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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Белорусско-китайские полити-
ческие и торгово-экономические 
связи динамично развиваются, что 
в первую очередь обусловлено об-
щностью принципов внутренней и 
внешней политики, совпадением 
взглядов на важнейшие пробле-
мы международных отношений. 
Взаимодействие с Китаем – при-
оритетное направление внешней 
политики Беларуси. Стороны ре-
гулярно обмениваются визитами 
на высшем и высоком уровнях, 
осуществляется активный меж-
парламентский диалог, динамично 
развиваются межведомственные 
белорусско-китайские контакты.

Договорно-правовая база дву-
сторонних отношений Беларуси 
с КНР весьма развита. Сегодня 
действуют около 60 двусторонних 
международных договоров, в том 
числе более 30 межгосударствен-
ных и межправительственных. За 
двадцать лет с момента установ-
ления дипломатических отноше-
ний объем взаимной торговли вы-
рос почти в 100 раз: с $34 млн. в 
1992 году до $3 млрд.

На территории Китая работают 
совместные предприятия по тех-
ническому обслуживанию и сбор-
ке карьерных самосвалов БелАЗ, 
по сборке кормоуборочных ком-
байнов с участием ПО «Гомсель-
маш» (г.Харбин), по сборке энер-
гонасыщенных тракторов МТЗ.

При содействии МИД ПО 
«МТЗ» ведет работу с правитель-
ством города Хух-Хото (автоном-
ный район Внутренняя Монголия) 
по созданию нового совместного 
предприятия по сборке тракторов.

За последнее время так-
же существенно активизирова-
лось двустороннее кредитно-
инвестиционное сотрудничество, 
в том числе в таких направле-
ниях, как энергетика, строитель-
ство, промышленность, дорожно-

транспортная инфраструктура.
В декабре 2011 года в Белару-

си создано СЗАО «БелДжи» (учре-
дителями являются ОАО «БелАЗ» 
(50 процентов акций), китайская 
компания «Джили» (32,5 про-
цента) и совместное белорусско-
китайское предприятие по про-
изводству автокомпонентов 
«Союзавтотехнологии»). Общий 
объем планируемых инвестиций 
составляет $245 млн. В начале 
июня 2013 года первая выпущен-
ная на СЗАО «БелДжи» модель 
автомобиля прошла сертифика-
цию в России.

С 2010 года ведется работа по 
созданию в Беларуси Китайско-
белорусского индустриального 
парка.

Беларусь и Китай активно со-
трудничают в сферах культуры, 
науки и образования, динамично 
развивается взаимодействие на 
уровне регионов.

Масштабное развитие китай-
ской экономики оказывает огром-
ное влияние на переформатирова-
ние отношений и переустройство 
международного климата на на-
шей планете. В ходе визита об-
суждены проблемы, возникающие 
в связи с тем, что происходит в 
мире, определены перспективы 
дальнейшего сотрудничества. Бе-
ларусь давно интересуется опы-
том Китая, а по многим направ-
лениям положила его в основу 
развития государства.

В ходе визита состоялись 
встречи Президента Беларуси с 
Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном, премьером Государственного 
совета Ли Кэцяном и председате-
лем Всекитайского комитета На-
родного политического консульта-
тивного совета Юй Чжэншэном.

У Беларуси и Китая суще-
ствует огромный потенциал для 
дальнейшего развития взаимоот-

ношений, и они выйдут на новый 
уровень сотрудничества в таких 
областях, как инвестиционная по-
литика и гуманитарное развитие, 
сфера высоких технологий.  Ранее 
два государства уже наладили де-
ловые отношения в космической, 
технической и военной сферах. 

Вице-премьер Анатолий Тозик, 
министр иностранных дел Влади-
мир Макей и посол Беларуси в Ки-
тае Виктор Буря провели встречу с 
заместителем министра иностран-
ных дел КНР Чэн Гопином.

Председатель Государствен-
ного военно-промышленного ко-
митета Беларуси Сергей Гурулев 
провел переговоры с руковод-
ством Государственной админи-
страции оборонных технологий и 
промышленности КНР, Китайской 
промышленной корпорации «Ве-
ликая стена», Китайской косми-
ческой международной торговой 
акционерной компании «Великий 
поход».

Министр промышленности 
Дмитрий Катеринич встретился с 
руководством совместного пред-
приятия ООО «АВИК-БелАЗ Ка-
рьерные машины» и партнера по 
СП – корпорации «АВИК». Сторо-
ны обсудили текущее состояние 
дел и перспективы развития со-
вместного предприятия, продви-
жения его продукции на рынки 
Китая и третьих стран. Состоя-
лась его встреча и с руководством 

корпорации «Джили», на которой 
обсуждалось сотрудничество по 
проекту организации производ-
ства в Беларуси легковых автомо-
билей.

Взаимодействие в энерге-
тике и реализация совместных 
проектов обсуждались на встре-
чах министра энергетики Бела-
руси Владимира Потупчика с 
главой правления Северокитай-
ской энергетической проектно-
инжиниринговой компании (NCPE) 
Лю Чаоанем и президентом Китай-
ской национальной корпорации по 
зарубежному экономическому со-
трудничеству (CCOEC) Ма Чжиу. 
Достигнута договоренность по 
кредитному соглашению о предо-
ставлении льготного покупатель-
ского кредита для реализации 
проекта «Строительство АЭС в 
Республике Беларусь». Таким об-
разом был дан старт реализации 
важного инвестпроекта по выдаче 
мощности с Белорусской АЭС.

В белорусско-китайских отно-
шениях нет закрытых тем, а со-
трудничество основано на взаи-
мопонимании и дружбе  народов. 
Были подписаны совместная 
декларация и более 20 двусто-
ронних соглашений, протоколов и 
контрактов.

Пресс-служба КПБ по 
материалам 

информагентств

Премьер-министр обратил 
внимание на то, что  в Беларуси 
около 445 тысяч человек из числа 
трудоспособного населения нигде 
не работают, «не вносят никако-
го вклада в развитие экономики 
и при этом пользуются социаль-
ными благами». Ситуацию нужно 
исправлять. Для этого он и пред-
ложил ввести налог с неработаю-
щих.

Поднятая премьер-министром 
проблема многоплановая и одним 
только введением налога ее не 
решишь. Среди неработающих 
есть вчерашние студенты, кото-
рые временно не могут трудоу-
строиться, есть мамы, которые 
вынуждены оставаться дома, 
чтобы присматривать за часто 
болеющими детьми. Но, с другой 
стороны, к этой же категории от-
носятся те, кто лишь официально 
нигде не работают, считает член 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по промышленности, топливно-
энергетическому комплексу, 
транспорту и связи Ольга Полити-
ко. «Бригады, которые ремонти-
руют квартиры, подпольные авто-

мастерские - примеров много. Мы 
не отказываемся от услуг неза-
регистрированных частников, не 
проявляем свою гражданскую со-
знательность, хотя понимаем, что 
человек не платит налоги. Полу-
чается, что мы (те, кто работают) 
его официально содержим и по-
творствуем незаконной деятель-
ности», - говорит парламентарий.

По ее мнению, более эффек-
тивными в решении проблемы 
тунеядства будут не фискальные, 
а экономические меры. «Нужно 
создавать новые рабочие места, 
особенно в малых и средних на-
селенных пунктах, на что и на-
целена проводимая в стране мо-
дернизация экономики. Кроме 
того, с одной стороны, необходи-
мо ужесточать подход к тем, кто 
работает нелегально, а с другой 
- продолжать снижать налоговую 
нагрузку. Чтобы людям было вы-
годнее работать легально. Ду-
маю, в эту сторону надо двигаться 
- экономическая составляющая и 
гражданская ответственность».

Можно согласиться с мнением 
членов исполнительной и законо-
дательной ветвей власти. 

Однако стоит подумать и о воз-

врате в законодательство страны 
статьи о тунеядстве. Конечно, 
некоторые «либералы и право-
защитники» вновь язвительно 
заявят, что у человека есть право 
на труд, а не обязанность рабо-
тать. Если следовать этой логи-
ке, то кто должен личным трудом 
вносить вклад в развитие мате-
риального и духовного богатства 
общества?  

К сожалению, современная 
действительность дает массу при-
меров того, как под предлогом  за-
щиты прав человека невозможно 
воздействовать на хронического 
бездельника и особенно пьяницу. 
Они годами и даже десятилетиями 
нигде не работают, а обществен-
ными благами без каких-либо пре-
пятствий пользуются сполна. Как 
оценить морально-нравственные 
страдания родных и близких, 
ущерб для соседей и жителей сел 
и городов? А как оценить разла-
гающее влияние общественных 
паразитов на молодых людей, их 
формирующееся общественное 
сознание?

Какие меры воздействия к ним 
применять?

Попробуйте принять меры в 
отношении алкоголика, который 
пьет дома, а не в общественном 
месте… Нельзя!

Попробуйте направить хро-
нического пьяницу в ЛТП… Здо-

ровье должно быть таким, что 
многие просто позавидуют! Даже 
в вытрезвитель направить пья-
ного сложно, надо заплатить за 
пребывание более двухсот тысяч 
рублей. А где они у тунеядца-
алкаша?

С повестки дня общественной 
жизни не снята и проблема бом-
жей… Их безобразный внешний 
вид, расточаемые зловонные аро-
маты, беспардонное поведение и 
антисанитария остаются практи-
чески безнаказанными…

Почему те, кого в админи-
стративном порядке наказывают 
содержанием под стражей, не 
работают во благо общества, а 
просто изолируются от социума 
на определенное судом время и 
всё? Могли в этот срок мести ули-
цы и работать там, где имеется 
временная нехватка неквалифи-
цированных работников.

Думается, что у читателей 
найдется масса примеров того, 
как неотрегулированная в зако-
нодательном плане сфера отно-
шений мешает законопослушным 
гражданам спокойно жить, рабо-
тать и отдыхать. 

Давайте поднятую проблему 
обсудим всем обществом и вне-
сем свои предложения депутатам 
местных Советов и парламента 
страны.

В.П. ВЛАДИМИРОВ
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ВВЕДЕНИЕМ НАЛОГА С НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПРОБЛЕМУ ТУНЕЯДСТВА НЕ РЕШИТЬ

В нашей стране может быть введен налог с неработаю-
щих граждан. Об этом заявил глава Правительства Михаил 
Мясникович на совещании с руководящим активом Могилев-
ской области.

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ - СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ БЫТЬ

Александр Лукашенко с трехдневным официальным ви-
зитом посетил Китай. Президент Беларуси получил личное 
приглашение от Председателя КНР Си Цзиньпина с предло-
жением провести деловые переговоры в Пекине.
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Актуально

Командир стройотряда - Ар-
тем Фесенко, студент БНТУ. 
Большинство белорусских ребят 
– также из БНТУ, члены БРСМ. 
Кроме того, в составе стройотря-
да работают 18 комсомольцев 
из Украины и России. Отряд при-
ступил к работе 5 июля, но до 
этого наши товарищи посетили 
несколько экскурсий, побывали 
на открытии Площади Государ-
ственного флага Беларуси и на 
параде в честь Дня Независимо-
сти. О политике, о молодежном 
движении и о Беларуси мы пого-
ворили с дорогими гостями.

Украинскую секцию возглав-
ляет Денис Глушак, второй се-
кретарь Винницкого обкома ком-
сомола, член ЦК комсомола. 

- Почему поехали? 
- От ЦК комсомола поступи-

ло предложение принять уча-
стие в международном проекте, 
оно было разослано по всем 
регионам Украины. Желающих 
оказалось много, но поехали те 
ребята, которые ранее хорошо 
зарекомендовали себя в партий-
ной и комсомольской работе. В 
Украине стройотряды пока не 
формируются, эта поездка – за-
мечательная возможность пере-
нять белорусский опыт. 

- В Украине политика более 
живая, молодежь активно в 
ней участвует?

- Это не совсем так. Подку-
пают, дают деньги, выводят на 
улицы – создают видимость под-
держки. К сожалению, в обще-
стве разлита апатия, молодежи 
политика безразлична. Активно-
сти нет, но есть бурление в обще-
стве. Объясняется это просто: 
идет борьба кланов, кланы за 
свои деньги поднимают народ, 
особенно молодежь, студентов. 
Активность – она фиктивная, для 
многих – просто возможность за-
работать. Хотя чего уж, в Украи-
не проблем полно, как и везде. 
Есть недовольство уровнем жиз-
ни, работой властей, прочим. Да 
и наш исторический опыт  играет 
роль. Это у вас все тихо-гладко, 
на мой взгляд, стабильно, а в 
Украине то революции, то рас-
колы, заговоры, постоянная яко-
бы «политическая» борьба, но 
на самом деле борьба несколь-
ких кланов за власть и за свои 
бизнес-интересы. Молодым 
украинцам не хватает времени 
на общественную жизнь, мало 
кто сознательно возьмет на себя 
такую нагрузку, которая не опла-
чивается, не приносит ничего, 
кроме морального удовлетворе-
ния, вся молодежь занята вопро-
сами добычи хлеба насущного.

- А Вы как в политику пош-

ли?
- Я в комсомоле с 2003-го, 

через музыку в него пришел, 
ходил когда-то в Дом пионеров. 
Ездили по стране, выступали в 
музыкальном коллективе. Мне 
предложили: вступай в комсо-
мол. Я вступил. Но это, скорее 
всего, нельзя назвать «пошел в 
политику»: заниматься полити-
кой начал немного позже, когда 
вступил в Коммунистическую 
партию Украины, был избран се-
кретарем первичной партийной 
организации, принял участие 
в избирательной кампании как 
член комиссии, позже - как кан-
дидат в депутаты городского со-
вета.

- Какова база левого дви-
жения в Украине?

