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БЕЛАРУСЬ-КИТАЙ

Позади официальный визит Президента Александра Лукашенко в КНР. В Пекине состоялись переговоры главы белорусского государства с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры двух стран подписали декларацию, в которой заявили о решении установить отношения всестороннего стратегического партнерства.
Александр Лукашенко также шенко.
провел встречи с премьером ГоПо словам Президента, сейсударственного совета КНР Ли час в белорусско-китайских отКэцяном и с председателем Все- ношениях необходимо реаликитайского комитета Народного зовывать более амбициозную
политического консультативного задачу - наращивать в кредитносовета Юй Чжэншэном.
инвестиционном
сотрудничеПлодотворные переговоры в стве именно инвестиционную
Пекине провели и члены бело- составляющую.
Белорусская
русской делегации. По их итогам сторона особенно заинтересоподписано более 30 двусторон- вана в привлечении инвесторов
них документов о развитии со- в Китайско-белорусский индутрудничества в различных сфе- стриальный парк. «Будем прирах на общую сумму около $1,5 знательны Правительству Китая
млрд.
за оказание максимального соТоргово-экономическое со- действия в данном вопросе. Мы
трудничество является основой заинтересованы, чтобы в нашем
в развитии отношений Беларуси парке весь мир увидел самые
с Китаем. Об этом заявил Пре- передовые китайские технолозидент Александр Лукашенко на гии и разработки», - отметил бевстрече в Пекине с Премьером лорусский лидер.
Государственного совета КНР Ли
Приоритетными
сектораКэцяном.
ми в этом отношении являют«С Председателем КНР мы ся биофармацевтика, новые
пришли к единому мнению, что материалы,
информационнокаковы бы ни были наши отно- коммуникационные технологии.
шения, и личные, и межгосудар- Глава белорусского государства
ственные, все равно основой выразил уверенность, что совсему будет экономика. Я по- вместными усилиями удастся
просил его, чтобы он помог мне, успешно воплотить в жизнь этот,
нашей делегации установить с не имеющий аналогов в Европе,
вами контакты в этом отношении масштабный проект.
на перспективу, чтобы мы более
В свою очередь Ли Кэцян обинтенсивно двигались в сфере ратил внимание на то, что Алекэкономики, финансов, чтобы сандр Лукашенко много раз поКНР более активно работала в сещал КНР и является давним
Беларуси», - сказал Глава бело- другом Китая. Он выразил уверенность, что нынешний визит
русского государства.
Александр Лукашенко под- Президента Беларуси позволит
черкнул большое влияние Китая вывести двусторонние отношена международной арене. «Ки- ния на качественно новый уротай сегодня, как я часто говорю, вень и придаст новый импульс
- империя. Это страна, без кото- многоплановому
сотрудничерой не решается ни один вопрос ству.
в мире, и она должна идти в ЕвНа встрече Президента Беропу. Мы готовы способствовать ларуси с Председателем Всеэтому, прежде всего экономиче- китайского комитета Народного
ски», - заверил Александр Лука- политического консультативного

Беларусь-КНДР
Делегация
Коммунистической
партии Беларуси
находится в Северной Корее
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и
Председатель КНР Си Цзиньпин
совета Юй Чжэншэном, Алек- но получить от Вас подобную
сандр Лукашенко отметил, что оценку. Потому что и Вы, и возрассчитывает на поддержку На- главляемый Вами орган весьма
родного политического консуль- авторитетны в КНР. Я знаю, что
тативного совета в развитии от- без рекомендации и совета ваношений Беларуси с Китайской шего комитета не принимается
Народной Республикой.
ни одно стратегическое решение
В свою очередь Юй Чжэншэн в Китае, - отметил Президент
заметил, что в Китае широко Беларуси. - Это своеобразная
известно о деятельности Пре- «группа мудрецов» Великого Кизидента Беларуси и в частно- тая, которая действует в интерести о его усилиях по продвиже- сах КНР и объединяет не только
нию дружбы и сотрудничества все население Китая, но и люмежду двумя странами. «Более дей, которые сегодня по разным
того, вы как Президент Белару- причинам оказались за пределаси очень серьезно исполняете ми своей родины».
свои обязанности по защите не«Надеюсь, что Ваша освезависимости и обеспечению ро- домленность
о
белорусскоста могущества своей страны», китайских отношениях, Ваши
- подчеркнул он. Юй Чжэншэн оценки, которые Вы высказали,
также выразил уверенность, что будут серьезным залогом того,
нынешний визит Главы бело- что Вы будете советовать оргарусского государства, в ходе нам власти поддерживать с нами
которого подписана декларация такие же дружеские отношения,
об установлении отношений которые существуют сегодня.
всестороннего стратегического По крайней мере, мы бы этого
партнерства, будет стимулиро- хотели», - добавил белорусский
вать дружбу и сотрудничество лидер.
между Беларусью и Китаем.
«Мне очень приятно и лестПресс-служба Президента

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
18 июля состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ
Игоря Карпенко с председателем Венгерской коммунистической рабочей партии Дюлой Тюрмером. Во встрече также
принял участие Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью Николай Волович.
«Как политик хочу не просто
Дюла Тюрмер проинформировал о текущей социально- поддержать вас, но доказать,
экономической и общественно- что ваша модель наиболее эфполитической
обстановке в фективна и вы должны уверенВенгерской Республике. «Идея но следовать выбранным путем.
справедливости
бессмертна, Обстановку в Беларуси можно
- подчеркнул Председатель назвать наиболее стабильной и
Венгерской коммунистической безопасной, именно сюда едут
рабочей партии. - Она двига- многие мигранты, и в то же
ет массы. Идеалы народов- время мало кто из белорусов
ластия и уважения к человеку эмигрирует из страны», - подтруда, дружбы народов также черкнул лидер Венгерской комбессмертны.
партии. В подтверждение своих
Нам очень важен тот опыт, слов он привел факты того, что
который накопила Республика на постсоветском пространстве
Беларусь и Компартия в области Беларусь лидирует по индексу
объединения различных слоев человеческого потенциала, в
населения. Включая не только стране самый низкий показатель
трудовые коллективы, рабочих, расслоения общества.
«Более того, Беларусь окакрестьян, но и широкие слои
других категорий общества. Мы залась в числе немногих госчитаем, что дело социализма сударств, которые смогли выможет быть общим делом всего держать испытание мировым
кризисом», - подчеркнул венгернарода».
Во время встречи Дюла Тюр- ский политик.
мер сказал, что белорусская моДюла Тюрмер убежден, что
дель социально-экономического путь и опыт Беларуси заслужиразвития является наиболее вают не только внимания, но
эффективной на постсоветском и дальнейшей активной поддержки. «Ведь модель финанпространстве.

Греческие
рабочие против
мер жесткой
экономии
В десятках городов страны
прошли массовые
демонстрации
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Банановая
республика
80 процентов населения США
относят себя к среднему
классу, а каждый шестой
житель страны живет за
чертой бедности
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сового капитализма, которую
американцы спекулятивно навязывали, лопнула навсегда. Нужна
социальная модель умного, образованного, здорового, управляемого государства, когда ценится труд и достоинство, а не
очередной кошелек или преступление», - считает политик.
В ходе беседы стороны обсудили некоторые вопросы, касающиеся возможного визита
делегации Венгерской коммунистической рабочей партии,
а также практические аспекты
межпартийного сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы деятельности КПБ в Республике Беларусь, повышения
ее авторитета среди населения
страны, а также сотрудничества
и взаимодействия КПБ и Компартии Венгрии в рамках международного коммунистического и
рабочего движения.
Стороны выразили надежду,
что межпартийное сотрудничество КПБ и Венгерской Компартии будет и далее развиваться
исключительно в положительной плоскости.
Пресс-служба КПБ

«Звездная
болезнь - самый
страшный
недуг»
Об этом заявил популярный
исполнитель Вилли Токарев,
побывав на «Славянском
базаре в Витебске»
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Партийная жизнь

БЕЛАРУСЬ-КНДР

В эти дни делегация Коммунистической партии Беларуси во
главе с Секретарем Центрального Комитета по работе с молодежью Николаем Воловичем принимает участие в торжественных
мероприятиях,
посвященных
60-й годовщине Победы КНДР в
Отечественной
освободительной войне, которые проходят с 23
по 30 июля в столице Корейской
Народно-Демократической Республики, городе Пхеньяне.

Эхо времени

60 ЛЕТ ПОБЕДЕ В ОСВОВОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ

60 лет назад, 27 июля 1953 г., США впервые в истории
пришлось подписать Соглашение о перемирии в Корее,
ничем не отличающееся де-факто от акта об их капитуляции. Под ним оставил свою подпись Кларк в качестве
представителя стороны «войск ООН» по поручению американского президента того времени Эйзенхауэра. Он не без
горечи признался, что он «первый в истории командующий
американскими войсками, который подписал соглашение о
перемирии без победы».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый товарищ
Ким Чен Ын!
Центральный Комитет Коммунистической партии Беларуси горячо и сердечно поздравляет Вас
и весь народ Корейской НародноДемократической Республики с 60-й
годовщиной победы в Отечественной
освободительной войне!
Победа КНДР была достигнута
ценой беспримерного героизма, стойкости и отваги корейского народа,
благодаря военному таланту вождя и
полководца товарища Ким Ир Сена.
Корейцы проявили несгибаемую
волю в борьбе против вооруженной
интервенции объединенных сил империализма во главе с США. Подвиг
победителей этой кровопролитной
войны навсегда вписан в историю Кореи как гимн мужеству, стремлению к
свободе и независимости.
Под руководством Трудовой партии Кореи в небывало сложных и
суровых обстоятельствах КНДР построила на своей земле социалистическую державу, независимую в политике, самостоятельную в экономике и
опирающуюся исключительно на собственные силы в защите страны.
Белорусские коммунисты высоко
ценят сплоченность корейского народа, его массовый патриотизм и веру в
коммунистические идеалы. Мы выражаем твердую уверенность в том, что
Ваша страна под высоким знаменем
идей чучхе будет и впредь последовательно и успешно решать задачи
социалистического строительства.
Желаем Вам и всему дружественному корейскому народу благополучия, успехов и новых свершений во
имя развития и процветания Корейской Народно-Демократической Республики!

