже на 
сегодняшний день все ясно. Речь идет о тех силах, кто мо-
жет и кто должен это сделать.

Страницы истории. К 60-летию образования Минрадиопрома СССР

В начале 1954 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР из состава Министерства 
электростанций и электропро-
мышленности СССР выделяется 
и образуется Министерство ради-
отехнической промышленности 
СССР. 

Интенсивная работа радио-
промышленности в стране на-
чалась к концу Великой Отече-
ственной и в послевоенные годы.

Поскольку радиопромышлен-
ность не состояла в приоритет-
ных направлениях индустриа-
лизации, СССР вступил в войну, 
имея единичные экземпляры ра-
диолокационной техники и силь-
но отставая от радиолокации 
Германии, Англии и США.

Ряд решений по созданию от-
дельных образцов радиолокаци-
онной техники принимался уже во 
время войны. В июле 1941 года 
в Московской зоне ПВО развер-
нута радиолокационная станция 
контроля воздушного простран-
ства РУС-2 разработки НИИ-20 
(ныне Всероссийский научно-
исследовательский институт ра-
диотехники – ВНИРТ). Станция 
своевременно обнаружила налет 
более 200 бомбардировщиков на 
Москву в ночь на 22 июля 1941 
года, что позволило заблаговре-
менно поднять в воздух авиацию 
и привести в повышенную готов-
ность зенитную артиллерию.

Московский радиозавод, эва-
куированный в 1941 году в город 
Сарапул, оказался единственным 
предприятием, выпускающим 
радионавигационную аппарату-
ру для транспортной и военной 
авиации. В военные годы завод 
произвел 50 000 штук танковых 
радиолокаций.

10 февраля 1942 года ГКО 
принял постановление о разра-
ботке станции орудийной навод-
ки (СОН) для войск противовоз-
душной обороны и ее серийном 
производстве. Задача была вы-

полнена благодаря труду кол-
лектива завода-института № 465 
(впоследствии переименован 
в Научно-исследовательский 
электромеханический институт). 
С начала 1943 года завод на-
чал серийно выпускать станцию 
СОН-2а.

Предприятию также поручено 
выполнение заказа на разработ-
ку и производство самолетного 
прибора опознавания «свой-
чужой». В ходе войны приборы 
«свой-чужой» в необходимых ко-
личествах стали поставляться в 
Военно-воздушные силы. В даль-
нейшем разработка таких систем 
проводилась в НИИ-17 (ныне 
ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега»), а затем в Казанском 
научно-исследовательском ради-
отехническом институте.

Другой сложнейшей задачей 
военного времени стало создание 
самолетной радиолокационной 
аппаратуры. В рекордно короткие 
сроки в июле 1942-го принята на 
вооружение первая отечествен-
ная радиолокационная станция 
«Гнейс-2» разработки ВНИРТ. 
Правительственное задание о 
выпуске в 1943 году 200 комплек-
тов новых станций удалось пере-
выполнить.

Следующее достижение – 
создание радиолокационных 
средств наведения истребитель-
ной авиации на самолеты против-
ника при отсутствии видимости 
под названием «Бирюса».

Важнейшую роль в развитии 
радиолокации сыграло постанов-
ление ГКО от 4 июля 1943 года «О 
радиолокации», вышедшее перед 
началом битвы на Курской дуге. 
В Наркомате электропромыш-
ленности организуется Главное 
управление радиолокационной 
промышленности в составе трех 
институтов и пяти заводов. Голов-
ной организацией стал Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
институт (ныне ЦНИРТИ).

Для крупных научных, кон-
структорских и инженерно-
технических работников были 
установлены 30 персональных 
окладов в размере до пяти тысяч 
рублей каждый и 70 окладов в 
размере до трех тысяч рублей.

В Московском энергетиче-
ском институте создан факультет 
радиолокации с целью подготов-
ки квалифицированных рабочих 
кадров для заводов радиолока-
ционной промышленности. Ор-
ганизованы 15 ремесленных учи-
лищ с контингентом учащихся 10 
тысяч человек.

20 августа 1945 года спустя 
две недели после применения 
ядерного оружия в Японии Госу-
дарственный Комитет Обороны 
создал Специальный комитет 
для подготовки и производства 
атомной бомбы во главе с Лав-
рентием Берией. Одновременно 
с разработкой ядерного оружия 
было необходимо форсировать 
создание средств их доставки и 
многократно усилить возможно-
сти ПВО. С этой целью 28 июня 
1946 года система управления 
предприятиями радиолокацион-
ного и радиоэлектронного профи-
ля была изменена. Из Министер-
ства электропромышленности 
(15 марта 1946-го наркоматы 
были переименованы в мини-
стерства) выделили по предло-
жению Совета по радиолокации 
Министерство промышленности 
средств связи во главе с Иваном 
Зубовичем.

С начала 50-х годов склады-
вается системный центр работ 
в области зенитного управления 
оружия для ПВО страны.

Основополагающим шагом 
стала разработка КБ-1 (ныне 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») в 
тесной кооперации с другими 
предприятиями стационарной си-
стемы «Беркут» (позднее С-25). 
Главными конструкторами на-
значены Павел Куксенко и Серго 
Берия, а душой разработки, как и 
последующих систем ПВО, стал 
Александр Расплетин. Его бле-
стящие идеи были реализованы 
в создании оригинальной стан-
ции наведения ракет системы 
«Беркут».

Серийное производство С-25 
и последующих систем было 
поручено Кунцевскому электро-
механическому заводу (ныне 

МРТЗ). В результате укрепления 
материально-технической базы 
и проведения реконструкций за-
вод изготовил тысячи комплексов 
ПВО нескольких поколений.

Опыт создания системы С-25 
заложил на многие годы тради-
ции тесного сотрудничества спе-
циалистов заказчика и разработ-
чиков вооружения на всех этапах 
создания новой техники, способ-
ности к модернизации каждой 
новой системы, умения на ходу 
вносить изменения в уже изго-
товленную аппаратуру, таким об-
разом сокращая сроки получения 
войсками современного оружия.

Не случайно на одном из со-
вещаний с командованием Войск 
ПВО и руководителями оборон-
ных министерств главный лидер 
советского ВПК Дмитрий Устинов 
сказал: «Мы все вышли из 25-й 
системы».

Новый импульс для разви-
тия радиопромышленности и 
электроники дала война в Корее 
1950–1953 годов. Она продемон-
стрировала, что радиосредства 
могут резко сократить потери в 
воздушном пространстве. Это за-
ставило страну пойти по пути ско-
рейшего создания оборудования 
данного направления. Советский 
Союз включился в гонку радиоэ-
лектронного вооружения.