- Значительная часть - это мо-
лодежь. Создан порочный круг: 
для хорошей специальности 
требуется высшее образование, 
а оно все платное; денег нет. Нет 
специальности – нет нормальной 
работы, попадаешь в этот круго-
ворот. Конечно, недовольство 
есть, но много и безразличия. 
Молодежь, как и везде, наверно, 
очень аполитична. Возраст та-
кой, только появляются первые 
деньги – на кино, на кафе – и по-
требности возрастают, вся дея-
тельность уже сводится к поиску 
денег, потому политика многим 
безразлична. Основная часть 
нашей социальной базы – люди 
среднего, старшего возраста. 
Они видели СССР, им есть с чем 
сравнивать. Молодежь приходит 
к нам в основном через личные 
контакты, некоторые - по реко-
мендации родителей. Самое 
главное в работе с молодежью - 
не как привлечь, а как удержать, 
как сделать так, чтобы каждому 
было интересно и каждый на-
шел свое в этой работе, то, что 
ему нравится. 

- Я был во Львове, факель-
ное шествие националистов 
наблюдал. В Западной Украи-
не не симпатизируют левым?

- Симпатии растут, я сказал 
бы. Говорите, факельное ше-
ствие, но мы тоже проводим 
массовые акции 9 мая, 7 ноя-
бря и так далее. Они проходят 
во всех районных, областных 
центрах, городах. Массовость 
есть и у нас. А националисты 
действуют очень агрессивно, 
подкупают, опять же набирают 
к себе в отряды ребят покрепче, 
позлее – этаких штурмовиков. 
Их побаиваются, относятся с 
опаской. Акции не проходят без 
провокаций, столкновений с ми-
лицией или теми, кто не согла-
сен. Как пример можно привести 

9 мая, когда националистиче-
ские молодчики срывали с вете-
ранов Великой Отечественной 
войны ордена и медали, рвали и 
сжигали Знамя Победы, к безза-
щитным ветеранам применяли 
грубую физическую силу. Если 
это впечатляет, то я далеко не 
сторонник таких впечатлений. 
Акции Коммунистической партии 
Украины, Ленинского коммуни-
стического союза молодежи про-
ходят мирно, у всех после них 
остаются хорошие настроение, 
впечатления от общения с еди-
номышленниками. Ветеранов и 
людей старшего поколения у нас 
уважают.

У свободовцев одна задача: 
придумать нового украинца. Вся 
эта чушь просто отвлекает от 
насущных проблем. А реально 
они работают по двум направ-
лениям: спекуляция на украин-
ской мове и избавление от ком-
мунистического прошлого через 
переименования улиц, антисо-
ветскую пропаганду. При этом 
за более чем 20 лет независи-
мости Украины они ничего свое-
го не построили, а пользуются 
благами, созданными советски-
ми людьми под руководством 
коммунистической партии. Вот, 
говорите, Львов. Там муниципа-
литет ничего не делает, только 
переименовывает! Это ведь не 
националисты эти улицы строи-
ли, они еще при Союзе возво-
дились и отстраивались после 
войны. Наша позиция простая: 
постройте свое здание, улицу – 
и называйте ее как угодно. Попу-
листские у них методы, конечно, 
но часть молодежи в Западной 
Украине их поддерживает.

- Поляки сняли художе-
ственный фильм «Жыве Бе-
ларусь» о нашей оппозиции. 
Беларусь якобы лежит  в ни-
щете, в разрухе, умирает от 
Чернобыля и прочее. Как Вам 
первый визит в Беларусь?

- Пусть к нам в Украину едут, 
я им действительно покажу раз-
руху, когда хаты травой и дере-
вьями зарастают, развалины 
повсюду. Пусть снимают, у нас 
этого, к сожалению, хватает. Так 
они ж не едут – видимо, все, что 
в Украине творится, поляков 
устраивает. Сняли этот пропа-
гандистский фильм про вас – 
значит, есть самостоятельность 
в политике, что-то делаете вер-
но.

В Европе высокие зарплаты, 
но и высокие запросы. Это мы 
тут можем работать, жить с од-
ним душем на пятерых, а выход-
цам из Средней Азии и этого не 
надо. В Европе запросы выше; 
есть и социальное расслоение, 
и эксплуатация стран внутри Ев-
росоюза. 

- Впечатления от Белару-
си? Заповедник социализма?

- В наших новостях Беларусь 
часто освещается очень пред-
взято. Те, кто был здесь, знают, 
как оно на самом деле, осталь-
ные - нет. СМИ говорят: в Бе-
ларуси полицейский режим. Да, 
милиции здесь действительно 
больше на улицах, чем в Украи-
не, рамки металлоискателей 
стоят, но зато я чувствую себя 
здесь защищенным: от теракта, 
от беспорядков, от хулиганов. 
Контроль, безусловно, должен 
быть.

Говорите, здесь заповедник 
социализма? Да ну, посмотри-
те вокруг: какие у вас машины, 
дороги, люди на улицах. Мы об-
щались с вашим активом БРСМ 
– очень позитивные, отзывчивые 
ребята. Вообще, люди здесь бо-
лее открыты. Может, более до-
верчивы? Тем не менее здесь у 
людей не промыты мозги, здесь 
не рассуждают стереотипами – 
повсюду вижу здравомыслие, 
уверенность в будущем. 

Нам бы такого президента, 
добрая, хорошая зависть у нас 
к вам. Лукашенко гнет свою ли-
нию, оттого про него эти пропа-

гандистские фильмы снимают, 
а он не ломается под давлени-
ем. Белорусская политика – это 
бревно в чьем-то глазу. Многим 
нашим людям просто не с чем 
сравнивать: продукты, дороги, 
порядок. Нам бы такое.

- В Украине популярна идея 
возвращения в СССР?

- Понятно, что возвратить-
ся назад, в тот, старый СССР 
невозможно, это утопия. Да и 
зачем куда-то возвращаться? 
Надо взять положительный 
опыт, переосмыслить и создать 
людям нормальные условия для 
жизни. Надо менять строй. Сей-
час наживается кучка олигархов, 
и щирые украинцы из Свободы 
на них работают.

Что реально нужно власти? 
Народ спаивают, усталого, вы-
мотанного человека дурит ТВ, 
сужает кругозор до минимума. 
Задача правительства – чтобы 
народ тупел, им проще управ-
лять. Мы были у вас на параде 3 
июля, здесь, в Беларуси, приятно 
удивляет здоровый патриотизм, 
без перегибов. Очень понрави-
лась речь Президента Лукашен-
ко. Он говорил и про трудности, 
и про субъективные причины, 
которые мешают их преодолеть. 
А мир ждет нашей слабости: мы 
для них - рынок сбыта бросовой 
продукции, дешевых товаров. 
Безусловно, здесь должен быть 
жесткий контроль государства. 
Приятно удивляют ваши мага-
зины: были в продуктовом, есть 
импорт, да, но почти все бело-
русское. У нас такового выбора 
просто нет, все польское, китай-
ское.

- Как строите работу с мо-
лодежью?

- Основное – это подбор ру-
ководства: очень много опреде-
ляет личность руководителя.

Работа на местах всегда ве-
дется через личные отношения: 
кто-то друга приводит, знакомо-
го. Так организация растет ко-
личественно; впрочем, я всегда 
выступал за качество. А наша за-
дача – с этими людьми работать, 
как-то помочь, через депутатский 
корпус финансово, через прессу 
и так далее. Есть программа ЦК 
комсомола и партии, направлен-
ная на омоложение кадров, надо 
потихоньку омолодить ряды, ме-
нять образ мышления на более 
современный.

И, конечно, акции и меро-
приятия. Например, «Украина 
глазами детей», конкурсы рисун-
ка и прочее. Это отличный по-
вод лишний раз зайти в школу, с 
учителями пообщаться – прямая 
работа с населением. Проводи-
ли спортивную акцию «Быстрее, 
выше, сильнее», спартакиады, 
соревнования. А там призы, 
майки с символикой, кепки, маг-
нитики, прочее – и все это в ку-
рортных городах, в сезон, когда 
яблоку негде упасть. А главное 
– ребята видят, что мероприятие 
проводит такая же молодежь, у 
нас и спортивная команда была 
своя. Важно, что ЦК КПУ актив-
но идет навстречу, это изначаль-
но была местная инициатива За-
порожья. Там подали хорошую 
идею.

Действительно, наш электо-
рат – это скорее старшее поко-
ление, которое почувствовало 
разницу за двадцать лет. Сту-
денчество же очень апатичное 
скорее выгоду ищет. Но в рядах 
все равно идет омоложение. А 
почему? Наша политика – это ре-
альные действия, а не лозунги. 
У партии 12 программ: трудовая, 
в коммунальной сфере и другие. 
Мы работаем с коллективами и 
с отдельными людьми. Человек 
обращается к нам за помощью – 
мы пытаемся помочь и зачастую 
помогаем.

Вообще, популярность ком-
партии растет, на парламентских 
выборах-2012 мы получили поч-
ти в два раза больше поддержки 
населения, чем на прошлых вы-

борах.
Я сам баллотировался в 

депутаты городского совета 
г.Мариуполя – не прошел, был 
вторым. Людям говорю: за кого 
вы голосуете? За тех, кто ваших 
проблем в глаза не видел, они 
живут за двухметровыми забора-
ми, у них дети учатся и работают 
за границей, они очень далеки 
от проблем простого украинца. 
И вот говоришь это людям, а они 
плечами пожимают и выбирают 
тех же самых буржуев. А потом 
парламент и органы местной 
власти превращаются в цирк! 
Парламент избирают, чтобы он 
работал, а не чтобы там пиджа-
ки рвали, дрались, а мы смотре-
ли на это. Бескультурье идет во 
власть.

Руководитель российской 
секции Виталий Мальцев, кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, депу-
тат районного Совета в г. Мо-
скве, член комиссии ЦК КПРФ по 
национальной политике и связи 
с СНГ, студент:

– Стройотряд 95-летия 
ВЛКСМ – первый международ-
ный стройотряд, в котором бу-
дут отработаны все организаци-
онные моменты для будущего 
массового движения стройотря-
довцев из комсомольских органи-
заций всех стран бывшего СССР. 
Уже сейчас Россию тут пред-
ставляют активисты комсомола 
из 8 регионов, а в следующем 
году мы планируем многократно 
увеличить наше представитель-
ство. Мероприятие проходит 
на высоком организационном 
уровне, все вопросы оперативно 
решаются. Стройотряд выпол-
няет важную интеграционную 
функцию – сплочение молодежи 
на общей работе. Это не просто 
совместный труд – это воспита-
ние в духе интернационализма: 
шаг к воссозданию общего госу-
дарства, к чему стремится СКП 
КПСС и СКО ВЛКСМ.

В России часто очень поло-
жительно рассказывают о жизни 
в Беларуси, но реальность пре-
взошла наши ожидания. Впечат-
ление замечательное, сразу бро-
сается в глаза чистота на улицах 
и дружелюбие граждан.  При-
ятно удивила речь Президента 
Лукашенко на открытии Площа-
ди Государственного флага Бе-
ларуси: Президент говорит на 
одном языке с простыми людь-
ми. В России на официальных 
мероприятиях от представите-
лей власти часто звучит откры-
тая антисоветская риторика, ли-
беральные лозунги, размытые 
штампы, а речь вашего Прези-
дента была рациональна и по-
нятна. Он особо подчеркнул, что 
Беларусь получила свободу и 
независимость только в XX веке, 
что именно БССР стала первым 
шагом к независимости.

- В России становится все 
больше левых партий - попу-
лярность левых в России рас-
тет?

- Безусловно, растет популяр-
ность левых идей и протестных 
настроений не только в России, 
но и во всем мире. На это чутко 
реагирует власть и олигархиче-
ские группы, протест стараются 
направлять в нужное для них 
русло. «Болотное движение», 
лидеры которого не имеют с на-
родом России ничего общего, 
искусственно создавалось и рас-
кручивалось олигархией, чтобы 
не допустить прихода к власти в 
России национально ориентиро-
ванных сил во главе с КПРФ. Эта 
политтехнология часто исполь-
зуется в постсоветских странах 
и не только. Что касается новых 
«левых» партий в России - соз-
дается множество карликовых 
партий, которых вживую никто 
никогда не видел. Дело в том, что 
в России действует избиратель-
ная система, по которой партии, 
не набравшие 3 процента для 
прохождения в парламент, от-
дают свои голоса победителю. 

С 5 июля по 8 августа в Минске работает первый между-
народный стройотряд имени 95-летия ВЛКСМ. Объект – об-
щежитие для аспирантов на территории будущей студенче-
ской деревни, которая создается недалеко от станции метро 
«Петровщина». Строительство курирует СУ-1 «Монолит».

СТРОЙОТРЯД 95-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
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В стране

Был случай в одной области, 
когда ЕР за счет этих карлико-
вых партий получила около 20 
процентов.  Бутафорские левые 
партии создаются с одной целью 
- отбирать проценты на выборах 
у КПРФ.  

В целом, КПРФ и ее молодеж-
ному авангарду ЛКСМ РФ уда-
ется возглавлять и направлять 
народный протест в интересах 
трудящихся, хотя и не всегда это 
оказывается просто.

- Какова социальная база 
КПРФ?

- Мы получаем широкую 
поддержку среди всех слоев 
населения, в том числе и сре-
ди аполитичной, воспитанной 
в современной России молоде-
жи заметен существенный рост 
наших сторонников. Вместе с 
омоложением социальной базы 
происходит омоложение и руко-
водящих органов партии. Сред-
ний возраст ЦК сократился на 
10 лет.

- Какие наиболее актуаль-
ные задачи ставит перед со-
бой КПРФ на ближайший пе-
риод?

- КПРФ инициировала от-
ставку правительства Медведе-
ва. Толчком к тому послужила 
реформа Российской академии 
наук, которая уничтожит обра-
зование и против которой уже 
протестуют все слои общества, 
начиная от ученых и заканчивая 
студентами. Только фракция 
коммунистов в Госдуме проголо-
совала против этого законопро-
екта.

Важный момент – выборы в 
Москве, на которые идет канди-
дат от КПРФ Иван Мельников. 
Как депутат местного самоуправ-
ления, я могу со знанием дела 
заявить, что только программа 
нашего кандидата адекватно 
отвечает на все актуальные во-
просы жизни москвичей и поль-
зуется народной поддержкой. 