Известно, что корейская война (июнь 1950 г. – июль 1953 г.)
не имеет аналога в истории: империалистическая сверхдержава, бахвалившаяся своим «всемогуществом» в мире, вместе с
силами всех стран-сателлитов
бросилась на небольшую страну КНДР (основана в сентябре
1948 г.), чтобы удушить ее. На
фронт корейской войны американцы направили 1/3 сухопутных
войск, 1/5 авиации своей страны, большую часть кораблей
Тихоокеанского флота, а также войска 15 стран-сателлитов,
войска Южной Кореи и даже
остатки старой японской армии –
2-миллионный вооруженный контингент. Были растрачены большие суммы военных расходов
в размере 165 млрд. американских долл. по курсу того периода. В маховик трехлетней войны
втянулись все «тяжеловесные»
гиганты политических и военных
кругов США, такие, как Трумэн,
Эйзенхауэр, Даллес, Брэдли,
Макартур, Риджуэй, Кларк, Уоркер, Ван Флит и Тэйлор.
Однако ход и результат
войны оказались невообразимыми. Американские политиканы
и генералы, втянутые в пекло
войны, были привлечены к ответственности за поражения и
уходили один за другим с арены
«большой политики» и военного механизма. «Командующий
войсками ООН» заменялся три
раза, американские «победонос-

ные» дивизии не избежали рокового крушения. Американская
сторона потеряла многое: более
1 млн. 567 тыс. 120 чел. было
убито, ранено и взято в плен, в
том числе свыше 405 тыс. 490
американских солдат, потеряно
12 тыс. 220 с лишним самолетов, более 3 250 танков и бронемашин, свыше 870 военных
кораблей и судов разного назначения, огромное количество
боевой техники и военных материалов. Потеря США была почти
в 2,3 раза больше ущербов, понесенных ими за четыре года в
тихоокеанском театре военных
действий в 1940-е годы.
«Миф разбит. Наша страна
была не так сильна, как думали
другие», – так признался Маршалл, американский министр
обороны того времени. На корейской войне миф об американском могуществе развеян в
пух и прах.
С той поры утекло много
воды – 60 лет. Однако США не извлекли должного урока из своего
позорного поражения в корейской войне. Заокеанский монстр,
отчаянно силясь реализовать
свое поползновение к своему господству над всей Кореей, превращал Корейский полуостров в
одну из самых «горячих» точек в
мире. Вот некоторые примеры:
привлекший к себе внимание мировой общественности инцидент
с американским вооруженным
шпионским кораблем «Пуэбло»

(1968 г.), инцидент с крупным
американским разведывательным самолетом «ЕС – 121» (1969
г.), инцидент в Пханмунчжоме
(1976 г.), 1-й раунд ядерного кризиса на Корейском полуострове
(1993 – 1994 гг.), новый виток
ядерного кризиса в этом регионе
в наступившем столетии и т. д.
Аналогичные непрерывные серии военно-политических провокаций США постоянно создавали
в регионе серьезную ситуацию,
напоминающую предвоенную.
Однако следует обратить
внимание на то, что все эти инциденты без исключения закончились поражениями США, т. е.
триумфом корейского народа.
Взять к примеру хотя бы
один факт – инцидент с кораблем «Пуэбло». Громогласно
твердя о «возмездии», заокеанский гигант поднял большую
шумиху, как будто вот-вот развяжет войну. Но чем кончилась эта
затея? Тем, что США, в конце
концов, пришлось преподнести
правительству КНДР документ о
прощении извинения, в котором
США признали совершенные
ими разведывательные, враждебные акции и гарантировали
предотвращение появления рецидивов. В то время американский президент Джонсон признался: «В истории США это
– один-единственный документ
с прощением извинения».
То же самое можно сказать и
о периоде ядерного кризиса на
Корейском полуострове (1993
– 1994 гг.). В то время США
разыграли фарс с крупнейшими
совместными с Южной Кореей военными маневрами «Тим
спирит-93» и подняли шумиху вокруг «специнспекции» МАГАТЭ.
На это КНДР ответила объявлением полувоенного положения и
выходом ее из ДНЯО. Подавленным ее жесткими ответными мерами, США пришлось подписаться под Рамочным соглашением
мирного характера между КНДР
и США и преподнести ей даже
гарантийное письмо президента.
В новом столетии Буш-младший,
клеветнически называя КНДР
«осью зла», «страной-спонсором
терроризма», открыто заявляя о
необходимости нанести ей превентивный ядерный удар, а в
конце периода своего правления ему пришлось подписать
документ о вычеркивании этой

страны с черного списка «странспонсоров терроризма».
В первые месяцы этого года
весь мир стал очевидцем потрясающих побед корейского народа в конфронтации с США и
силами их прихвостней.
США, необоснованно обвиняя КНДР в запуске мирного
спутника, при помощи слепо следовавших за ними сил добились
принятия в Совбезе ООН «резолюции о санкциях» против этой
страны. В ответ на это КНДР для
защиты суверенитета и достоинства страны провела третье
подземное ядерное испытание.
Американцы и их прихвостни,
опять сфабриковав «резолюцию
о санкциях», начали в Южной
Корее совместные военные маневры «Ки ризолв» и «Фоул игл»,
подняв на ноги группу кораблей
с американскими ядерными
авианосцами и стратегические
бомбардировщики с ядерными
боеголовками на борту, большое
количество средств для нанесения ядерного удара с земли,
моря и воздуха. На милитаристские игрища были задействованы даже вооруженные контингенты ряда стран-сателлитов,
в том числе Великобритании,
Канады и Австралии, которые
участвовали в прошлом вместе
с США в корейской войне. В этой
ситуации КНДР официально провозгласила готовность своими
стратегическими ракетами нанести удары по американским военным базам в континентальной
части США, на Гавайи, Гуаме и
в других районах тихоокеанского
театра военных операций. Незыблема воля КНДР: если США
навяжут новую войну, то она
уничтожит всех врагов до единого, чтобы у них не осталось даже
и того мерзавца, который мог бы
поставить печать на бумаге о
своей капитуляции.
КНДР не любит пустословия.
КНДР, нанесшая 60 лет назад
США первое в их истории жесточайшее поражение, положит
исторический конец Америке как
империи, если разразится новая
война.
Поздравляем корейский народ с 60-й годовщиной победы в
великой Отечественной освободительной войне!
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

ЗА ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ!

Единственное, что может серьезно повлиять на снижение уровня безработицы в стране, а также уберечь украинскую экономику от коллапса, – это вступление в Таможенный
союз. Такое мнение выразил народный депутат Украины от
КПУ, первый секретарь Луганского обкома партии Спиридон
Килинкаров, комментируя опубликованные прогнозы множества экспертов о критической ситуации, сложившейся в
социально-экономической сфере страны.
Спиридон Килинкаров в свою вестный олигарх Сергей Тарута:
очередь отметил, что массовые «Это предприятие – ведущий
сокращения работников и рабо- производитель труб из черного
чей недели, а также повсемест- металла и монополист в СНГ по
биметаллических
ное закрытие предприятий каса- производству
ется не только убыточных либо труб. Но его руководство все
предприятий-банкротов, но и впол- равно приняло решение сократить более половины сотрудников
не успешных и развивающихся.
Так, в качестве примера, (1500 человек из 2650), а сам задепутат-коммунист привел Дне- вод законсервировать в виду его
пропетровский трубный завод «нерентабельности». И понятно,
(бывший завод им. Ленина), вла- что это в свою очередь приведет к
дельцем которого является из- очередному всплеску уровня без-

работицы и в регионе, и в стране,
а значит, еще ближе для нас станет опасность дефолта».
По мнению Спиридона Килинкарова, спасти Украину можно,
только встав на путь интеграции в
Таможенный союз, что сулит государству огромные выгоды.
«Только слепой не видит, что
мы уже фактически в шаге от масштабной экономической и социальной катастрофы. И в этой ситуации, я убежден, руководством
страны должны приниматься четкие и однозначные решения, одним
из которых, очевидно, является
интеграция Украины в Таможенный союз. Поскольку членство в
ТС, по прогнозам большинства
ведущих украинских и международных экономистов, обеспечит
рост ВВП Украины на уровне 1,5-2

процентов. А 1 процент роста ВВП
– это 2 процента снижения уровня
безработицы в стране», – заметил
парламентарий.
На сегодняшний день, по его
словам, общий показатель безработицы в стране достигает 1,8
процента: «У нас на Луганщине,
по данным государственной службы занятости области, количество
зарегистрированных безработных
составило 1,5 процента от общего
количества работоспособного населения. То есть в принципе такой
же, как и общегосударственный.
Но главное, что те самые 1,5-2
процента роста ВВП, которые
даст нам членство в ТС, фактически позволят нам снизить уровень
безработицы до нуля в течении
одного года, а то и раньше».
«Это следовало бы понимать

власть предержащим, - продолжил первый секретарь Луганского
обкома КПУ, - льющим крокодиловы слезы по поводу кризиса
в Украине, но не принимающим
никаких реальных практических
мер, которые могли бы сдвинуть
ситуацию с мертвой точки». «Других путей для выхода из кризиса
нет. Евроинтеграция же Украины
станет последним гвоздем в гроб
украинской государственности», –
добавил Спиридон Килинкаров.
Коммунисты уже рассмотрели
вопрос о проведении всеукраинского референдума о вступлении
Украины в Таможенный союз, а
также утвердили вопрос, который
будет выносится на голосование.
Пресс-служба КПУ

ПРОБЛЕМЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ МОЖНО РЕШИТЬ
ЛИШЬ СОЗДАВ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Во Владикавказе прошел «круглый стол», организованный свою науку, культуру, искусство, зя легкомысленно формировать с

Секретариатом Совета СКП-КПСС и отделом ЦК КПРФ по национальной политике, делам СНГ и связям с соотечественниками, посвященный национальной политике в Российской
Федерации.
Высоко оценив советский опыт блем. Отмечалось, что Советв области национальной политики, ский Союз давал возможность
эксперты сошлись во мнении, что национальностям и народностям
все межнациональные неурядицы, образовывать свои автономии,
а порой и жесточайшие конфлик- а своему родному языку давать
ты на постсоветском простран- статус второго государственного,
стве сейчас – это не что иное, как наравне с русским. Каждое нациорезультат годами нерешаемых нальное образование имело возсоциально-экономических
про- можность эффективно развивать
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традиции.
Участниками форума была
отмечена эффективная деятельность КПРФ и СКП-КПСС в сфере
решения задач по национальному
вопросу.
Подводя итоги «круглого стола», первый заместитель Председателя СКП-КПСС, секретарь
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев сказал:
«Сталинское «Кадры решают все»
удивительно актуально сегодня и
будет актуальным всегда, нель-
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Правительство, необходимы специалисты высокого класса. Работа нынешнего состава Правительства не направлена на сближение
даже славянских республик, это
мы хорошо видим на примере тех
же газовых споров. И как странно это не звучит, но объединение
в Союзное Государство быстрее
возможно с азиатскими и прибалтийскими странами.
Политики из других фракций в
Государственной Думе выступают

разными предложениями, например создании губерний вместо
республик, об отделении Кавказа,
но никто не собирается в 18 век!
Россия без Кавказа не сможет, а
еще больше - Кавказ без России,
объединялись ведь не просто так.
Как раз в советские годы многие
республики получили свои автономии и первые города, как в той
же Калмыкии».
SKPKPSS.RU

В стране

РАСТЕТ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

За первое полугодие он вырос вырос на 500 кг и достиг
33,8 т - по данным на 1 июля 2013 года. Такая информация размещена на официальном сайте Нацбанка.
Золотой запас увеличился за щий тренд по золоту на мировом
счет покупки драгоценных ме- рынке. Снижение цен на золото
таллов у Министерства финан- - временная тенденция, считают
сов, а также за счет переработки эксперты.
некондиционных слитков в банЗа 2012 год золотой запас
ковские кондиционные, которые Национального банка увеличилбыли зачислены на металличе- ся на 1,6 т и составил 33,3 т на
ские счета. При этом в планах у 1 января 2013 года. В 2011 году
Нацбанка увеличение золотого золотой запас Национального
запаса, несмотря на нисходя- банка Беларуси вырос на 400 кг.