В послевоенное время перед 
Советом радиолокации ставится 
задача создания нового поколе-
ния радиоэлектронного вооруже-
ния. 10 июля 1946 года утвержда-
ется трехлетний план развития 
радиолокации, а вскоре совет ре-
организован в Комитет по радио-
локации при Совете министров 
СССР во главе с председателем 
Госплана СССР Максимом Сабу-
ровым.

Деятельность комитета сы-
грала большую роль в развитии 
всего комплекса радиоэлектрон-
ных систем. Созданные в после-
военные годы НИИ и заводы, под-
готовленные кадры инженеров 
и конструкторов стали основой 
радиоэлектронной промышлен-
ности.

В государстве не существо-
вало единого органа управления 
военно-промышленными делами, 
но по мере роста международной 
напряженности его структура 
существенно меняется. Поиск 
рациональной организации по 

управлению ВПК был многоэтап-
ным и противоречивым, что сви-
детельствовало о чрезвычайно 
сложных функциональных отно-
шениях между входящими в него 
предприятиями и организациями.

Постановлением ЦК ВКП(б) и 
Совета министров СССР в фев-
рале 1947 года организованы де-
вять отраслевых бюро, которые 
занимались вопросами оборон-
ных отраслей промышленности. 
Бюро стали прообразом будущей 
знаменитой «девятки» мини-
стерств оборонного комплекса.

С февраля 1951 по октябрь 
1952 года функционировало 
Бюро по военно-промышленным 
и военным вопросам под пред-
седательством Николая Булгани-
на. Бюро занималось вопросами, 
связанными с рассмотрением 
планов военных заказов, научно-
исследовательских работ по 
военной технике, принятия на 
вооружение новых образцов и 
снятия с вооружения устаревших, 
и другими. Отдельного аппарата 
бюро не имело.

Одно из ведущих мест в си-
стеме управления оборонно-
промышленным комплексом 
занимал Отдел оборонной про-
мышленности ЦК КПСС, создан-
ный в разгар холодной войны.

Деловой стиль работы обо-
ронного отдела был сформиро-
ван Дмитрием Устиновым, зани-
мавшим крупные посты в партии 
и государстве. Для него не суще-
ствовало второстепенных вопро-
сов и в ходу было выражение 
«доработать вопрос до звона». 
Отдел ликвидирован после со-
бытий августа 1991 года распо-
ряжением президентов СССР и 
РСФСР Михаила Горбачева и Бо-
риса Ельцина.

Николай ХЛЕБНИКОВ

ИМПУЛЬСЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОПРОМЫШЛЕННОСТИ
После смерти Сталина в условиях борьбы за власть чере-

дой шли реорганизации. Сосредоточение и перераспределе-
ние власти в стране между преемниками вождя выразились 
в слиянии многих ведомств. В 1953 году на основе ряда ми-
нистерств образуется Министерство электростанций и 
электропромышленности СССР, куда вошли и предприятия 
радиоэлектронной промышленности. Но время настойчи-
во требовало от руководства страны самостоятельного 
оформления на государственном уровне бурно растущей 
отрасли.
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Первый удар немецким вой-
скам и их союзникам был нане-
сен под Ленинградом - колыбе-
лью пролетарской революции. 
Вторым ударом Красной Армии 
было принесено освобождение 
Правобережной Украины. Третий 
удар последовал по немецким и 
румынским войскам в Крыму. В 
результате первых трех ударов 
Красной Армии - под Ленингра-
дом и Новгородом, на Правобе-
режной Украине, в районе Одес-
сы и в Крыму были освобождены 
территории почти на всей Украи-
не, Крым и Молдавия, на Севе-
ро- Западе России - Ленинград-
ская область (почти вся) и часть 
Калининской области.

В этих сражениях покрыли 
себя неувядаемой славой пехо-
тинцы и артиллеристы,  танки-
сты, летчики и моряки, наземный 
состав и командиры всех родов 
войск Красной Армии и Военно- 
Морского флота.

В сражении за Крым, на-
чавшееся 8 апреля 1944 года, 
участвовали войска 4-го Украин-
ского фронта (командующий ге-
нерал армии Ф.И. Толбухин), От-
дельной Приморской армии под 
командованием генерала армии 
А.И. Еременко во взаимодей-
ствии с Черноморским флотом 
(адмирал Ф.С. Октябрьский), 
Азовской военной флотилией 
(контр- адмирал С.Г. Горшков), 
при активном участии крымских 
партизан.

Началу Крымской операции 
положили мощная артиллерист-
ская подготовка и массирован-
ные бомбовые удары авиации по 
всему фронту. На пути наступле-
ния войск Красной Армии и ВМФ 
были глубоко эшелонированные 
оборонительные позиции про-
тивника, входившие 5 немецких и 
7 румынских дивизий - около 200 
тыс. человек, около 3600 орудий 
и минометов, свыше 200 танков и 
штурмовых орудий, 150 самоле-
тов. Советские войска имели 30 
стрелковых дивизий, 2 бригады 
морской пехоты, два укреплен-
ных района (всего около 400 тыс. 
человек, около 6 тысяч орудий и 
минометов, 559 танков и само-
ходных орудий, 1250 самолетов).

Военный корреспондент Ев-
гений Кричер даст для сводки 
Совинфобюро следующее со-
общение:

«После степных мелитополь-
ских просторов война артилле-
рийским ураганом прорвалась 
сквозь узкое горло Перекопа, 
пронеслась моторной танковой 
бурей через весь Крымский по-
луостров и под Севастополем 

оказалась в тисках каменных гор 
и ущелий. Там, под Перекопом, 
наши солдаты прошли старую 
русскую школу Суворова. Перед 
ними были позиции неприступ-
ные… Немцев отбросили за Пе-
рекоп, за Сиваш. Их гнали через 
весь полуостров…»

По всему фронту началась 
8 апреля наступление Красной 
Армии. Уже «к исходу 3-го дня 
соединения 51- й армии, дей-
ствовавшие с плацдарма на 
Сиваше, прорвали оборону про-
тивника. 19-й танковый корпус и 
резервная 77-я стрелковая диви-
зия, введенные с утра 11 апреля 
по приказу Толбухина в образо-
вавшуюся брешь, устремились 
на Джанкой и уже к полудню 
овладели им…». В это время, 11 
апреля, Приморская армия Ере-
менко из района Керчи прорвала 
фронт врага и устремилась на 
западное соединение с войсками 
4-го фронта под командованием 
генерала Толбухина, части кото-
рого форсировав Сиваш  вместе 
с танковыми частями «вырва-
лись на просторы Крымских сте-
пей и погнали врага к морю…» 13 
апреля были освобождены Сим-
ферополь, Евпатория, Феодосия, 
Ялта. Приморская армия громи-
ла немецкие и румынские части, 
двигаясь к Байдарским воротам 
освободила Балаклаву.