Наиболее сложным моментом 
является вопрос честности про-
ведения выборов в России. К 
сожалению, 100 процентов из-
бирательных комиссий в России 
подчинены исполнительной вла-
сти, что позволяет фальсифици-
ровать результаты самыми раз-
личными путями. КПРФ вносила 
свой законопроект по демокра-
тизации выборов, он, разумеет-
ся, был оболган и не прошел. В 
таких условиях удержать победу 
будет не просто, но возможно.

Вообще, в России остро сто-
ят вопросы миграции, экологии, 
ЖКХ, социальной политики. Вся 
эта проблематика всплывет на 
выборах. У вас в Беларуси эти 
проблемы по большей части от-
сутствуют.

- Как работаете с молоде-
жью?

- Весь спектр форм –  от 
личного общения до парламент-
ской трибуны. К сожалению, 
современная молодежь имеет 
зачастую клиповое сознание; 
традиционные формы работы 
оправдывают себя все меньше. 
Поэтому мы активно внедряем 
новые методы: работаем с соц-
сетями, проводим флешмобы, 
организовываем тематические 
акции. Из последнего: на 9 мая 
человека в маске, похожей на 
Путина, и в натовской форме 
провели под конвоем солдат в 
советской форме. Акция получи-
ла широкий резонанс в СМИ.

- В том же фильме «Жыве 
Беларусь» активно эксплуати-
руется тема «советских пере-
житков», для Европы создает-
ся образ врага в ушанке. Что о 
Беларуси думают в РФ?

- Беларусь для олигархиче-
ской власти как соринка в глазу. 
А для общества это пример того, 
как могло бы быть, на что стоит 
равняться. Власть в РФ толь-
ко паразитирует на советском 
имидже. Лукашенко ругают за 

советские приемы, за государ-
ственную экономику, и каждый 
год по телевизору хоронят вашу 
экономическую модель. «Вот, 
Лукашенко набрал кредитов, и 
уже сегодня-завтра грянет!» А 
на улицах якобы толпы проте-
стующих, революция, беспоряд-
ки – ничего этого, мы здесь, ко-
нечно, не увидели. Лукашенко 
популярен в России, многие не 
понаслышке знают, как у вас 
здесь дела. У многих родствен-
ники, кто-то по работе ездит. Ав-
торитет у вашего Президента в 
России очень велик. Было даже 
движение «Лукашенко - в пре-
зиденты России», сайт сделали. 
Конечно, это скорее шутка, но 
отражает реальные настроения 
общества.

СМИ часто выставляют си-
туацию в Беларуси в плохом 
свете, ерничают. Однако личный 
опыт говорит о том, что здесь 
реальный порядок, стабиль-
ность, адекватная современная 
политика. 

Отмечу, в РБ проводится гра-
мотная миграционная политика. 
В РФ миграция экономически 

стимулируется: к примеру, пра-
вительство Москвы ежегодно 
завышает миграционную квоту, 
хотя в этом, очевидно, нет не-
обходимости. Общество целе-
направленно разлагается по 
национальному признаку, стиму-
лирование миграции провоци-
рует национальные конфликты. 
Это еще один способ «сливать» 
социально-классовые противо-
речия в русло национальной 
вражды и фашизма.

В России сильнее чувствует-
ся расслоение по доходам, что 
особо ощущается среди моло-
дежи. Есть проблемы и в ВУЗах: 
те подбирают себе талантли-
вых ребят, которые делают им 
марку; остальных набирают на 
платное обучение за большие 
деньги. ЕГЭ не является адек-
ватным критерием оценки зна-
ний, резко снижается качество 
образования. Существует мно-
жество иных проблем, которых в 
Беларуси попросту нет. В связи 
со всем этим кремлевская про-
паганда зачастую слишком явно 
противоречит реальности и вы-
зывает отторжение у россиян.

- Мы единственная страна, 
которая открыто декларирует 
преемственность. Мы сохрани-
ли советские гимн и флаг, День 
Независимости привязан к осво-
бождению от оккупантов, а не к 
«параду суверенитетов». Что в 
РФ?

Используется максималь-
ная антисоветская риторика, 
декларируется разрыв, огляд-
ка на запад. А иного выхода у 
власти просто нет – приходится 
придумывать новые, все более 
страшные недостатки советско-
го строя. Молодежи не с чем ре-
ально сравнивать, задача власти 
– промыть молодому поколению 
мозги. Оттого и звучат напад-
ки на Беларусь, на Лукашенко. 
Вся эта антисоветская риторика 
– от бессилия. Ваш Президент 
же, наоборот, скорее сдержан 
и адекватен в выступлениях. 
Россия – стратегический пар-
тнер, как было сказано в речи 
к 3 июля. Беларусь – реальный 
положительный пример того, как 
могло бы и как должно быть. 

Андрей ЛАЗУТКИН

СТРОЙОТРЯД 95-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

«Ценообразование - это 
один из главных существенных 
факторов, на который неодно-
кратно обращал внимание и 
глава государства. Ведь можно 
построить и качественно, и бы-
стро, но если цена будет непри-
емлема, если эффективность 
строительства будет ничтожной, 
то такое строительство будет 
никому не нужно», - подчеркнул 
руководитель Администрации 
Президента.

Министерству архитектуры 
и строительства поручено опре-
делить РУП «Республиканский 
научно-технический центр по 
ценообразованию в строитель-
стве» заказчиком по разработке 
типовых технологических карт, 
необходимость в которых воз-
никает в связи с внедрением 
новых технологий производства 
строительно-монтажных работ 
и применением новых материа-
лов, машин и механизмов, а так-
же разработчиком нормативов 
расходования ресурсов по этим 
картам. 

Совету Министров необхо-
димо до 1 августа внести кон-
кретные предложения по закре-
плению в нормативно-правовых 
актах финансирования упомяну-
тых разработок из средств инно-
вационного фонда Минстройар-
хитектуры.

РНТЦ также будет обязан 
вести реестр индивидуальных 
ресурсно-сметных норм (норма-
тивов расходования ресурсов) 
и при накоплении трех и более 
индивидуальных расценок на 
однотипные виды работ обе-

спечивать разработку ресурсно-
сметных норм (нормативов рас-
ходования ресурсов).

РУП «Главгосстройэкспер-
тиза» обеспечит действенный 
контроль за обоснованностью 
применения индивидуальных 
нормативов.

Для создания республикан-
ского фонда строительных про-
ектов и банка данных объектов-
аналогов в РНТЦ в обязательном 
порядке будет передаваться 
проектная документация на 
строительство объектов, полно-
стью либо частично разработан-
ная за счет бюджетных средств. 
В РНТЦ будет передаваться и 
документация на объекты, стро-
ящиеся с использованием льгот 
по уплате налогов, сборов и по-
шлин, иных преференций или 
мер государственной поддерж-
ки. Проектная документация на 
строительство прочих объектов 
может быть передана в РНТЦ 
на добровольной основе.

Мин с т р о й а р х и т е к т у ры 
проработает необходимость 
корректировки технических 
нормативно-правовых актов, 
касающихся нормирования за-
делов в строительстве. В ходе 
заседания группы представи-
телями контролирующих орга-
нов были представлены факты, 
говорящие о том, что на неко-
торых объектах наблюдается 
нарушение графика работ и 
несоблюдение норм заделов. В 
результате большинство доро-
гостоящих работ необоснованно 
переносится на завершающий 
этап строительства, что в усло-

виях роста цен также является 
способом повышения конечной 
стоимости строительства по жи-
лищным и инвестиционным объ-
ектам.

Еще одной профилактиче-
ской мерой, направленной на 
соблюдение сроков и стоимости 
строительства, станет введе-
ние обязательной корректиров-
ки проектной документации в 
случае изменения даты начала 
строительства. В зависимости 
от продолжительности срока 
переноса заказчики будут вы-
нуждены корректировать либо 
проектно-сметную документа-
цию, либо проект. При значи-
тельном переносе срока начала 
строительства придется разра-
батывать новую проектную до-
кументацию.

Минстройархитектуры со-
вместно с РНТЦ и ОАО «НИИ 
Стройэкономика» в кратчайшие 
сроки разработают пакет нор-
мативных актов, обязывающих 
изготовителей и импортеров 
предоставлять информацию о 
ценах на материалы, изделия 
и конструкции, используемые в 
строительстве, и определяющих 
сроки и формы предоставле-
ния такой информации. Одна из 
причин решения - выявленные 
контролирующими и правоохра-
нительными органами многочис-
ленные факты необоснованного 
завышения производителями и 
импортерами стоимости ресур-
сов, используемых в строитель-
стве.

Должны быть подготовлены 
и проектные документы на капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов.

Участникам рабочей группы 
поручено подготовить заключе-
ние о том, какого рода и объема 
информацию при проведении 

торгов в строительстве должны 
предоставлять заказчики под-
рядчикам, для того чтобы по-
следние могли составить пред-
ложение о стоимости работ. Для 
последующего рассмотрения 
на заседаниях рабочей группы 
будут подготовлены предложе-
ния по совершенствованию це-
нообразования на проектные и 
строительные работы, выполня-
емые ведомствами и не регули-
руемые Минстройархитектуры, 
на реставрационные и художе-
ственные работы.

До недавнего времени в 
стране отмечалось значитель-
ное отставание разработки 
новых нормативов определе-
ния стоимости строительства 
(нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении) от 
практического внедрения новых 
технологий и материалов. Это 
было связано с отсутствием ко-
ординации разработок, единого 
заказчика на подобные разра-
ботки и нечетким механизмом 
финансирования. В результате в 
отрасли использовали устарев-
шие нормативы, применяя к ним 
повышающие коэффициенты, 
ценообразование становилось 

непрозрачным и необоснован-
ным. Действующие нормативы 
по определению стоимости обо-
рудования устарели и давно не 
пересматривались, хотя само 
оборудование постоянно совер-
шенствуется, упрощаются спо-
собы его монтажа.

Отставание разработки норм 
от практики создает почву для 
приписок и завышения стоимо-
сти строительно-монтажных ра-
бот, неправильного применения 
расценок, цен на материалы и 
поправочных коэффициентов, 
лимитированных и других за-
трат. Это и приводило к скры-
тому удорожанию стоимости 
строительства объектов, что 
подтверждается результатами 
многочисленных проверок орга-
низаций и расследования злоу-
потреблений со стороны долж-
ностных лиц.

В настоящее время подго-
товлен проект указа, в котором 
предусматривается админи-
стративная ответственность за 
неправомерное принятие де-
кларации о соответствии обяза-
тельным требованиям.

По материалам БЕЛТА

В Беларуси готовится масштабное обновление строи-
тельных нормативов и механизма их разработки для упре-
ждения роста стоимости строительства. По словам главы 
Администрации Президента Андрея Кобякова результатом 
разрабатываемых мер должно стать более прозрачное и обо-
снованное ценообразование в сфере строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
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Позиция

Требуется 
ответственность

В советские времена крити-
ческие и аналитические статьи 
подобного рода никогда не оста-
вались без внимания. Они под-
вергались глубокому анализу, 
получали широкую огласку, об-
суждались обществом. Как пра-
вило, делались выводы и при-
нимались необходимые меры. 
Ничего этого, к сожалению, се-
годня нет. Ни одна из публикаций 
талантливого журналиста, затра-
гивающих крайне болезненные 
точки в жизни страны, не получи-
ла должной реакции со стороны 
тех служб и ответственных лиц, 
которые по роду своей деятель-
ности призваны защищать инте-
ресы независимого государства, 
видеть опасность, таящуюся в 
ослаблении внимания к сфере 
идей и духа. По непонятным при-
чинам хранят молчание и струк-
туры Коммунистической партии 
республики, и движение «Белая 
Русь», претендующее на статус 
ведущего массового движения 
страны, молчат ветеранские и 
молодежные организации.

Воочию видны успехи сегод-
няшней республики на постсо-
ветском пространстве. Прези-
дент, руководство страны многое 
делают для укрепления экономи-
ческого потенциала государства, 
повышения его международного 
авторитета и роста благосостоя-
ния людей. В своем Послании к 
белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию 19 апреля 
2013 года А.Г.Лукашенко опреде-
лил три национальных приори-
тета. Во главу угла поставлена 
экономика. В этой сфере, под-
черкнул президент, «сегодня нет 
ни малейшего повода рассла-
бляться… Экономика — это та 
база, на которой зиждется все 
государство, вся национальная 
безопасность».

Вот то направление, вокруг 
которого, казалось бы, должны 
сконцентрироваться все силы 
и средства интеллектуального 
сообщества республики — от 
производителя до идеолога, по-
скольку научный подход в по-
строении зрелого, сильного, 
социально обустроенного госу-
дарства не терпит односторон-
ности. Базис без соответствую-
щей идеологической надстройки 
в конечном итоге рано или позд-
но может быть растерзан, взор-
ван изнутри.

Неужели нас ничему не 
научил трагический распад Со-
ветского Союза, когда идео-
логическим вопросам, теории 
общественного развития стала 
отводиться второстепенная роль, 
когда формализм все разъел и 
ушло понимание сути и важности 
этой сферы? Подобное не могло 
произойти при И.В.Сталине. Он, 
заботясь об укреплении госу-
дарства, не зря предупреждал: 
«Ошибок у нас много. Мы можем 
напутать что-то в хозяйстве, но 
все-таки выйдем из положения. 
Но если напутаем в теории, это 
может сказаться неисправимо. 
Без теории нам смерть, смерть, 
смерть». Мы просто не имеем 
права об этом забывать.

Если в умы современной мо-
лодежи мы не заложим идейные 
основы, исходящие из духовных 
корней нашего народа, его са-

мобытности и культуры, давней 
и близкой истории, то оставим 
подрастающее поколение без 
опоры, вырастим Иванов, не 
помнящих родства. Все нова-
ции, модернизации в технике, 
производстве, экономике — это 
прикладное по отношению к 
гражданственности, патриотиз-
му, миропониманию личности в 
контексте истории и бытия.