ВКЛАД БЕЛАРУСИ В ПРОЦЕСС
ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ ПРИЗНАН
МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ
Об этом говорится в заявлении Министерства иностран-

ных дел Беларуси по случаю 20-летней годовщины присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Золотой запас Нацбанка Беларуси исчисляется в тоннах и
включает золото (91,5%), а также
серебро, платину и палладий.

ВАЛЮТНЫЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН

Председатель правления Национального банка Беларуси
Надежда Ермакова подтверждает готовность банковской
системы обеспечить валютный спрос населения. Об этом
Надежда Ермакова заявила во время рабочей встречи с Президентом Александром Лукашенко.
По словам Надежды Ерма- в части продажи валюты.
ковой, ситуация на финансовом
Нацбанк регулярно отслеи валютном рынках, а также в живает ситуацию в обменных
целом в банковской системе пунктах. «Несмотря на то, что
страны остается стабильной. где-то кто-то старается показать,
Банковская система способна что есть очереди, ситуация норвыполнять свои функции по кре- мальная. Банки свою функцию
дитованию экономики и обслу- выполняют, и валюты достаточно,
живанию населения, в том числе наличной в том числе, - заявила

Надежда Ермакова. - Достаточно
средств и для формирования золотовалютных резервов, выплат
по долговым обязательствам».

ОБНОВЯТ ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ

Новой информации будет примерно на 80 процентов, сообщил директор департамента по авиации Министерства
транспорта и коммуникаций Владимир Костин.
В конце июня Палата представителей Национального собрания приняла в первом чтении
поправки в кодекс, которые были
предложены
специалистами
Минтранса.
По словам Владимира Костина, одна из особенностей кодекса в новой редакции - выделение
третьего вида авиации: помимо
государственной и гражданской
появится
экспериментальная.
«Необходимость ее появления

обусловлена развитием проектирования и изготовления
беспилотных летательных аппаратов для нужд белорусских
Минобороны и МЧС, а также народного хозяйства. Применение
беспилотников в ряде случаев
гораздо дешевле и безопаснее,
чем использование самолетов и
вертолетов», - пояснил он. Для
проведения испытаний создаваемых беспилотных летательных аппаратов, новой техники

вообще и допуска ее к серийному производству образуется
экспериментальная
авиация,
которую планируется включить в
состав Государственного военнопромышленного комитета.

760 ШКОЛЬНЫХ БАЗАРОВ

Беларусь стала первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания
ядерным оружием, оставшимся
после распада СССР, без какихлибо предварительных условий и
оговорок. Вывод ядерного оружия
с территории страны был полностью завершен в ноябре 1996
года.
«Решение белорусской стороны фактически «задало тон»
последующим шагам в области
ядерного разоружения на постсоветском пространстве, которые
коренным образом изменили динамику разоруженческих процессов и открыли пути для новых
инициатив на обозначенном направлении», - говорится в заявлении.
Также в министерстве отметили, что «белорусская сторона
исходит из того, что закрепленное в ДНЯО обязательство государств вести переговоры об эффективных мерах по ядерному
разоружению является главной
стратегической целью договора, и выступает за взвешенный

и поэтапный подход к ядерному
разоружению, придание этому
процессу многостороннего и необратимого характера».
Рассматривая ДНЯО в качестве одного из основополагающих
элементов системы международной безопасности и стратегической стабильности, Беларусь намерена и в дальнейшем вносить
вклад в укрепление глобального
режима ядерного нераспространения и разоружения.
20 лет назад Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Подписав в 1992 году вместе с
Казахстаном и Украиной Лиссабонский протокол к Договору между СССР и США о сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений 1991
года (ДСНВ), Беларусь обязалась
присоединиться к ДНЯО в качестве неядерного государства, а
также стала полноправным участником ДСНВ вплоть до завершения срока его действия в декабре
2009 года.

Все они заработают до конца августа, сообщил заместитель министра торговли
Вячеслав Драгун.
надлежностей», - отметил ВяИз них 200 - постоянно дейчеслав Драгун.
ствующие, 560 школьных базаКстати, по 31 августа в НВЦ
ров, ярмарок будут работать в
«Белэкспо» проходит выставкавыходные дни.
ярмарка «Здравствуй, школа»,
По всей республике школьные
на которой будет организовабазары начали работать 15 июля.
Соответствующее решение содержится в постановлена продажа всех товаров для нии Совета Министров от 18 июля 2013 года №640, сообщи«В торговле представлен весь
школьников. Аналогичные яр- ли в пресс-службе правительства.
ассортимент школьной одежды,
марки пройдут по всей Беларуобуви, кожгалантерейных товаДеятельность совета будет турной перестройки национальси.
ров и школьно-письменных принаправлена на выработку стра- ной экономики, формированию в
тегических решений по вопросам ее составе высокотехнологичного
развития в Беларуси наноинду- сектора, имеющего значительный
стрии, механизмов реализации инновационный потенциал.
Беларусь стала вторым после
этих решений, в том числе приоритетных направлений расходо- Российской Федерации на постсоВ июне 2013 года оно стало самым значительным за 17 лет. ровали французский Peugeot и вания бюджетных средств в этой ветском пространстве и в странах
сфере. Предусматривается, что Центральной и Восточной Европе
рост продаж в прошлом месяце итальянский Fiat. Объем продаж совет разработает «дорожную государством, принявшим стратебыл зафиксирован только в Ве- этих компаний по итогам месяца карту» белорусской наноинду- гические решения на правительликобритании (13,4%). Продажи сократился на 10,9% и 13,6% со- стрии и будет принимать решения ственном уровне, направленные
во Франции снизились на 8,4%, ответственно.
Снижение продаж автомобив Германии на 4,7%, в Италии на
лей происходит на фоне роста
5,5%, в Испании на 0,8%.
Группа Volkswagen сохрани- безработицы в странах еврола позиции лидера европейского зоны, которая сохраняется на
авторынка. Продажи компании уровне около 12% на протяжев июне уменьшились, однако нии первых пяти месяцев этого
По данным Европейской ас- рыночная доля Volkswagen вы- года.
социации автопроизводителей, в росла до 24,3% с 23,7% годом
Мировые автопроизводители
на создание и развитие наноинпервой половине 2013 года в ЕС ранее. Продажи автомобилей надеются, что в 2013 году аме- о ее реализации.
Возглавил совет первый за- дустрии. Этим вопросам государбыло продано 6,2 млн. новых ма- бренда Volkswagen сократились риканский спрос компенсирует
меститель
премьер-министра ство уделяет особое внимание.
шин, что на 6,6% меньше, чем за на 5,7%, Audi - на 8,2%, Skoda падение европейского рынка. Владимир
Семашко. В состав Нанотехнологии, наноматериалы
аналогичный период прошлого - на 5%, Seat - увеличились на Также снижаются продажи авто- совета вошли представители го- входят практически во все сферы
года. При этом в июне продажи 12,2%.
мобилей в Японии, поэтому став- сударственных органов, НАН Бе- экономики - от промышленности
упали на 5,6%.
Заметный спад продаж по ка на американский рынок стано- ларуси, ключевых предприятий и до медицины. Они, по сути, стали
Среди крупнейших рынков ЕС итогам июня 2013 года зафикси- вится еще более значимой.
бизнес-ассоциаций, ведущие ис- ядром высших технологических
следователи в области нанотех- укладов. В этой связи ранее понологий. «Такое широкое пред- становлением Совета Министров
ставительство позволит создать от 18 февраля 2013 года №113
благоприятные предпосылки для утверждены Концепция развития
Крупный разлив нефти произошел у полуострова Карпас
продуктивного
взаимодействия наноиндустрии и план мер по ее
в северо-восточной части Кипра, власти не могут останогосударства, науки, производства реализации. В них предусмотрен
вить распространение нефтяного пятна, передают инфори бизнеса, в том числе для раз- ряд конкретных задач - от формимагентства.
вития
государственно-частного рования нормативной правовой
Разлив нефти произошел при вдоль побережья, где располопартнерства, что является осно- базы до коммерциализации наее перекачке с танкера в резер- жены рыбные фермы.
вой для реализации кластерного норазработок и создания новых
По мнению экологов, разлив
вуары местной электростанции.
подхода к формированию нано- нанопроизводств, а также вопротоплива
в
кристально
чистых
воПри этом в море вылилось прииндустрии как самостоятельной сы государственной поддержки.
мерно 100 т нефти, пятно загряз- дах у полуострова Карпас явля- в идеальных условиях собрать отрасли экономики», - отметили в Координация работы по развитию
ется
крупнейшей
экологической
всю
нефть
будет
невозможно.
нения в радиусе достигает 5 км.
пресс-службе.
наноиндустрии возложена на НаИз-за сильного ветра нефтяное катастрофой в истории Кипра. На восстановление подводного
Таким образом, Беларусь сде- циональную академию наук.
Специалисты
отмечают,
что
даже
пятно быстро распространяется
мира потребуются годы.
лала очередной шаг на пути струкПо материалам БЕЛТА

СОЗДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО
РАЗВИТИЮ НАНОИНДУСТРИИ

За рубежом

СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В ЕС

СТО ТОНН НЕФТИ ВЫЛИЛОСЬ В МОРЕ У БЕРЕГОВ КИПРА
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СВЯЩЕННУЮ ПАМЯТЬ ХРАНЯ О ВОЙНЕ...