Впереди Севастополь - «го-
род бессмертной русской ратной 
славы», главная морская база 
Черноморского флота, усилен-
но укрепленная фашистскими 
захватчиками в каждой складке 
горной местности. Завершать  
эту операцию по  штурму Сева-
стополя пришлось 4-му фронту 
Толбухина, а генерала Еременко 
Ставка в апреле 1944-го пере-
брасывает командовать 2-м При-
балтийским фронтом, войска ко-
торого будут освобождать города 
и села Латвии. Чтобы с меньши-
ми потерями личного состава, 
генерал армии Федор Иванович 
Толбухин с учетом опыта в Ста-
линградской битве тщательно го-
товит войска к штурму, создавая 
в тылу учебные городки, отраба-
тывает взаимодействия с рода-
ми войск (артиллерией, танками, 
авиацией, с кораблями и морски-
ми пехотинцами Черноморского 
флота), во взаимодействии с ча-
стями Приморской армии.

Воины Красной Армии и 
черноморские моряки рвались в 
бой, чтобы очистить от фашист-
ской нечисти Севастополь и весь 
Крымский полуостров. Они пом-
нили те 250 дней героической 
обороны (с 30 октября 1941 года 

по 3 июля 1942 года) города рус-
ской славы, давая клятву осво-
бодить Севастополь от фашист-
ских захватчиков. И это время 
настало. Штурм всего Севасто-
польского укрепленного района 
гитлеровских войск начался 7 
мая в 10 часов 30 минут - глав-
ным ударом силами Приморской 
и левым флангом 51-й армий. 
Это был участок Сапун-горы с 
востока и юго- востока, вдоль 
берега моря, а вспомогательный 
удар - с северо-запада 2-й гвар-
дейской армией.

Об этой заключительной фазе 
Крымской операции 1944 года 
кратко отражено в книге для уча-
щихся старших классов «Полко-
водцы Великой Отечественной» 
(Москва «Просвещение», 1988 
г.): «… Враг оказывал яростное 
сопротивление. Атаки пере-
ходили в рукопашные схватки. 
Каждая огневая точка бралась с 
боем, каждый окоп и изгиб тран-
шеи расчищался штыком и гра-
натой. Но ничто не могло оста-
новить советских воинов. Они 
метр за метром под губительным 
огнем упорно карабкались по ка-
менистым склонам Сапун-горы. 
И к вечеру на ее гребне в полосе 
наступления 51-й армии гене-
рала Я.Г. Крейзера затрепетали 
красные флаги. Почти одновре-
менно с этим несколько южнее 
поднялись на Сапун-гору и высо-
ту Карагач головные части 11-го 
стрелкового корпуса Отдельной 
Приморской армии».

Жаркое сражение на Са-
пун- горе, являвшейся ключом  
вражеской обороны, закончи-
лось  победой в Крымской на-
ступательной операции. 9 мая 
1944 г. к исходу дня над Сева-
стополем взвилось победное 
Красное знамя и был вооружен 
военно-морской флаг на  Водной 
станции под гром салюта воинов 
4-го Украинского фронта и моря-
ков Черноморского флота. «Еще 
два дня  немецко-фашистские 
захватчики цеплялись за послед-
ний клочок крымской земли- мыс 
Херсонес. Но к полудню 12 мая 
они вынуждены были сложить 
оружие…»

Очищая от гитлеровцев Чер-
номорское побережье Крыма от 
Керчи до Севастополя Отдель-
ная Приморская армия спасла от 
разрушения крымские здравни-
цы. Из Крыма захватчики почти 
никого не смогли эвакуировать 
благодаря стремительности со-
ветских войск при поддержке 
Черноморского флота. Содей-
ствию наступления советских во-
йск активно оказывали помощь 
и партизаны Крыма. Крымская 
операция завершилась полным 
разгромом 17-й немецкой армии 
и частей 7 румынских дивизий, 

входящих в эту армию. «За вре-
мя с 8 апреля по 12 мая потери 
захватчиков в Крыму составили 
более 111 тыс. солдат и офице-
ров убитыми и пленными, 299 
танков и самоходных орудий, 578 
самолетов, 3079 орудий, 7 тысяч 
автомашин. Было потоплено ави-
ацией и Черноморским флотом 
за тот же срок 69 транспортов, 50 
быстроходных десантных барж, 
много других судов с войсками и 
военным грузом. Освобождение 
Крыма изменило всю обстановку 
на Черном море» («БСЭ», Мо-
сква, 1948 г.).

9 мая 1944 года радио Мо-
сквы на весь мир сообщило 
оперативную сводку Совинфо-
бюро: «В течение 9 мая в Крыму 
войска 4-го Украинского фронта 
при поддержке массированных 
ударов авиации и артиллерии 
продолжали наступательные 
бои против немецко-фашистских 
войск в районе Севастополя. 
Сломив упорное сопротивление 
противника, наши войска ночью, 
несколько часов тому назад, 
штурмом овладели крепостью 
и важнейшей военно-морской 
базой на Черном море-городом 
Севастополь. Тем самым лик-
видирован последний очаг со-
противления в Крыму, и Крым 
полностью очищен от немецко- 
фашистских захватчиков».

«За мужество и героизм, про-
явленные при освобождении 
Севастополя, более 200 совет-
ских воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза, ты-
сячи - награждены орденами и 
медалями, а 118 соединениям и 
частям 4-го Украинского фронта 
и Черноморского флота было 
присвоено почетное наимено-
вание «Севастопольских», - от-
метит в своих воспоминаниях 
генерал-лейтенант в отставке 
П.А. Моргунов, который в дни ге-
роической обороны Севастопо-
ля был комендантом береговой 
обороны Крыма, заместителем 
командующего сухопутными 
войсками Севастопольского обо-
ронительного района и Примор-
ской армии. В заключение он 

скажет: «Севастополь… Наша 
слава, наша гордость. Думаешь 
о нем и вспоминаешь строки, 
написанные участником первой 
обороны города Л.Н. Толстым: 
«Не может быть, чтобы при мыс-
ли, что и вы в Севастополе, не 
проникло в душу вашу чувство 
какого-то мужества, гордости и 
чтоб кровь не стала быстрее об-
ращаться в ваших жилах…»

Севастополь… Гордый город. 
Город-герой. Слава его, подвиг 
его - бессмертны». Отдельные 
части Красной Армии потом при-
няли участие в операции «Багра-
тион», при  освобождении Бело-
руссии от немецко-фашистских 
захватчиков.

