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НЕЗАВИСИМОСТЬ БЕЛАРУСИ ОСНОВАНА НА
ЗАСЛУГАХ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Белорусы с большим размахом отметили 70-летие Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,
День Независимости, День Республики. Коммунисты в разных
городах страны приняли активное участие в празднованиях.

Но главным событием по традиции стал торжественный парад
в Минске, где выступил Президент
Беларуси. Часть выспуления сегодня мы публикуем в газете:
«В жизни каждого народа есть
судьбоносные даты, которые становятся точкой отсчета нового
этапа истории. Они вызывают наивысший духовный подъем и единение граждан страны.
Для нашей страны такой вехой
стал день освобождения столицы
нашей Родины от фашистских захватчиков, 70-летие которого мы
торжественно отмечаем.
Именно это историческое событие по воле белорусского народа стало Днем Независимости,
связав для всех нас святые слова
и понятия - Свобода и Независимость.
Наша независимость основана
на заслугах поколения победителей. Тех, кто, жертвуя самым дорогим - своей жизнью, принес на
нашу землю долгожданную свободу.
Каждый год в этот святой для
нас день мы отдаем дань величайшего уважения беспримерному подвигу белорусского народа.
Низко склоняем головы перед павшими на полях сражений за свою
Родину. Воздаем почести и славу
всем, кто внес свой вклад в освобождение Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Наша страна в июне 41-го столкнулась со страшным вероломным
ударом агрессора. Но тогда мы не
дрогнули перед натиском оккупантов. Героическое сопротивление
началось с первых минут войны в
стенах Брестской крепости и продолжалось в течение всего периода интервенции до полного изгнания врага с территории Беларуси.
На борьбу с захватчиками поднялось практически все население
страны. Кто не сражался на фронте - ушел в партизанские отряды,
боролся в подполье.
Полное освобождение белорусской земли было осуществлено
в результате блестяще проведен-

ной стратегической наступательной операции «Багратион», в ходе
которой военное командование
организовало тесное взаимодействие с партизанскими формированиями.
Беларусь понесла большой
урон, потеряв треть своих жителей. Но сломить моральный дух
белорусского народа, его волю к
сопротивлению поработителям так
и не удалось.
Мы ничего не забыли!
Память о героическом подвиге
священна. Именно она помогает
нам не допускать трагических ошибок, а реально оценивать угрозы и
извлекать серьезные уроки из прошлого.
Это особенно важно в современных условиях, когда вновь
обостряется международная обстановка и у наших границ вновь
накапливается военный потенциал.
Сегодня мы видим снижение
эффективности системы международной безопасности, сложившейся после войны. Появляются
новые угрозы. Осуществляется
пересмотр и перекройка послевоенных границ. Обозначилась тенденция к глобальной нестабильности.
Бесцеремонное
вмешательство во внутренние дела суверенных государств, попытки разжечь в
них национальную рознь, дестабилизировать обстановку мы видим
не только на Ближнем Востоке, но,
к сожалению, уже сегодня и на примере нашей братской Украины.
Раскол в обществе, гражданская война и хаос в стране, многочисленные жертвы, деградация
экономики - далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись наши ближайшие соседи.
Эти трагические события подтверждают, что по существу вся
Европа, весь мир находится на
переломе исторических эпох и
каждое государство должно быть
готовым дать ответ на любой вызов времени.
Поэтому важнейшим направ-

Открыт музей
истории
Великой
Отечественной
войны

лением деятельности руководства
страны в современных условиях
является укрепление и развитие
Вооруженных Сил, всей военной
организации государства. Созданная в Беларуси система обеспечения обороны готова надежно
защитить конституционный строй,
суверенитет,
территориальную
целостность государства, мир и
спокойствие людей.
Беларусь - миролюбивая и открытая страна, выступающая за
систему международных отношений, основанную на верховенстве
норм международного права и
многостороннем сотрудничестве.
Именно на это направлена
наша сбалансированная многовекторная внешняя политика. Она
предусматривает
всестороннее
сотрудничество с государствами
бывшего СССР, развитие диалога
со странами как Запада, так и Востока.
При этом приоритетом является развитие отношений с нашим
стратегическим союзником - Российской Федерацией. И символично то, что сегодня в парадном
строю плечом к плечу стоят военнослужащие двух братских народов.
Благополучие
населения,
динамичное развитие страны,
укрепление ее позиций как самостоятельного субъекта мирового
сообщества являются лучшей памятью о героизме наших освободителей.

Парад в честь
Дня Независимости впервые
начался с прохождения
воздушного эшелона
Всего

было

задействовано

40 воздушных судов, из которых
22 - самолеты. Минчане и гости
столицы увидели учебно-боевые
самолеты Л-39, вертолеты Ми-2,
Ми-8 и Ми-24, штурмовики Су-25,
истребители МиГ-29 и военнотранспортный самолет Ил-76.
Одной из особенностей воздушного парада было участие звена
«аллигаторов» - вертолетов Ка-52
344-го центра боевого применения
и подготовки летного состава (авиационного персонала армейской
авиации) и самолетов Су-34 47-го
смешанного авиационного полка
Военно-воздушных сил России.
В военном параде приняли участие более 3,7 тыс. военнослужащих в составе 20 пеших парадных
расчетов. Среди них были воспитанники Минского суворовского военного училища. Перед трибунами
пронесли Знамя Победы и штандарты 1-го, 2-го, 3-го Белорусских
и 1-го Прибалтийского фронтов,
принимавших участие в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион».

Вся Беларусь спела
национальный гимн в честь
Дня Независимости

Сотни тысяч людей в Минске,
областных и районных центрах и
Брестской крепости приняли участие в патриотической акции «Споем гимн вместе».
После исполнения гимна небо
украсил салют. В Минске он был
дан с шести позиций. Из каждой
точки было дано по 30 залпов. Высота их раскрытия составила от
200 до 500 м.
Пресс-служба КПБ
по материалам БЕЛТА

МЕЖПАРТИЙНЫЕ СВЯЗИ КРЕПНУТ!

3 июля в рамках празднования 70-й годовщины со дня
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ
с первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, мэром
г.Новосибирска Анатолием Локотем и председателем Венгерской коммунистической рабочей партии Дюлой Тюрмером.

Во встрече также принял участие Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси по работе с молодежью
Николай Волович.
Игорь Карпенко поздравил
Анатолия Локотя с избранием
мэром г.Новосибирска. Обсуждая перспективы сотрудничества,
Анатолий Евгеньевич обратил
внимание на то, что в настоящее
время половину муниципального
автопарка Новосибирска составляют автобусы МАЗ. Кроме того,
белорусскими и новосибирскими
учеными осуществляется ряд совместных исследований.
Дюла Тюрмер проинформировал коллег о текущей социально-

экономической и общественнополитической
обстановке
в
Венгерской Республике, а также
положении Компартии Венгрии в
стране.
Участники встречи убеждены,
что очень важен тот опыт, который
накопила Республика Беларусь и
Компартия в области объединения различных слоев населения,
включая не только трудовые коллективы, рабочих, крестьян, но и
широкие слои других категорий
общества, что путь и опыт Беларуси заслуживают не только внимания, но и дальнейшей активной
поддержки.
На встрече обсуждались вопросы деятельности КПБ в Респу-

Обсуждались актуальные вопросы деятельности Коммунистической партии Беларуси в совре-

менных условиях. Игорь Карпенко
ответил на ряд вопросов.
Обсуждались вопросы сотруд-
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Делегация КПБ
вернулась из
Москвы
Возглавил ее секретарь
ЦК КПБ по работе с
молодежью
Николай Волович
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Патриотизм
советского
народа решающий
фактор Победы
Так считает депутаткоммунист нижней Палаты
Парламента
Марат Геннадьевич
Жилинский
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блике Беларусь, повышения ее авторитета среди населения страны,
а также сотрудничества и взаимодействия КПБ, КПРФ и Компартии
Венгрии в рамках международного коммунистического и рабочего
движения.
В ходе визита гости стали одними из первых посетителей обновленного музея истории Великой
Отечественной войны, церемония
открытия которого прошла 2 июля

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко встретился с
делегацией Московского городского комитета Ленинского
коммунистического союза молодежи Российской Федерации.
В мероприятии также принял участие секретарь ЦК КПБ по
работе с молодежью Николай Волович.

В торжественной
церемонии приняли
участие Президенты
Беларуси и России

ничества КПБ и ЛКСМ РФ, а также
с КПРФ. Руководитель московской
делегации, Первый секретарь Московского горкома ЛКСМ РФ Владимир Обуховский поблагодарил
Игоря Васильевича за теплый прием, выразил слова признательности за возможность посетить Беларусь в дни празднования 70-летия

2014 г., и отметили его высокий
уровень. Также Анатолий Локоть
и Дюла Тюрмер приняли участие
в военном параде войск Минского гарнизона и гала-концерте
«Шляхамі вызваліцеляў»
Стороны выразили надежду,
что дальнейшее межпартийное сотрудничество будет развиваться
исключительно в положительной
плоскости.
Пресс-служба КПБ
Освобождения страны от немецкофашистских захватчиков. Также
обсуждался вопрос сотрудничества в сфере оздоровления детей
и вопрос работы международного
стоительного отряда в августе 2014
года.
Пресс-служба КПБ

Памяти
павших будем
достойны!
Мифы о
Великой Отечественной
войне
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Официально

ОТКРЫТ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В торжественном мероприятии приняли участие секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов, члены Совета КПБ
Герой Советского Союза Иван Кустов и Герой Социалистического Труда Ефрем Соколов, член ЦК КПБ Владимир
Шоков.

Экспозиция Белорусского государственного музея Великой
Отечественной войны никого не
может оставить равнодушным.
Об этом говорится в записи,
сделанной Президентом России
Владимиром Путиным в книге
почетных гостей музея.
«Представленная
экспозиция никого не может оставить
равнодушным. Она рассказывает о героях, отстоявших свободу и независимость Родины,
о бессмертном подвиге воинов,
партизан, тружеников тыла. От
всей души благодарю коллектив
музея за вашу очень нужную и
полезную работу», - говорится в
записи. Президент России преподнес в дар музею периодику,
посвященную освобождению Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также сделал
запись в книге почетных гостей,
в которой подчеркивается, что
открытие обновленного музея
является знаком благодарности
и уважения героям Великой Победы.
В выступлении на церемонии
открытия нового здания музея
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси очень высо-

ко ценят факт присутствия Президента России - руководителя
братского государства, самого
ближайшего и надежного союзника - на этом памятном событии. «Именно вместе с великой
Россией, с братским русским народом мы добыли ту тяжелую,
но очень нужную Великую Победу. Символично, что мы открываем этот священный храм памяти
вместе. Это была наша общая
война. Это была наша общая победа, и таковой она останется во
веки веков», - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко и Владимир Путин ознакомились с
экспозициями залов музея. Президентам подробно рассказали
об истории его создания и основных вехах войны, в том числе о
героизме защитников Брестской
крепости, партизанском движении, трагедии Хатыни и страданиях узников лагерей смерти.
Новое здание музея располагается полукольцом на возвышенности у обелиска «Минск
- город-герой», совместно с
которым формирует площадь
Героев. В образном и объемнопланировочном отношении здание состоит из четырех блоков,
символизирующих четыре года

войны. Главенствующая роль отводится центральному фасаду
здания, решенному в виде символического салюта Победы, в
лучах которого - десять знаковых
событий времен войны, начиная
от обороны Брестской крепости
и заканчивая водружением знамени Победы над Рейхстагом.
Экспозиционная площадь нового здания составляет 4,2 тыс.
кв.м, что на 1 тыс. кв.м больше,
чем в старом. Это позволило
почти наполовину увеличить количество экспозиционных материалов.
Хронологически экспозиция
охватывает период с 1920 по
1950 год. В новой экспозиции
музея акцент сделан на историю
Беларуси в годы Второй мировой
и Великой Отечественной войн,
роль белорусского народа, внесшего свой неоценимый вклад в
дело Великой Победы, в борьбе
с фашизмом как на своей земле,
так и далеко за ее пределами.