В самом центре Минска, рядом с Дворцом Республики, жители и гости белорусской столицы издали видят патриотический призыв – «ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ В ВЕКАХ». Он размещен на здании Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны, там, где находятся тысячи бесценных экспонатов – безмолвных свидетелей борьбы
с немецко-фашистскими оккупантами на белорусской земле, героизма и трагедии белорусского народа, его городов и деревень в период суровых испытаний 1941-1945 гг.
вил генерал-майор запаса Николай Скобелев, будет размещен на
двух площадках. Экспозиционноинформационный
и
административный
блок
возводится в парке Победы по
проспекту Победителей возле обелиска «Минск – городгерой», а административнохозяйственный
блок
с
депозитарием планируется разместить в коммунальной зоне по
ул. Тимирязева. Такое решение
продиктовано градостроительными ограничениями застройки
парковой территории р. Свислочь в районе Комсомольского
водохранилища. Здание музея
запроектировано с учетом естественного рельефа местности в
парке Победы и органично впишется в структуру генплана парка. Главный фасад здания расположился на холме, там, где
находится обелиск. Кстати, сам
обелиск является высотным акцентом, а композиция музея как
История создания музея ха- товиков, обмундированием, зна- бы распластана перед ним.
Авторский коллектив создает
рактерна тем, что его истоки менами, оружием, военной техначинались в Государственном никой, предметами, собранными такое здание музея, которое бы
историческом музее в Москве в непосредственно во время вой- само по себе напоминало военсуровом 1942 году, когда была ны. Значительная часть экспо- ный экспонат и архитектурныоткрыта выставка «Белоруссия зиции посвящена белорусскому ми средствами рассказывало о
живет, Белоруссия борется, Бе- партизанскому движению, где войне, ее трудностях, героичелоруссия была и будет совет- можно увидеть портреты парти- ском прошлом и Великой Поской», которая стала основой зан, оружие, предметы быта, ил- беде. Эта задача решается с
первой стационарной экспози- люстрированные партизанские использованием пластических
архитектурных средств, примеции. Уникальность ее в том, что журналы.
материалы партизаны начали
Кроме основной экспозиции нением соответствующих строисобирать непосредственно во музей создает более 10 выста- тельных и отделочных материавремя войны, в оккупированной вок в год, участвует в между- лов. Общая площадь комплекса
врагом Беларуси. Документаль- народных музейных форумах и составит порядка 15 тысяч кваные материалы священной вой- конференциях, расширяет те- дратных метров. Это примерно
ны с врагом народные мстители матические и хронологические столько же помещений, что и во
и местные жители закапывали в рамки своей экспозиции за пре- Дворце Республики.
Для оптимизации экспозиции
землю в ящиках от боеприпасов, делами музея.
авторы
проекта предусмотрели
а при первой возможности от24 апреля 2010 года Презитак называемую драматургию
правляли самолетами в Москву.
дент Александр Лукашенко при- музея. Это значит, что отдельОткрытый в октябре 1944 нял участие в республиканском
года, через три месяца по- субботнике, во время которого ные его части будут воплощать
сле освобождения Минска от заложил капсулу с посланием различные этапы и аспекты Везахват- потомкам в гранитный элемент ликой Отечественной войны, и
немецко-фашистских
чиков, Белорусский государ- - символический фундамент таким образом посетитель как
ственный музей истории Ве- нового здания Белорусского го- бы вживую сможет пройти хроликой Отечественной войны сударственного музея истории нологию событий. Построены 4
стал первым в мире культурно- Великой Отечественной войны, монументальных блока залов –
просветительским и научным которое размещается за стелой это символы 4 лет войны. Каждый из этих них символизирует
учреждением, чьей основной «Минск – город-герой».
один из тяжелых годов войны.
задачей является сохранение
Капсулу с посланием по- Вместе с тем, все блоки сливаисторической правды о войне и томкам Президент закладывал
тех людях, которым мы обяза- вместе с Героем Советского ются в единую композицию. В
ны жизнью. Вначале экспозиция Союза Иваном Кустовым, пред- ходе строительства применяютмузея располагалась в Доме седателем Белорусского обще- ся новые технологии, которые
профсоюзов на улице Свободы ственного объединения вете- раньше в Беларуси не исполь– одном из немногих уцелевших ранов Анатолием Новиковым и зовались. Например, создается
после войны здании столицы. главой Минской городской ве- прозрачный купол Победы диаметром 22 метра.
Музей стал символом нового
Здание музея из стекла и бепослевоенного времени для бе- теранской организации Анатолорусов и гостей с необъятного лием Адоньевым. В тексте по- тона полуовальной формы будут
Советского Союза, эталоном слания потомкам, в частности, обрамлять пилоны с горельеподлинного возрождения, патри- отмечается: «Пусть же новое фами, которые будут отражать
отизма и надежды. В специально здание музея станет не только основные этапы войны. Все залы
построенное здание по проекту архитектурным украшением сто- музея выстраиваются по радиуархитекторов Г.Бенедиктова и лицы, но и зримым воплощени- су и ориентированы на обелиск.
Г.Заборского на Октябрьской ем нашей неугасимой памяти и Между ними есть пространства,
(Центральной) площади музей вечной благодарности героям- через которые просматриваетпереехал в 1966 году. В экспо- освободителям. Пусть новые по- ся обелиск, как архитектурная
зиции была значительно рас- коления сохранят и приумножат доминанта и как символ Побеширена фронтовая тематика, традиции патриотизма, муже- ды. Таким образом, посетитель,
появилось много нового воору- ства и гуманизма, завещанные который входит в музей, через
пространство между залами все
жения: «катюша» и гаубица, победителями».
Главный архитектор проекта время видит обелиск и психолодальнобойные орудия, а также
награды, военная форма, бинок- – дважды лауреат Государствен- гически ощущает Победу.
ли, планшеты военачальников и ной премии Республики Беларукомандиров. Рядом со зданием си, профессор Международной
музея была создана уникальная академии архитектуры Виктора Крамаренко, который в свое
выставка военной техники.
В послевоенные годы музей время выступил автором зданий
развивался, дополнял и совер- Национальной библиотеки Белашенствовал экспозицию. Сегод- руси и Минского железнодорожня он является крупнейшим в ного вокзала. Творческую группу
Беларуси хранилищем реликвий художников и скульпторов, коВеликой Отечественной войны, торые создают интерьеры заего фонды насчитывают более лов, возглавляет заслуженный
140 тысяч единиц хранения. Му- архитектор Беларуси Леонид
зей полностью передает тревож- Левин. Генеральный подрядчик
ную атмосферу военного време- по строительству объекта —
ни. В его залах посетители могут «Стройтрест № 1».
Новый комплекс Белорусознакомиться с фотографиями,
картинами профессиональных ского государственного музея
художников и рисунками фрон- истории Великой Отечественной
войны, который недавно возгла-
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У главного фасада музея
расположены монументальные
радиально расходящиеся в
мощном порыве лучи, которые
символизируют свет военных
прожекторов во время салюта
Победы 9 мая 1945 года. Этот
сложный собирательный образ
вобрал в себя торжество победы,
мощь и энергию освободительного движения. Одновременно
лучи прожекторов символизируют и лучи славы.
Очень красиво будет смотреться здание музея в вечернее время. Архитектурные лучи
фасада будут дополняться лазерными, а при необходимости
будет устраиваться лазерное
шоу. С помощью специальной
светопроекционной техники на
фасадах можно будет демонстрировать тематические ролики.
Струи фонтана, который планируется разместить на площади Героев, тоже будут динамично подсвечиваться в вечернее
время.
У музея будет два входа:
главный – со стороны центральной аллеи парка Победы и парадный – со стороны площади
Героев возле обелиска «Минск
– город-герой».
Фасады здания решаются
на контрастном сочетании остекленных плоскостей отдельных
элементов здания с темой монументальных наружных и внутренних стен, облицованных
гранитом, металлом и металлизированным
керамогранитом.
Пилоны главного фасада облицованы нержавеющей сталью,
титаном.
При проектировании экспозиции для сотрудников музея
крайне важным и необходимым
стало мнение и консультации
ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказывают
активную помощь в создании новой экспозиции и заинтересованы в том, чтобы память о войне
не только не угасла, но и стала
ориентиром в становлении достойных граждан своей страны.
Составлена научная концепция музея, для создания которой
научный персонал исследовал и
взял лучшее из опыта создания
экспозиций в музеях России,
Украины, Германии, Франции,
Словакии и Польши. Здесь особую творческую активность проявили: заместитель директора
по научной работе Анна Галинская, ученый секретарь музея
Галина Бабусенко, главный хранитель фондов Светлана Потупчик,
инженер-программист
Инна Поверенная и многие
другие. Концепция утверждена
научно-методическом советом
музея, республиканским научнометодическим советом по музейной деятельности и авторитетными специалистами музеев
многих стран, в том числе на
международной научной конференции «Великая Отечественная
война в исторической памяти и
музейных экспозициях» 22 октября 2009 г. в Минске.
Планируется создать 10 экспозиционных залов, рассказывающих о Великой Отечественной
войне, 11-й зал будет посвящен

Великой Победе. В залах будет показана история Великой
Отечественной войны не только через экспонаты, хотя они
будут главными в экспозиции.
Поможет посетителям окунуться в атмосферу войны мультимедийное оборудование: инфокиоски, экраны, видеопроекции,
аудиостанции, а также диорамы,
авторами которых являются
художники Студии военных художников им. М.Б.Грекова. Оборудуется музей многоязыковыми аудиогидами, плазменными
экранами, демонстрирующими
фото- и кинохронику. Инфокиоск
будет знакомить с фронтовыми
письмами.
В новой экспозиции значительно расширятся хронологические и тематические рамки.
Наряду с традиционными темами появятся и такие тематические экспозиции, как «Мир и
война», «Мир накануне и в
первые годы Второй мировой
войны», «Беларусь после освобождения в 1944-1950-е гг.», зал
«Наследники Великой Победы».
Уникальной
экспозицией
станет «Дорога войны» - самый
крупный зал музея площадью
более 1000 кв. м, где будут расположены по внутреннему периметру здания более двух десятков единиц боевой техники
и тяжелого вооружения: танки,
самоходные установки, зенитные и артиллерийские орудия,
полевая кухня, минометы и др.
Проходя по «Дороге войны» и
тем залам, которые экспонируют
тыл, партизанское, подпольное
движение, сражения на фронтах, посетители будут иметь возможность пройти в зрительный
зал, где будут демонстрироваться соответствующие фильмы.
Со второго уровня зала Победы
хорошо просматривается парк
Победы, и панорама центральной части города. Разумеется, в
зале Победы будет размещаться экспозиция, посвященная Победе, там же будут проводиться
торжественные мероприятия.
В следующем году к 70летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков планируется открытие
Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны. Новое здание и
его музейная экспозиция станут
настоящими символами доблести, мужества и славы белорусского народа. Это будет место,
куда должен приходить каждый,
чтобы воздать дань памяти и
уважения нашим потомкам и соотечественникам.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов.
От редакции. 1 июля 2013
года 2-й секретарь РК КПБ
Центрального района г.Минска
Н.Шевченко назначен помощником руководителя Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны. Искренне поздравляем
Николая Дмитриевича с этим
назначением и желаем творческих успехов на новом ответственном участке работы.