Однако в ряде белорусских 
СМИ, в том числе и ведущих, 
будто не видят острого противо-
стояния, развернувшегося на 
идеологическом поле, вольно 
или невольно начинают поды-
грывать «пятой колонне». На 
это не раз обращал внимание 
О.Степаненко. К сожалению, 
грешит этим и газета «Советская 
Белоруссия», учредителем ко-
торой является администрация 
президента. Казалось бы, кому, 
как не ей, понимать пагубность 
плюрализма по-горбачевски, 
важность уметь сохранять и от-
стаивать позицию президента в 
принципиальных мировоззрен-
ческих вопросах, что ничуть не 
мешает ее стремлению завое-
вывать умы читателей. Извест-
но, что непоследовательность и 
компромиссы в идеологической 
сфере часто оказываются срод-
ни предательству.

Не помогать 
фальсификаторам

Лакмусовой бумагой в этом 
смысле является отношение к 
нашему недавнему прошлому. 
Газета, в названии которой со-
храняется прямая связь с этим 
прошлым, хоть и скрытая аббре-
виатурой «СБ — Беларусь се-
годня», все чаще начинает при-
ветствовать и популяризировать 
антисоветизм. Клевета на наш 
когда-то общий дом, его героев и 
руководителей нередко звучит в 
беседах и интервью. Верно, что 
никому не возбраняется выска-
зывать свою позицию, но всегда 
необходима требовательность 
к фактам и их трактовке, когда 
они тиражируются тысячами эк-
земпляров со страниц печати. В 
конце концов, стоит задуматься 
и о том, оправданно ли это даже 
с творческой стороны.

Возьмем, к примеру, ин-
тервью с руководителем му-
зыкальной группы «Аквариум» 
Гребенщиковым. Антисоветская 
позиция этого некогда популяр-
ного, а ныне почти забытого му-
зыканта хорошо известна, он ее 
излагал не раз. Гребенщиков, не 
жалея слюны, раздает ядовитые 
оценки историческим деятелям, 
судит о явлениях и процессах, в 
понимании которых явно не си-
лен. Какая же нужда заставила 
газету тиражировать все это в 
тысячный раз? Ему бы о музыке 
и музыкантах рассуждать, ведь 
на этом он сделал карьеру и, 
очевидно, что-то может сказать 
интересное и для читателя. А 
он — о политике. Что добавят 
дилетантские плевки в прошлое 
для понимания сложных истори-
ческих процессов читателям га-
зеты, особенно молодым?

Да, были на нашем историче-
ском пути и тернии. Безусловно, 
они не могли не затронуть мно-
гие человеческие судьбы. Но 
вместе с тем большинство, кто 
прошел через горнило этих ис-
пытаний, сумели выстоять, со-

хранить человеческое достоин-
ство, не потеряв веру в людей, в 
советскую власть и ее историче-
ские деяния.

Среди этих людей — наш 
земляк, Герой Советского Союза, 
авиатор генерал-полковник Гри-
горий Устинович Дольников, о 
котором в двух майских номерах 
поведала также «СБ - Беларусь 
сегодня». Газета и автор публи-
кации правы, когда утверждают, 
что о прославленном летчике, 
классном специалисте, крупном 
военачальнике не только писать 
надо, но и власти должны вне-
сти свою лепту, чтобы имя его 
стало живой памятью. Пусть об 
этом человеке вслед за идущи-
ми поколениями говорят назва-
ния улиц, населенных пунктов, 
учебных заведений. Все это 
верно. Но вместе с тем хочется 
спросить: кто, где, когда позво-
лил газете и журналисту после 
смерти Г.У.Дольникова на свой 
лад толковывать события его 
судьбы, его жизни, превращать 
советского патриота, коммуни-
ста, достигшего заметных высот 
и по достоинству оцененного со-
циалистическим государством и 
обществом, в жертву советской 
системы?

Кого обслуживают 
клеветники?

Нельзя не отметить то вни-
мание, какое уделяется у нас в 
республике работе по увекове-
чению памятных мест времен 
Великой Отечественной войны 
со стороны руководства страны, 
и в первую очередь президента 
А.Г.Лукашенко. Огромную патри-
отическую работу ведут коллек-
тивы мемориальных комплексов 
«Брестская крепость-герой», 
«Хатынь», «Линия Сталина» и 
так далее. В ближайшее время 
раскроет двери новый музей 
истории Великой Отечественной 
войны. Все это оказывает огром-
ное воспитательное воздействие 
на молодежь, помогает людям 
ориентироваться во все более 
усложняющемся мире.

Тем более ничего, кроме 
удивления и возмущения, не 
вызывают демонстрирующие-
ся на экранах национального 
телевидения циклы антисо-
ветских пасквилей вроде «Сде-
лано в СССР», «Рожденные в 
СССР», «Кремлевские похоро-
ны», «Кремлевские дети»… А 
во время парламентских и пре-
зидентских выборов в России 
к ним была добавлена рубрика 
«Эпоха, события, люди». Какие 
только ложь и грязь не лились 
по адресу партийных и госу-
дарственных деятелей СССР! 
Не оставили доморощенные 
теленаперсточники ни одного 
светлого пятна на образах та-
лантливейших полководцев и во-
еначальников времен Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн, героев мирного строитель-
ства. У них Г.И.Котовский — бан-
дит, М.В.Фрунзе — наркоделец, 
а Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский 
добывали себе славу и почести 
исключительно ценой огромных 
человеческих жертв, ведя амо-
ральный образ жизни. Что каса-
ется гибели И.Д. Черняховского, 
то его, оказывается, скосила 
не вражеская пуля, а снаряд 
взбунтовавшихся-де советских 
танкистов.

Хочется еще раз напомнить, 
что именно подобная «глас-
ность», густо замешенная на 
лжи, передергиваниях, фаль-
сификации, стала бомбой, под-
ложенной под СССР. К чему это 
повторять снова, уже на бело-
русской почве? Каков смысл этих 
«разоблачений»? Какую пользу 
эти уже многократно скомпро-
метировавшие себя за годы 
развала СССР грязные штампы 
принесут развитию белорусской 
государственности, взаимоува-
жению и укреплению связей с 
нашими братьями по совмест-
ной прошлой жизни?

После предательского разва-
ла Советского Союза западные 
политики и соответствующие 
СМИ все чаще настойчиво стре-
мятся демонтировать и пере-
лицевать историю Великой От-
ечественной и Второй мировой 
войн. Огромные силы и средства 
брошены на то, чтобы принизить 
роль советского народа, лично 
И.В.Сталина в Великой Побе-
де, а пальму первенства отдать 
США, Англии, Франции.

Одновременно наблюдается 
желание выгородить, обелить 
агрессоров, принесших неисчис-
лимые беды на нашу землю. И 
не случайно по инициативе Гер-
мании и ряда стран, участвовав-
ших в войне, подброшена новая 
классификация концентрацион-
ных лагерей, размещавшихся 
на оккупированных территори-
ях. Теперь к концентрационным 
лагерям относятся только те, в 
которых дымили кремационные 
печи, а все остальные объявля-
ются лагерями военнопленных, 
трудовыми лагерями и так да-
лее. Другими словами, если в 
лагере людей не сжигали, а де-
сятками, сотнями тысяч закапы-
вали, присыпав хлоркой в ямах, 
то это как бы и ничего — трудо-
вой лагерь…

В моем родном Борисове 
после освобождения города ча-
стями Красной Армии в июне 
1944 года специально созданная 
чрезвычайная комиссия зафик-
сировала на территории горо-
да шесть (!) концентрационных 
лагерей. Об ужасах, творимых 
фашистскими головорезами, 
собраны многочисленные до-
кументы, рассказы свидетелей, 
которым чудом удалось уцелеть. 
Известный советский писатель 
Илья Эренбург, побывавший на 
месте этих злодеяний, написал 
о потрясшем его увиденном и 
услышанном очерк «Путь к Гер-
мании», опубликованный тогда 
же в газете «Красная звезда».

В учебнике по истории Бе-
ларуси для учащихся старших 
классов, изданном при непо-
средственном участии президен-
та, размещена карта с перечнем 
всех концентрационных лагерей 
на территории нашей республи-
ки, в том числе и шести в горо-
де Борисове. Однако местная 
власть, устанавливая памятный 
знак в месте нахождения одно-
го из этих лагерей, обозначила 
его как… трудовой. Спрашива-
ется, как теперь понять моло-
дому человеку разницу между 
написанным в учебнике истории 
и установленным знаком? Не 
исключено, что в его сознании 
слово «трудовой» вполне мо-
жет ассоциироваться с хорошо 
знакомыми ему школьными и 
студенческими лагерями труда и 
отдыха. Что же это, как не иска-
жение правды о войне?

Память — наше идейное 
оружие

Еще в 80-е годы прошлого 
столетия руководство БССР при-
няло решение о создании серии 
книг «Память», посвященных 
каждому городу и району респу-
блики. В них на основе научных 
исследований, документов из 
государственных и личных архи-
вов, музеев, публикаций в печа-
ти, воспоминаний создавались 
летописи времен и деяний. Пар-
тийными и советскими органами 
с привлечением ученых, спе-
циалистов, участников и свиде-
телей исторических событий на 
местах была проделана колос-
сальная работа. Но наступила 
перестройка, потом — развал, 
и издание серии оказалось под 
вопросом. Надо отдать должное 
А.Г.Лукашенко: с его приходом 
к власти, несмотря на крайне 
сложную в то время экономи-
ческую ситуацию, были изыска-
ны средства, чтобы серия книг 
«Память» получила постоянную 
прописку в республике. Думает-
ся, вот она, отправная точка для 
сохранения исторической памя-

ти. Хотелось бы, чтобы возрож-
денная серия стала настольным 
пособием и помощником для 
идеологического актива, руково-
дителей СМИ, журналистов, что-
бы она была в каждой семье, а 
не превратилась лишь в сувенир 
для уважаемых гостей.

Конечно, фронт идеологиче-
ских работников в республике 
немаленький. В каждом трудо-
вом коллективе — в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, в учебных за-
ведениях и воинских частях — 
имеются люди, занимающиеся 
воспитательной работой. В мас-
се своей это порядочные с мо-
ральной стороны люди, хорошие 
исполнители. Но не более: уро-
вень их подготовки, к сожалению, 
невысок. Большинство из них не 
способны вести политические 
дискуссии, отстаивать позиции, 
соответствующие государствен-
ным интересам республики, не 
бросившейся в омут всевластия 
капитала. Их предстоит научить 
смело давать отпор и активно 
противостоять фальсификато-
рам истории и агентам влияния 
извне. Пока их теоретическая 
база слаба. Вот и появляются 
статьи и телепередачи, дезори-
ентирующие молодежь, прино-
сящие обществу лишь вред.

Сегодня в реальности глав-
ным идеологом становится дол-
лар. Нельзя не видеть этого. 
Лучшие умы наших теоретиков-
обществоведов должны быть на-
правлены на обуздание его воз-
действия на сознание и поступки 
людей. За доллары открыто по-
купаются и продаются спортсме-
ны, о чем широко трубят СМИ, 
что уже объявляется доблестью. 
И после этого мы призываем тех 
же спортсменов к патриотизму и 
удивляемся, что они куда-то ис-
парились, что чужой интерес для 
них важнее. Корысть становится 
главной идеей.

Как это ни печально призна-
вать, но в нашей республике, 
как и на всем постсоветском 
пространстве, идет тихое раз-
ложение общества, особенно 
молодежи, при бессилии госу-
дарственной идеологии. Ми-
риться с этим нельзя. Надо идти 
в бой. Всех теоретиков, про-
пагандистов, агитаторов пора 
вооружить знанием социально-
экономических и исторических 
процессов, в основе которых ле-
жит классовая борьба, знанием 
форм и методов строительства 
социально справедливого демо-
кратического государства.

Величайшим подспорьем 
для идеологических работников 
Беларуси, по моему глубокому 
убеждению, может быть газета 
«Правда». Она отстаивает луч-
шие традиции и базовые цен-
ности, составляющие основу 
духовной жизни, души нашего 
народа. Таковы идеи коллекти-
визма, социальной справедливо-
сти, стремления к социальному 
равенству. Газета поддерживает 
курс Беларуси и ее президента. 
И Александр Лукашенко высо-
ко оценивает ее позицию, о чем 
он говорил не раз. Между тем у 
многих — не только у меня — 
вызывает удивление, что идео-
логический аппарат как бы не 
замечает глубоких и актуальных 
публикаций «Правды». Даже тех, 
где речь идет об острых пробле-
мах в жизни республики. А это 
приносит вред, мешает успеш-
ному выполнению задач, кото-
рые стоят перед нашим народом 
и государством.

Надеюсь, что ситуация бу-
дет выправлена. А еще передаю 
просьбу моих земляков: хоте-
лось бы видеть газету «Правда» 
в каждом киоске на всем про-
странстве нашей родной Бела-
руси.

Виктор КАПУЛЬЦЕВИЧ, 
член КПСС с 1965 года.

                            г. Борисов.
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В мартовском номере «Правды» опубликована статья соб-
ственного корреспондента в Беларуси Олега Степаненко «Иу-
дин грех». Автор на большом фактическом материале пока-
зывает откровенно западные корни белорусской оппозиции, 
рассказывает о попытке реанимировать «правительство 
Беларуси за рубежом» и раскрывает неблаговидную роль не-
которых здешних СМИ, подыгрывающих «пятой колонне» в 
ее стремлении оторвать Беларусь от России. Это не первая 
подобного рода острая статья журналиста, в которой он с 
чисто гражданских позиций и с чувством партийного долга 
пытается достучаться до белорусской общественности, 
ее идеологического актива, чтобы совместными усилиями 
противостоять упорному внедрению ложных ценностей в 
умы подрастающего поколения и всего населения республи-
ки. Ведь в идеологической сфере развернута открытая вой-
на, и только слепой может этого не видеть.