Беларусь и Россия
всегда будут вместе
Об этом заявил Президент
Беларуси Александр Лукашенко
сегодня на встрече в Минске с
Президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко назвал приезд Владимира Путина
в Беларусь в эти праздничные
дни символичным. «Это символизирует наше единство, говорит о том, что мы как были тогда
вместе, так и всегда будем вместе, - сказал Президент Беларуси. - Мы очень ценим ваш приезд
в эти праздничные дни. Пусть и
тяжелые были времена, но всетаки победа после всех трудностей была желаемая и общая».
«Как я как-то уже сказал, когда меня тут допекали отдельные
люди: не волнуйтесь, если нужно, мы станем спиной к спине и
будем защищаться, мы будем
бороться, как когда-то боролись
вместе», - отметил Президент
Беларуси.
Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина
за приезд, а также за помощь и
поддержку, оказываемые стране
и экономике. «Мы это помним,
и поверьте, что потихоньку и

Россия, и Беларусь из мирового
кризиса выкарабкиваются. Мы
встанем на ноги и, уверен, экономически будем еще крепче», подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Президент
России поздравил главу белорусского государства и весь белорусский народ с 70-летием
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков. «Мы уже сегодня вспоминали о тех невероятных жертвах,
которые принес на алтарь победы белорусский народ, как много было сделано после Великой
Отечественной войны для восстановления республики и такого
светлого, красивого города Минска», - сказал глава российского
государства.
Касаясь двустороннего сотрудничества, Владимир Путин
подчеркнул, что страны будут
и далее объединять свои усилия. «Наши совместные усилия
по интеграции в экономической
сфере, безусловно, приносят и
принесут свои плоды в еще большем размере, и мы не только
увеличим объемы нашей экономики, но и ее качество», - отметил Владимир Путин. Он обратил внимание, что совсем скоро
начнет действовать Евразийский
экономический союз. «Без всякого сомнения, это будет еще
одним шагом вперед в объединении усилий наших народов,

наших государств на базе всего
того положительного, что досталось нам с прежних времен и что
было сделано руками и полито,
прямо скажем, кровью, если
иметь в виду военное время, наших предков, отцов и дедов», сказал Президент России.
Лукашенко и Путин
возложили венки к
монументу Победы в
Минске
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители
дипломатических миссий и общественности.
Кроме непосредственно протокольной части церемонии
вниманию участников мероприятия также была представлена
мемориальная
музыкальнохореографическая композиция
«Журавли». В ее завершение
под звон колоколов памяти в исполнении Минской епархиальной
школы звонарей в небо взмыли
тысячи воздушных шаров цветов
государственных флагов Беларуси и России.
Затем в исполнении оркестра почетного караула военной
комендатуры Вооруженных Сил
Республики Беларусь под звуки
залпов артиллерийского салюта прозвучали государственные
гимны двух стран.
По материалам БЕЛТА

Поздравления

Г.А. ЗЮГАНОВ ПОЗДРАВИЛ А.Г. ЛУКАШЕНКО И ВЕСЬ НАРОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ,
И СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Президенту Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко
Уважаемый Александр Григорьевич!
От всего сердца хочу поздравить Вас, и в Вашем лице
весь народ Республики Беларусь с главным праздником белорусской государственности – Днем Независимости и семидесятилетием освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свободу братской республики. Он возложил цветы
к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской
стены.

За свою Независимость и Свободу Белорусский, да и весь Советский народ заплатил слишком
дорогую цену. Мы положили на алтарь этой Свободы самых лучших,
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доблестных сыновей и дочерей.
Принявшие первые подлые, нечеловеческие удары врага с запада,
героические Брест и Минск еще
в самом начале войны доказали

всему человечеству, что мужество
и стойкость советского солдата
не имеет пределов. Еще тогда оккупированная, но не сдавшаяся
Белоруссия, не желая мириться
с администрацией гитлеровских
приспешников, развернула свое
легендарное партизанское движение. Подвиги белорусских партизан, которыми стали простые
граждане этого прекрасного края:
мужчины, женщины, дети, поколения будут помнить с благодарным
почтением вечно. Страшная агрессия фашистских стервятников,
огромные людские потери, разрушенные города и сожженные села
не сломили дух трудолюбивых,
смелых, сильных людей. 3 июля
1944 года в ходе операции «Багратион» была, наконец, освобождена столица Белоруссии Минск.
Истекающая кровью Белорусская
земля ликовала, и вместе с ней
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ликовали многочисленные народы, составлявшие единую семью
Союза Советских Социалистических Республик.
3 июля Республика Беларусь
отмечает Светлый Праздник. Его
будут отмечать и в России, и в других странах, люди, у которых с белорусским народом единые ценности, а значит и единое будущее. Я
убежден, таких людей на территории прежнего СССР большинство.
Эти люди, где бы они не жили, знают цену дружбе и братству, но они
также помнят какой катастрофой
обернулось для всей Европы, для
всего мира фашистская идеология,
взращенная на гнилой почве национализма удобренной буржуазией.
Память о наших общих страданиях семидесятилетней давности кажется еще важнее сейчас, когда на
родной сердцу Украине поднимает
голову кровожадный нацизм, подпитываемый, как и прежде, запад-

ной буржуазией.
В День 70-летия освобождения
столицы Белоруссии, в день независимости вашего прекрасного
государства хочется говорить о
добром и о приятном. Поэтому, в
дни нынешних торжеств давайте
вспомним памятью народов яркие
картины нашей дружбы и взаимопомощи, сплоченности, совместного труда, общих побед. Давайте
воплотим в будущем самое прекрасное из нашего славного прошлого, а прекрасного было много.
С Праздником Вас! Мира, счастья, процветания Белоруссии, её
народу!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Г.А.ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Совета
СКП-КПСС, руководитель
фракции КПРФ в
Госдуме ФС РФ

Партийная жизнь

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ МОСКВЫ

Делегация Коммунистической партии Беларуси во главе с
секретарем Центрального Комитета КПБ Николаем Воловичем 26 – 29 июня 2014 г. с официальным визитом посетила
г.Москву.

В связи с подготовкой к празднованию 70-летия освобождения
Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков МГК
ЛКСМ РФ и МГК КПРФ, а также
ряд общественных организаций
г.Москвы выступили с предложением провести ряд торжественных мероприятий, посвященных
юбилею Независимости Республики Беларусь. Делегация молодых
коммунистов приехала по приглашению Московского городского
комитета ЛКСМ РФ для участия в
торжественных мероприятиях, а
также для развития и укрепления
двустороннего
сотрудничества

между нашими организациями.
В программе визита был запланирован ряд встреч руководства
Московского горкома и ЦК КПРФ,
МГК ЛКСМ РФ. В частности, в ходе
посещения Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации прошла встреча
белорусской делегации с Заместителем Председателя ЦК КПРФ,
первым секретарем Московского
горкома КПРФ, депутатом Государственной Думы Валерием Рашкиным. Николай Волович проинформировал российских товарищей
об общественно-политическом и
социально-экономическом поло-

жении в Республике Беларусь, рассказал о подготовке к торжествам,
посвященным 70-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. В свою
очередь Валерий Рашкин проинформировал белорусских коллег
о подготовке к выборам в Московскую городскую Думу. Также на
встрече поднимался ряд вопросов
межпартийного
сотрудничества
как в рамках международного коммунистического и рабочего движения, так и вопросы двустороннего
сотрудничества КПБ и КПРФ. Секретарь ЦК КПБ подробно рассказал о государственной молодежной
политике Республики Беларусь,
а также о молодежной политике
Коммунистической партии Беларуси. Также во встрече принимала
участие член ЦК КПРФ, руководитель союза женщин «Надежда
России» Татьяна Десятова.
Затем делегация КПБ посетила Московскую городскую Думу,
где прошла встреча с руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме
Владимиром Святошенко. Стороны коснулись вопросов двустороннего сотрудничества города Москвы и города Минска, в частности
Владимир Алексеевич коснулся

вопросов экономического и культурного сотрудничества между
Москвой и Минском, а также рассказал о работе фракции КПРФ в
Мосгордуме.
На этом программа первого дня
пребывания в Москве не закончилась. Состоялась еще одна встреча: Николай Волович пообщался с
председателем Общественной молодежной палаты города Москвы.
Ребят интересовала работа Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов, а также
проекты, реализуемые в Минске
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи.

В целом, российских товарищей интересовал опыт Республики Беларусь в сферах молодежной
политики, экономики и развития
гражданского общества.
Официальный визит завершился возложением цветов к
мавзолею В.И.Ленина и к могиле
неизвестного солдата в Александровском саду. Также делегация
возложила цветы к мемориальным
плитам города-героя Минска и
Брестской крепости.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

КАЗБЕК ТАЙСАЕВ ПОЗДРАВИЛ КОММУНИСТОВ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ И С
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ ОТ ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ
Уважаемые товарищи!
От имени Совета СКП-КПСС,
от имени партий входящих в
СКП-КПСС, от себя лично позвольте поздравить вас и весь
белорусский народ с Днем Независимости, с семидесятилетием
освобождения Белоруссии от
фашистских оккупантов.
Доблестные подвиги, мужество и отвага белорусского
народа с невероятной силой
проявилась в ходе Великой Отечественной Войны. Героическая
Брестская Крепость, Славный
Минск, легендарное партизанское движение, и многое другое

– это грандиозный вклад в дело
нашего освобождения от нацистских хищников. Рядом с белорусами, русскими, украинцами,
в кузнице Великой Победы трудились многочисленные народы
Советского Государства. Этот
Советский интернационал под
руководством Коммунистической
партии разгромил врага, прогнал
его из наших городов и сел, освободил нашу родную землю. Было
время, когда мы жили одной
семьей, вместе сеяли и снимали урожай, вместе трудились и
крепли, вместе защищали нашу

общую Родину. Пришли новые
времена, и вот уже по братской
Украине бродит призрак фашизма, воскрешаемый Европейской
и заокеанской буржуазией. Мы
с Вами прекрасно помним, чем
обошелся прошлый визит этой
идеологии на наши земли. Но
мы помним и другое – как бежал
до самого своего волчьего логова нацистский зверь, гонимый
нашей сплоченностью, стойкостью, и любовью к Родине. Помнят народы и страны, как 70 лет
назад был освобожден Минск и
вместе с белорусами ликовали
все народы СССР, ликовал весь
прогрессивный мир.

Дорогие братья, мы живем с
вами одними идеалами, храним
общие святыни, мы едины в помыслах о будущем. Я уверен,
что наступит тот день, когда мы
вновь воссоединимся в Великое
Государство. Я верю, что наше
товарищество, братство, наша
непрерывная
многовековая
связь, соединенные крепчайшими скрепами Отечественной
истории помогут найти новые
пути для еще более крепкой
дружбы, для еще более тесного
сосуществования. Нас ждут новые победы и новые свершения,
нас ждет великое будущее. Только в единстве и сплочённости

наша сила и наша правда.
Пусть вечно процветает Белорусская земля! Пусть ее народ не знает невзгод! Пусть благополучие и изобилие, счастье и
радость всегда царят в этом прекрасном Краю.
С Праздником! С нашим общим Праздником!
Первый заместитель
Председателя Совета
СКП-КПСС, секретарь
ЦК КПРФ, депутат Госдумы
ФС РФ К.К. ТАЙСАЕВ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ И ПОЗИЦИИ КОМПАРТИИ. ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРИЯ ЦК КПУ П.Н.СИМОНЕНКО
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПУ 4 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
жизнь, здоровья и имущество ста- повышение почти в два раза тари-

Уважаемые члены Центрального Комитета!
Созыв
настоящего Пленума вызван чрезвычайными обстоятельствами. Седьмой месяц
страна переживает кровавые потрясения. Так называемая антитеррористическая операция на
Востоке Украины превратилась в
самую настоящую войну правящего режима против собственного
народа с применении самолетов,
вертолетов, танков, систем “Град”.
Счет погибшим в ней достигает до
тысячи человек в день. А это прежде всего мирные жители – женщины, дети, престарелые. Десятки
тысяч людей, чьи жилые дома разрушены, имущество уничтожено,
вынуждены искать спасения в других регионах Украины или в соседней России.
Опасность нового необоснованного запрета нависла над нашей партией. Правящий режим
стремится во что бы то ни стало если не уничтожить ее, то во
всяком случае вытеснись с политической карты Украины. Его пособником выступили некоторые
члены нашей фракции в Верховной Раде, заявив о выходе из нее
и присоединив свой голос к тем,
кто раздувает антикоммунистическую истерию и усиливает травлю
нашей партии, террор против коммунистов.
Обстановка, действия в ней
партии, всех ее звеньев, и прежде всего Центрального Комитета
требуют обстоятельного, критического и самокритичного анализа и
серьезных выводов.
Первое, что приходится отмечать сегодня, это то, что государственный переворот, совершенный 21 февраля т.г. и последствия
которого закреплены итогами президентских выборов, радикально
изменил ситуацию в стране.
К власти в Украине на сме-