Мнение

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ СЛОЖНО ВОСПРИНИМАТЬ
ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ОБЪЕКТИВНО
мнение высказал директор благотворительного

Такое
фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» Александр Метла.
«Любая война, а Великая сверстники, которые приняли в то
Отечественная в особенности, время страшный удар, хотели выкак исторический факт очень жить и защитить свою Родину. Об
сложна для восприятия следую- этом нам напоминают места тех
щим поколениям, ее не видев- кровопролитных боев, концлашим. Историю сегодня не изучает геря, где фашисты уничтожали
и по-своему не коверкает только гражданское население и военленивый. Война - это сложная нопленных. Только в Малом Троштука, в которой было все: ра- стенце было уничтожено 200 тыс.
дость побед, горечь поражений, человек. А сколько этих жертв по
предательство и героизм, слу- Беларуси, по всей Европе, посчичаи благородства и изуверства. тать практически не возможно», Все это нужно воспринимать как подчеркнул Александр Метла.
На территории историкоединую картину произошедшего.
А сегодня, когда выхватывают из культурного комплекса «Линия
общей картины только одну из Сталина» проходит VI Междунакрасок, одну струну из общего ор- родный военно-исторический фекестра и пытаются на ней играть, стиваль «Лето 44-го. Операция
это приводит к однобокому, не- «Багратион». Он посвящен боям
правдивому, иногда даже абсурд- по освобождению территории Беному взгляду, который то и дело лоруссии летом 1944 года. Зрипоявляется в некоторых постсо- тели увидят эпизоды боев, проветских да и не только странах», ходивших в июне-июле 1944-го в
ходе операции «Багратион». По
- отметил Александр Метла.
Директор фонда также до- сценарию оккупированную нембавил, что именно непонимание цами белорусскую деревню освотой войны приводит к разноч- бождают советские войска. Работают разведгруппы, и с одной,
тениям, которых быть не долж- и с другой стороны часть солдат
но. «На конференции в Герма- попадает в плен, а затем в ходе
нии я задал вопрос немецким массированной атаки Красной
экспертам-историкам: а могло ли армии противник оставляет дебыть иначе, мог ли быть у войны ревню. Сценарий придумывали
другой сценарий? Мне ответили: и режиссировали сами участники
перед вермахтом была постав- инсценировки.
лена задача уничтожить СССР,
В реконструкции боев придругой сценарий той войны не нимают участие 220 челобыл предусмотрен. Значительная век, представляющих военночасть нашего населения была исторические клубы, группы и
бы просто уничтожена. И нельзя объединения Беларуси, России,
рассуждать подобно нынешней Украины и Эстонии, есть даже
молодежи, что сдайся мы тогда один человек из Японии. Участни- сейчас распивали бы немецкое ки одеты в униформу, созданную
пиво и разъезжали по немецкими по образцам того времени. Имендорогам. Они не понимают, что их
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но в такой воевали советские и
немецкие войска в 1944 году. Все
участники очень педантично относятся к своей форме, в том числе
к самым мелким знакам отличия.
Особая гордость - реальная реликвия тех времен. Ею гордятся,
дорожат, и зачастую она стоит немалых денег, хотя для участников
инсценировок и вовсе бесценна.
«В основном в этих фестивалях
участвуют ребята, которые не видели никакой войны. Потому они
где-то с большим интересом подходят к различным мелочам, спорят, как, например, немцы бросали гранату - двумя пальцами или
тремя, не понимая, что на войне
бросали гранаты так, как придется», - добавил Александр Метла.
Также в реконструкции задействована бронетехника (Т-34,
Т-44, БТ-7, StuG III), автотехника
(мотоциклы, ЗИС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ67, BMW), артиллерия (советские
45-мм противотанковое орудие и
57-мм орудие ЗИС-2, германский
8-см миномет), а также пиротехника. Вся техника подлинная,
отреставрированная специалистами. Авиации в этом году не
будет, но организаторы надеются
задействовать ее в следующем
году, к 70-летию освобождения
Беларуси.
Несмотря на все знамена и
знаки различия, и по ту, и по другую сторону воображаемого фронта будут «свои». «В белорусском
клубе «Солдаты победы» функционирует секция «Товарищи по
оружию», мы их называем наши
немецко-фишистские друзья. Это
такие же реконструкторы, наши
друзья и соотечественники, которые переодеваются в военную
форму вермахта и условно воюют против нас. На деле же мы все
единомышленники», - отметил
Александр Метла.
В военной игре участвуют
люди от мала до велика. Самой
юной участнице 8 лет. Девочка
приехала из Москвы специально
для участия в фестивале. Со своим отцом она активно принимает
участие в инсценировке.
Этот фестиваль уже 6-й только на территории Беларуси. А
периодически они проходят и в
России, в Украине, странах Прибалтики. Туда ездят и белорусские инсценировщики. Участники

поддерживают связи, общаются
между собой. По словам участника из Эстонии Андрея Мельникова, такие фестивали призваны
заставить людей, которые спекулируют историей, одуматься
и принять ее такой, как есть. «Я
поражен масштабом мероприятия, людьми в Беларуси и отношением, которое в этой стране
уделяют своей истории. Историю
нельзя переписать и не нужно
переоценивать. Мне бы хотелось, чтобы те, кто пытается это
делать, все-таки одумались. Участием в подобных реконструкциях я вношу посильный вклад
в правильное преподношение
истории», - сказал участник фестиваля из Эстонии, который в
инсценировке будет воевать на
стороне Красной армии.
«Одно ясно совершенно точно - враг ставил задачу поработить часть народов Европы,
уничтожить их, стереть с лица
земли. Это им не удалось. Советский союз собрал все свои силы
и резервы воедино и выдержал
удар, который не выдержало бы
ни одно государство Европы. Это
исторический факт, который никто не может ставить под сомнение. Мы победили - этим должны
и будут гордиться наши внуки и
правнуки, поколения, живущие на
этой земле. Мы спасли мир от коричневой чумы, и об этом нужно
помнить и напоминать. Для этого мы и проводим такие исторические реконструкции», - сказал
Александр Метла.
Руководитель фонда отметил,
что молодежь тянется к истории
и часто обращается к организаторам с просьбой поучаствовать в
подобных инсценировках. «Про-

стой пример - сначала я взял своего внука, а теперь к нам хочет
присоединиться весь его класс.
Интерес у них есть, они натирают
ноги в сапогах, таскают тяжеленное оружие, но хотят быть солдатами, стремятся узнать свою
историю. Это очень важно - вызвать интерес, побудить изучить
страницы истории. Сегодня, к
сожалению, много путаницы. Доходит до того, что молодежь начала путать, кто на кого напал в
той войне - они на нас или мы на
них. Кто победил - американцы,
англичане или мы. И очень важно
сориентировать молодое поколение, дать им возможность разобраться, что и как было на самом
деле», - считает Александр Метла.
БЕЛТА

СИМОН БОЛИВАР — ОСВОБОДИТЕЛЬ

24 июля исполнилось 230 лет со дня рождения Симона Боливара, легенды, кумира, учителя для многих политиков и революционеров Латинской Америки, да и всего мира.
«О Боливаре надо говорить нимания объективных потребнос вершины горы, чтобы гремел стей общественного развития и
гром и ослепительно сверкали встал во главе освободительной
молнии…». В этих словах героя борьбы народов севера контикубинского народа Хосе Марти нента. Под его знамена собираотражен романтический пафос лись городские низы, крестьяне,
жизни Симона Боливара, выда- пастухи-индейцы, рабы-негры.
Свержение испанского коющегося руководителя борьбы
латиноамериканских народов за лониального гнета потребованезависимость в первой четвер- ло многих лет тяжелой борьбы.
ти XIX века. На огромных про- Успехи и блестящие победы
сторах от Мексики до Огненной патриотов над войсками колоЗемли под ударами восставших низаторов чередовались с понародных масс рушились устои ражениями. Пятнадцать лет
трехсотлетнего колониального неустанного ратного труда, 472
господства Испании и Португа- сражения, покорение во главе
лии. Мощный революционный армии высочайших горных цепоток увлек и Симона Боливара. пей — такова дорога воинской
Он жил и боролся в бурную славы Боливара, солдата и полэпоху смены феодального обще- ководца. Главным результатом
этой борьбы явилось завоеваства капитализмом. На форми- ние независимости и создание в
рование его личности большое Латинской Америке суверенных
влияние оказали война за неза- национальных государств. Этовисимость английских колоний му великому делу Боливар пов Северной Америке, завершив- святил всю жизнь. Не только на
шаяся образованием Соединен- его родине — в Венесуэле, но и
ных Штатов Америки, и Великая во всем испано-американском
французская революция 1789 мире Боливара именуют Освогода. Одаренный блестящи- бодителем. В его честь названа
ми способностями и глубоким последняя территория, освобожаналитическим умом, он рано денная от испанского господпреодолел присущий его среде ства, — республика Боливия.
богатых креолов-аристократов
О б щ е с т в е н н о консерватизм, возвысился до по-

государственное
устройство
молодых латиноамериканских
наций, как мечтал Боливар,
должно было основываться на
высоких этических и моральных
республиканских принципах, на
торжестве просвещения и патриотических идеалов. Важное
значение он придавал роли государства в развитии экономики
и в охране природных богатств.
До последних дней своей жизни Боливар настойчиво добивался уничтожения рабства во
всей Латинской Америке. Так же
энергично боролся он за освобождение коренного населения
Южноамериканского континента. Социальное и политическое
равенство он называл «законом
всех законов» и считал необходимым обеспечить обездоленным доступ к образованию. Боливар не просто проповедовал
воззрения, прогрессивные для
своего времени, но и старался
претворять их в жизнь. И не его
вина, что многие изданные им
законы остались на бумаге, а революционные по духу начинания
не получили развития, встретив
ожесточенное
сопротивление
олигархических сил.
Жизненный путь Боливара
не был усыпан розами. «Симон
Боливар был и остается великим
освободителем нашего народа.