КТО И ЗАЧЕМ ПОДЫГРЫВАЕТ «ПЯТОЙ КОЛОННЕ»?
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В мире

Денуклеаризация 
- создание зоны, свобод-
ной от ядерного оружия

В связи с тем, что враждебная 
политика США и сил сателлитов 
в отношении КНДР достигла се-
рьезной стадии, эта страна при-
шла к окончательному выводу: 
денуклеаризация Корейского по-
луострова невозможна до реали-
зации денуклеаризации мира.

Другими словами, утратило 
силу Совместное заявление от 
19 сентября, принятое на шести-
сторонних переговорах по вопро-
сам денуклеаризации Корейского 
полуострова, а этому процессу 
пришел конец.

В принципе ядерный вопрос 
на Корейском полуострове по-
рожден по вине США. Десятки 
лет назад США протащили в 
Южную Корею ядерное оружие 
и поставили КНДР под ядерную 
угрозу. Вот в чем исток, причина 
возникновения ядерного вопроса 
на Корейском полуострове.

Правительство КНДР при-
лагало всевозможные усилия 
для осуществления денуклеари-
зации Корейского полуострова, 
считая устранение создавшейся 
угрозы жизненно важным вопро-
сом, связанным с судьбой нации, 
и непременным условием обе-
спечения мира и безопасности в 
Азии и на Земле. В апреле 1959 
г. правительство республики, вы-
сказав США претензии по поводу 
превращения ими Южной Кореи 
в их ядерную базу, выступило с 
инициативой создать в Азии мир-
ную зону, свободную от ядерного 
оружия.

С целью осуществления де-
нуклеаризации Корейского по-
луострова и создания последова-
тельной гарантии суверенитета 
страны в 1985 г. КНДР вступила 
в ДНЯО.

В 1990-е годы она заключи-
ла с Южной Кореей Совместную 
декларацию о денуклеаризации 
Корейского полуострова и при-
лагала искренние усилия для ее 
успешного исполнения.

Однако США принялись встав-
лять палки в колеса реализации 
денуклеаризации Корейского по-
луострова. Они не только укло-
нялись от исполнения Рамочного 
соглашения между КНДР и США, 
принятого в октябре 1994 г. для 
мирного решения ядерного во-
проса на Корейском полуострове, 
но и определили КНДР как объект 
превентивного ядерного удара.

США, непрерывно проводя 
в Южной Корее и в ее окрестно-
стях военные учения, прибегали к 
ядерной угрозе и шантажу против 
КНДР и увеличивали опасность 
ядерной войны на Корейском по-
луострове. США, крупнейшая в 
мире ядерная держава, свели на 
нет корейско-американское Со-
вместное соглашение и Рамочное 
соглашение между КНДР и США и 
наперекор основному духу ДНЯО 
определили нанесение превен-
тивного ядреного удара по КНДР 
как свою политическую установ-
ку. Все это поставило процесс 
решения ядерного вопроса и де-
нуклеаризации на Корейском по-
луострове в мертвую точку.

В связи с тем, что ядерная 
угроза со стороны США достиг-
ла серьезной стадии, КНДР была 
вынуждена принять решение об-
ладать необходимыми силами 
ядерного сдерживания и осуще-
ствила его в практике.

Была и деятельность ряда 
заинтересованных государств 
по реализации денуклеаризации 
Корейского полуострова, но она 
не принесла должного результа-
та. Они старались справедливо 
решить вопрос и предотвратить 
виток обострения положения, но 

и их способностям, как они сами 
признают, есть предел. Об этом 
лишний раз свидетельствует ре-
зультат недавнего заседания СБ 
ООН.

В условиях, когда США, не от-
казавшись от своей враждебной 
политики в отношении КНДР, все-
таки пытаются решить ядерный 
вопрос при опоре на силы, КНДР 
пришлось принять важнейшее 
решение, суть которого в том, 
что без безупречного осущест-
вления денуклеаризации мира, в 
том числе и США, не может быть 
освобождения от ядерного ору-
жия и Корейского полуострова.

«Санкция» 
равнозначна войне

КНДР через заявления ГКО и 
МИД провозгласила, что примет 
решительные физические ответ-
ные меры в связи с происками 
США и сил сателлитов, нацелен-
ных на фабрикацию «резолюции 
о санкциях». Она и не скрывала, 
что все – и непрестанно проводи-
мый в будущем запуск спутников 
разного назначения и ракет боль-
шой дальности, и запланирован-
ное ей очередное ядерное испы-
тание высокого уровня – берет на 
прицел США.

У КНДР есть основание так 
жестко выступать против «санк-
ций».

«Санкции» США и сил сател-
литов имеют целью воспрепят-
ствовать, сдержать и, наконец, 
признать незаконным запуск мир-
ного корейского спутника. И еще 
помешать развитию экономики и 
укреплению обороноспособности 
КНДР.

Де-факто США уже давно 
применяют «санкции» в отноше-
нии КНДР. Чтобы изолировать и 
удушить республику, все высшие 
эшелоны власти США упорно 

цеплялись за систематические 
и всесторонние «санкции» во 
всех сферах, включая торговлю, 
финансы, инвестиции, недвижи-
мость, страхование, транспорт, 
почтовую связь и передвижение 
людей. Применяемые теперь 
США «санкции» в отношении 
КНДР, не говоря уж об отрасли 
военного дела, затрагивают поч-
ти все сферы жизни, начиная от 
оборудования важнейших пред-
приятий и ноу-хау и кончая ма-
териалами, нужными для жизни 
народа. К тому же США через по-
средство «резолюций» СБ ООН 
пытаются интернационализиро-
вать «санкции», привлекая даже 
ряд стран-сателлитов к соучастию 
в замораживании средств и иму-
щества КНДР, блокировании фи-
нансовых операций, запрещении 
контрактов о кредитах, досмотре 
судов на открытом море, конфи-
скации «запретных материалов», 
контроле за ввозом и вывозом 
всех видов оружия и связанных с 
ними материалов.

КНДР ни разу не признала и 
не признает «резолюцию о санк-
циях» во всех ее формах, при-

думанную враждебными силами 
для посягательства на ее сувере-
нитет. Она не раз заявляла, что 
«санкция» и есть война.

Армия и народ КНДР больше 
дорожат суверенитетом и до-
стоинством страны, чем своей 
собственной жизнью. Республи-
ка обладает и могучими силами, 
способными беспощадно карать 
тех, кто хоть чуточку трогает ее, 
где бы они ни находились на на-
шей планете.

Шумиха о несправедливых 
«санкциях», поднятая США и 
силами сателлитов, создает на 
Корейском полуострове и в его 
окрестностях наисерьезный кри-
зис, чреватый опасностью, – про-
сто неизвестно, когда вспыхнет 
война.

Слово Кореи – дело. США и 
силам сателлитов следовало бы 
всерьез задумываться, какие ка-
тастрофические последствия по-
влечет за собой их нелепая шу-
миха вокруг «санкций».

Пресс-служба КПБ

ВЫБОР КНДР
СБ ООН, придирчиво относясь к запуску мирного спутника КНДР, сфабриковал «резолюцию 

о санкциях» в отношении этой страны. Это загнало ситуацию на Корейском полуострове в 
непредвиденный тупик.

Актуальное интервью

- Господин посол, как Вы 
оцениваете текущую ситуацию 
на Корейском полуострове и 
что, на Ваш взгляд, является 
причиной дестабилизации об-
становки в регионе? 

- Сейчас мы наблюдаем рез-
кую активизацию провокацион-
ных действий со стороны США 
и Южной Кореи, которые деста-
билизируют ситуацию на Корей-
ском полуострове. Более того, 
возрастают масштаб и опасность 
таких действий. 

Известно, что 12 декабря 
2012 года КНДР успешно за-
пустила и вывела на околозем-
ную орбиту научно-технический 
спутник Земли - вторую версию 
«Кванменсон-3», причем сдела-
ла это с соблюдением всех об-
щепризнанных международно-
правовых процедур. 

Тем не менее США и их са-
теллиты, придираясь к космиче-
скому запуску в мирных целях 
КНДР, сфабриковали варварскую 
резолюцию СБ ООН о «санкци-
ях», что является враждебной 
акцией, фактически объявившей 
вне закона легитимное право 
суверенного государства на за-
пуски спутников. 

В Уставе ООН нет такого 
положения, которое предусма-
тривает принятие СБ ООН «ре-
золюций», противоречащих меж-
дународному праву. Так что все 
«резолюции» в отношении КНДР, 
которые отказали ей в праве на 
космические запуски, являются 
нелегитимными, поскольку они 
прямо противоречат Договору о 
космосе, которое признало пра-
во всех суверенных государств 
на мирное использование косми-
ческого пространства.

До сих пор во всем мире 
были проведены более 9 тыс 
космических запусков, и только в 
нашем регионе Япония запусти-
ла спутник-разведчик в январе 
этого года, а в марте провела за-
пуск спутника и Южная Корея. Но 
только наш космический запуск 
был поставлен под вопросом, и 
против него была принята резо-
люция СБ ООН. Таким образом, 
наряду с законным правом на 
космические запуски было грубо 
попрано достоинство суверенно-
го государства. 

В сложившихся обстоятель-
ствах КНДР была вынуждена 
проводить третье подземное 
ядерное испытание в качестве 
одного из звеньев реальных от-
ветных мер по защите своего су-
веренитета и безопасности. 

И тогда США и другие враж-
дебные силы, закатив истерику, 
вновь сфабриковали резолю-
цию «об ужесточении санкций» 
и одновременно с этим начали с 
бешеной яростью проводить на-
целенные на разжигание ядер-
ной войны совместные военные 
маневры «Key Resolvе» и «Foal 
Eagle» с привлечением огром-
ных контингентов агрессивных 
вооруженных сил.

В ходе последних ядерных 
военных учений против КНДР, ко-
торые длились целых два меся-
ца, от США в адрес КНДР самые 
сильные угрозы за всю историю 
угрозы существования ядерного 
оружия, что и стало непосред-
ственной и главной причиной 
нагнетания напряженности на 
Корейском полуострове.

На фоне массированной 
переброски всех компонен-
тов «триады ядерных ударных 

средств» из арсенала страте-
гических сил США в акваторию 
Корейского полуострова вошли 
ударные группировки сверх-
мощных авианосцев с ядерными 
боеголовками на борту и страте-
гические атомные подлодки, а в 
воздухе стратегические бомбар-
дировщики, в том числе «B-52» и 
«B-2», в открытую отрабатывали 
тактику нанесения ядерных уда-
ров. Предпринимались даже по-
пытки испытания МБР, которое 
потом был отложено на некото-
рое время.

Дело в том, что США, которые 
прямо на наших глазах размахи-
вают ядерной дубинкой, ухищ-
ряются ввести в заблуждение 
мировое общественное мнение, 
называя наши ответные меры 
«провокациями» и «угрозами», 
искажая положение дел таким 
образом, будто бы напряжен-
ность в регионе нагнетает КНДР. 

Вся ответственность за на-
пряженность ситуации на Ко-
рейском полуострове лежит на 
США. 

- Чем объясняется стрем-
ление руководства КНДР к 
созданию мощного военного 
потенциала?

- Нынешняя напряженность 
на Корейском полуострове воз-
никла не потому, что КНДР угро-
жала США, проводя военные 
учения перед их носом. Наобо-
рот, это США нанесли серьез-
ные угрозы безопасности КНДР, 
проводя на ее границах интен-
сивные ядерные боевые учения 
беспрецедентного масштаба и 
тщетно пытаясь испытать волю 
высшего руководства страны. 
Поэтому КНДР была вынуждена 
пойти на жесткие ответные шаги 

в целях самообороны. 
Нет такой страны, которая не 

реагировала бы жестко на откро-
венные и опаснейшие военные 
учения подобного масштаба, 
проводящиеся против нее и пе-
ред ее носом.

КНДР лишь предприняла 
жесткие военные контрмеры 
перед лицом самых серьезных, 
суровых и прямых ядерных угроз 
со стороны США, чтобы отстоять 
суверенитет страны и право на 
существование нации. 

Тут стоит отметить о безот-
ветственности некоторых СМИ и 
журналистов, которые, закрывая 
глаза на суть проблемы, подава-
ли информацию в таком свете, 
будто КНДР грозит США и Юж-
ной Корее и нагнетает напряжен-
ность в регионе. 

Единственной страной, кото-
рая получила выгоды от нынеш-
ней напряженности на Корейском 
полуострове, являются США. 

Только нагнетая напряжен-
ность, США могут получить повод 
для наращивания своих военных 
сил, способствующих реализа-
ции стратегии в АТР. В ходе ны-
нешнего витка напряженности 
США удалось усилить зависи-
мость своих союзников, и от это-
го сорвал большой куш амери-
канский военно-промышленный 
комплекс. 

Несмотря на протесты со сто-
роны Китая и России, в этот раз 
США смогли обзавестись трам-
плином для ускорения создания 
ПРО в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Народы этого региона и дру-
гие миролюбивые силы планеты 
не только не смогли оказать дав-
ление США и сорвать их круп-
номасштабные военные учения, 
преследующие коварные цели, 

но и поддались влиянию ухищ-
ренной информационной войны 
по шельмованию КНДР со сто-
роны США и Южной Кореи, что 
и позволило США достичь своих 
целей. 

Суть американской стратегии 
в Корее - это удушение КНДР. 
Именно КНДР является пер-
вичным объектом в реализации 
стратегии в АТР, и именно с этой 
целью США настойчиво прово-
дят враждебную политику в от-
ношении КНДР. 

Собственно, наша страна 
подвергалась самым массиро-
ванным ядерным угрозам со 
стороны США в течение самого 
продолжительного времени, на-
чиная еще с 1950 годов, когда 
в Южную Корею было ввезено 
американское ядерное оружие. 
КНДР также находится в усло-
виях самых продолжительных и 
самых жестоких санкций и бло-
кады. 