И еще следует дополнить о 
беспримерной 250-дневной обо-
роне Севастополя, которая на-
чалась «30 октября 1941 года, 
рождавшей каждый день и каж-
дый час героев. Воины Отдель-
ной Приморской армии, моряки 
Черноморского флота и летчики 
стояли насмерть, проявляя чу-
деса героизма, и только после 
получения приказа Ставки Вер-
ховного Главнокомандования 4 
июля 1942 года советские войска 
оставили город… Восьмимесяч-
ная оборона Севастополя вошла 
в историю как яркий пример мас-
сового героизма и сомопожерт-
вования. В ознаменование ге-
роической обороны города была 
учреждена медаль «За оборону 
Севастополя», которой награж-
дены более 39 тысяч его защит-
ников».

Еще ранее обратимся к исто-
рии города - «славных револю-
ционных, боевых и трудовых 
традиций… Слава его родилась 
еще в 1854-1855 годах. Тогда за-
щитники города 349 дней и ночей 
сдерживали натиск сил против-
ника. Одного этого года хватило 
бы, чтобы составить славу цело-
го государства…»

И сейчас этот патриотизм жи-
вет в душах и сердцах нынешне-
го поколения крымчан…

Иван АРХИПОВ, 
член Белорусского союза 

журналистов

ГОРОД РУССКОЙ СЛАВЫ - СЕВАСТОПОЛЬ…
70 лет тому назад - в 1944 году - началось победоносное 

наступление Красной Армии, приведшее к изгнанию немецко- 
фашистских войск и их сателлитов за пределы территории 
Советского Союза.

Таксист, который вез меня из 
аэропорта, не знал, что я рус-
ский. Думал, эстонец, поскольку 
я из Латвии. Он в красках мне 
рассказывал, как русская армия 
в результате нескольких сраже-
ний отвоевала Крым у Украины. 
Вся надежда у него теперь на 
американцев – они справятся с 
Россией. Они же спасли во время 
Второй мировой войны Европу от 
фашизма и казнили Гитлера на 
электрическом стуле. А как Крит 
тогда пострадал! Ведь во время 
Первой мировой войны на него 
напали вместе Гитлер и Наполе-
он. Смешная картинка, да? Два 
таких монстра, взявшись за руки, 
нападают на остров. Хорошо, не 
назвал их русскими.

Страшно стало признаваться, 
что из России. Решил пошутить 
в одном ресторане и на вопрос 
«Откуда вы?» ответил:

– Из Монголии.

– А кто по национальности?
– Монгол я!
Поверили! Теперь понимаете, 

почему они верят во все, что по-
казывают по евроновостям? По-
тому что реально «ну ту-у-пые»!

И никто – у кого ни спрашивал 
– не знает, где точно находится 
Украина. Более того, и не очень 
этим интересуются. Самый близ-
кий к правильному ответ был: 
«Где-то на севере России». Кто-
то сказал, что между Индией и 
Китаем. Я не стал уточнять, в ка-
ком именно месте.

Как им объяснить, что Крым 
всегда был русским, если они 
считают, что Лихтенштейн – это 
остров, а Леонардо да Винчи ор-
ганизовал первый в Европе гей-
парад?

Вчера видел в ресторане де-
вичник, и все девушки были с на-
дувными шариками в виде муж-
ских половых органов. И это их 

веселило. Ну и какой разумности 
от них ждать?

Большинство даже взрос-
лых думает, что Вторая мировая 
война была в XIX веке, потому 
что год 1939-й – в начале цифра 
19.

Вот потому люди, с точки 
зрения мировых демоНкратов, и 
должны быть лишены образова-
ния, чтобы верили в то, что по-
казывают по ТВ и пишут в газетах 
по указанию демонов власти.

Образование, как в Европе, 
так и в Америке, сегодня по ту 
сторону оси абсцисс. Точнее, у 
большинства образование отсут-
ствует. Тот, кто живет без обра-
зования, живет безОбразно, т.е. 
безобрАзно.

Я останавливаюсь в отелях, 
в которые не пускают детей, – 
«children free». Дети на Западе 
шумнее, наглее даже, чем дети 
богатых в дорогих московских 
ресторанах. Казалось бы, вокруг 
взрослые здравые люди…

Но не дай бог вслушаться, о 
чем они говорят. Сначала о пого-
де, потом – о еде. Что ели, когда 
ели и где будут есть сегодня вече-
ром. До полуночи могут спорить, 

какая трава придала изысканный 
вкус подливе: кенхель или кинуа? 
Те, которые более продвинутые, 
еще говорят о собаках – чем кор-
мить собак? То есть тоже о еде. 
Те, кто не говорит о собаках, го-
ворит о кошках. Какой из коша-
чьих кормов вкуснее? Как будто 
сами все эти корма пробуют.

Правда, иногда от кошачьей 
еды переходят к супер-проблеме, 
которая волнует большинство 
на западе: разрешить сиамским 
кошкам делать аборты или нет?

Жратва, жратва, жратва!
Не люди, а животные, кото-

рые верят в еду и собственную 
конституцию, придуманную осо-
бо развитыми животными для 
животных недоразвитых.

Обиднее всего, что и у нас 
по каналам ТВ все больше по-
казывают передач о еде. Причем 
даже «звезд» в это дело втянули. 
Оказывается, все наши «звез-
ды» так жрать любят! Вот поче-
му только я должен следовать 
их советам? Если я буду есть 
по рецептам Наташи Королевой 
и ее мамы, меня неслабо раз-
несет! Говорят, у этих передач о 
жратве даже есть рейтинг. И он 

все увеличивается! Значит, мы, к 
сожалению, приближаемся тоже 
к животным. А жалко.

P.S.: Американцы объявили, 
что будут с украинцами готовить 
новые космические программы. 
Интересно, они перед этим поин-
тересовались у украинцев, будут 
ли украинские космонавты есть 
сало из тюбиков?

Михаил ЗАДОРНОВ, 
Россия

ИНТЕРЕСНО ТЕПЕРЬ В ЕВРОПЕ
Та-а-ак интересно теперь в Европе!
Раньше ездил сюда мир поглядеть, познать новое для нас, 

бывших советских неумех. Теперь езжу, чтобы расширить 
репертуар для себя – не сдающегося сатирика.

Во-первых, чуть ли не все здесь напуганы Россией и боят-
ся, что русские на них нападут. Ведь если завоевали Крым, 
то на этом не остановятся.
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У наших соседей

В 2006 году Верховная Рада 
и вовсе приняла закон, согласно 
которому голодомор признан, ни 
много ни мало, геноцидом укра-
инского народа, в ходе которого 
(«геноцида») погибло не менее 8 
миллионов украинцев. 