Его жизнь полна гениальных находок и столь же больших ошибок. Ему удалось познать славу,
но пришлось испить и горечь поражения», — сказал о нем Пабло Неруда.
На развалинах испанской колониальной империи образовалось не одно большое государство, как мечтал Боливар, а целая
группа суверенных государств.
Молодые латиноамериканские
страны оказались втянутыми в
водоворот событий на международной арене, и во внешнеполитической области им пришлось
решать сложные задачи, имевшие жизненное значение. Необходимо было добиться признания завоеванной независимости
со стороны бывшей метрополии,
получить дипломатическое признание «великих держав» и защитить свой суверенитет от их
посягательств. Успешно решить
эти важные задачи можно было,
по убеждению Боливара, лишь
объединив усилия латиноамериканских стран, связанных общностью исторической судьбы,
языка, культуры и традиций. В
таких делах решающее слово
принадлежало дипломатии.
Выполняя миссию Освободителя, которую он считал своим
призванием, Боливар гениально
сумел подчинить все достиже-

нию главной задачи — завоеванию народами континента независимости. Для него не были
безразличны и общечеловеческие интересы. «Свобода Нового
Света — надежда Вселенной»,
— провозглашал Боливар, дерзко бросая вызов союзу монархов
Европы, задумавших перекрыть
дорогу революционному обновлению общества.
Анатолий ГЛИНКИН,
доктор исторических
наук
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ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ ГУБИТ
ПРОФСОЮЗНЫЙ ПУЗЫРЬ БУХВОСТОВА

Большим разочарованием обернулся летний сезон 2013
для «суполки» белорусского «Свободного профсоюза металлистов» и его нынешнего лидера Александра Бухвостова.
Вместо полутысячи членов времен Василия Левченкова, на
сегодняшний день СПМ может похвастаться разве что тремя десятками человек. И если былого поводыря профсоюза
хоть немного интересовала защита законных интересов
металлургов, то у нынешнего главы до этого, откровенно
говоря, руки не доходят.
Если Левченков, пусть и ради сорская поддержка, можно суфарса, но обращался в Между- дить по скромной численности
народную организацию труда по белорусского объединения трунекоторым разногласиям работ- жеников металлообработки. Наников с руководством ОАО «Тех- долго удержать людей в плену
ника связи», то Бухвостов все «инновационных» профсоюзных
больше налегает на выбивание и обещаний этим махинаторам не
осваивание зарубежных грантов удалось. Оппозиционное стойдля «защиты членов профсою- ло оказалось удобным лишь на
за». Не без участия опытного словах. На деле же, кроме пукуратора – выходца из руководя- стых обещаний участники незащей вертикали, этот мастер ма- висимого профсоюза ничего не
нипуляций умудрился назначить прочувствовали. Обманутые насебя руководителем СПМ.
дежды заставили большинство
Новый курс профсоюзный металлургов покинуть такой атлидер Бухвостов наметил исхо- тракцион невиданной щедрости.
дя из пожеланий своего давнего
Кстати, скромные показатели
приятеля – председателя Бело- численности
нетрадиционной
русского конгресса демократи- металлургической ячейки общеческих сил Александра Ярошу- ства заставили шефов из киевка. Не секрет, что создание под ского «Американского центра
его началом так называемых профсоюзной
солидарности»
свободных профструктур, рас- воздержаться от намеченной в
пыляющих реальную силу неза- июне поездки на семинар СПМ.
висимых профсоюзов, но в то же Вполне естественно, что срыв
время эффективно пускающую запланированной встречи оберпыль в глаза, лишь удобная шир- нулся для профсоюзного босса
ма под выколачивание очеред- белорусских металлистов Бухных зарубежных вливаний.
востова задержкой финансироНасколько
демократично вания. Украинские профсоюзные
сегодня распределяется спон- кураторы не довезли белорусам

причитающегося американского
гранта.
На днях Бухвостов в срочном
порядке собрал свой актив на
очередную семинарскую планерку. Профсоюзный актив получил
от своего главного профсоюзного металлиста весьма строгие и
крайне «ценные» указания. Он
потребовал от активистов срочно привлечь в ряды СПМ новых
членов. Вся хитрость в том, что
«новой кровью» должны стать
родственники и знакомые оставшейся горстки активистов. Подобная магия цифр в списках
членов профсоюза металлистов
обязана быть высоко оценена
зарубежными донорами. Вот
только деловитости от влившихся новичков, естественно, ожидать не стоит.
По всему видно, что презренный спонсорский металл очень
скоро погубит профсоюзный пузырь Бухвостова.
Петр БАРАНКИН

Оскал капитализма

ГРЕЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ ПРОТИВ МЕР
ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ

В десятках городов страны прошли массовые демонстрации, организованные Всерабочим боевым фронтом (ПАМЕ),
против принятия новых антинародных мер, в частности,
против законопроекта, подготовленного партиями Новая
Демократия и ПАСОК при поддержке властей ЕС и МВФ в интересах крупных предпринимателей.

«Наш ответ — организация
борьбы, контрнаступление до
окончательной победы». Выступая под этим лозунгом и требуя
немедленного снятия законопроекта с рассмотрения, тысячи
людей откликнулись на призыв
ПАМЕ и приняли участие в акции протеста в Афинах на площади Синтагма.
Протестные акции стали ответом на заявление правительства о планах по массовому
увольнению
государственных
служащих. В случае принятия
предлагаемых мер жесткой экономии до конца 2014 года количество рабочих мест сократится
на 15 тысяч.
Также ожидаются очередные посягательства на доходы
трудящихся через введение
новой налоговой системы, отмену коллективных трудовых
договоров. Предусматриваются также сокращения расходов
на здравоохранение, а к концу
лета планируется принятие закона, согласно которому будет
облегчена процедура увольнения, будет отменен воскресный
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выходной день, введено ограничение демонстраций в центре
Афин. Все эти меры, по мнению
греческих властей, должны помочь спасти экономику страны,
для чего 6,8 миллиарда евро.
Принятие предлагаемых мер позволит Греции получать кредиты
от МВФ.
Профсоюзные
лидеры
ПАМЕ, выступившие на митинге, заявили решительно, что находясь на рабочих местах, сделают все необходимое для того,
чтобы забастовка имела успех,
будут бороться за права, которые отвечают потребностям трудящихся и членов их семей, за
упразднение антирабочих проектов, которые непосредственно
продвигает правительство.
Генсек ЦК КПГ Димитрис Кутсумбас на митинге ПАМЕ сделал
следующее заявление:
«К несчастью, ни один день
не проходит без принятия новых,
все более жестких антинародных мер. Это должно вызвать
беспокойство везде. Трудящиеся государственного и частного
секторов, трудящиеся на всех

предприятиях, по всей стране,
самозанятые, безработные, молодежь, пенсионеры должны
сплотиться в борьбе в единый
кулак. Чтобы, наконец, избавиться раз и навсегда от меморандумов, от хозяев. Народный
союз для построения нового
общества. Таково послание сегодняшнего митинга и последующих акций протеста, которые
намечены на ближайшие дни».
Массовые протесты ПАМЕ,
прошедшие по всей стране,
стали генеральной репетицией
предстоящей Всеобщей всегреческой забастовки, прошедшей
16 июля. В центре Афин прошла
многотысячная демонстрация,
организованная греческими профсоюзами. В шествии по улицам
города участвовали 30 тысяч человек.
Вечером 16 июля возле здания парламента состоялся митинг и концерт солидарности.
Протесты продолжались всю
ночь. Демонстранты окружили
здание парламента и потребовали от депутатов не принимать
законы, которые ведут к росту
безработицы и нищеты. По некоторым данным, уровень безработицы в Греции сейчас составляет около 27 процентов от
общего числа трудоспособных
граждан страны.
Из-за всеобщей забастовки
не работали врачи, муниципальные служащие, полицейские и
преподаватели. На несколько
часов было прервано авиасообщение, не ходили поезда. Были
отменены поезда метро до аэропорта.
Меж тем, 17 июля парламент
Греции все же принял пакет законов о сокращении госсектора.