INTERFAX.RU

СИТУАЦИЮ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ПЫТАЮТСЯ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России Ким Ен Дже дал интервью корреспон-

денту «Интерфакса» Юрию Алексееву. Сегодня мы публикуем его в нашей газете.
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Мнение

В 1853 году были организова-
ны пожарные бригады в Витебске, 
Могилеве и других белорусских 
городах. В состав первой сто-
личной бригады входили бранд-
мейстер, два его заместителя 
и 48 пожарных. В 1890-х в Мин-
ске имелись уже две дружины: 
городская пожарная команда и 
Минское вольно-пожарное обще-
ство. При громадной территории, 
непролазной грязи, отсутствии 
разветвленной сети водопровода 
и какого-либо пожарного надзо-
ра на окраинах работа пожарных 
была нелегкой.

Они участвовали не только 
в тушении пожаров, но и в спа-
сательных работах во время 
наводнений, обслуживали при-
обретенную Минской общиной 
Красного Креста в 1910 году ка-
рету скорой помощи, предостав-
ляя своих лошадей. Пожарники 
использовались и на других ра-
ботах, выполняли обязанности 
дворников: чистили и убирали 
улицы, вывозили снег. Чтобы по-
полнить бюджет, пожарное обще-
ство устраивало ледяной каток, 
вечера и гулянья, сдавало в 
аренду плац.

После Великой Октябрьской 
революции белорусские огнебор-

цы стали неотъемлемой частью 
всесоюзной системы пожарной 
охраны.  В молодом советском 
государстве усиленная работа по 
борьбе с огнем началась в 1918 
году с подписания В.И.Лениным 
соответствующего Декрета, одно 
из положений которого гласило о 
создании Пожарного совета под 
председательством главного ко-
миссара по делам страхования. В 
документе были прописаны обя-
занности Пожарного совета, его 
состав. В том же 1918 году было 
создано пожарно-техническое 
училище.

С 1966 года руководство по-
жарной охраной осуществляло 
МВД СССР, в состав которого 
входили аппараты Государствен-
ного пожарного надзора, осу-
ществлявшие работу по профи-
лактике пожаров на строящихся и 
эксплуатируемых зданиях и соо-
ружениях, а также подразделения 
военизированной и профессио-
нальной пожарной охраны, на ко-
торые было возложено тушение 
возникающих пожаров в городах, 
на промышленных и других объ-
ектах народного хозяйства.

В пожарной охране МВД 
имелся Всесоюзный научно-
исследовательский институт 

противопожарной обороны, 
сеть территориальных пожарно-
технических станций, проводя-
щих научно-исследовательские 
работы в области пожарной без-
опасности, а также учебные за-
ведения, готовящие инженеров 
и техников пожарного дела. Не-
которые министерства и ведом-
ства (например, министерство 
путей сообщения, министерство 
лесного хозяйства, Главнефтес-
наб) имели свою ведомственную 
пожарную охрану. На промыш-
ленных предприятиях и стройках, 
в учреждениях и организациях, 
колхозах и совхозах организовы-
вались из рабочих, служащих и 
колхозников добровольные по-
жарные дружины.

Привлекали население к делу 
профилактики пожаров респу-
бликанские, краевые и другие до-
бровольные пожарные общества. 
Члены добровольных пожарных 
дружин пользовались по месту 
работы рядом льгот (например, 
им предоставлялся дополнитель-
ный отпуск).

В первые годы после про-
возглашения государственного 
суверенитета и независимости 
пожарная охрана Беларуси со-
храняла прежнюю, существовав-
шую в СССР, структуру и состоя-
ла из военизированной пожарной 
охраны МВД, профессиональной 
пожарной охраны, пожарной 
охраны министерств и ведомств 
(в виде добровольных пожарных 
подразделений). В мае 1993 года 
Совет Министров Республики Бе-
ларусь принял постановление о 

создании на базе пожарной охра-
ны МВД военизированной пожар-
ной службы (ВПС МВД), в состав 
которой вошла профессиональ-
ная пожарная охрана и пожарные 
подразделения других ведомств.

15 лет назад, 11 сентября 
1998 года, Президентом Алексан-
дром Лукашенко был подписан 
указ, на основании которого во-
енизированная пожарная служба 
была выведена из состава Мини-
стерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь и присоединена к 
МЧС. В настоящее время в МЧС 
Беларуси созданы и функциони-
руют 17 специальных служб, в 
том числе службы пожаротуше-
ния и аварийно-спасательных 
работ, химической и радиацион-
ной безопасности, инженерных 
работ, водолазная, медицинская, 
взрывотехническая, авиацион-
ная, поисково-спасательная, 
парашютно-десантная, понтон-
ная, кинологическая.

За многовековую историю 
структура претерпела значитель-
ные изменения, однако не изме-
нила своему главному предна-
значению - всегда идти на сигнал 
SOS. Сегодня служба способна 
выполнять весь спектр аварийно-
спасательных работ - от ликвида-
ции пожаров до устранения ава-
рий на нефте- и газопроводах. 
За время существования МЧС 
белорусские спасатели не раз 
успешно участвовали в крупных 
международных учениях в Украи-
не, России, Литве, Польше и Ру-
мынии.

Во все времена профессио-

нализм наших спасателей не 
ставился под сомнение. Конечно, 
современные пожарные не бьют 
в колокол в случае опасности, не 
ездят на телегах в отливающих 
серебром касках, не наблюдают 
за обстановкой в городе с высо-
кой каланчи… На вооружении 
нынешних огнеборцев современ-
ные средства пожаротушения и 
мониторинга за чрезвычайными 
ситуациями, большинство из ко-
торых разработано и введено в 
эксплуатацию отечественными 
специалистами. В МЧС служат 
люди, преданные своему делу, 
и всегда готовые прийти на по-
мощь. А потому, можно быть 
уверенным, какой бы сюрприз не 
подкинула природа, к какой бы 
безвыходной ситуации не приве-
ла человеческая халатность – на 
земле, в воде и под водой – спа-
сатели всегда придут на помощь.

Пресс-служба КПБ, 
использованы материалы 

интернет-источников.

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ БЕЛАРУСИ — 160 ЛЕТ!
25 июля в 1853 году Минское губернское правление и Мин-

ская городская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожар-
ной части в Минске», утвердила смету расходов на содержа-
ние пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого 
момента начинается история профессиональной пожарной 
службы Беларуси, которая в нынешнем году перешагнет 160-
летний рубеж, а 25 июля борцы с огнем в нашей стране от-
мечают свой профессиональный праздник.

На этот раз поводом для оче-
редного возбуждения гробокопа-
телей стало открытие мемориаль-
ного кладбища в Подмосковье. К 
сожалению, к голосам недобро-
желателей Ильича подключилось 
и белорусское ОНТ. Обращает 
на себя внимание, что материал 
выпущен в эфир тогда, когда в 
СМИ Российской Федерации оче-
редная провокация по поводу за-
хоронения Владимира Ильича не 
нашла широкого резонанса, «про-
скочила вскользь». К тому же это 
произошло после реставрацион-
ных работ в Мавзолее и возоб-
новления доступа посетителей в 
святыню советской эпохи.

Текст материала  
С.Карульской и мнение о нем 
нашего читателя Д.Наумова опу-
бликованы в нашей газете («КБ.
МиВ», №27, от 28.06.с.г.)

Нельзя отрицать, что в репор-
таже есть полезная познаватель-
ная информация, в частности, об 
открытии в Подмосковье Военно-
го мемориального кладбища, его 
статусе, предназначении и обу-
стройстве. Однако от повествова-
ния веет субъективизмом и пред-
взятостью. Журналистка, пытаясь 
продемонстрировать свою якобы 
объективную и нейтральную по-
зицию, на деле поддерживает тех, 
кто длительное время, начиная с 
1991 года, нагнетает обстановку  
вокруг Мавзолея В.И.Ленина, до-
биваясь его ликвидации.

С.Карульскую очень не устра-
ивает «промедление» российских 
властей  в решении этой про-
блемы. Иначе как понимать ее 
слова: «Новое место для  вождя 
мирового  пролетариата нашли в 
Подмосковье, но перевозить тело 
В.И.Ленина в пантеон героев не 
спешат». В завершении репорта-
жа она разочарованно вещает: «А 
там (т.е. в Кремле – А.К.) пока то-
лерантно заявляют, что это тема 
«не сегодняшнего дня». Получа-
ется, что белорусская журналист-
ка оказалась в авангарде россий-

ских борцов за погребение вождя 
социалистической революции.

Что же так расстроило кор-
респондента ОНТ? Почему она 
в озвученном материале из кожи 
вон лезла, чтобы вбить в головы 
телезрителей уйму неубедитель-
ных аргументов в пользу выноса 
В.И.Ленина из Мавзолея с неод-
нократными ссылками на россий-
ских либералов-антикоммунистов 
и при этом ни разу не привела 
возражений и доводов сторонни-
ков сохранения Мавзолея и за-
хоронений на Красной площади. 
А ведь каждый приведенный «ар-
гумент» не выдерживает никакой 
критики.

Приводится довод извест-
ного «демократа» М.Налимова, 
который уже два десятилетия но-
сится с идеей перезахоронения 
(даже образовал общество своих  
единомышленников). Главный 
его аргумент: нигде, ни в одной  
стране нет захоронений в центре  
столицы. Ну и что!? Если так рас-
суждать,  нигде не должно быть 
того, чего нет в других столицах. 
Кроме того, этот довод  ложный: 
в ряде столиц зарубежных госу-
дарств  есть  усыпальницы  выда-
ющихся деятелей. Например, Хо 
Ши Мина – в Ханое, Сухе Батора 
– в Улан-Баторе, Мао Цзедуна – в 
Пекине. Да и в самом центре быв-
шей столицы дореволюционной  
России - Санкт-Петербурге (в Пе-
тропавловской крепости, напро-
тив Зимнего дворца) - находятся 
захоронения царской династии. 
Вся правда в том, что сторон-
ники погребения Ильича боятся 
идей гения и их влияния на умы 
граждан. И вершиной их лице-
мерия является совсем уж кле-
рикальное: «Главное - не тело, 
главное  - дух». За что только не 
цепляются, лишь бы избавиться 
от саркофага создателя первого в 
мире социалистического государ-
ства, надеясь, что с погребением 
тела канут в небытие и его идеи, 
и авторитет в массах. А суть всего 

- яростная идеологическая борь-
ба буржуазных либералов против 
коммунизма, учения классиков 
марксизма-ленинизма.

Не срабатывает и «тяжелая 
артиллерия»: доктор историче-
ских наук В.Лавров свел свои рас-
суждения к тому, что первое поко-
ление революционеров, «которые 
шли за идею», (видимо, имеются 
в виду прежде всего троцкисты, 
зиновьевцы,  бухаринцы) было 
уничтожено, и призывал к возвра-
щению к своим корням, истокам, 
к тысячелетней истории России. 
Какая тут связь с поднятой темой 
уловить сложно.

Со ссылкой на неизвестных 
сторонников захоронения тела 
автор репортажа вещает, что 
Мавзолей не охраняется, а  ра-
ботает только по 3 часа пять раз 
в неделю и его посещает гораз-
до меньше «любопытных», чем 
раньше. Этим делается намек, 
что сохранение усыпальницы у 
кремлевской стены дело не стоя-
щее, тем более что дохода оно не 
приносит.  Удивляет и утвержде-
ние, будто туристов  «стыдливо» 
выстраивают в переулке между 
Александровским садом и Исто-
рическим музеем. Кстати, имен-
но там и при советской власти 
формировалась очередь в Мав-
золей. Побывавшие в последние 
годы в Мавзолее товарищи вы-
несли совершенно противопо-
ложные впечатления и остались 
довольны посещением. Разве 
снижение, хоть и значительное, 
количества посещений Мавзолея 
– аргумент для перезахоронения 
В.И.Ленина? Могло ли быть по 
другому в современной россий-
ской действительности, когда, с 
одной стороны, 22 года продол-
жается агрессивное антикомму-
нистическое промывание мозгов 
граждан, а с другой – трудящему-
ся человеку не так легко выбрать-
ся в Москву при нынешних доро-
гостоящих транспортных услугах? 
Естественно, не мало и таких, кто 
под влиянием обработки изменил 
свои взгляды. Но, несомненно,  
придет время и интерес к учению 
и делам Ильича возрастет (да 
уже и сейчас возрастает) и вновь 
появятся многочисленные очере-
ди в его Мавзолей. Судя по всему, 
С.Карульская не была в Мавзо-
лее в советское время. Иначе она 

не высказала бы такую несураз-
ность: «И за тем, достаточно ли 
скорбные лица у посетителей, 
как это было в советское вре-
мя, уже никто не следит». Конеч-
но, она утрирует, но должна же 
быть мера!  (Вот ведь как свора-
чивает набекрень сознание анти-
советская пропаганда!). Пишущий 
эти строки многократно посещал 
Мавзолей и почему-то не видел 
(да и не мог видеть того, чего нет) 
такого перебора, хотя действи-
тельно для поддержания порядка 
всегда присутствовали работники 
КГБ.  А как же иначе?

Одним из аргументов в поль-
зу захоронения В.И.Ленина в ре-
портаже называется затратность 
содержания тела Ильича. Из фе-
дерального бюджета якобы тра-
тится 100 тысяч долларов в год. 
Не будем заглядывать в чужой 
карман, но для российской казны 
это такая мелочь, которая несо-
измерима даже с присвоенными  
буржуазно-олигархической вла-
стью страны партийной кассой 
и имуществом КПСС. Тех денег 
хватило бы для содержания тела 
В.И.Ленина на сотни, а то и тыся-
чи лет. Что же касается социоло-
гических исследований относи-
тельно  захоронения В.И.Ленина 
(якобы 56 процентов поддержи-
вают идею захоронения), то их 
творят люди. В данном случае 
нанятые властью или купленные 
ею. Нельзя не учитывать и идео-
логическую обработку населения, 
которая ведется непрерывно со 
времен перестройки и влияет на 
приведенные проценты.

Все попытки ликвидировать 
Ленинский Мавзолей, равно и 
как захоронения у кремлевской 
стены – есть стремление перепи-
сать историю, вычеркнуть из нее 
славные имена, великие дела и 
свершения  первопроходцев эпо-
хи социализма. Эти кощунствен-
ные попытки – дело недостойное 
и позорное.