Из БСЭ. Геноцид - истребле-
ние отдельных групп населения 
по расовым, национальным или 
религиозным мотивам, одно из 
тягчайших преступлений против 
человечества. Преступления Г. 
органически связаны с фашиз-
мом и аналогичными реакцион-
ными «теориями», пропагандиру-
ющими расовую и национальную 
ненависть и нетерпимость, го-
сподство т. н. «высших» рас над 
«низшими» и т.п. 

Итак, «8 миллионов истре-
бленных на фоне национальной 
ненависти»… Такую статистику 
представил на заседании Рады 
председатель Института нацио-
нальной памяти Украины госпо-
дин Юхновский. Этот же закон 
ввел и административную ответ-
ственность за отрицание голодо-
мора. Авторы, назвав трагедию 
30-х на Украине геноцидом, не 
изволили особенно распростра-
няться, что в то время голод 
уносил огромное число челове-
ческих жизней далеко не только 
на Украине. От голода страдали 
Россия, Белоруссия, Казахстан, 
республики Средней Азии. Какая 
же именно «нация» так ненавиде-
ла другую нацию, чтобы «устро-
ить» повсеместный голод? Киев 
знает…

Акценты были сделаны имен-
но на «геноциде украинцев». 
Какова цель? Цель одна – сна-
чала работа пропагандисткой 
машины, в которую закладыва-
лась программа о «жестокости 
и кровожадности русских, выжи-
мавших все соки из доверчивых 
украинцев», потом – разобщен-
ность народа с общими корнями. 
Сейчас разве не это происходит 

на Украине… 
Но если голодомор 30-х – это 

геноцид так, то что же, простите, 
сегодня киевские псевдовласти - 
те самые, которые продолжают 
настаивать на голодоморе как на 
целенаправленном уничтожении 
украинской нации, устраивают в 
отношении народов Крыма? Если 
в 1932-1933 году на Украину «не-
кто» принес голодомор, то, оче-
видно, что в году 2014 киевская 
хунта приносит на крымскую зем-
лю его не менее чудовищный ана-
лог. Назовем его «водомором». 
Преувеличение? Нисколько. Ведь 
киевское решение, связанное с 
фактическим перекрытием поста-
вок воды через Северо-Крымский 
канал на полуостров – это пре-
ступление против человечно-
сти, свидетелями которого мы с 
вами сегодня являемся. Сложно 
найти аналоги в современном 
мире, когда желания политиче-
ского диктата в отношении людей 
основывались на лишении этих 
самых людей жизненно важного 
ресурса. Киевская хунта решила, 
что лишение водоснабжения со-
тен тысяч человек – вариант для 
«отношений» с соседями…

Правы были журналисты 
телеканала «Россия 1», заявив-
шие, что просто абсурдной вы-
глядит ситуация, при которой Мо-
сква пытается дать время Киеву 
на оплату долгов за газ, чтобы не 
переходить к системе предопла-
ты, на фоне закручивающего вен-
тиль подачи воды в Крым Киева. 
Лишение людей одной из самых 
главных составляющих самой 
жизни – воды – это решение, ко-
торое могли принять только изо-
щренные варвары. А ведь кто-то 
еще продолжает свято верить в 
то, что наличие фашистов в укра-
инской столице – это россказни 
путинской пропаганды. 

Итак, водоснабжение 
полуострова через Северо-
Крымский канал (СКК) Украиной 

на сегодня сокращено более чем 
в два десятка раз. Этих объемов 
воды явно не достаточно для 
того, чтобы полностью покрывать 
потребности Крыма в пресной 
воде, в том числе, в плане веде-
ния сельского хозяйства. Много-
численные агрофирмы, занима-
ющиеся выращиванием овощей, 
риса, винограда, оказались под 
угрозой банкротства. Цепочка 
проста: нехватка воды – засуха - 
неурожай – финансовые убытки 
– угроза ликвидации хозяйства. 
Цепочка эта за исключением по-
следних пунктов идентична той, 
которая описывает причины го-
лодомора в 30-х по всему СССР. 
Только если тогда засуха стала 
природным явлением, то теперь 
засуху может организовать от-
дельно взятая хунта, старающая-
ся показать свою «силу». Конеч-
но, никто не собирается говорить 
об угрозе «голодных смертей» в 
Крыму вследствие перекрытия 
воды из Днепра – просто время 
сейчас не то, чтобы люди стол-
кнулись с такой угрозой. Но сам 
факт того, что сотни крестьянских 
хозяйств могут оказаться на гра-
ни выживания, более чем реален. 
Как реально и то, что действует 
преступное распоряжение со сто-
роны майданной хунты.

Так уж сложилось историче-
ски – Крым во все времена был 
зависим от воды с «материка». 
Если на горных территориях Кры-
ма, в местах, расположенных в 
непосредственной близости от 
местных пресноводных водое-
мов, с водой проблем не было, 
то вот в той части Крыма, кото-
рая представлена равнинным 
ландшафтом, проблемы до по-
явления канала проявляли себя 
неоднократно. И хотя скважин 
по всей равнинной части Крыма 
– немало еще со времен суще-
ствования Российской империи, 
но обеспечивать полноценное 
водоснабжение этой территории 
они не способны. 

Единственная возможность 
получать достаточные водные 
ресурсы для ведения сельского 
хозяйства именно на сегодняш-
ний день в северной и северо-
восточной частях полуострова – 
это использование днепровской 

воды. Днепровская вода впервые 
пошла в Крым «своим ходом» 
осенью 1963 года. В 1975 году ка-
нал был продлен до города Керчь, 
расположенного на востоке по-
луострова. Общая длина канала 
сегодня – около 402 км. На всем 
протяжении канала работают 4 
крупных насосных станции. Пер-
вая – в городе Таврийск (Херсон-
ская обл., Украина), вторая – По-
бедное (Республика Крым, РФ), 
третья – Советское (Республика 
Крым, РФ), четвертая – Зеленый 
Яр (Республика Крым, РФ). Глав-
ные проблемы, которые сегодня 
наблюдаются с водоснабжением 
в Крыму, связаны с территория-
ми, которые располагаются меж-
ду границей Украины и насосной 
станцией Советское. Дальней-
ший маршрут канала наполняет-
ся уже водами крымских водохра-
нилищ, что снижает зависимость 
восточной части Крыма от дне-
провской воды (воды Каховского 
водохранилища), с которой явно 
«заигрался» Киев, предпочитая 
сливать ее в Черное море вместо 
того, чтобы поставлять людям.