Мнение

СПОРТ - НЕ МАРИОНЕТКА
В РУКАХ ПОЛИТИКОВ

Казалось бы, времена холодной войны уже более как три
десятка лет канули в небытие. Однако некоторые американские политики не брезгуют обратиться к ее самым глупым
методам. Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил
объявить бойкот Олимпиаде в Сочи, если бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получит убежище в России.
Выходит, что находчивый по- емного русофоба пока не рассмалитик, вероятно, из большой люб- тривают всерьез. Республиканец
ви к родине решил лишить более Джон Маккейн заявил по поводу
двухсот американских спортсме- инициативы своего коллеги, что
нов возможности защитить честь «есть много вещей, которые мы
страны на крупнейшем миро- можем сделать. Но думаю, что
вом спортивном форуме, а всех прошлый опыт с отменой Олимостальных граждан США – наблю- пиады был не очень хорошим».
дать за триумфом соотечествен- В свою очередь, член сенатскоников. Ведь ни для кого не секрет, го комитета по иностранным дечто Соединенные Штаты тради- лам, республиканец Боб Коркер
ционно успешно выступают на призвал воздержаться от шагов,
Олимпийских играх, а в 2010 году «усиливающих враждебность в
в Ванкувере, завоевав 37 наград, двусторонних связях».
заняли третье место в медальном
Национальный олимпийский
зачете.
комитет США, памятуя о печальНо, видимо, Линдси Грэм счи- ном опыте 1980 года, также не в
тает, что интересами спортсменов восторге от предложения Линдможно пожертвовать, если дело си Грэма. «Если мы и извлеккасается ущемленного самолю- ли какие-либо уроки из бойкота
бия американских спецслужб. «Я Олимпиады-80, то это лишь особы просто послал русским самый знание того, что бойкоты не рабонедвусмысленный сигнал, кото- тают. Наш бойкот Игр 1980 года
рый бы только мог им послать», не помог успешному разрешению
— заявил политик в интервью из- конфликта. Он, однако, не позводанию The Hill. И ничего, что из-за лил американским спортсменам,
этого сигнала пострадают люди, которые полностью посвятили
которые ни к Сноудену, ни к ЦРУ, себя тому, чтобы представлять
ни к позиции российских властей нашу страну на Олимпиаде, реапо этому вопросу не имеют ника- лизовать единственную в жизни
кого отношения. Кстати, эту по- возможность. Несмотря на то,
зицию сенатор охарактеризовал что мы понимаем серьезность
как возмутительную. «Мы опреде- ситуации, мы категорически не
ленно не перезагрузили наши от- согласны с мнением, что бойкот
ношения с Россией в позитивном Олимпийских и Паралимпийских
смысле», — считает Грэм. О ка- игр пойдет на пользу нашей стракой перезагрузке отношений в по- не», — говорится в заявлении
зитивном ключе может идти речь, представителя НОК США Патрика
если одна из сторон на пустом Сандаски.
месте выискивает возможности
Да и на самом высоком уровдля применения санкций, сочи- не пока о методах холодной войняет акты Магнитского, бросается ны не вспоминают. 12 июля презаявлениями о бойкоте Олимпиа- зиденты России и США Владимир
ды.
Путин и Барак Обама обсудили
«Если дадут убежище этому по телефону вопросы подготовки
парню, это станет нарушением к Олимпиаде-2014, а также поговерховенства права и будет по- ворили о ситуации вокруг Сноудещечиной США», — считает Линд- на. После этого разговора Путин
си Грэм. Интересно, а что он заявил, что межгосударственные
думает по поводу двухдневного отношения важнее «дрязг» спецвозвращения президента Боли- служб.
вии Эво Моралеса на родину из
Соглашаясь с президентом
Москвы, которое благодаря за- России, скажем больше: спорт
прету некоторых европейских важнее любых политических
стран использовать их воздуш- «дрязг». Он не должен становитьное пространство превратилось ся марионеткой в руках политиков.
в эпопею с тремя вынужденными И кому, как не нам, белорусам, об
остановками.
этом знать. Ведь чтобы сосчитать
Причем весь сыр-бор разго- попытки, предпринятые борцарелся из-за человека, который, ми с «режимом», отобрать у нас
безусловно, по отношению к своей чемпионат мира по хоккею-2014,
стране совершил преступление, и пальцев рук не хватит. А если
но в то же время он разоблачил умные, образованные люди, котодругого преступника – Большо- рыми себя считают большинство
го брата с его всевидящим оком. политиков, прибегают к таким низТут, конечно же, Линси Грэм да и менным методам, как бойкот, знадругие американские политики не чит, они признают свою слабость,
спешат бросаться словами вроде неумение решить конфликт дру«нарушения верховенства права» гим способом, которых благо мири «пощечины всему миру», хотя ная дипломатия знает немало.
они здесь были бы как нельзя
кстати.
Татьяна ОСКИРКО
К счастью, предложение неу-

Несправедливость

В США ИЗ-ЗА ОШИБОК
СЛЕДСТВИЯ
КАЗНИЛИ 27 ЧЕЛОВЕК
ФБР проводит беспрецедентную по своим масштабам

ревизию старых уголовных дел. Эксперты уже обнаружили,
что за последние 40 лет в результате ошибок судебных экспертов к смертной казни были приговорены 27 человек.
Официальные
результаты шей мере наказания.
проведенной федеральной проВ отчетах ФБР, выпущенных в
верки пока не опубликованы, поэ- 1970-х годах, отмечалось, что истому количество ошибочно приго- следование волос не может быть
воренных к смерти людей может использовано как единственное
возрасти, пишет The Washington доказательство вины подозреPost. Расследование продолжает- ваемого, пишет издание. Однако
ся и, как ожидается, о его итогах многие агенты тогда не обращали
внимания на эти указания и пробудет объявлено в конце августа.
По данным издания, эксперты должали использовать «старые»
ФБР уже изучили около 21,7 тыс. методы.
Чиновники ФБР заявляют, что
дел и обнаружили в них более
120 ошибок, допущенных сотруд- намерены рассмотреть все пониками следственных лабора- добные случаи и выявить ошибки
торий при работе с уликами. На следствия, даже если подозреваПо материалам основании ошибочных выводов емый был обвинен и казнен.
интернет-источников следователей 27 человек были
RUSSIAN.RT.COM
незаслуженно приговорены к выс-
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Актуально

C ПРАЗДНИКОМ, ОСТРОВ СВОБОДЫ!
К 60-Й ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Сегодня Республика Куба отмечает один из своих главных
национальных праздников – День национального восстания.

В этот день в 1953 году группа
молодых революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняла штурм военных казарм Монкада во втором по величине городе
страны, административном центре восточной провинции Ориенте - Сантьяго-де-Куба. положив
тем самым начало вооруженной
борьбе кубинского народа против
установленной на острове годом
ранее военной диктатуры Фульхенсио Батисты. Одновременно в
тот же день другая группа молодых патриотов атаковала казармы Карлос Мануэль де Сеспедес
в городе Баямо - важном узле
автомобильных и железных дорог, обеспечивавших связь провинции с остальной территорией
страны.
Революционеры намеревались завладеть имевшимся в казармах оружием и поднять народ
этой части острова на вооруженное восстание. Однако несмотря
на беспримерный героизм участников штурма, они потерпели

поражение. Большинство героев
были схвачены, многие зверски
убиты, остальные преданы суду.
Тем не менее, поражение вскоре
обернулось победой.
Солдаты армии Батисты отказались выполнить приказ командования расстрелять Кастро
без суда и следствия. В итоге
приговоренные к длительным
срокам заключения Фидель и ряд
его соратников под давлением
развернувшегося по всей стране
движения в их защиту через два
года были освобождены и вновь
включились в борьбу.
А произнесенная Кастро на
судебном процессе речь «История меня оправдает» стала настоящим манифестом и программой борьбы кубинского народа за
освобождение. Таким образом ,
события тех дней явились прологом революционной войны 1956–
1959 гг., которая завершилась
свержением тирании и победой
Кубинской революции 1 января
1959 года.

День же 26 июля стал одним
из символов Кубинской революции и любимым праздником на
острове. Его отмечают по всей
стране. Центральные торжества
состоятся в городе Сантъяго-деКуба. В них по традиции примут
участие руководители компартии
и кубинского государства, представители всех провинций страны, многочисленные зарубежные
гости, в том числе лидеры ряда
братских латиноамериканских государств.
За 60 лет, прошедших с тех
памятных событий, кубинский народ прошел славный путь борьбы
и побед. Под руководством своего лидера Фиделя Кастро он сверг
кровавую диктатуру ставленника
североамериканских монополий
Фульхенсио Батисты и построил
новую независимую социалистическую Кубу, пример которой
вдохновляет многие страны в Латинской Америке.
На сегодняшний день Куба,
бывшая ранее фактически полуколонией США, входит, по оценкам ООН, в группу государств с
высоким уровнем развития, а по
Индексу развития человеческого
потенциала в списке из 185 стран
занимает почетное 59-е место. В
стране практически отсутствует
безработица, которая до революции охватывала четвертую
часть трудоспособного населения. Неграмотность была ликвидирована еще в 1961 году, и в
сегодняшней Кубе каждый седьмой ее житель имеет высшее образование. Страна располагает
одной из лучших в мире системой
здравоохранения, имеет самый
низкий в Америке показатель детской смертности – 4,6 на тысячу
родившихся. Средняя продолжительность жизни населения за
годы народной власти выросла с

59 до 78 лет и находится на уровне самых развитых стран мира.
Здесь нет расового и социального неравенства, все ее жители
пользуются равными правами и
одинаковыми
возможностями.
Все это в очередной раз было
подтверждено в мае нынешнего года на Сессии рабочей группы Совета по правам человека
ООН при рассмотрении презентации Кубы в рамках Механизма
Универсального периодического
обзора (УПО), через который регулярно раз в 4,5 года проходит
каждое из 193 государств-членов
ООН.
Несмотря на все выпавшие
стране трудности и испытания,
продолжающуюся вот уже более
полувека экономическую, торговую и финансовую блокаду со
стороны США, которая причинила острову Свободы ущерб на
сумму более одного триллиона
долларов, акты агрессии и систематические клеветнические
кампании, Куба не сдалась, отстояла свой суверенитет и независимость и утвердилась как
авторитетный член мирового сообщества. Страна поддерживает
дипломатические отношения со
187 государствами, участвует в
десятках международных организаций, играет активную роль
в интеграционных процессах в
Латинской Америке, в том числе
в таких объединениях, как АЛБА
и других, была избрана членом
Совета по правам человека ООН.
Тысячи кубинских медиков, учителей и других специалистов
оказывают интернациональную
помощь многим странам третьего мира, за что Куба неоднократно отмечалась по линии ООН и
ЮНЕСКО.
Высокий уровень отношений связывает Кубу и Беларусь.

Обе страны координируют свои
усилия на международной арене, ежегодно обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества. Важной вехой на
пути укрепления и расширения
белорусско-кубинского сотрудничества стал официальный визит
на остров Свободы в июне прошлого года главы нашего государства А.Г. Лукашенко, его встречи
и переговоры с председателем.
Госсовета и Совета Министров
Республики Куба Раулем Кастро
и принятые по итогам визита решения.
Следует отметить, что Кубинская революция не стоит на месте. В настоящее время в стране
в соответствии с решениями VI
cъезда компартии Кубы начат
процесс актуализации кубинской
экономической и социальной модели развития на основе принятых Национальной ассамблеей
народной власти Направлений
экономической и социальной политики. Документ был принят
после широкого народного обсуждения, в котором участвовали
миллионы кубинцев. Достаточно
сказать, что в ходе обсуждения в
проект документа было внесено
400 тысяч поправок, а его первоначальный текст был обновлен
на две трети.
Кубинский народ встречает
свой национальный праздник, как
всегда, с присущим ему энтузиазмом и оптимизмом. Поздравляя
кубинских друзей с их национальным праздником, хочется пожелать народу Кубы новых больших
успехов в реализации намеченных планов, благополучия и процветания и выразить уверенность
в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между
нашими странами.
Геннадий ЛАДЫСЕВ

Будни западной демократии

БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Официальные данные Американского бюро по переписи населения гласят, что в США, где 80% населения считает, что
принадлежит к среднему классу, каждый шестой американец
живет ниже черты бедности. На самом деле ситуация намного, намного хуже.