ну бездарному, грабительскому
режиму Януковича - выразителя
интересов крупных олигархических кланов пришли еще более
реакционные круги капиталистовкомпрадоров. Впервые после
провозглашения
независимости
Украины многие важные посты в
государстве, в том числе на посту
президента и глав администраций
в наиболее крупных областях оказались долларовые миллиардеры.
События последних месяцев, громко названные “Майданом-2″, “революцией достоинства”, на самом
деле явились схваткой в рамках
одного и того же эксплуататорского класса – между разными группами криминально-олигархических
кланов за доступ к рычагам власти, к государственной кормушке,
за передел собственности. При
этом цинично использовано нарастающее в обществе справедливое
недовольство широких масс трудящихся своим положением, деятельностью власти.
Утвердившийся в стране политический режим по жестокости,
авторитарному характеру превосходит все, что знала до сих пор
наша страна после провозглашения независимости. И, как следует
из представленного Президентом
П.Порошенко на рассмотрение
Верховной Рады проекта Закона
о внесении изменений в Конституцию, новый глава государства
стремится сосредоточить в своих
руках еще более широкие, практически неограниченные полномочия, во всяком случае значительно
большие, чем их имели его предшественники на этом посту. И это
при том, что П.Порошенко не раз
заявлял, что он не будет претендовать на большие полномочия,
чем те, на которые он избирался. Права и свободы граждан, их

ли еще меньше защищены, чем
при прежнем режиме.
В важнейших сферах государственной власти еще больше
усилены
позиции агрессивных
неонацистских сил, которые взяли
на вооружение идеи и террористическую практику пособников фашистов – гитлеровских оккупантов
времен Великой Отечественной
войны. Их человеконенавистническая национал- шовинистическая
идеология фактически открыто
навязывается нашему обществу в
качестве господствующей.
При попустительстве всех властей, которые правили Украиной
после переворота 1991 года, эти
силы, надо признать, небезуспешно стремятся без войны переиграть
итоги Великой Отечественной войны, отнять у наших ветеранов Великую Победу, семидесятилетие
которой мы будем отмечать в мае
будущего года. Победителями объявляют фашистских пособников, а
воинов Советской Армии, освободивших родную страну и спасших
Европу от фашистского порабощения, – оккупантами.
Подписание украинским руководством Соглашения об Ассоциации и Зоне свободной торговле
с Европейским Союзом, противопоставление его интеграционным
процессам на Востоке означает, по
сути, не только фактическое, но и
юридическое закрепление статуса
Украины как протектората Запада,
открытое подчинение внутренней
и внешней политики диктату США,
Международного валютного фонда, обязательство неукоснительно
выполнять, не считаясь с интересами своей страны, требования и
стандарты ЕС.
Первым практическим следствием “вступления Украины в ассоциированную Европу” явилось

фов на жилищно- коммунальные
услуги, в результате чего новые
миллионы семей отброшены за
черту выживания. Но это только
начало. Новые такие же шаги – повышение платы за газ, электроэнергию, транспортные, почтовые и
другие услуги, рост безработицы
вследствие неминуемого нового
обвала в экономике – впереди.
Это должны хорошо осознавать
наши люди. А мы обязаны им в
этом помочь.
Развитие событий в
стране с большой силой показывает,
что Украина является объектом
устремлений основных субъектов
геостратегического противостояния в Европе – Запада и России,
каждый из которых стремится
закрепить ее в сфере своих интересов и влияния. Нынешнее
украинское правительство, не испрашивая воли своего народа,
встало на сторону Запада, все более привязывая страну к НАТОвской колеснице.
Пожалуй, наиболее тяжкими последствиями такой предательской,
антинациональной,
антиукраинской по существу политики стали катастрофическое
ухудшение
украино-российских
отношений, фактический разрыв с
Россией, навязанный нашему народу отказ от цивилизационного
выбора, сделанного им 360 лет
тому назад. В стране нагнетается
антироссийский
и антирусский
психоз. В обществе усиленно
формируется крайне негативное
представление о русском народе
как враге. На это направлены и
активно предпринимаемые попытки изменить позицию Украинской
православной церкви Московского Патриархата. И это не остается
без последствий.
Будем смотреть правде в гла-

за: происходящее сейчас в нашей
стране по серьезности и тяжести
негативных последствий глубже и
опаснее, чем даже контрреволюционный августовский переворот
1991 года.
Действия неонацистов, особенно после захвата ими власти,
становились все более агрессивными и кровавыми. Был демонстративно отменен известный закон о языковой политике, который,
хотя и был половинчатым,все же
предоставлял некоторые гарантии
более свободного использования
русского языка, языков национальных языков. Правда, спикер парламента, исполнявший обязанности
президента, испугавшись реакции
в обществе, принятый законодательный акт не подписал и тот повис в воздухе, но роль детонатора
он сыграл.
Все это происходило на фоне
разгула незаконно сформированных вооруженных, по сути бандитских формирований, бесчинств,
актов пещерного вандализма, безнаказанного захвата административных и других зданий в Киеве,
западных областях, морального
и физического террора. Действия
фашиствующих элементов направлялись прежде всего против
нашей партии.

№ 28 (916) 2 июля – 11 июля 2014 года

(Окончание на стр.4)

3

(Окончание.
Начало на стр.3)
При откровенном попустительстве центральной и местных
властей сносились памятники
В.И.Ленину, другим деятелям советской эпохи, воинам, защищавшим Родину от фашистов, громились помещения Центрального
Комитета нашей партии, партийных комитетов на местах.
Это вызвало обоснованное
беспокойство граждан в других
областях, особенно на Востоке и
Юго-Востоке Украины, где продолжительное время сохранилась относительно спокойная обстановка.
И прежняя, и нынешняя власти оказались не способными выслушать и прислушаться к законным требованиям граждан в этих
и других регионах, что привело к
трагическому развитию событий,
фактической утрате Автономной
Республики Крым, объявлению
Донецкой и Луганской областей
так называемыми “народными республиками”.
В такой обстановке была развернута так называемая антитеррористическая, а на самом деле
карательная войсковая операция
против населения Донбасса, где
проживает около семи миллионов
наших граждан. С самого начала
она проводилась с нарушением действующего законодательства о борьбе с терроризмом.
Ведущая роль в ней отводилась
Вооруженными силам, хотя закон
четко ограничивает возможности
их привлечения к участию в антитеррористических операциях.
Повторюсь, но скажу еще раз:
это самая настоящая война антинародной власти с собственным
народом. Думаю, здесь нет необходимости подробно говорить
об украинском Сталинграде – мужественном Славянске, одесской
Хатыни, о том, что и как происходило в Краматорске, Мариуполе,
Красноармейске, Донецке, Луганске, других городах, сожженных
или уничтоженных установками
“Град” селах известно всем.
Все это сопровождается беспрецедентной
дезинформацией, которая не позволяет людям
объективно разобраться в сути
событий. При этом обществу
усиленно навязывается мнение,
будто наша партия, занимая известную позицию по вопросу о
федерализации, ведет дело к
расколу страны, “поддерживает террористов и сепаратистов”,
“расходует миллионы на разжигание войны на востоке”, “является
главным спонсором одесских сепаратистов”, выдвигая все эти
бредни в качестве главного довода в обоснование требований о
запрете Компартии.
Членам Центрального Комитета известно, что господин Турчинов в качестве и.о. президента направил министру юстиции
письмо с требованием “без проволочек” внести в суд материалы
о запрете нашей партии. Письмо
опубликовано в парламентской
газете. Руководством Службы
Безопасности, в средствах массовой информации развертывается массированная кампания в
поддержку требования запретить
Компартию. А в парламенте даже
внесен проект постановления с
требованием “запретить . . . коммунистическую идеологию”.
Мы неоднократно излагали
нашу позицию на партийных съездах, предыдущих пленумах Центрального Комитета, с трибуны
Верховной Рады, в официальных
заявлениях для печати. Сегодня
есть необходимым напомнить ее
основные положения..
Наша партия исходит из того,
что важнейшие вопросы жизни государства и общества должны решаться с учетом мнения народа,
как это и предусмотрено Конституцией Украины. Именно поэтому
нами была поддержана инициатива о проведении всеукраинского референдума по вопросу о
выборе варианта экономической
интеграции – Таможенный Союз
или ЕС. Было собрано более трех
миллионов подписей в поддержку
этой инициативы.
Мы были убеждены – и дальнейший ход событий подтвердил
это, правда, очень дорогой ценойчто это позволило бы предотвратить обострение политической
ситуации в обществе. Режим Януковича, используя Центризбир-
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ком, коррумпированную судебную
систему, фактическую поддержку
со стороны тогдашней оппозиции,
ныне узурпировавшей власть, не
допустил проведения референдума. К чему это привело, теперь
видят все.
Что касается вопроса о федерализации Украины и обвинений
в “поддержке Компартией сепаратизма”, то она четко заложена
в нашей партийной программе.
Напомню соответствующее положение: “Решительно выступая
против любых проявлений сепаратизма, Компартия придает
важное значение учету специфики различных регионов страны,
обусловленной их историческим
прошлым, этническим составом
населения, традициями и другими
обстоятельствами, не исключая
возможности перехода к федеративному устройству Украины при
прочных конституционных гарантиях единства страны”.
От этой принципиальной установки наша партия, Центральный
Комитет не отступали никогда, в
том числе и в нынешней, очень
непростой обстановке. Поддерживая справедливые требования
жителей различных регионов,
партия никогда, ни в одном документе не поддерживала сепаратистских выступлений. Более
того, Президиум ЦК в одном из
заявлений счел необходимым
специально подчеркнуть, что любые заявления, от кого бы они ни
исходили, которые не согласуются с приведенным выше положением нашей партийной Программы, не отражают официальной
позиции партии, ее Центрального
Комитета.
К слову, сегодня представители нынешней власти, начиная с
президента, много говорят о “децентрализации власти”. В предвыборной программе П.Порошенко,
например, говорилось: “Должна
произойти децентрализация власти. Общины на местах получат
больше прав и денег на реализацию своих полномочий...
При обязательном сохранении и укреплении единого гуманитарного пространства, в языкокультурной сфере, в образовании,
в политике исторической памяти
обязательно будет учитываться специфика каждого региона”.
Расходятся ли эти тезисы с положениями нашей партийной Программы? Так в чем вопрос? Вас,
господа, пугает термин “федерализация”? Давайте решим проблему по существу – в интересах
народа, населения разных регионов. А о терминологии договориться проще. К слову, П.Порошенко
предлагает закрепить в Конституции понятие “регион”, которое
охватывает Автономную Республику Крым, области, города Киев
и Севастополь, правда, не раскрывая его содержания.
С первых дней, как только
была начата так называемая
антитеррористическая операция,
Центральный Комитет выступал
и последовательно выступает
за мирное решение имеющихся
проблем, за то, чтобы были выслушаны люди, удовлетворены
их законные требования и нужды. Нас не только не слышали, но
всячески обвиняли, третировали,
фракцию изгоняли с закрытого заседания Верховной Рады, навешивали всяческие ярлыки. Ослепленные антикоммунистической
ненавистью ястребы-неонацисты
истерично требуют активизации
военной операции,”зачистки территории”, “уничтожения террористов и сепаратистов”. Власть,
декларируя готовность к переговорам, наращивает вооруженный
потенциал, активизирует военные
действия. Не помогают и соглашения, достигаемые на различных
многосторонних встречах, в том
числе с участием президентов
Российской Федерации, Франции,
Украины, канцлера Германии,
руководителей внешнеполитических ведомств этих государств,
представителя ОБСЕ.
Мы осуждаем такую позицию
власти, любые насильственные
и провокационные действия, которые ведут к дальнейшему обострению ситуации.
Опасное развитие событий,
угрожающее развалом страны и
даже утратой государственного
суверенитета, а для
партии –
новым запретом, требует основательной перестройки всей нашей