Наши читатели еще пару ме-
сяцев назад обращали внимание 
на то, что киевские самопровоз-
глашенцы могут начать давить 
на крымчан именно посредством 
«вентиля» Северо-Крымского 
канала. К сожалению, сегодня 
эти опасения подтверждаются. 
При этом самопровозглашенцы 
во власти Украины, используя 
привычную тактику, умудряются 
даже здесь лгать и не краснеть. 
Представители хунты заявляют, 
что никто на Украине воду для 
Крыма не перекрывает, а якобы 
всё дело в «безграмотности» 
крымских властей. Мол, это сам 
Аксёнов не запускает на полную 

мощность насосные станции, что 
и приводит к тому, что вода из 
канала не идет прежними темпа-
ми… Если учитывать, что на этом 
фоне Киев занялся отключениями 
полуострова от электричества, то 
размышления на тему «виновно-
сти Симферополя» в «неисполь-
зовании мощностей насосных 
станций» выглядят откровенным 
киевским цинизмом, к которому 
все уже стали привыкать и де-
лать собственные выводы.

Однако все попытки хунты от-
резать Крым от водоснабжения 
из Днепра через СКК приводят 
лишь к тому, что Крым ищет и на-
ходит альтернативные варианты 
водоснабжения своих равнинных 
районов. Один из таких вариан-
тов – снижение потерь воды в ка-
нале при использовании местных 
водохранилищ. Второй – опре-
снение тех артезианских вод, 
которые имеют незначительное 
содержание солей. Третье – рас-
консервация так называемых 
пресноводных линз, которые 
были оставлены в качестве ре-
зерва около 30 лет назад. Такие 
проекты собирается уже в бли-
жайшие годы реализовать компа-
ния «РусГидро», о чем сообщает 
«Коммерсантъ».

Но реализация этих проектов 
(а хочется надеяться, что их реа-
лизуют без излишней волокиты) 
не должна дать повод забыть о 
преступлении, которое майдан-
ное сборище во власти Украины 
совершает по отношению к наро-
дам Крыма. Не будем забывать, 
что в Крыму около трети насе-
ления – люди, которые во время 
переписи назвали себя украинца-
ми.

Алексей ВОЛОДИН

КИЕВ. ВОДОМОР ДЛЯ КРЫМА?
Почти четверть века украинские политики, особенно те, 

которые позиционировали или позиционируют себя адепта-
ми «демократии и гласности», сторонниками европейских 
ценностей, методично вбивали в головы рядовых украинцев 
тезис о том, что Украина – это страна, которая испытала 
на себе ужас «голодомора» по вине властей СССР (читаем – 
России). 

В мире

По мнению аналитика, ны-
нешняя ситуация в мире, и в том 
числе американская внутрипо-
литическая ситуация, крайне не-
стабильны. Причем упомянутая 
нестабильность будет лишь на-
растать при формировании какого-
либо нового мирового порядка. На 
эту тему недавно высказался Уи-
льям Пфафф (William Pfaff), опыт-
ный геополитический аналитик из 
«International Herald Tribune» (из-
дание недавно переименовано в 
«International New York Times»).

Пфафф полагает, что мир се-
годня сталкивается с «расстрой-
ством международной системы», 
который он сравнивает с пред-
военными 1930-ми годами. К ны-
нешнему разладу эксперт отно-
сит «продолжающийся кризис на 
Украине», палестино-израильский 
конфликт, нарастающую неста-
бильность в исламском мире, а 
также «серьезный риск коллапса 
Европейского Союза». Корни ми-
ровых проблем аналитик видит в 
некомпетентности и «интеллек-
туальном и нравственном рас-
стройстве», к тому же последнее 
«в чрезмерно вооружённом мире 
достаточно плохо».

Мало того, наиболее тревожно 
во всем этом то, что сегодняшние 
национальные лидеры, похоже, 
совершенно не осознают, на-
сколько опасна и серьезна сло-
жившаяся глобальная ситуация. 
Нынешний кризис на Украине, на-
пример, — результат долгосроч-
ной западной тенденции (слово 

«стратегия» автор решительно 
отметает, заявляя, что его вряд 
ли можно использовать, учитывая 
полное отсутствие логики участ-
ников процесса), заключающейся 
в подталкивании Восточной Евро-
пы (вплоть до границы с Россией) 
к Западу.

Эксперт убежден, что ни Со-
единенные Штаты, ни Европей-
ский Союз, ни НАТО не обращают 
внимания на последствия. А тем 
временем Россия становится до-
статочно сильной, чтобы проти-
востоять вторжениям в область 
своих важнейших национальных 
интересов.

Автор материала задается во-
просом: «Кто-нибудь в Госдепар-
таменте способен сообщить пре-
зиденту Обаме, что происходит?» 
Не исключено, что президента 
«просто оставили в неведении», а 
тем временем «его приспешники» 
занимаются созданием ненужного 
кризиса в американо-российских 
отношениях.

«Президент Обама и его окру-
жение не глупы, но они, кажется, 
не понимают природы нашего 
времени, не понимают проблем, 
связанных с умирающей эпохой. 
Они, как представляется, не могут 
дать ответ на вызовы времени, от-
ветить на те вопросы, что задаёт 
Уильям Пфафф».

Впрочем, автор полагает, что 
трудности характерны не только 
для нынешней американской ад-
министрации.

Пфафф упоминает и Джор-

джа Буша-младшего, и его отца, 
в частности, поднимая вопросы 
Ирака, Сирии, Египта, Ливии, Йе-
мена, Ливана, Афганистана, Па-
кистана. В этих странах так или 
иначе отметились администрации 
названных президентов. Соответ-
ствующий путь прошел и «прези-
дент Обама вместе с сообщника-
ми… сея уничтожение».

По мнению Роберта Мерри, 
нынешняя эпоха требует серьез-
ного подхода.

Мы переживаем кризис старого 
порядка, пишет он, и поэтому нам 
необходимо придерживаться но-
вого мышления, «прислушиваться 
к новым вызовам, по-новому по-
нимать серьезные проблемы».

И если западные лидеры про-
должат вести ту же политику, что 
практиковалась ими после окон-
чания холодной войны, они, ско-
рее всего, войдут в историю на 
тех же ролях, какие сыграли те 
«лидеры-тупицы, что держали в 
руках бразды правления во время 
начала Первой мировой войны».

Любопытны и некоторые ком-
ментарии к статье Мерри.

Читатель Dave Cavena пишет, 
что западные демократии пораже-
ны «все большей дисфункцией», а 
также указывает, что распад этих 
демократий повлияет на весь ми-
ровой порядок. Коллапс Запада 
может быть вызван в том числе 
тотальным распространением в 
богатых странах программ помо-
щи бедным. Нынче эти програм-
мы адресованы даже тем, кто по-
просту «отказывается работать», 
пишет комментатор. США, напри-
мер, с 1964 года израсходовали 
огромные деньги (17 триллионов 
долларов) на программы по борь-
бе с бедностью, но «не добились 
никакого сокращения темпов ро-
ста бедности». Американские 

культурные элиты, считает этот 
читатель, отказываются прини-
мать поведенческие изменения, 
необходимые в ходе борьбы с 
бедностью, а в итоге огромная 
часть человеческого капитала 
растрачивается впустую. И возни-
кает противоречие в виде расту-
щей поддержки целых поколений 
граждан, которые отказываются 
работать, но вместе с тем требуют 
себе образа жизни среднего клас-
са. В итоге Америка и весь Запад 
рухнут, резюмирует автор.