К несчастью, руководство 
и либеральные силы братской 
страны  никак не могут уразуметь, 
что символами узнаваемости, 
или как сейчас принято говорить,  
брендом России, несмотря на раз-
вал СССР, остаются Московский 
Кремль, Мавзолей В.И.Ленина, 
Сталинград и другие святыни и 
знаковые объекты  Страны Сове-

тов. Вот почему,  не потворствуя 
разрушительным процессам на 
Руси, мы вправе и обязаны вы-
сказывать свое веское слово в 
защиту этих святынь и всего, что 
было создано за годы советской 
власти, а не наоборот. Усыпаль-
ница В.И.Ленина на Красной пло-
щади – достояние всех народов 
нашего бывшего Социалистиче-
ского Отечества, и никто не впра-
ве ее разрушать. 

Сторонники сохранения Мав-
золея В.И.Ленина во всех концах 
бывшего Советского Союза  мно-
гие годы активно выступают про-
тив происков гробокопателей. Уже 
только то, что Владимир Ильич 
был творцом и стратегом первой 
в мире победоносной социали-
стической революции, создате-
лем первого государства рабо-
чих и крестьян Союза Советских 
Социалистических Республик, 
государства невиданной доселе 
формации, великим ученым и те-
оретиком научного коммунизма, 
обязывает потомков того леген-
дарного поколения победителей, 
его последователей сохранить 
для будущих поколений  усыпаль-
ницу вождя на Красной площади 
в Москве.

Компартия Беларуси неодно-
кратно выступала в защиту Мав-
золея В.И.Ленина и захоронений 
на Красной площади в Москве. Ее 
позиция неизменно находила под-
держку не только коммунистов, 
но и всех лево-патриотических 
сил. Нет сомнения, что так будет 
и впредь.

Андрей КОВАЛЬ, 
заместитель 

председателя Совета КПБ                              

Читатель нашей газеты Дмитрий Федотович Наумов 
из Могилевской области резонно и в гневных тонах выска-
зал свое негодование позицией тележурналиста ОНТ Свет-
ланы Карульской, высказанной в сюжете «Наших новостей» 
26.06.2013 г., относительно (в который раз возобновившейся 
в России) возни вокруг Мавзолея В.И.Ленина и захоронений на 
Красной площади в Москве. Несомненно, его возмущение раз-
деляют коммунисты и все те, кто объективно ценит гени-
альные идеи и великие дела Ильича и привержен им.

ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
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Как отмечает «Медицинская 
информационная сеть» со ссыл-
кой на medicinform.net, сотрудни-
ки Университета Рочестера (Нью-
Йорк) выяснили, что если ранее 
проведенные исследования по-
казывали, что афроамериканцы 
получают в США опиоиды для 
обезболивания реже, чем белые 
граждане страны, но теперь име-
ют значение не одни расовые, но 
и экономические факторы. Но-
вейшее исследование показало, 
что граждане США, принадлежа-
щие к национальным меньшин-
ствам, и граждане, находящиеся 
за чертой бедности, а также и 
те и другие одновременно име-
ют меньше шансов получить у 
доктора рецепт на опиоиды в 
случае сильной боли, чем бога-
тенькие белые.

Ученые проанализировали 
данные 1400 приемных отделе-
ний больниц по Соединенным 
Штатам за три года. Опиоиды 
за указанный период там были 
прописаны более 50 тыс. лю-
дей, которых мучила умеренная 
или сильная боль. 46 процентов 
пациентов были белыми, 39 — 
черными. Среди них англогово-
рящих было 45 процентов, испа-
ноязычных — 40. 47 процентов 
пациентов, получивших рецепт, 
были жителями богатых город-
ских районов, а из бедных райо-
нов лекарства получил лишь 41 
процент.

Ученые постарались отне-
стись к результатам объектив-
но. К примеру, они высказали 
мысль, что «очень немногие 
врачи имеют явно негативное 

отношение к меньшинствам или 
малоимущим». Лекарственная 
диспропорция говорит не о «со-
знательном причинении вреда», 
а о факторах, мешающих врачам 
правильно оценить потребность 
пациента в обезболивающих. 
Что же им мешает? Называются 
языковые и культурные барье-
ры.

Проблема куда глубже, чем 
может показаться на первый 
взгляд. Как отмечается в матери-
але канала «RT», если в 1980-е 
годы в США прав на возмещение 
медицинских расходов не имели 
национальные меньшинства, то 
нынче без лекарств и помощи 
врачей остались все, кто не мо-
жет оплатить медстраховку. Не-
излечимые или тяжелобольные 
пациенты без денег или страхов-
ки не получат простейших опио-
идных средств для обезболива-
ния. Комитет здравоохранения 
США уже посоветовал беднякам 
обращаться к знахарям, травни-
кам, лечиться иглоукалыванием.

По информации «Journal of 
General Internal Medicine», в США 
процветает дискриминация в за-
висимости от уровня доходов. У 
42 млн. американцев (это не счи-
тая нелегальных мигрантов) нет 
никакой страховки. С деньгами у 
них тоже, понятно, худо. Опиои-
ды и анестетики часто использо-
вались не по назначению, и по-
тому из свободной продажи их 
изъяли. Чтобы получить рецепт, 
нужна консультация у врача и 
справка, а ее можно получить за 
деньги или имея страховку. По-
рочный круг. Онкобольные бед-
няки умирают сегодня в муках: 
никто не продает им элементар-
ных опиоидных препаратов.

Группа американских ис-
следователей предоставила 
Комитету по здравоохранению 

Конгресса статистику смертно-
сти среди мигрантов и малоиму-
щих. Ученые подчеркивают, что 
«необходимо создание систе-
мы контроля и классификации 
боли». Они считают, что нужно 
также определить «дифферен-
цированную норму назначаемых 
наркосодержащих лекарств, в 
частности морфина, вне зави-
симости от наличия страховки, 
денежных средств, возраста и 
социального статуса человека».

Те, кто бывал или работал 
подолгу в США, в один голос 
твердят: в Америке лучше не бо-
леть.

В «Википедии» со ссылками 
на разные источники можно по-
лучить некоторые медицинские 
цифры, говорящие сами за себя. 
В медицинской отрасли США 
занято сегодня более 10 мил-
лионов человек. По расходам на 
медицину Соединенные Штаты 
занимают первое место в мире 
— и в абсолютных показателях 
(2,26 трлн. долл., или 7439 дол-
ларов на одного человека), и в 
процентах к ВВП (16 процентов). 
Согласно прогнозам, к 2015 году 
расходы вырастут до 4 триллио-
нов долларов, или 12000 долла-
ров на каждого жителя. Вопрос в 
том, кто эти «жители». Здравоох-
ранение в США обеспечено но-
вейшим медицинским оборудо-
ванием и лекарствами. Большую 
часть Нобелевских премий в об-
ласти медицины получают пред-
ставители США. На американцев 
приходится половина всех соз-
данных за последние двадцать 
лет медпрепаратов. Известно 
также, что по уровню доходов 
американские врачи превосхо-
дят коллег из других стран. Как 
заметил эксперт по здравоохра-
нению, профессор университета 
NYU Виктор Родвин, «врачи из 

других стран мечтают приехать в 
Америку и разбогатеть».

Но при всем при этом США 
занимают 37-е место по уровню 
оказания медицинской помощи 
и 72-е по общему уровню здоро-
вья.

По данным «CIA World 
Factbook», США находятся на 
41-м месте в мире по уровню 
детской смертности (это самый 
плохой показатель среди разви-
тых стран) и на 45-м — по про-
должительности жизни.

Соединенные Штаты — един-
ственное промышленно раз-
витое государство, не гаранти-
рующее гражданам всеохватной 
системы медицинского страхо-
вания. Миллионам американцев 
медицинские услуги недоступны 
из-за чрезвычайно высокой (и 
растущей) стоимости. 16,7 про-
цента населения не имеет мед-
страховки, а еще для 30 про-
центов граждан медицинская 
помощь оказывается в неполном 
объеме. Отсутствие медицинско-
го страхования служит причиной 
44800 дополнительных смертей 
ежегодно (данные гарвардских 
исследований 2009 г.).

Очень хорошо этот медицин-
ский капитализм, в ельцинскую 
пору привившийся и в России 
благодаря деяниям прозапад-
ных реформаторов, характери-
зуют слова, приписываемые г-ну 
Чубайсу: «Что вы волнуетесь за 
этих людей? Ну, вымрет трид-
цать миллионов. Они не впи-
сались в рынок. Не думайте об 
этом — новые вырастут».

Они и вырастают. И в США, 
и в России. Но отчего-то всегда 
вырастают рядом с ними и те, 
кто не вписывается в рынок…

Олег ЧУВАКИН,
Topwar.ru

В последние дни в прессе стали появляться сообщения о 
данных новейших исследований на тему американской меди-
цины. Оказывается, если три десятка лет тому назад врачи, 
используя лазейки государственной системы здравоохране-
ния, угнетали нацменьшинства вроде негров, то сегодня, во 
времена экономического кризиса, доктора всерьез взялись 
и за бедняков. Дошло до того, что американский Комитет 
здравоохранения посоветовал тем, у кого не хватает денег 
на медстраховку или лекарства, пойти по народным цели-
телям или иглоукалывателям. Очень странный совет, если 
учесть, что иглами колют тоже не бесплатно. С другой 
стороны, такая рекомендация наталкивает на мысль: чего 
ради платить налоги государству, финансирующему войну 
в Сирии и демократию в Египте, а своих граждан посылаю-
щему… ну, туда?

ПАРАДОКСЫ АМЕРИКАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Множество протестующих со-
бралось перед штаб-квартирой 
республиканской гвардии, где, 
по их мнению, содержится свер-
гнутый президент. Ближе к утру 
8 июля здесь начались столкно-
вения с армией. Военные заяв-
ляют, что исламисты пытались 
штурмовать казармы и при этом 
убили одного офицера и рани-
ли нескольких солдат. «Братья-
мусульмане» со своей стороны 
утверждают, что их сторонники 
молились, когда по ним был от-
крыт огонь, поразивший более 
50 человек. Однако, по свиде-
тельствам очевидцев, солдаты 
стреляли баллонами с газом и 
не применяли боевых патро-
нов. Огонь на поражение вела 
неожиданно появившаяся груп-

па людей в гражданском. Они 
сделали несколько очередей из 
автоматов по толпе и исчезли. 
Нечто подобное зафиксировали 
и камеры видеонаблюдения во-
енных. 

Ожесточенные столкновения 
произошли в Александрии. Там 
погибло 14 человек и более 200 
ранено. Всего по всей стране на-
считывается более 70 убитых и 
более полутора тысяч раненых. 

Группировка Ansar al-Shariah 
выступила с угрозами устано-
вить в Египте законы шариата 
с помощью силы. Она заявила, 
что арест президента армией 
является объявлением войны 
мусульманской вере. Ansar al-
Shariah разместила на сайте бо-
евиков Синайского полуострова 

заявление о том, что начинает 
собирать оружие и обучать бое-
вому искусству своих членов. 

Появились первые жерт-
вы среди христиан. Убит копт-
ский священник. «Братья-
мусульмане» жестко критикуют 
коптскую церковь (в Египте к ней 
принадлежат 8 миллионов чело-
век) за то, что она благословила 
отстранение Мурси от власти. 

Партия свободы и справед-
ливости (политическое крыло 
«Братьев-мусульман») призва-
ла к «восстанию великого еги-
петского народа против тех, кто 
пытается украсть революцию 
с помощью танков». Вторая по 
влиятельности исламская пар-
тия Al-Nur, поддерживаемая 
саудитами и поначалу одобрив-
шая свержение Мурси, после 
первых столкновений вышла 
из переговоров о создании вре-
менного правительства. Она на-
мерена примкнуть к «Братьям-
мусульманам». 

Ситуация требует от времен-
ной власти принятия быстрых 
решений. Объявлено об аресте 
одного из лидеров «Братьев» 
Хайрата аль-Шатера, богатого 
египетского бизнесмена. Власти 
закрыли телевизионный канал 
«Братьев-мусульман» Misr25, 
их газету и три телевизионные 
станции. Генпрокурор выдал 
санкцию на арест четырех выс-
ших руководителей «Братьев-
мусульман» на 15 суток по об-
винению в подстрекательстве к 
насилию.

8 июля временно исполняю-
щий обязанности президента 
Али Мансур издал конституцион-
ную декларацию. В течение по-
лумесяца в Египте должен быть 
создан комитет по внесению в 
Конституцию поправок, на подго-
товку которых отводится четыре 
с половинной месяца. Как только 
комитет завершит свою работу, 
новый Основной закон страны 

должен быть вынесен на рефе-
рендум, а после его одобрения 
в течение 15 дней должны со-
стояться выборы в парламент. 
Спустя неделю после первого 
заседания парламента будет 
объявлено о начале президент-
ских выборов. Если этот порядок 
действий властям удастся вы-
держать, парламентские выбо-
ры в Египте пройдут в феврале 
2014 года. 

Однако оппозицию это 
не успокаивает. «Братья-
мусульмане» и их союзники 
призвали к общенациональным 
протестам в связи с убийством 
их сторонников у штаб-квартиры 
национальной гвардии. Выйти 
на улицы в ответ на протесты 
исламистов призвала своих сто-
ронников и коалиция либераль-
ных партий. Даже начавшийся 
мусульманский праздник Рама-
дан и установившаяся жара не 
снижают накала страстей.

Между тем экономическое 
положение страны внушает са-
мые серьёзные опасения. Про-
изводство находится в параличе, 
местная валюта обесценивает-
ся, с прилавков исчезают основ-
ные продукты питания, включая 
хлеб. 7 июля в ОАЭ Абу-Даби вы-
летел председатель египетского 
Центрального банка в надежде 
получить финансовую помощь. 
Однако и здесь могут возникнуть 
трудности. Помощь была обеща-
на Египту, возглавляемому пре-
зидентом Мурси. Сейчас судьба 
этой помощи не ясна. 