деятельности, серьезных раздумий над вопросами тактики и организации нашей работы.
Нам приходится работать в
очень не простой, быстро меняющейся обстановке, под беспрецедентным давлением антинародной власти и злобными
нападками наших политических
и идеологических противников.
При этом трудно избежать ошибок. К тому же решение, принятое
и верное сегодня, завтра уже может не отвечать интересам партии. Промедление в таких вопросах оборачивается серьезными
издержками для партии, для ее
авторитета в массах.
Для того, чтобы стало яснее, о
чем веду речь, сошлюсь только
на один пример. В 2010 году мы
коллегиально , после обсуждения,
приняли решение о поддержке
кандидатуры В.Януковича на пост
президента Украины и вхождении
в коалицию с Партией регионов.
При этом учитывалось не только
то, что в предвыборной программе
В.Януковича содержались
приемлемые для нашей партии
важные положения (внеблоковый
статус Украины, многовекторность внешней политики Украины,
улучшение отношений с Россией
и ориентация на интеграцию в Таможенный Союз и др.), не только
тот факт, что В.Янукович лично
подписал Соглашение с Блоком
левых сил, в котором обязался , в
случае избрания, принять во внимание программу этого блока, но
и то, что от нашей позиции зависело преградить путь на высший
в стране пост кандидату от более
реакционных, прозападных политических сил. Каких-то иллюзий
в отношении самого Януковича у
нас не было. Конечно, при желании не трудно найти основания
или поводы для критики этого решения. Но стать на позицию “Все
или ничего” не отвечало б интересам партии.
Случилось, однако, так, что
уже через непродолжительное
время В.Янукович и Партия регионов, осуществив ряд согласованных с нами мер, резко изменили политический курс, по сути,
передали своих избирателей и
союзников по коалиции (парламентскому большинству). Наша
партия не могла поддерживать и
не поддерживала многие законопроекты, вносимые президентом
и регионалами, о чем заявляли
публично – и в парламенте, и в
средствах массовой информации . Оказавшись фактически в
оппозиции в правящей коалиции
(большинстве), наша фракция
формально из коалиции (большинства) не вышла. . На этом мы
много потеряли – наши политические противники на каждом шагу
пытались отождествить нашу позицию с позицией регионалов.
Наверное, можно назвать и
другие факты, когда наша позиция не была удачной. Мы обязаны сделать выводы из этого на
будущее.
Думаю, ни у кого из нас нет чувства большой удовлетворенности
состоянием и эффективностью
нашей работы. Радикализации
партийной деятельности, которой требовали последние съезды
КПУ, практически не состоялось.
В отношении активности, остроты, наступательности, пробивной
силы политические противники
нередко превосходят нас. Люди
видят это и часто спрашивают: “А
что же коммунисты? . .”
Уровень влияния в рабочем
классе, среди интеллигенции, в
молодежной среде явно не отвечает ни требованиям времени,
ни даже нынешнему состоянию
партии. Практически ничего не
сделано за эти годы для усиления
влияния коммунистов в профсоюзах, хотя эти вопросы не раз поднимались на партийных съездах,
пленумах ЦК. А ведь иного пути
для нас пробиться в трудовые
коллективы в условиях буржуазного строя нет.
Очень слабо работают многие
партийные организации. Часть их
просто вымирает, превращается
в секту, оторванную от масс. Формально проводятся партийные
собрания. Запущено дело политического просвещения коммунистов. В прошлом учебном году
партийная учеба практически
была сорвана.
В партии, во многих партийных комитетах райкомах, горко-
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мах, райкомах партии недопустимо низкий уровень дисциплины.
Будем откровенными: не оказывают должного воздействия на
дела в партии пленумы Центрального Комитета. Они не всегда
служат выработке более эффективных тактических решений. Их
проведение не оказывает ощутимого влияния на улучшение дел
в партии. Уровень критики на них,
извините за тавтологию, не выдерживает критики. Чаще всего
бывает так: пленум провели, галочку поставили, а там - трава
не расти. Заедает формализм.
Понятно, что это требует решительной перестройки работы
Секретариата ЦК, аппарата, сотрудникам которого недостает
оперативности,
собранности,
инициативы. Много формализма,
казенщины.
Регулярно проводятся заседания Президиума Центрального Комитета. Причем происходят
они, как правило, с участием
первых секретарей региональных комитетов. Каждый имеет
возможность высказаться. Но до
серьезных обобщений, к сожалению, доходит редко. Нам есть
над чем подумать, и важно, чтобы
мы откровенно поговорили сегодня об этом на пленуме.
В этом контексте не могу не
остановится на демарше группы народных депутатов о выходе
из фракции Компартии. Первое,
что необходимо отметить, это то,
что три из “вышедших” являются членами Президиума ЦК. Для
членов Президиума их поступок
был неожиданным – ни один из
них не счел нужным поставить
перед Президиумом или потребовать созыва специального
Пленума проблемы, которые их
якобы волнуют и о чем они прежде информировали буржуазные
СМИ, а затем опубликовали свое
обращение “К товарищам по партии” (так оно озаглавлено) в газете “Коммунист”.
Свой поступок они обосновывают неудовлетворенностью
работы партии, необходимостью
обновления руководства партии.
Занять такую или иную позицию
– уставное право коммуниста. В
этом не было бы ничего необычного, если бы не сопровождалось
выходом из депутатской фракции,
сделанным, по сути, в формате
шантажа.
Заявления, сделанные для
масс-медиа, в частности, т. Голубом, несколько проясняют ситуацию. Оказывается, акция вызвана
тем, что у группировки оказались
“шокуючі документи, які свідчать
про те, що за підтримку окремих
законопроектів у Верховній Раді
виплачувались великі гроші, які
йшли на особисте збагачення
першого секретаря ЦК”. Члены
группы были настолько шокированы полученными сведениями
(это вроде произошло в прошлую
субботу), что уже в понедельник
написали свое обращение, опубликованное в среду в газете
“Коммунист”, редактором которой
был т. Голуб. Почему же об этих
“шокирующих документах” не был
поставлен Президиум ЦК, а о них
поспешили известить буржуазные
СМИ?
Тов. Голуб подтвердил, что
ими группы
члены созданной
своими действиями фактически
поставили себя вне партии и сейчас “присматриваются”, к какой
буржуазной фракции или группе
(других, кроме коммунистической,
в украинском парламенте нет)
присоединиться. Такие в Верховной Раде есть: там любят “тушек”.
Неизвестно только, чем будут

расплачиваться – долларами или
каким-то другим, “нетрадиционным” способом.
Президиум ЦК, рассмотрев
сложившуюся ситуацию, расценил действия группы как предательские и раскольнические, наносящие огромный вред партии,
особенно в условиях, когда , по
словам самих ее участников, “националистические силы и олигархические кланы, захватившие
власть в стране, предпринимают
сегодня беспрецедентные меры,
чтобы вытеснить Коммунистическую партию из политического
поля страны, лишить ее всяческих перспектив, запретить ее организационную деятельность”. В
такой обстановке лучшего подарка властям и олигархам, чем выход депутатов из фракции и провоцирование раскола в партии,
придумать трудно. Как видим, на
этот шаг они пошли осознанно,
хорошо понимая, какой удар они
наносят в спину партии, которая
дала им возможность стать членами парламента.
Президиум ЦК выносит вопрос об этой группе на обсуждение Пленума.
Я не хочу комментировать
случившееся – пусть это сделают
члены Центрального Комитета.
Но две- три
ремарки должен
сделать.
Первое. Заявление о каких-то
выплатах мне или партии за поддержку законопроектов рассматриваю как клевету, оставляя за
собой право прибегнуть к законным мерам в защиту своей чести
и достоинства.
Второе. Я не держусь за должность первого секретаря ЦК, хотя
и дорожу высокой честью, которую два десятилетия оказывали
мне коммунисты. Обновление
руководства партии – естественный процесс, который должен
осуществляться в соответствии с
Уставом партии. Сегодня просил
бы членов Центрального Комитета в режиме тайного голосования
высказаться о доверии мне в сложившейся обстановке.
Третье. При обсуждении вопроса о демарше народных депутатов, о которых шла речь, не
обойти и вопрос о позиции партийных организаций и их руководителей, рекомендовавших указанных товарищей для избрания
народными депутатами.
Уважаемые товарищи!
Партия переживает трудное
время. Антинародная власть,
антикоммунисты и ренегаты всех
мастей ополчились на нее, стремясь уничтожить партию. Вот что
заявил на-днях небезызвестный
перевертыш, или, как называл
таких Борис Ильич Олийнык, коммутант Кравчук: “Когда коммунисты почувствовали, что под ними
горит земля, а уже есть реальные
доказательства их участия в том
числе в сепаратистском движении, реальные доказательства и
в Минюсте, и в Службе безопасности Украины они начали искать,
чтобы сохраниться в другой форме, мимикрировать. К этому надо
относиться очень осторожно. Я
первым,- напоминает этот деятель,- первым подписал указ о запрете КПУ. Есть шанс”. Не сказал
только Кравчук, что даже буржуазный Конституционный суд признал его указ неконституционным,
незаконным.
Это еще одно свидетельство
того, какая трудная борьба нам
предстоит. Я уверен, что партия и
из этого испытания выйдет с честью.
Победа будет за нами!
KPU.UA

В стране

70-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ НАПОМИНАЕТ
СЛАВЯНСКИМ НАРОДАМ О НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ВМЕСТЕ

Такое мнение высказала первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза, депутат Госдумы России Валентина
Терешкова. «Эта удивительная дата - великий праздник, который не только принес свободу Беларуси, он показал, что
только вместе наши народы сильны и могут противостоять любому врагу» - сказала Валентина Терешкова.
Она отметила, что по праву ском языке, белорусские песни
считает Беларусь своей второй до сих пор поют в нашей семье.
Родиной, так как ее родители
Для россиян белорусы - осородом из Беларуси: мать - из Ду- бый народ, - считает первая в
бровенского района Витебской мире женщина-космонавт. - Мы
области, а отец - из-под Могиле- связаны с Беларусью самыми
ва.
светлыми и добрыми чувства«Во время войны мама нам ми».
пела колыбельные на белорус-

О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Наша страна по численности населения занимает 92-е место в мире, 16-е - среди европейских государств, 5-е - среди
стран СНГ.

По численности жителей Беларуси близка к таким странам,
как Боливия, Швеция, Сомали и
Азербайджан. На начало 2014

года в Беларуси насчитывалось
9 млн 468 тыс. человек, численность населения увеличилась
впервые за последние 20 лет.

На 1 января 1940 года в стране было 9 млн 46 тыс. жителей,
1950-го - 7 млн 709 тыс., 1970-го
- 8 млн 992 тыс., 1990-го - 10 млн
189 тыс., 2000-го - 10 млн 3 тыс.
Самая многочисленная среди регионов республики Гомельская область (1 млн 425,6 тыс.
человек), среди районов лидирует по численности населения
Борисовский район Минской области (183,7 тыс. человек). Самым маленьким среди городов
является Дисна Витебской области (численность жителей - 1,6
тыс. человек).
По данным Организации
Объединенных Наций, 11 июля
1987 года население Земли составляло примерно 5 млрд человек - этот день был назван Днем
пяти миллиардов. Через два
года, в 1989 году, ООН учредила
международный праздник - Всемирный день народонаселения.

ОЗолотовалютные
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ
РЕЗЕРВАХ
резервы Республики Беларусь в соот-

ветствии с методологией Международного валютного фонда увеличились за июнь на $1 млрд 33,3 млн и, по предварительным данным, на 1 июля составили $6 млрд 426 млн в
эквиваленте.
В национальном определении объем золотовалютных резервов увеличился на $1 млрд
81,3 млн и на 1 июля, по предварительным данным, составил $7
млрд 169,6 млн.
В конце июня в Беларусь поступил бридж-кредит в размере
$2 млрд российского банка ВТБ.
Данное кредитное соглашение
было заключено в целях пополнения золотовалютных резервов
страны.