Другой читатель, DMH, отме-
чает, что политика США после па-
дения Советского Союза, а равно 
и политика расширения НАТО в 
Восточной Европе и в бывших со-
ветских республиках, были про-
вокационными. Это все же могло 
бы быть хорошим планом, отме-
чает комментатор, но только «не у 
нынешнего поколения лидеров». 
По мнению читателя, опрометчи-
вость США на Украине ускорила 
кризис, которого можно было бы 
с лёгкостью избежать. Поведение 
Виктории Нуланд комментатор 
называет примером «двуличия и 
некомпетентности Государствен-
ного департамента». Вместе с 
тем читатель отмечает, что соот-
ветствующую политику придума-
ла не Нуланд, а ее разработали в 
Госдепе при поддержке Хиллари 
Клинтон, Джона Керри, Барака 
Обамы, Сьюзан Райс и Комитета 
по иностранным делам Сената (в 
который входят как республикан-
цы, так и демократы).

Основную проблему для США 
этот читатель видит в том, что 
время старого порядка ушло в 
историю, однако президент, Го-
сударственный департамент, Се-
нат и др. по-прежнему держатся 
устаревшего подхода и борются 
за американскую гегемонию. По 

сути, американские лидеры про-
возглашают решения XIX века, а 
на дворе — век XXI. Пришло вре-
мя для новых лидеров! — заявля-
ет читатель. Заодно он предлагает 
политикам подумать и о «другом 
наборе руководящих идей». Пока 
эти вопросы не будут решены, 
США будут тащиться по старой 
колее.

И вот что здесь любопытно, 
добавим от себя. Если полистать 
американскую прессу и почитать 
комментарии, то создается устой-
чивое, почти что твердое мнение: 
многие в США и вообще на За-
паде понимают, что Обама и его 
«топ-менеджеры» делают не то. 
Не понимают этого сам Обама, 
его министры, а равно и конгресс-
мены, мыслящие в духе холодной 
войны. И впечатление такое, что 
они попросту не желают прини-
мать новой действительности.

Мистер Мерри не считает Оба-
му глупым. Примем это за факт. 
Но в таком случае Обама — ле-
нивый. Ему лень даже стратегию 
поменять: аналитики уже отказы-
вают ему в стратегическом мыш-
лении! Вот он и увязает в старой 
колее, проложенной еще во вре-
мена холодной войны.

Обозревал и переводил 
Олег ЧУВАКИН. 

Полоса подготовленаа по 
материалам сайта  

TOPWAR.RU

СТАРЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ
Роберт Мерри (Robert W. Merry) — редактор отдела по-

литики «The National Interest», автор книг по американской 
истории и внешней политике. На страницах «N. I.» он пораз-
мыслил на тему того, что американский президент Обама и 
его окружение вроде бы и не глупы, но, похоже, не понимают 
проблем, порожденных умирающей исторической эпохой. Ав-
тор полагает, что Белый дом не в состоянии отвечать на 
новейшие вызовы истории.
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Хроника
17 мая 1911: выход в свет сборника Владимира Мая-
ковского «Я!».
17 мая 1956: постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР о направлении молодежи на важней-
шие стройки и предприятия в восточных и северных 
районах страны.
18 мая 1958: на Втором Каннском кинофестивале «Зо-
лотую пальмовую ветвь» получил советский фильм 
«Летят журавли».
19 мая: День пионерии. 19 мая 1922 Всероссийская 
конференция комсомола приняла решение «О повсе-
местном создании пионерских отрядов»; дата основа-

ния Всесоюзной пионерской организации.
20 мая 1897: Владимир Ильич Ульянов (Ленин) при-
был в ссылку в Шушенское.
20 мая 1932: на собрании писательского актива СССР 
впервые введен термин «социалистический реа-
лизм».
22 мая 1940: Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» 
— знака отличия Героя Социалистического Труда.
23 мая 1926: основание Коммунистической партии Эк-
вадора.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

«Коммунист Беларуси» - луч
Света, среди гремучих туч,
Освещает всем нам путь,

Чтобы нам лучше в жизнь взглянуть.
И понять истину, как жить:
Дружбой народов дорожить,
Беднейшим людям помогать
И на защиту их вставать.
Газета эта нам несет
Надежду, силы придает

И бьет врагов острым пером,
Становясь лучше с каждым днем.

Она врагов бьет наповал,
И с нею я отважным стал.

Ведь без газет я – как без рук, 
и без нее – пустейший звук.
И учит всех нас побеждать

И действовать, не выжидать.
Несет и правду, и любовь, 

Чтоб ненавидеть всех врагов!
Чеслав ВЫСОЦКИЙ

8 мая автору этих строк 
исполнилось 80 лет. 

ЦК, Совет КПБ сердечно 
поздравляют юбиляра и 

желают ему крепкого здоровья, 
благополучия и 

активного долголетия.

НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ

Из 15 наград высшей про-
бы - 8. Кроме того, на их счету 
4 серебра и 3 бронзы. Половину 
«золотого запаса» команде при-
несла двукратная медалистка 
лондонской Олимпиады-2012 
Александра Герасименя. Ей не 
было равных на 50-метровых 
дистанциях баттерфляем, воль-
ным стилем, а также на спине. 
Лидер белорусской сборной всех 
опередила и на одной из своих 
«коронных» дистанций - 100 м 
вольным стилем.

Помимо чемпионки мира и 
Европы Александры Герасимени 
первые места на турнире в Ант-
верпене также заняли Оксана 
Демидова, Юрий Клемпарский, 
Виктор Стаселович и мужской 
белорусский квартет (Виктор 
Стаселович, Юрий Клемпарский, 
Евгений Цуркин, Арсений Куха-
рев) в комбинированной эстафе-
те 4х100 м.

Обладателями вторых мест 
стали Оксана Демидова, Виктор 
Стаселович, Владимир Жигарев 
и Евгений Цуркин, который уста-
новил новый рекорд Беларуси.

Оксана Демидова и Влади-
мир Жигарев положили в копилку 

сборной еще и по одной бронзе 
соответственно на дистанциях 
200 м комплексным плаванием  
и 400 м вольным стилем. Жига-
рев на 400-метровке выполнил 
отборочный норматив на чем-
пионат Европы-2014. В компа-
нию бронзовых медалистов от-
крытого чемпионата Бельгии по 
плаванию вошел также белорус 
Андрей Добрица, отличивший-
ся медальным выступлением на 
200 м на спине.