Еще один удар подкараули-
вает египтян со стороны США. 
Президент Обама распорядился 
проанализировать, не следует 
ли пересмотреть размер еже-
годной американской помощи 
Египту в соответствии с законом, 
запрещающим финансировать 
режимы, устранившие демокра-
тически избранного главу госу-
дарства. В то же время предста-

витель Белого дома заявил, что 
США не намерены подрывать 
ситуацию в Египте прекраще-
нием своей помощи. Реакция 
на Западе на события в Египте 
еще только формируется. Ва-
шингтон, как известно, военный 
переворот в Египте не осудил, 
укрепив тем самым подозрения 
«Братьев-мусульман» в том, что 
американцы тайно этот перево-
рот поддерживали.

Обращает на себя внимание 
статья Тони Блэра в воскресном 
номере газеты «Обсервер».

Тони Блэр, который являет-
ся представителем «междуна-
родного квартета» по Ближнему 
Востоку, утверждает, что у еги-
петской армии не было выбора, 
так как единственной альтерна-
тивой перевороту было погру-
жение Египта в пучину хаоса. По 
словам Т.Блэра, Западу следует 
поддержать «демократический 
переход» власти в Египте. 

«Мы не можем, - пишет он, 
- допустить коллапса Египта, по-
этому нам необходимо сотрудни-
чать с новой властью». 

Тони Блэр - не политик-
одиночка. Он представитель 
интересов могущественных 
группировок глобальной элиты, 
сыгравший в своё время «вы-
дающуюся» роль в организа-
ции агрессии против Ирака. Его 
статью надо воспринимать как 
сигнал. Вероятно, по мере углу-
бления кризиса в Египте вовле-
чённость Запада в египетские 
дела будет возрастать. Не ис-
ключено, что будет предложено 
подключить к разрешению еги-
петского кризиса ООН.

А пока в Стране на Ниле 
стучится в двери гражданская 
война.

«Фонд стратегической 
культуры»

Предположения о том, что исламисты не станут оказы-
вать организованное сопротивление отстранению Мохам-
меда Мурси от власти, не оправдались. Египет снова превра-
щается в бурлящий котел. «Братья-мусульмане» призвали 
своих сторонников выйти на улицы с требованием возвра-
щения свергнутого президента. В ответ движение «Тама-
род» («Бунт»), защищая «плоды восстания 30 июня», вывело 
на улицы миллионную демонстрацию. В центре Каира на-
чались бои между враждующими группировками с использо-
ванием камней, дубин, зажигательных смесей, зарядов для 
фейерверков и ножей…

ЕГИПЕТ В ШАГЕ ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Оскал капитализма

Аналитика
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Хроника
20 июля. Международный день шахмат.

21 июля. День металлурга.

25 июля. День пожарной службы.

25 июля. 75 лет назад (1938) на 1-й сессии Вер-
ховного Совета БССР избран Президиум Верхов-
ного Совета и создан СНК БССР.

26 июля. 85 лет назад (1928) в Минске вышел 
1-й номер газеты «Беларускі батрак».

Спорт

МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ – ЛУЧШИЙ ХОККЕИСТ 
БЕЛАРУСИ СЕЗОНА-2012/13

Такой выбор сделали 240 респондентов — хоккейные спе-
циалисты и белорусские журналисты, принявшие участие в 
опросе спортивной газеты «Прессбол». В ходе опроса назы-
вались фамилии 50 хоккеистов.

      Предписано умереть
Нам приказано всем умереть
От наркотиков, водки, квартплаты.
Мы должны либо в школах сго-

реть,
Либо сгинуть в войне                                    

«брат на брата».
И неважно, какой будет смерть
Тех, кому вновь зарплату не дали. 

–
Просто страшно богатым смотреть
На народ, что они обобрали…
Было время: весь космос был 

наш,
И «святых» мы едва не догнали.
Но у взлета недолгим был стаж – 
Реформаторы все оболгали…
А когда Русь ослабла совсем
И ее злобной доллара силой
Взял в наложницы дядюшка Сэм,
Стала мачехой людям Россия…
И теперь все готовым стерпеть,
Не нажившим ни денег, ни злата,
Нам предписано всем умереть,
Чтобы… стала Россия богатой.

 Смертельный недуг
Очнись, родная! Доле спать
Уже нельзя. Беда опять 
Вошла в наш дом. И новый враг 

– 
Твоя болезнь – смертельный рак.
Да ты ведь знаешь, что не так!
Меж мирных клеток-работяг
Вдруг поселился паразит,
Чей беспределен аппетит.
Готовый недра распороть
Рак алчно гложет твою плоть.
И под свой дикий аппетит
Ее он скоро поглотит.
А что не съест, так то продаст.
За доллар всю страну предаст.
Коварен этот враг. Но ты 
Спасти мир можешь от беды!
Тебе известен и рецепт:
Пока есть силушки процент,
Гнать тех поганою метлой,
Кому «Россия» – звук пустой…

Валерий БАЙНЕВ  

Культура

Рыцарский фест «Мстиславль - 2013» пройдет 27-28 июля. 

Откроется праздник в Кафе-
дральном соборе святого Алек-
сандра Невского утренним молеб-
ном в честь воинов-мстиславцев, 
погибших за Отечество на поле 
брани. Далее в течение двух дней 
на разных площадках фестиваля 
- Центральной площади, Замко-
вой горе, территории Иезуитского 

монастыря, в городском сквере 
- пройдут многочисленные меро-
приятия. 

Программой запланированы 
шествие и представление рыцар-
ских клубов, показы исторической 
моды, турнир лучников, ночные 
бугурты, поединки на копьях и 
мечах, фаер-шоу. Конные игрища 
покажет рыцарский клуб «Золо-
тая шпора». Его участники про-
демонстрируют конную борьбу, 
выхватывание клинка из земли на 
галопе, поднятие копьем с земли 
колец и платков, рубку голов «са-
рацинов» и др. 

Любителям истории предло-
жат экскурсии в Кармелитский 
костел с посещением башен и 
подвалов, по территории колле-
гиума Иезуитского монастыря. 

Запланированы работа видео-
салона, где будут демонстри-
ровать фильмы «Робин Гуд» и 
«Железный рыцарь», выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства, работа сельскохозяйствен-
ных подворьев. 

Впервые в программе празд-
ника - тараканьи бега. В гонках бу-
дут участвовать мадагаскарские 
шипящие тараканы, достигаю-
щие в длину 6-10 см. Зрелищным 
обещает быть силовая програм-
ма «Возможности человеческого 
тела».

Свое участие в празднике уже 
подтвердили более 240 рыцарей 
из 20 рыцарских клубов и клубов 
исторической реконструкции из 
разных городов Беларуси.

РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ ОЖИДАЮТ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В МСТИСЛАВЛЕ

В этом году победу в музы-
кальном состязании оспаривал 
21 исполнитель из Австралии, 
Армении, Беларуси, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Грузии, 
Италии, Казахстана, Латвии, Лит-
вы, Македонии, Молдовы, Поль-
ши, России, Румынии, Словении, 
Узбекистана, Украины, Хорватии, 
Чехии и Эстонии.

И на его открытии, и на кон-
церте дружбы «Союзное государ-
ство приглашает», на сольных 
концертах мастеров искусств 
зрители услышали песни и уви-
дели выступления хореографи-
ческих коллективов, отражаю-
щие славянскую душу. Попурри 
из русских народных песен в 
исполнении россиянки Марины 
Девятовой, украинская песня 
«Черные брови, карие очи» в ис-
полнении заслуженного артиста 
Украины Владимира Квасницы, 
вокальные шедевры белорусско-
го народного творчества, испол-
ненные ансамблем «Песняры», 
создали атмосферу неразрыв-
ной связи восточных славян. 
При очень теплом приеме звезд 
мировой эстрады - итальянца 
Аль Бано и победительницы 
«Евровидения-2013» датчанки 
Эммили де Форест, награжден-
ных заслуженными овациями, 
дух праздника определяли кон-
церт народной артистки РСФСР 
Людмилы Рюминой «Славянская 
душа» и прекрасное выступле-
ние народной артистки Казах-
станской ССР Розы Рымбаевой, 
покорившей публику исполнени-
ем песни «Цвети, моя земля».

Высокой оценке фестиваля 

способствовала и выставка про-
изведений народных мастеров 
«Задвинский кирмаш», организо-
ванная на территории Культурно-
исторического комплекса «Зо-
лотое кольцо города Витебска 
«Двина». На ней свое искусство 
демонстрировали белорусские 
гончары и кузнецы, украинские 
чеканщики монет и стеклодувы, 
российские мастера обработки 
бересты и лоскутного шитья. 

Очень разнообразной и увле-
кательной стала программа «Дня 
молодежи».

В созвездии международных 
творческих форумов «Славян-
ский базар» занимает особое 
место, его называют «фестива-
лем фестивалей». На сцене Лет-
него амфитеатра, который в ны-
нешнем году отметил 25-летие, 
встречаются лауреаты «Евро-
видения», «Новой волны», Сан-
Ремо и других международных 
фестивалей. 

Гран-при XXII Международно-
го конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2013» завое-
вал Михал Качмарек из Польши. 
Ему вручены диплом победителя 
и $15 тыс.

Первую премию жюри под 
председательством народной ар-
тистки России Ларисы Долиной 
присудило Сабрине из Хорватии. 
Ей достались $9 тыс., специаль-
ный приз «Лира» и диплом лау-
реата - обладателя I премии.

Вторую премию в размере $3 
тыс. жюри решило разделить и 
присудило представителю Мол-
довы Евгению Андриянову и Ар-
чилу из Грузии. Исполнителям 

также вручены специальные при-
зы «Лира», дипломы лауреатов 
конкурса - обладателей II пре-
мии. 

Третьей премией судейская 
коллегия также отметила сра-
зу двух конкурсантов: Кристи из 
Румынии и «белорусского со-
ловья» Александра Соловьева. 
Им вручены специальные призы 
«Лира», дипломы лауреатов кон-
курса - обладателей III премии.

Специальной премией име-
ни Владимира Мулявина за луч-
шее воплощение национальной 
темы, высокое исполнительское 
мастерство отмечена россиянка 
Рая Мовсисян. Специальными 
призами Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России 
были награждены исполнитель от 
Беларуси Александр Соловьев и 
исполнительница от Российской 
Федерации Рая Мовсисян.

Победителем детского музы-
кального конкурса стала Пресиа-
на Димитрова из Болгарии.

Фестиваль завершился. И мы 
гордимся тем, что он сохранил 
свою славянскую душу.     

Пресс-служба КПБ 

АККОРДЫ СЛАВЯНСКОЙ ДУШИ
В 22-й раз отзвучали над планетой позывные Международного фестиваля искусств «Сла-

вянский базар в Витебске». На берегах Западной Двины он собрал участников и гостей со 
многих уголков нашей планеты. Фестиваль подтвердил верность своему главному призва-
нию - хранить духовное единство славянских народов, вносить достойную лепту в реализа-
цию их гуманитарной миссии и быть катализатором интеграционных процессов на постсо-
ветском и евразийском пространстве.

Известие о признании лучшим 
хоккеистом Беларуси минувшего 
сезона пришло к Грабовскому в 
тот момент, когда он фактически 
пребывает без клуба. Игрок га-
рантированно покинет канадский 
клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». 
Михаил Грабовский стремится 
продолжить карьеру в сильней-
шей хоккейной лиге планеты. Из-
вестно, что интерес к нападаю-
щему проявляет ряд команд НХЛ, 

среди которых «Вашингтон Кэпи-
талз», «Анахайм Дакс», «Сент-
Луис Блюз» и другие.

Второе место в опросе на 
лучшего хоккеиста Беларуси се-
зона 2012/13 занял нападающий 
челябинского «Трактора» (КХЛ) 
Андрей Костицын. Третье — гол-
кипер минской «Юности» (ВХЛ) 
Виталий Белинский.

По материалам БЕЛТА

Творчество

Окончательное решение от-
носительно принимающих горо-
дов будет принято до конца лета. 
Право проведения конкурса оспа-
ривают Хернинг, Хорсенс и Копен-
гаген.

Напомним, Дания получила 
право принимать «Евровидение-

2014» благодаря победе своей 
представительницы Эммили де 
Форест. В шведском Мальме пес-
ня «Only Teardrops» («Только сле-
зы») в ее исполнении признана 
лучшей по результатам голосова-
ния телезрителей и профессио-
нального жюри из 39 стран, кото-

рые участвовали в конкурсе. 
Белорусская участница Алена 

Ланская, исполнявшая компози-
цию «Solayoh», в финале заняла 
16-е место. 

По материалам БЕЛТА

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2014» ПРОЙДЕТ В ДАНИИ 6-10 МАЯ
Полуфиналы состоятся 6 и 8 мая, финал - 10 мая. Предварительными сроками проведения 

конкурса назывались 13, 15, 17 числа последнего весеннего месяца.

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПОДНЯЛАСЬ НА 6-Е МЕСТО 
МЕДАЛЬНОГО ЗАЧЕТА УНИВЕРСИАДЫ В 

КАЗАНИ СРЕДИ ВСЕХ СТРАН
На начало текущей недели в ходе универсиады в Казани 

сборная Беларуси в медальном зачете занимала 6-е место с 
35 наградами.

В копилке белорусской ко-
манды было 16 наград различно-
го достоинства и 9-е место в за-
чете по качеству наград. 15 июля  
представители Беларуси 19 раз 
поднимались на пьедестал по-
чета. Главным образом это про-
исходило в гребле на байдарках 
и каноэ. Кроме того, отличились 
представители греко-римской 
борьбы, плавания, самбо и тен-
ниса. Перед завтрашними стар-
тами у белорусов 11 золотых, 12 
серебряных и 12 бронзовых на-
град.

В первой пятерке медального 
зачета Россия - 247 (125, 65, 57) 
наград, Китай - 66 (22, 26, 18), 
Япония - 70 (20, 22, 28), Южная 

Корея - 35 (15, 9, 11), Украина - 63 
(11, 24, 28). Позади сборной Бела-
руси команды США, ЮАР, Австра-
лии и Литвы, замыкающие десят-
ку лучших на данный момент.