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» - ЛИДЕР

ОАО «Беларуськалий» за первый квартал получило Br1
трлн. 349 млрд. рублей чистой прибыли и по этому показателю стало лидером среди открытых акционерных обществ.
Такие данные содержатся в отчете Министерства финансов об итогах деятельности ОАО за январь-март 2014 года.
На втором месте идет ОАО
«Мозырский НПЗ», результат которого Br572,3 млрд, замыкает
тройку лидеров Банк развития
Беларуси, получивший в первом
квартале Br435,9 млрд чистой
прибыли.
В десятку самых прибыльных
также вошли ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (Br163,6 млрд),
ОАО «Нафтан» (Br156,2 млрд),
ОАО «Гродно Азот» (Br154,4
млрд), ОАО «Гродненская табач- лей, сахарной промышленности,
ная фабрика «Неман» (Br132,2 общестроительных организаций.
В отчете приводятся данные
млрд), ОАО «МЗКТ» (Br116,5
млрд), ОАО «Гомельский хими- о финансовых итогах работы
ческий завод» (Br111,2 млрд), СП ОАО Беларуси, за исключением
ОАО «Брестгазоаппарат» (Br76,7 коммерческих банков. Банк развития в этот отчет включается,
млрд).
Высокие показатели по чи- поскольку БРРБ специализирустой прибыли в первом квартале ется на финансировании госпроу предприятий маслодельной, грамм, не занимается розничным
бизнесом и не является коммергорнодобывающих
комплек- сыродельной и молочной отрас- ческим банком.
сов и транспортных средств,
способных безаварийно работать при низких климатических
температурах и высоких нагрузках. Применение таких технологий имеет огромное народноРечь идет об изучении наиболее перспективных струкхозяйственное значение. Работа,
выполненная по программе Со- тур Известинского лицензионного участка - Рождественюзного государства, уже дала ской и Восточно-Южной. Эти работы решено начать в 2015
значительный экономический и году. На первом этапе будет пробурено пять скважин. Кроме
практический эффект. Недавно того, утвержден график бурения боковых стволов в ОАО
БелаАЗ выпустил первый ка- «НК «Янгпур» на 2014-2015 годы. Ожидается, что за этот перьерный самосвал грузоподъем- риод будет проведено 7 скважинных операций на Осеннем,
ностью 450 т, который занесен в Известинском, Восточно-Известинском месторождениях.
книги рекордов СНГ и Европы, а
Согласно перспективным платакже заявлен в Книгу рекордов нам, «Беларуснефть» в течение
Гиннесса как самый большой по ближайших трех лет планирует
грузоподъемности
карьерный увеличить добычу нефти и газосамосвал. При создании этого вого конденсата на своих активах
автогиганта были использованы в России на 50%. Объем добычи
экономнолегированные высоко- этих углеводородов на месторожпрочные стали, освоение тех- дениях Западной Сибири к 2017
нологии изготовления которых году должен составить не менее
легло в основу выдвинутой на 200 тыс. т. Достигнуть такого посоискание
правительственной казателя белорусские нефтяники приятие «Белоруснефть» прирассчитывают за счет внедрения обрело на аукционных торгах
премии работы.
передовых технологий согласно российскую нефтяную компанию
программе комплексных иссле- ОАО «НК Янгпур». В разработке
дований фонда скважин и усо- кампании находились три невершенствования системы под- фтяных и одно газоконденсатное
держания пластового давления.
месторождение, фонд скважин
В сентябре 2013 года пред- составляет 44 единицы.

ТЕХНИКА БЕЛАЗ УДОСТОЕНА ГРАН-ПРИ

В Новокузнецке на XXI Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг - 2014» (крупнейшей в
России по горной тематике) техника БелАЗ удостоена Гранпри.

Речь идет о карьерном самосвале БелАЗ-75581 грузоподъемностью 90 т с электромеханической трансмиссией переменного
тока. Представленная на конкурс «Лучший экспонат» новая
перспективная разработка специалистов белорусского завода
уже получила признание и высокую оценку горняков на карьерах
ближнего и дальнего зарубежья.
Одна из работ российских и
белорусских ученых выдвинута
на соискание премии правитель-

ства России в области науки и
техники 2014 года. В ее авторский коллектив вошли сотрудники научно-технического центра
ОАО «БелАЗ»- управляющая
компания холдинга «БелАЗХолдинг», ФГУП ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина, ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»,
ООО «Юргинский машзавод».
Труд касается создания новых высокопрочных материалов,
используемых для изготовления

«БЕЛАРУСНЕФТЬ» НАЧНЕТ РАЗВЕДКУ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ НА СВОИХ АКТИВАХ
В РОССИИ

СПРОС НА БЕЛОРУССКУЮ ПРОМПРОДУКЦИЮ ОЖИВИЛСЯ

Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса руководителей промпредприятий, проведенного
Научно-исследовательским экономическим институтом
Министерства экономики.
Доля ответов о росте данноЧто касается общего эконого показателя составила 26%, мического положения, то более
что на 5 пунктов выше, чем в половины опрошенных руковомае. При этом динамика общего дителей (53%) полагают, что в
объема спроса в большей сте- ближайший месяц экономичепени определялась ситуацией ское положение их предприятий
на внутреннем рынке, хотя было не изменится. Доля негативных
зафиксировано и некоторое оценок составила 17%, 28%
улучшение оценок экспортного опрошенных прогнозируют улучшение.
спроса.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ «БЕЛНЕФТЕХИМА»
ВЫРОСЛА

ВНИМАНИЕ УБОРКЕ ХЛЕБОВ

Во время рабочей поездки в Белыничский район Президент
Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить высокую эффективность во время уборки хлебов нового урожая.
«Имейте в виду, что в этом ведение мелиоративных работ в
году уборка будет как никогда Могилевской области, развитие
«военной». Хлеб вырос пре- в регионе отрасли молочного
красный, и его надо убрать до скотоводства,
реконструкция
грамма», - сказал белорусский молочно-товарных ферм. На
последний аспект глава госулидер.
обратил
отдельное
Обсуждалась работа и по дарства
другим направлениям сельского внимание, подчеркнув, что все
хозяйства: заготовка кормов, про- работы необходимо завершить в

этом году.

Рентабельность продаж на предприятиях концерна «Белнефтехим» в январе-мае превысила 13% при задании 9,8%. По
итогам января-мая наблюдается рост промышленного производства на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Обеспечен нормативный уровень соотношения запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства (22,1% при задании не выше 24%).
Ожидается, что за первое полугодие 2014 года в сравнении с
первым кварталом предприятия
концерна улучшат показатели
экспорта товаров и услуг и выполнят другие основные показатели прогноза социальноэкономического развития, при
этом темп роста выпуска продукции составит оценочно около
107% к аналогичному периоду
прошлого года.
Полоса подготовлена по
материалам БЕЛТА
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Позиция

ПАТРИОТИЗМ СОВЕТСКОГО НАРОДА – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С древнейших времен, на протяжении столетий у белорусского, русского и украинского народов зарождались, сберегались и воспевались святые патриотические чувства защиты своего очага, родной земли, Отечества. Поэтому войны,
которые получали название «Отечественных» имели под собой глубочайший смысл – единения всего народа, всех сфер
общества, независимо от их классовой принадлежности и
гражданской позиции в едином порыве как одно целое заслонить, защитить свою Родину от внешних врагов.
Сегодня в Республике Беларусь
патриотизм правомерно отнесен к
важнейшей духовно-нравственной
ценности, которая формирует у
широких слоев молодежи готовность к исполнению гражданского
долга во всех сферах общественной и государственной деятельности. Поэтому одним из приоритетных направлений в работе с
подрастающим поколением является именно патриотическое воспитание. В этой области огромный
воспитательный потенциал имеют
героические примеры прошлого,
яркой страницей среди которых
является Великая Отечественная
война советского народа против
немецко-фашистских захватчиков.
На белорусской земле около
8,5 тысяч памятных мест, братских
могил, обелисков и памятников.
Из них более 6,6 тысяч воинских
захоронений, из которых почти 6
тысяч относятся к периоду Великой Отечественной войны. Под
ними упокоились вечным сном
сыны Отечества – воины, партизаны, подпольщики, мирные жители, расстрелянные и замученные
германскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны. У
подножья многих из них горит Вечный огонь, а благодарные люди
возлагают цветы.
Великая Отечественная война
– великая не только по названию,
но и по своему характеру и содержанию. Таких войн, когда бы на
поле брани сталкивались многомиллионные армии, когда бы на
борьбу с захватчиками поднимался весь народ, когда патриотизм
тех, кто бился с врагом на фронте
и в тылу, достигал такого накала,
перед которым меркло все, что
было до этого, мировая военная
история еще не знала.
Война вошла в каждый дом,
в каждую семью. Она поглотила
в своем пламени миллионы людей, принесла советскому народу
колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро и скорбно тревожат народную память. Но вместе с тем
она оставила и глубокое чувство
национальной гордости за свою
Родину, за ее могущество и несокрушимость.
Великая Отечественная война
– это особый период в истории.
В ней решался вопрос всемирноисторического значения. Речь шла
о судьбе мировой цивилизации.
К середине 1941 г. германский
вермахт оккупировал Бельгию,
Данию, Голландию, Грецию, Люксембург, Норвегию, Польшу, Францию, Чехословакию и Югославию.
С нападением Германии на СССР
изменился масштаб уже шедшей в
Европе войны. Она действительно
стала мировой, а ее основные события переместились на советскогерманский фронт, который стал
главной
ареной
вооруженной
борьбы. Именно на него направлялись основные силы и средства
противника, здесь проходил тот
барьер, о который разбились захватчики, замыслившие покорить
мир. В этом и состоит важнейшая
заслуга советского народа и его
армии, что они вместе остановили
врага и преградили ему путь для
дальнейшего
распространения
агрессии в другие страны и на другие континенты.
До нападения на СССР «непобедимая» германская армия не
встречала на своем пути силы,
способной противостоять ее захватническим устремлениям. Под
ударами вермахта пали одна за
другой несколько европейских
стран, и казалось, в мире нет такой силы, способной остановить
движение фашистских орд.
На советско-германском фронте уже в первый, наиболее трудный период войны потерпела крах
доктрина «блицкрига» – молниеносной войны. Военные события
1941 г., особенно провал операции
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«Тайфун», главной целью которой
было разбить войска Красной Армии на Московском направлении
и овладеть Москвой, развеяли
миф о непобедимости немецкофашистского вермахта. Гитлеровские стратеги не рассчитывали на
такой крутой поворот событий, не
предполагали, что им придется отказаться от молниеносной войны
на востоке и в ходе борьбы перестраиваться на затяжную войну.
А факт этот имел решающее значение. Он привел к резкому изменению дальнейшего хода событий, оказал серьезное влияние на
другие театры военных действий,
способствовал подъему освободительной борьбы в странах Европы
и укреплению антигитлеровской
коалиции.
Советские Вооруженные Силы
в грандиозных битвах под Сталинградом, на Курской Дуге, на Днепре и в Белоруссии добились коренного перелома не только в ходе
Великой Отечественной, но и всей
Второй мировой войны. Достижение коренного перелома в вооруженной борьбе – важное событие,
потребовавшее
исключительно
больших усилий советского народа
и его Вооруженных Сил, высокого
военного искусства советского командования. Его важное значение,
состоит и в том, что военные события стали быстро перемещаться
на запад, и это укрепляло уверенность в неизбежности разгрома
немецко-фашистских захватчиков,
в полном освобождении советской
территории от оккупантов.
Красная Армия не только освобождала территорию своего государства, но своей героической
борьбой оказала помощь народам
других стран Европы в избавлении
от ненавистной оккупации. Вместе
с патриотическими силами зарубежных государств она полностью
или частично освободила территорию одиннадцати стран Центральной и Юго-Восточной Европы и
двух стран Азии.
Сегодня, в наше время, когда
мир также политически нестабилен как и 70 лет назад влиятельные круги на Западе стремятся
фальсифицировать историю нашей Победы над фашизмом, чтобы скрыть прежде всего от молодого поколения ответственность
международного сообщества за
развязывание Второй мировой войны в 1939 г. Молодежь западных
государств получает искаженное
представление о военной истории,
в том числе о Второй мировой войне и ее главном стержне – Великой
Отечественной войне. Популярной
на Западе является концепция
решающих битв Второй мировой
войны. Согласно которой ее исход
решили 11 основных битв. Это сражение в Польше в 1939 г., битва за
Британию, десант на острове Крит,
Коррехиодор, Сталинград, Тараву, десанты в Сицилии и Нормандии, морское сражение в заливе
Лейте, Арденны и Окинаву. Такие
величайшие битвы как битва под
Москвой, Курская битва, Белорусская наступательная операция Багратион, Берлинская операция и
другие даже не упоминаются и не
являются значительными.
Более того, часть западных
историков (А.Тэрни, Л.Купер) сводя свои доводы к воспоминаниям
немецких генералов (Г.Гудериана
и Типпельскирха) считает, что источником победы советского народа в Великой Отечественной войне
был не самопожертвенный патриотизм, а природно-климатические
факторы – «страшные морозы»
и «огромные пространства». Заметим только, что Красная Армия
находилась в таких же климатических условиях, как и немецкий
вермахт.
Западные, особенно американские историки, считают важным
фактором победы над гитлеровской коалицией поставки товаров,