На турнире в Антверпене по-
мимо хозяев и белорусских плов-
цов также выступали представи-
тели таких стран, как Германия, 
Дания, Испания, Люксембург, 
Молдова, Нидерланды, Румы-
ния, Тунис, Франция, Чехия, 
Швейцария.

По материалам БЕЛТА

ПЛОВЦЫ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ ЗАВОЕВАЛИ 
15 МЕДАЛЕЙ НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛЬГИИ

На завершившемся в Антверпене открытом чемпионате 
Бельгии пловцы национальной сборной Беларуси завоевали 
15 наград различного достоинства, сообщили в Белорусской 
федерации плавания.

Творчество

Фестиваль соберет у стен 
знаменитого замка Сапегов не 
только гольшанцев, но и много-
численных гостей со всей Бе-
ларуси. Традиционно в Гольша-
ны съезжаются представители 
рыцарских клубов, любители 
аутентичной народной музыки, 
народные мастера, уникаль-
ные народные вокально-
инструментальные коллективы.

На сцене непосредственно 
у стен замка будет представлен 
первый национальный белорус-
ский мюзикл «Софья Гольшан-
ская» известного белорусского 
композитора Владимира Кон-
друсевича. Премьера мюзикла 
состоялась осенью 2013 года в 
Минске.

В программе фестиваля - 
рыцарские турниры, соревнова-
ния, мастер-классы по средне-
вековым танцам, игры. У стен 
замка расположится рыцарский 
лагерь.

Особый колорит празднику 
придаст аутентичная средне-
вековая музыка в живом испол-
нении. Капелла белорусских 
народных духовых инструмен-
тов «Гуды» и фольклорный ан-

самбль «Баламуты» Белорус-
ского госуниверситета культуры 
продемонстрируют мастерство 
игры на старинных националь-
ных инструментах: дуде, окари-
не, чаротке, жалейке и других. 
Гостем фестиваля станет из-
вестный коллектив - группа сред-
невековой белорусской музыки 
«Стары Ольса». Средневековую 
атмосферу праздника дополнит 
выступление танцевального 
коллектива «Фламмея».

Во время фестиваля в аг-
рогородке будут действовать 
выставка-ярмарка народных 
мастеров, детская игровая пло-
щадка, выездная торговля. За-
вершится фестивальная про-
грамма огненным шоу.

По словам Галины Балин-
ской, в этом году в фестивале 
примут участие около 300 арти-
стов. «В прошлом году фести-
валь собрал около 4 тыс. участ-
ников и гостей. Мы ожидаем, что 
в этом году гостей фестиваля 
будет еще больше. Многие люди 
уже заявляют свое желание при-
ехать в Гольшаны, большой ин-
терес вызывает представление 
мюзикла «Софья Гольшанская», 

- сказала она. Зарубежными го-
стями фестиваля станут пред-
ставители литовского Шальчи-
нинкая.

Гольшанский замок - двор-
цовая резиденция подканцлера 
ВКЛ Павла Стефана Сапеги, 
был возведен в первой поло-
вине ХVII века, памятник обо-
ронительного зодчества, сильно 
разрушен в середине ХХ века. С 
Гольшанами связано множество 
легенд, например легенда о 
Черном монахе - замурованном 
в стены замка безродном юно-
ше, которого погубила трагиче-
ская любовь к княжне Гольшан-
ской, или Белой панне, которая 
стала тайной жертвой строите-
лей Гольшанского монастыря. 
Замок и местечко фигурируют 
в литературных произведени-
ях, неоднократно становились 
объектами живописного искус-
ства. На весь мир прославил 
Гольшаны Владимир Коротке-
вич романом «Черный замок 
Ольшанский».

«ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК-2014»
Пятый фестиваль средневековой культуры под таким на-

званием состоится в Гольшанах 24 мая, сообщила начальник 
отдела идеологической работы, культуры и по делам моло-
дежи Ошмянского райисполкома Галина Балинская.

В основе экспозиции - рари-
тетные плакаты 1940-1980-х го-
дов из коллекции Белорусского 
союза дизайнеров. Экспонаты, 
наполненные энтузиазмом со-
ветской эпохи, своим особым 
художественным языком опи-
сывают героический советский 

«рай на Земле».
На выставке вместе с плака-

тами представлены подлинные 
предметы советской повседнев-
ности: образцы техники, пред-
меты быта, а также произведе-
ния искусства. У посетителей 
есть возможность взглянуть на 

них не как на ветхие ретровещи, 
время которых уже прошло, а 
как на произведения советской 
конструкторской мысли. Многие 
предметы того времени стали 
культовыми и даже легендар-
ными. Акцент сделан на това-
рах, производившихся в БССР 
(телевизоры, радиоприемники и 
другие). Объекты представлены 
из фондов музея, а также част-
ных собраний Даниилы Цитови-
ча, Дмитрия Сурского, Сергея 
Шило.

Отдельный раздел выставки 
посвящен советскому неформа-
ту: стилягам, хиппи, битникам. 
На экспозиции представлены 
фотографии, а также одежда и 
атрибутика, самиздаты и книги, 
пластинки и постеры - все, что 
превращало советского челове-
ка в яркого бунтаря эпохи.

Выставка продлится по 14 
сентября.

ПЛАКАТЫ И ПРЕДМЕТЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ - В МИНСКЕ
Выставка плакатов и предметов советской эпохи «Back in 

BSSR / Зноў у БССР» открылась в Музее истории столицы.

ТЕО ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ПОДДЕРЖКА 
БЕЛОРУСОВ ПРИДАВАЛА ЕМУ СИЛ НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2014»

В прямом эфире главное му-
зыкальное шоу Европы тради-
ционно показывали телеканалы 
Белтелерадиокомпании - «Бела-
русь 1» и «Беларусь 24». В це-

лом трансляцию конкурса уви-
дели более 180 млн зрителей 
со всей Европы и других стран 
мира.

«Евровидение-2015» прой- дет в Австрии.
По материалам БЕЛТА

В нынешнем году Беларусь принимала участие в конкур-
се песни «Евровидение» в 11-й раз. Всего в песенном форуме 
было представлено 37 стран. Белорусский участник - певец 
Тео (Юрий Ващук) с композицией «Cheesecake» - выступал во 
втором полуфинале конкурса 8 мая, где оказался в десятке 
лучших (пятое место и 87 баллов). После этого певец продол-
жил участие в конкурсе 10 мая, итогом которого стало 16-е 

место (43 балла) в большом финале «Евровидения-2014».