продовольствия и вооружения по
ленд-лизу СССР. «Без ленд-лиза
Советский Союз не смог бы выдержать нашествия фашистов», –
утверждает американский историк
Г.Ингфильд. Сегодня достоверно
известно, что поставки союзников СССР были минимальны по
сравнению с их возможностями и
составили всего 4% от советского промышленного производства.
Кроме того, бытует мнение, что
союзники делали поставки безвозмездно, под беспроцентный займ.
Сделаем только оговорку – взамен
на советское золото и сырье.
Всенародный подвиг советских
граждан в годы Великой Отечественной войны и его решающий
вклад в Победу над агрессорам
бесспорен. Именно он – советский народ, вынес на своих плечах
основную тяжесть испытаний и
понес в этой страшной войне наибольшие жертвы. Это вынужден
был признать и премьер-министр
Великобритании У.Черчилль. 27
сентября 1944 г. в своем послании
к И.Сталину он писал: «Я воспользуюсь случаем, чтобы повторить
в Палате общин то, что я сказал
раньше, что именно русская армия
(Красная Армия) выпустила кишки
из германской военной машины и в
настоящий момент сдерживает на
своем фронте несравненно большую часть сил противника». Эти
слова английского премьера подтверждает и известный английский
журналист А.Верт, в годы войны
находившийся в СССР в качестве
военного корреспондента. В 1964 г.
он написал книгу «Россия в войне
1941–1945 гг.», в которой делает
вывод, что «…именно русским (советским) народом, его мужеством
и понесенными им жертвами была
спасена жизнь миллионов американцев и англичан».
Многие зарубежные историки
отмечают массовый героизм советских граждан в партизанском
движении и подпольной борьбе,
отвлекавшей значительные силы
противника. Учитывая, что под
контролем оккупационных властей
оказалась территория Советского
Союза, на которой в довоенное
время проживало 45% населения
СССР, промышленность производила 33%, а сельское хозяйство
54% валовой продукции. Тем не
менее, размах партизанского движения и подполья в годы Второй
мировой войны превосходил весь
прежний опыт ведения партизанской войны.
Наша молодежь должна знать,
что спасение мировой цивилизации происходило именно на линии советско-германского фронта.
Здесь вермахт потерял свыше 70%
личного состава, до 70% танков,
орудий, самолетов и другой боевой
техники и военных материалов. В
результате ожесточенности сражений на советско-германском фронте за годы Великой Отечественной
войны Красной Армией было уничтожено, расформировано и взято
в плен 607 дивизий противника.
Союзники по коалиции уничтожили и взяли в плен 176 вражеских
дивизий.
В борьбе с германскими захватчиками принимали активное
участие не только воинские соединения, но и труженики тыла. Они
обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом,
продовольствием и др. Несмотря
на трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, которая обеспечила Победу. Труженики советского тыла
чувствовали себя участниками
великой битвы за независимость
Отечества. Для большинства рабочих и служащих законом жизни
стали призывы «Все для фронта,
все для Победы над врагом!»
Важный вклад в Победу внесла
советская культура. В 1941–1945
гг. тема мужества, патриотизма,
борьба за свободу Родины заняла
главное место в советской литературе, музыке, театре, кино, изобразительном искусстве.
Заметное место в духовной
культуре военного времени занимала православная церковь. В час
смертельной опасности она отбросила обиду на советскую власть и
была вместе со своим народом.
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В послании митрополита Московского и Коломенского Сергия «К
пастырям и пасомым Христовой
Православной Церкви» от 22 июня
1941 г. говорилось: «… фашиствующие разбойники напали на нашу
Родину… Предки наши не падали
духом и при худшем положении,
потому что помнили не о личных
опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред Родиной и
верой и выходили победителями…
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и
утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь.
Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг…».
Церковь много сделала для
укрепления морального состояния
людей – воспитывая у них патриотизм на примерах героического
прошлого России. Православные
священнослужители воевали на
фронтах Великой Отечественной
войны, участвовали в партизанском и подпольном движении, отдавая свои жизни ради общей Победы.
Общенациональная идея –
спасения Родины – объединила
всех. На ее оборону поднялись
не только миллионы рабочих, которые считали советскую власть
своей, но и те, кто был ею когда-то
обижен, у кого она все отобрала –
белоэмигранты, бывшие помещики, кулаки, священнослужители и
др. Большая их часть считала своим долгом во время смертельной
опасности быть не на стороне гитлеровской Германии, а вместе со
своим народом.
Героизм и самопожертвование
советских солдат и офицеров на
фронтах, беспримерное мужество
партизан и подпольщиков, сражавшихся на территории захваченной
врагом, необъятная любовь к своей Родине тех, кто ковал Победу
в тылу, предопределил судьбу
агрессора.
Более 450 раз (в том числе 16
уроженцев Беларуси) в годы Великой Отечественной войны был
повторен подвиг девятнадцатилетнего русского парня Александра
Матвеевича Матросова, который
в бою за д.Чернушки Псковской
области закрыл своим телом амбразуру вражеского пулеметного
дзота, препятствовавшего продвижению подразделения.
Свыше 470 раз был повторен
подвиг летчика Николая Францевича Гастелло, направившего свой
подбитый самолет в скопление
машин и танков противника.
Бессмертными останутся в народной памяти подвиги белорусских Сусаниных – Тихона Барана,
Михаила Пасманова, Стефана
Петкуна, Иосифа Филидовича,
братьев Ивана и Михаила Цубов и
многих других.
Золотыми буквами в историю
вписаны имена героев Брестской
крепости и Севастополя, защитников Москвы, Ленинграда и Сталинграда,
героев-панфиловцев
и героев-десантников. 174 воина
Красной Армии за беспримерные
подвиги навечно зачислены в списки своих частей.
В нашей стране многое делается для изучения и популяризации героических подвигов, увековечивания священной памяти
бесстрашных защитников Родины.
Книги, мемуары, воспоминания
участников Великой Отечественной войны, кинокартины, пьесы,
телевизионные передачи, произведения искусства, благотворительные акции – все это дает возможность миллионам людей, в том
числе и молодежи, соприкоснуться
с подлинной историей прошлого.
Напомним, что на фронтах
Великой Отечественной войны
сражалось более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси, из
них 446 удостоены звания Героя
Советского Союза. Четверо из них
– летчик Павел Яковлевич Головачев, танкисты Иосиф Ираклиевич
Гусаковский, Степан Федорович
Шутов и Иван Игнатьевич Якубовский – удостоены этого звания
дважды, 67 – стали кавалерами
ордена Славы трех степеней.
Около 400 тыс. воинов-белорусов
награждены боевыми орденами и

медалями.
Непомерную цену заплатили
народы Советского Союза за Победу над агрессором. До сегодняшнего дня цифры погибших
граждан СССР в годы Великой
Отечественной войны меняются. В
50-х гг. приводилась цифра 7 млн.
человек, в 60-х гг. была названа
цифра 20 млн., в конце 80-х гг. сказано – более 27 млн. Но никто и,
никогда не считал, сколько не родилось в те страшные годы великих писателей и поэтов, гениальных конструкторов и инженеров,
талантливых врачей и учителей, а
также просто любящих и любимых
отцов и матерей, братьев и сестер,
сыновей и дочерей.
Материальный ущерб Советского Союза также трудно поддается подсчету. Общие военные
расходы СССР и потери от разрушений и оккупации советских территорий оцениваются суммой около 2600 млрд. рублей в ценах того
времени. Гитлеровцы разрушили
1710 советских городов и поселков
городского типа и более 70 тыс.
сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, подорвали
65 тыс. км. железных дорог и т.д.
Огромные жертвы понесла и
Беларусь, убитыми и покалеченными свыше 4 млн. человек, уничтожено 209 городов, 9200 деревень – из них 628 сел сожжены
вместе со своими жителями, разрушено более 8 тыс. школ, 10 тыс.
промышленных предприятий и т.д.
Захватчики нанесли материальный урон Беларуси на невероятную сумму в 75 млрд. рублей, что
равняется 35 государственным
бюджетам БССР на 1941 г.
Несмотря на такие страшные
людские и материальные потери,
всенародного горя советский народ не только выстоял, он заново
отстроил, поднял из руин свою
страну, в чем еще раз проявился
патриотизм советского народа. Народа – победителя! Народа – созидателя! (выделено мной М.Ж.).
Безусловно, главным источником Победы в Великой Отечественной войне был, несомненно,
самопожертвенный
патриотизм
советского народа, трудовой и боевой героизм масс. Советские люди
считали эту войну справедливой,
отечественной, священной (выделено мной М.Ж.). Даже министр
пропаганды Германии Й.Геббельс
признавал у себя в дневнике тот
факт, что «… Сталину удалось
сделать войну священным патриотическим делом».
Победа советского народа в
Великой Отечественной войне
предопределила весь ход дальнейшего мирового развития. Победа
Советского Союза над нацистской
Германией и ее союзниками стала
тем рубежом, от которого начался
отсчет нового периода в истории
нашей планеты. И чем дальше мы
отдаляемся от этого события, тем
глубже и масштабнее осознаем
величие подвига, совершенного
в годы войны советским народом.
Время не властно ни ослабить, ни
приуменьшить исторической значимости ратного и трудового подвига,
проявленного советскими людьми
во имя свободы и Независимости
своего Отечества и мы, ныне живущие должны чтить и помнить память тех, кто добывал для нас эту
Великую Победу.
М.Г.ЖИЛИНСКИЙ, депутат
Палаты Представителей
Национального собрания
Республики Беларусь,
секретарь Красноармейской
(Парламентской)
организации КПБ
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
МИФЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №26,27 ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ»

В этой статье содержится разбор основных лживых мифов о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,[1] а
также о некоторых связанных с войной событиях, произошедших до ее начала или после ее окончания. В статье рассматриваются мифы и теории, целенаправленно придуманные русофобами или ставшие результатом безграмотных
рассуждений людей, не знающих или пытающихся очернить
историю СССР. Статья не рассматривает народные мифы
о войне, которые не очерняют, а лишь несколько искажают
или преувеличивают события. Также в статье не рассматриваются теории заговора, гипотезы о тайных закулисных играх и прочие домыслы и альтернативные трактовки
событий, документы о которых находятся под грифом «секретно».

Миф: Гитлера победила
не Советская армия, а
распутица и морозы

Миф о том, что Советский Союз
победил в войне исключительно с
помощью сильнейших морозов,
распутицы и метелей, является
ведущим в списке мифов о войне.
Точно такой же миф про всесильного русского Генерала Мороза
европейцы любят рассказывать
и про вторжение в Россию в 1812
году, закончившееся крахом наполеоновской Великой Армии.
Если разобраться с планами
немецкого командования по наступлению на СССР, то становится
ясно, что победа над основными
силами Советской армии, включая захват Москвы, должна была
был произойти в ходе летней или,
в крайнем случае, летне-осенней
кампании. То есть Гитлер изначально не планировал вести активные боевые действия в период
холодов. Победа над союзными
силами во Франции за 44 дня его
окрылила и предала уверенности
в предстоящей войне на Востоке.
Но в результате мощнейших
ударов и взятия ключевых городов
СССР оборона Красной армии не
сломалась, а немецкие части понесли потери, которых у них еще
не бывало. Кроме того, несмотря
на сокрушительные поражения начала войны, советские военачальники, во главе с маршалом Жуковым сумели провести гениальное
контрнаступление под Ельней,
в ходе которого немецкая армия
впервые за всю Вторую Мировую войну отступила и перешла к
обороне. До пяти дивизий немцев
были разгромлены, а наступление
на Москву остановилось на длительное время. Стоит заметить,
что все эти события происходили
летом и в начале осени. При этом
погодные условия летом 1941 года,
как известно, выдались практически идеальными для немецкого
наступления. Сухая безоблачная
погода не только позволила германской армии в полной мере реализовать преимущество в воздухе,
но и высушила часть белорусских
болот и проселочных дорог, что
серьезно облегчило практикуемую
Вермахтом маневренную войну и
сделало бесполезными значительную часть советских довоенных
планов обороны, рассчитанных на
наличие непроходимых топей.
Известно, что понадеявшись
закончить войну до зимы, германское командование не озаботилось
своевременной закупкой зимней
одежды и прочего необходимого
снаряжения, что отчасти и вызвало неверие советского начальства
в нападение немцев в конце июня,
так как по расчетам советского
генштаба время для полностью
летней войны было уже упущено.
Практика показала, что именно
советские штабисты оказались
правы, а вот проблемы немецких
войск, оказавшихся без необходимого снаряжения, оказались обусловлены не русской зимой, наступающей регулярно из года в год, а
либо грубыми ошибками в планах
немецкого командования, либо
высокими боевыми качествами,
проявленными Красной Армией.
Из всего вышесказанного следует, что погода скорее благоприятствовала немецкому наступлению,
которое, будь лето подождливее,
легко могло бы остаться без поддержки с воздуха и завязнуть в непроходимой грязи ещё на западе
Белоруссии.

Миф: Советские
солдаты бросали оружие и
массово сдавались в плен

Среди либеральной общественности крайне популярен миф
о том, что советские солдаты не хотели воевать за Советский Союз и
массово сдавались в плен. В частности, в распространении данного
мифа была замечена известная
оппозиционная журналистка Юлия
Латынина:
Как получилось, что русский
народ, скажите мне хоть еще
одну войну, в которой такими
толпами переходили на сторону
врага, бросали такое фантастическое оружие и как это объяснить…
По мнению либералов, для которых неприязнь к СССР является
традиционной, нигде в мире ничего подобного не было, и значительное количество военнопленных в
первый период войны якобы было
вызвано ужасными «сталинскими
репрессиями» в предвоенный период.
Миф не имеет ничего общего
с реальностью. Основной стратегией ведения войны у немцев
был танковый «блицкриг», то есть
глубокий молниеносный прорыв
обороны противника танковыми
клиньями, что являлось на тот момент новейшей практикой ведения
наступления. При этом, разумеется, атака шла не общим фронтом,
а несколькими ударными группами, которые проникали глубоко на
территорию противника. Последующее слияние ударных групп приводило к окружению войск противника, которые оказывались в так
называемых «котлах». Примером
такого наступления является взятие немцами Киева: пока советские
войска обороняли Киев от ударной
группы армий «ЮГ», другая ударная группа «ЦЕНТР» прорвала
Советскую оборону, ушла далеко
вперёд, а затем остановилась и
повернула на юг, в результате чего
оборонявшие Киев красноармейцы оказались в «котле». В окружении, под мощными ударами врага,
солдатам приходилось либо сдаваться, как это было под Киевом,
либо с огромными потерями обороняться, сдерживая силы противника, как это было впоследствии
под Вязьмой. Таким образом, даже
в тяжелейших условиях окружения
советские солдаты, мягко говоря,
далеко не всегда массово сдавались.
В начале Второй мировой войны массовая сдача в плен под
натиском немецкого блицкрига
имела место неоднократно и происходила в ходе нападений германской армии на страны с самым
разным общественным строем, так
что тут дело не в «тоталитаризме»
и «сталинских репрессиях». До нападения на СССР немецкая армия
завоевала Польшу за 33 дня, союзную армию во Франции за 44
дня, при этом в плен попали 1.8
млн французских солдат из общего
количества 2.8 млн.[7][35] И только
в СССР, несмотря на успешное начало вторжения, в конечном счете
немецкий блицкриг провалился
— гитлеровцы были задержаны
на два месяца под Смоленском и
Киевом, а затем под Ленинградом
и на более глубоких рубежах обороны, и взять Москву им не удалось ни к зиме, ни после.

Миф: Только одни
советские танки КВ могли
остановить немецкое
наступление

Суть мифа озвучила Юлия Латынина в передаче «Клинч» на ли-

беральном радио «Эхо Москвы»:
«…танк КВ мог уничтожить
любой германский танк и любую
гаубицу на любом расстоянии и
собственно, например, 1 августа
1941 года танк КВ под командованием Зиновия Колобанова бьется
с 40 немецкими танками, когда
этот бой заканчивается, 22 танка подбиты, а танк разворачивается и уходит. …Да, их было 265
единиц на юго-западном фронте.
Если помножить на 22, то в полтора раза они могли уничтожить
все немецкие танки…»
Танк КВ (Клим Ворошилов) и
в самом деле был одним лучших
танков начала Второй мировой
войны. Удачная конструкция и
мощная броня, на которой немецкие танки оставляли лишь небольшие вмятины, позволяли вести
успешную оборону от вражеской
техники. В своей речи Латынина
имела в виду героическую оборону старшего лейтенанта Зиновия
Григорьевича Колобанова против
колонны из 22 немецких танков.
Однако она не учла то, что КВ во
главе с Колобановым был специально направлен на борьбу с немецкими танками и был заполнен
противотанковыми
снарядами.
Удачным было и место засады,
где танки противника не имели
маневра и не могли развернуться.
Также в тот момент у немцев отсутствовала авиация, которая пикирующими бомбардировщиками
«Ю-87» много раз уничтожала и
более удачные засады.
В бою с Колобановым не было
у немцев и тяжелых самоходных
орудий, которые могли пробить
броню КВ, как произошло в другом, более трагическом случае. В
бою проходившем с 23 по 26 июня
под Литовским городом Расяйняй
один танк КВ смог задержать немецкую бронетанковую колонну
на три дня. Но как только подошли тяжелые орудия калибра 88 мм
танк был уничтожен. Против 88милимметрового орудия КВ был
беззащитен, не говоря уже о 105
мм. Кроме этого, не стоит забывать, что немецкие части никогда
не наступали в лоб обороняющимся войскам. Они обходили доты,
крепости, танковые части и другие
препятствия с флангов и продолжали наступление, оставляя обороняющиеся силы в своем тылу.
Примечательный случай произошел 12 февраля 1943 года во
время одной из попыток прорыва советскими войсками блокады Ленинграда, где 3 немецких
танка «Тигр», вооруженных 88миллимтровыми орудиями, уничтожили 10 танков КВ, при этом сами
не были даже повреждены. Довольно слабая 76-миллиметровая
пушка КВ не дала возможности
подойти к немцам на ударную дистанцию. Подобное сравнение ясно
показывает, что броня КВ не выдерживала попадания 88 мм. Так
как у немецкой армии к 41-му году
в строю были 88-милимметровые
зенитные орудия «FlaK», успешно
приспособленные для поражения
танков, небольшое количество КВ
не представляло серьезной угрозы наступлению Вермахта. К тому
же в немецких частях находились
орудия 50 мм «Пак-38», чей бронебойный снаряд поражал КВ с расстояния 500 метров.

Миф: Русские
побеждали исключительно
численным
превосходством (заваливали противника трупами)

Похожий миф: Цена победы
несопоставима с потерями
Похожий миф: Потери Красной
армии умалчиваются, в реальности они гораздо больше
Миф о гигантских неоправданных потерях Красной Армии в годы
войны является одним из ключевых в антисоветской пропаганде.
Многие псевдоисторики заявляют
о том, что потери Красной армии
якобы в три раза превосходят
по величине потери немецкой. В
особо тяжёлых случаях можно
столкнуться с абсолютно невероятными цифрами в 40-60 млн
погибших. Разумеется, во всём

обвиняют Сталина и бездарное
советское руководство, которое
посылало солдат с голыми руками на пулеметы. Утверждается,
что все сражения мы выигрывали
только количеством солдат, идя в
лоб и не считаясь с потерями.
Оценки потерь советских солдат в Великой Отечественной
войне долгое время оставались
общими и приблизительными, и
только в 1993 году историк Григорий Кривошеев в своей книге
«Россия и СССР в войнах XX века:
Потери вооруженных сил» сделал
точный и детальный подсчет. По
его подсчетам, общее количество
погибших солдат в ходе Великой
Отечественной войны составило
8 668 400 человек. В эту цифру
входят потери в кампании против
Японии и самые разные категории
потерь: умершие в госпиталях от
ран и болезней, убитые, погибшие
в результате несчастных случаев,
расстрелянные по приговорам военных трибуналов, не вернувшиеся из плена. Все эти цифры были
получены путем анализа и обобщения отчетно-статистических материалов всех фронтов и армий, а
также других архивных сведений
министерства обороны. Из этих
сведений становится ясно, что
называемые различными историками цифры потерь более 9 млн
являются завышенными.
Общее число безвозвратных
потерь — убитых, умерших и пленных — в период с 22 июня 1941 по
9 мая 1945 составляет:
Третий рейх: 7 181,1 тыс.;
Вместе с союзниками: 8 649,2
тыс.;
Из них пленных: 4 376,3 тыс.;
Красная армия вместе с союзниками на советско-германском
фронте: 11 520,2 тыс.;
Из них пленных: 4 559 тыс.
Сравним потери советских и
немецких частей (с учетом союзников) и получим соотношение 1 к
1,3, то есть все речи либералов и
антисталинистов про «десять наших на одного немца» или про «завалили трупами» являются ложью
и мифами. Все же у Красной Армии имеется небольшой перевес в
потерях, связанный с неудачным и
во многом катастрофическим для
нее началом войны. Не стоит забывать, что Германия напала на
СССР неожиданно, без объявления войны, чем и были вызваны
крупные потери (произошедшие в
основном в котлах окружения). Но
даже в те годы речи о закидывании трупами не шло, взять хотя бы
Брестскую крепость, где гарнизон
состоял из 9 000 бойцов, которые
оборонялись от 17 000 немецкой
дивизии. Активная оборона продолжалась семь дней, при этом потери защитников крепости составили 2 000 человек, против 1 100
немецких (причем значительная
часть потерь опять же была связана с неожиданностью нападения).[48] Если же брать окончание
войны, то в «Берлинской операции» советские бойцы потеряли 78
000 человек, при этом разгромив
более чем миллионную группировку немцев. Таким образом, если в
начале войны многократно превосходящие потери несли советские
войска, то к концу войны ситуация
полностью переменилась, и немцы стали нести в разы и в десятки
раз больше потерь, чем Красная
Армия.
Иногда можно встретить более
низкие цифры потерь у немцев и
их союзников — такое происходит,
когда считают лишь умерших в
течение войны бойцов (от любых
причин), то есть речь идет о безвозвратных потерях с исключением из них взятых в плен и вернувшихся из плена живыми. Такой

подсчет не отражает реальной
эффективности действий армий,
зато отражает жестокость и бесчеловечность нацизма: из немецкого
плена не вернулось более 2,5 миллионов советских солдат, в то время как в советском плену умерло
всего 420 тысяч немцев.

Миф: Если бы
Ленинград сдали немцам,
жертв было бы гораздо
меньше

Либеральный
телеканал
«Дождь», который известен своими антироссийскими настроениями провел опрос, в котором
спрашивалось: «Нужно ли было
сдать Ленинград, чтобы сберечь
сотни тысяч жизней». Опрос вызвал скандал и бурную волну негодования по всей России, что
едва не поставило крест на самом
канале, который под давлением
общественного мнения операторы отключили от кабельных сетей.
Позже канал признал опрос ошибкой и принес свои извинения. В
либеральных кругах очень часто
всплывает данное утверждение.
Противники советской власти
утверждают, что удержание города
в руках Красной армии являлось
ошибкой и принесло сотни тысяч
жертв среди мирного населения,
а также что сдача города немцам
позволила бы избежать данной
катастрофы. Разумеется, данное
утверждение не имеет ничего
общего со здравым смыслом и не
принимает в расчет катастрофические последствия для всего фронта в целом, если бы такое решение было принято.
Катастрофа, которая произошла в блокадном Ленинграде
была ужасных размеров. Ошибочным является утверждение, что
сдача города спасла бы жизни его
жителей. Немецкое командование
планировало не только захватить
город, но и уничтожить всех жителей, а руины Ленинграда (как и
Москву) стереть с лица земли. В
своем донесении генерал Йодль
сообщал
главнокомандующему
Сухопутными войсками генералфельдмаршалу Вальтеру фон
Браухичу:
«Капитуляция
Ленинграда,
а позже Москвы не должна быть
принята даже в том случае, если
она была бы предложена противником… Следует ожидать
больших опасений от эпидемий.
Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступить в город.
Кто покинет город против наших
линий, должен быть отогнан назад огнем… Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата
для спасения русских городов от
огня, точно так же, как нельзя
кормить их население за счет
германской родины… Эта воля
фюрера должна быть доведена
до сведения всех командиров».
Из этого сообщения следует,
что ни город, ни его жители немцам были не нужны и живыми они
никого выпускать не собирались.
Кроме того, город играл огромную роль в плане стратегического
значения. Ленинград являлся хорошим плацдармом для наступления с севера на главную цель немцев — Москву. Именно удержание
города в руках советских бойцов
не позволило немцам использовать для штурма Москвы крупные
ударные силы и организовать наступление с целью окружить столицу СССР. Немецкий план по
взятию Москвы в кольцо так и не
состоялся благодаря мужественным защитникам блокадного города, оттягивающим на себя практически всю группу армий «СЕВЕР».
Окончание материала в следующем номере газеты
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ОКОЛО 20 ТЫС. ГОСТЕЙ ОЖИДАЕТСЯ В ВИТЕБСКЕ ВО ВРЕМЯ
«СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА»
Об этом сообщил начальник УВД Витебского облисполкома Игорь Евсеев.
«Прошлым летом в фести- Отдел по гражданству и мигравальные дни Витебск посетили ции планирует работать без выоколо 15 тыс. человек. В теку- ходных и по продленному графищем году высокий спрос на би- ку - до 20.00. Консультацию по
леты. Предполагаем, что будет интересующим вопросам можно
больше 20 тыс. гостей», - сказал будет получить и в интернете.
он. Чтобы обеспечить безопасГотовясь к форуму, витебские
ность гостей и жителей города в милиционеры ознакомились с
фестивальное время, ежеднев- опытом проведения ЧМ по хокно на дежурство будут заступать кею в Минске. «Посмотрели,
около тысячи правоохранителей. как была организована работа в

ХОККЕИСТЫ МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ И АНДРЕЙ
КОСТИЦЫН ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С МЕСТАМИ
ПРОДОЛЖЕНИЯ КЛУБНОЙ КАРЬЕРЫ

Именитые белорусские хоккеисты, лидеры национальной сборной страны Михаил Грабовский и Андрей Костицын
определились с клубами, в которых продолжат свои карьеры.
Грабовский останется в сильнейшей лиге мира (НХЛ), где будет играть за «Нью-Йорк Айлендерс», а Костицын-старший
поставил подпись под соглашением со своим прежним клубом КХЛ - челябинским «Трактором».
фан-зонах и зонах отдыха. Это
интересно, будем использовать
у себя», - сказал начальник УВД,
отметив при этом, что в каждом
регионе своя специфика.

ВЫСТАВКА «ПОБЕДИТЕЛИ - И В ТВОРЧЕСТВЕ ВМЕСТЕ!»
ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ВОВ

Экспозиция создана на основе коллекций из музейных фондов Беларуси и России и посвящена 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Проект состоит из нескольких заслуженным деятелем искусств
разделов - «Художник на войне», БССР Федором Модоровым.
«Художник - пропагандист - агиМинчане и гости столицы
татор», «Музы не молчали». На- также увидят картину «Стратеги
пример, первый раздел включает операции «Багратион». Это попроизведения русских художни- следнее полотно, которое созков, которые работали в Белару- дал для музея Герой Беларуси,
си и для которых тема народного народный художник Беларуси и
мужества и героизма братских СССР Михаил Савицкий.
народов была одной из ведущих
В центральном пространстве
в творчестве.
зала представлены репродукции
На выставке представлено плакатов «Окна ТАСС» и творчесвыше 100 предметов и докумен- ского объединения ленинградтальных фотоснимков. Лейтмо- ских художников «Боевой карантив проекта - серия пейзажных, даш» выпуска 1944 года.
жанровых и портретных зарисоДраматургия выставки расвок художников, чьи жизненные крывается полиэкранной мультии творческие позиции опреде- медийной композицией, которая
лились в годы войны. В их чис- включает работу фронтовых теале Георгий Верейский, Леонид тров, плакаты, фотографии.
Голованов, Порфирий Крылов,
Выставка «Победители - и в
Элий Белютин. Связующее зве- творчестве вместе!» является
но экспозиции - серия портретов символом безмерного уважения
участников партизанского дви- нынешнего поколения к участжения Беларуси, выполненных никам исторических событий
народным художником РСФСР, минувшей войны. Экспозиция

Андрей Костицын

олицетворяет важный момент
общественно-культурных
связей Беларуси и России. Она будет открыта для посещения два
месяца. Здесь представлены
предметы из фондов Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны, Музея киноконцерна
«Мосфильм», Томского областного краеведческого музея им.
М.Б.Шатилова, Музея МХАТ,
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Тверской
областной картинной галереи.
Проект поддержан Союзным
государством и Минкультуры Беларуси.

НОВЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОВ ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ
ПОСЕТИЛИ 4,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Об этом заявил директор музея Николай Скобелев на
пресс-конференции, посвященной открытию совместной
выставки из музейных фондов России и Беларуси к 70-летию
освобождения Беларуси «Победители - и в творчестве вместе!».
«Музей 3 июля посетили 4,5
По словам директора, экспотыс. человек», - сказал Николай зиция музея формировалась с
Скобелев. Несмотря на то, что учетом последних поступлений.
музей только открылся, уже по- «Идет постоянное пополнение
ступают заявки на его посеще- фондов за счет того, что сами
ние из-за рубежа. Больше всего проводим поисковую работу.
обращений из Польши, Израиля, Также ветераны и их наследники
Литвы. Ожидается, что новое передают документы, награды
здание посетят и представители для постоянного хранения, - расбольшинства посольств.
сказал он. - Фонды музея каждый

год пополняют 700-800 предметов, в том числе из-за рубежа.
Благодаря большой работе наших предшественников создан
хороший фонд для формирования экспозиции».
В планах музея - продолжить
исследовательскую работу по
участию земляков в освободительном движении. Специалисты намерены активизировать
поисковую работу на территории
Беларуси.
По материалам БЕЛТА

Хроника
13 июля 1944: в результате Вильнюсской операции после штурма города с 7 по 13 июля, Вильнюс
был освобожден от немецких войск армией Третьего Белорусского фронта под командованием
И.Д.Черняховского. В мемориальном ансамбле в
память о советских воинах Великой Отечественной
войны на Антакальнисе похоронено 2906 советских
воинов Третьего Белорусского фронта, погибших
при освобождении Вильнюса.
14 июля 1933: начинается Арктическая экспедиция на пароходе «Челюскин», возглавляемая
О.Ю.Шмидтом. В результате катастрофы на льду
оказалось 104 человека. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации. Все 104 человека, два месяца проведшие в условиях полярной
зимы на льдине, были спасены.
14 июля 1789: восставший французский народ захватил крепость Бастилию. Национальный праздник французского народа – День взятия Бастилии.
16 июля 1944: на поле бывшего ипподрома в Минске по случаю освобождения Минска от немецкой
оккупации прошел митинг и парад. Его открыл
довоенный председатель исполкома горсовета
К.И.Бударин. К 9 утра на поле в районе улицы Красноармейской в излучине реки Свислочь собрались
более 30 тыс. партизан и 50 тыс. жителей города.
Право открыть парад досталось бригаде «Народ-

ные мстители» им. В.Воронянского. За ней шли партизанские разведчики, подрывники, пулеметчики в
полном боевом вооружении из бригады им. Щорса,
Чапаева, «Беларусь», «Буревестник» — всего 30
бригад, в основном Минского и Могилевского партизанских соединений. В колонне партизан также
шествовал козел по кличке «Малыш», который был
украшен лентой с немецкими орденами.
17 июля 1944: на следующий день после Партизанского парада в Минске по улицам Москвы были
проведены около 57 000 немецких солдат и офицеров, плененных Красной армией в Белорусской
Наступательной операции, вошедее в историю как
«Марш пленных немцев по Москве». За пленными
следовали поливальные машины, символически
отмывая землю от «гитлеровской нечисти».
18 июля: 78 лет со дня начала (1936) национальнореволюционной войны испанского народа против
фашистских мятежников и итало-германской интервенции.
18 июля 1909: родился А.А.Громыко, член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР,
уроженец Гомельщины.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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Михаил Грабовский заключил четырехлетний контракт с
«Айлендерс» и в течение этого
времени заработает около $20
млн.1 июля белорусский хоккеист стал неограниченно свободным агентом в НХЛ по истечении
годичного контракта с «Вашингтон Кэпиталз». За клуб из столицы США белорус выступал в
сезоне 2013/14 (при годовой зарплате $3 млн). Он сыграл в форме «столичников» лишь 58 матчей, в которых набрал 35 (13+22)
бомбардирских очков при одном
из лучших показателей полезности среди партнеров «+6». Провести полноценную «регулярку»
форварду помешала череда
травм, а его клуб не вышел в
плей-офф. Заокеанские СМИ отмечали, что у Михаила Грабовского и «Вашингтона» был взаимный интерес к продолжению
сотрудничества, однако о ходе
переговоров было практически
ничего неизвестно.
Грабовский провел в НХЛ уже
восемь сезонов, в течение которых сыграл 425 матчей. Дебютировал хоккеист в сильнейшей
лиге мира в сезоне 2006/07 за
«Монреаль Канадиенс». С сезона 2008/09 выступал за «Торонто
Мэйпл Лифс», однако лишился
там работы весьма неожиданно.
Его соглашение с «кленовыми
листьями» было рассчитано еще
на четыре года, когда в середине лета 2013 года руководство
клуба решило прервать сотрудничество и выкупить контракт,
предварительно выставив белоруса на драфт отказов. Ни одна
из команд НХЛ тогда сразу не
пригласила Грабовского к себе,
а его агент Гарри Гристин приступил к поиску вариантов продолжения карьеры игрока. Сам

Михаил Грабовский

Грабовский был не намерен расставаться с НХЛ и перебираться
через океан в КХЛ. Играя уже в
«Вашингтоне», Михаил сумел
обновить суммарные рекордные
показатели за все годы по количеству заброшенных шайб (107)
и бомбардирских очков по системе «гол+пас» - 252 (107+145)
среди всех белорусских хоккеистов, когда-либо выступавших в
НХЛ. «Торонто» же за досрочный
выкуп контракта продолжает выплачивать игроку компенсацию.
Новый клуб Михаила Грабовского «Нью-Йорк Айлендерс»
выступает в столичном дивизионе Восточной конференции НХЛ.
В своей истории, начавшейся в
1972 году «островитяне» четырежды выигрывали Кубок
Стэнли (последний раз в сезоне
1982/83).
Подписание нового годичного
контракта с челябинским «Трактором» (КХЛ) белорусским форвардом Андреем Костицыным
стало довольно неожиданным.
Руководство челябинцев после
окончания прошлого чемпионата однозначно дало понять, что
Костицын-старший не останется
в рядах коллектива, однако изменило свое решение. Первый
раз игрок заключил годичный
контракт с «Трактором» в сентябре 2012 года и после завоевания с командой серебряных медалей чемпионата КХЛ 2012/13
решил еще на год остаться в
Челябинске. Всего за два сезона
белорусский форвард сыграл в
форме челябинцев 122 матча и
отметился в них 62 (29+33) бомбардирскими очками, заработав
124 минуты штрафа и показатель полезности «+6».
По материалам БЕЛТА
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