Банановой республикой принято считать такие страны, где
1% сверхбогатого населения
владеет 20% и выше всей совокупной собственности. В США 1%
владеет 38% национального богатства. Бюро переписи населения сообщило в конце мая 2013
года, что каждый шестой американец живет за чертой бедности.
Призрак нищеты подымается над
Америкой, поражая все больше и

больше семей, городов и регионов. Мейстрим-СМИ гудят о восстановлении потерь, нанесенных
кризисом, телевизионные говорящие головы толкуют о грядущем
экономическом расцвете, но все
это касается все меньшего количества людей.
Почти половина американцев
в 2009 году не имела никаких активов, ни недвижимости, ни банковских вкладов. Во время пред-

выборной кампании Митт Ромни
рассказывал своим жертвователям, что 47% американцев только
берут, но ничего не дают. Анализ
Института экономической политики показывает, что 47% якобы
«берущих», ничего не получили.
В 2009 году их долги превысили
их активы.
Через три года после начала выхода из кризиса ситуация
большинства американцев хуже,
чем была во время кризиса. Экономический спад вызвал рост
экономического неравенства, а
вместе с «выходом из кризиса»
неравенство продолжает расти. В
докладе Организации экономического сотрудничества и развития
говорится, что «неравенство увеличилось за последние три года,
к концу 2010 года, больше, чем в
предыдущие двенадцать лет». В
том же докладе есть информация о том, что среди стран ОЭСР
в США социально-экономическая
пропасть одна из самых широких. Согласно отчету Института
экономической политики «Состояние работающей Америки»,
в течение последних 30 лет в
США наблюдается последовательное снижение заработной
платы. После рецессии снижение
зарплаты ускорилось. По данным
отчета Проекта национального
трудоустройства (NELP), многие

категории населения, считавшиеся раньше средним классом,
перешли в категорию низкооплачиваемых.
Более половины американцев в сейчас живет в нищете. По
данным Налоговой службы США
(IRS), средняя семья в нижней
половине общественного здания
зарабатывает $18.000 в год. Это
меньше, чем установленная еще
в 1960 годы черта бедности для
семьи из трех человек ($19.000)
или семьи из четырех человек
($23.000). 75% американцев находятся на грани бедности. Средняя семья зарабатывает около
$31.000 в год. Чтобы иметь право
на продовольственную помощь,
семья может заработать до 130%
от федерального уровня бедности, или около $ 30.000 на семью
из четырех человек.
В самой богатой стране мира
десятки миллионов голодных детей. В настоящее время Конгресс
США пытается существенно урезать продовольственную помощь.
Конгрессмен-республиканец Стив
Финчер из Теннесси называет талоны на питание «кражей». При
этом он цитирует большевиков:
«Кто не работает, тот не ест». Закон скорей всего пройдет. Зато
дебаты о трудоустройстве не вызывают большого интереса ни
среди либералов, ни среди пра-

вых. На слушания в Конгрессе
по вопросу рабочих мест явился
всего один депутат.
В то время как сокращают
продовольственную помощь голодным, 20 самых богатых американцев положили себе в карман в 2012 больше, чем стоила
в 2012-м вся программа SNAP
(продовольственная
помощь),
которая обслуживает 47 миллионов человек. Американская
демократия уже списала в отвал
социально слабые слои, а сейчас
списывают получателей пособия
по безработице. Под разговоры
о необходимости предоставлять
все больше и больше скидок
благодетелям, Конгресс США
продолжает урезать программы,
от которых зависит жизнь миллионов людей, зато продолжает
давать налоговые скидки своим
друзьям. Друзья Конгресса США
из списка самых богатых людей
«Форбс» загребли на фондовой
бирже больше, чем составляют
государственные бюджеты на образование, социальное питание
и жилье, вместе взятые. У американцев осталось не так уж много
времени, чтобы сообразить, кто у
кого ворует, пока у них не уворуют
их собственную страну.
Михаэль ДОРФМАН

АМЕРИКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТРАНУ, РАБОТАЮЩУЮ НА ПОЛСТАВКИ

Это, по мнению некоторых экспертов, еще опаснее, чем
хроническая безработица, поскольку вырваться из ярма подработок бывает труднее, чем подыскать себе новую позицию.
Уровень безработицы топ- июне составил 7,6%, т.е.
чется на месте: прибавка в виде ровно столько же, сколько за ме195,000 новых рабочих мест была сяц до этого, в мае. Но число аменемедленно «съедена» продол- риканцев на пособии – это лишь
жающимися увольнениями, в ре- часть картины рынка труда…
Рекордное число работоспозультате, уровень безработицы в

собных граждан – 28,000,000!
– занимают позиции с частичным трудоустройством. Причина:
элементарная нехватка денег у
компаний, новшества в связи с
реформой системы здравоохранения (крупным компаниям и
даже частным фирмам средней
руки выгоднее превращать полноценные рабочие места в «половинчатые», избегая обязатель-

ных выплат в фонд медицинского
страхования), а также изменение
структуры рынка.
Самым большим работодателем в США остается Wal-Mart
– 2,100,000 человек. А вот на втором месте – всемирно известное
агентство Kelly Services — 538,000
человек. Временные позиции,
кстати, также бьют все рекорды:
примерно 2,700,000 американцев

подрабатывают на временных позициях, причем их число постоянно увеличивается! На третьем
месте, как это ни неожиданно
– корпорация IBM (427,000 человек), на четвертом – курьерская
служба UPS (400,600 человек),
и замыкает призовую пятерку
McDonalds с 400,000 сотрудников.
RUSSIAN-BAZAAR.COM
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ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ - САМЫЙ СТРАШНЫЙ НЕДУГ
Так считает популярный исполнитель Вилли Токарев.

Свою позицию он озвучил в Витебске, куда приезжал на прошедший недавно «Славянский базар-2013».
В этом году певцу исполнит- правильное питание, общение
ся 79 лет. По словам Вилли, ему с любимыми людьми и умение
совсем чужд груз прожитых лет. трудиться. Ощущать себя на
Не чувствовать возраста ему коне исполнителю также помогапомогает строгое соблюдение ет кровь кубанских казаков, котожизненных правил. Прежде все- рая течет в его жилах. «Каждый
го, это хорошее отношение к лю- человек, родившийся в опредедям, отсутствие зависти и звезд- ленной среде, сохраняет то, что
ной болезни.
дала ему природа. Говорят, у
«Звездная болезнь - самый меня сохранились качества тех
страшный недуг. Когда человек людей: я никогда не унываю и
находится на палубе и ведет делаю счастье своими руками»,
свой корабль популярности по - добавил он.
океану, он счастлив. Когда же он
Оценивая современный муспускается на шлюпку, его попу- зыкальный мир, Вилли Токарев
лярность уходит, а болезнь оста- отметил: «Сейчас встречаются
ется», - сказал исполнитель. Он талантливые произведения, но
признался, что быть молодым того, что было в СССР, сегодня
душой и телом ему помогает и близко нет. Тогда писали веч-

ные песни, которые поют до сих
пор. Эти композиции проникают
в любое сердце, потому что они
написаны гениальными авторами в гениальной стране. К сожалению, мы многое оставили
там, надо было многое взять с
собой».

НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК ПРЕДСТАВИТ УНИКАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ ЧАСОВ МАСТЕРОВ ИЗ ЕВРОПЫ

Спорт
АЛЕКСАНДРА ГЕРАСИМЕНЯ ЗАВОЕВАЛА ТРЕТЬЕ
ЗОЛОТО УНИВЕРСИАДЫ В КАЗАНИ В ПЛАВАНИИ

Она получила награду высшей пробы на дистанции 50м
вольным стилем. Пловчиха финишировала в главном заплыве
с новым рекордом универсиады, который теперь равняется
24,48 сек. Примечательно, что она побила свое же прежнее лучшее достижение, установленное на универсиадах ранее - 24,62
сек.
Призерами на дистанции 50м
вольным стилем стали француженка Анна Сантаманс (24,81
сек.) и спортсменка из США Меган Романо (24,98), у которых соответственно серебро и бронза.
Александра Герасименя ранее на универсиаде дважды поднималась на высшую ступень
пьедестала почета после побед
на дистанциях 50м баттерфляем
и 100м вольным стилем. Причем все они одержаны с новыми рекордами универсиад.

БЕЛОРУССКИЕ АРБИТРЫ БУДУТ СУДИТЬ МАТЧИ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ГАНДБОЛУ

Европейская федерация гандбола объявила имена арбитров, которые будут работать на чемпионате Европы 2014
года среди мужских команд.
Первых посетителей экспозиция «Путешествие во времени» ждет уже сегодня, сообщиСреди 16 судейских пар и ларуси под руководством Юрия
ли в музее.
дуэт белорусских рефери - Сер- Шевцова на предварительном
Выставка
представит XVI Жан Лепин, часовщик имгей Репкин и Андрей Гуско. С 30 этапе этого турнира сыграет в
изысканные
произведения ператора Наполеона Бонапарта
августа по 1 сентября лучшие
декоративно-прикладного искус- Пьер Томир.
гандбольные арбитры Старого группе D вместе с командами
ства, в которых сливаются воеорганизована
Экспозиция
Света будут участвовать в специ- Хорватии, Швеции и Черногории.
дино точная наука и утонченный Гомельским дворцово-парковым
альном семинаре в Вене, после
Континентальный гандбольдекор - каминные, настенные, ансамблем, обладающим крупчего окончательно определится ный форум пройдет с 12 по 26
настольные, карманные и на- нейшей коллекцией часов в Бесписок из 12 пар, которые в янручные часы. Экспонаты выпол- ларуси, Клайпедским музеем
варе 2014 года попадут на конти- января 2014 года в датских горонены известными европейскими часов и частными коллекционенентальное первенство в Данию. дах Копенгаген, Ольборг, Орхус и
мастерами. Среди них придвор- рами. Полюбоваться ею можно
Национальная сборная Бе- Хернинг.
ный мастер короля Людовика будет до 25 октября.

БЕЛОРУССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ГОТОВИТ ПРЕМЬЕРУ БАЛЕТА «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»

РЫБОЛОВНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
ПРОХОДЯТ В БЕЛАРУСИ

Профессионалы и любители рыбной ловли продемонстрировали свое мастерство в ходе второго этапа чемпионата
Беларуси по спортивной ловле спиннингом с лодок. Состязание прошло на озере Лепельское (Витебская область). Еще
одно мероприятие – второй этап чемпионата Беларуси по
спортивной ловле поплавочной удочкой - состоялось на водохранилище Локтыши (граница Ганцевичского района Брестской области и Клецкого района Минской области).
Итоговый третий этап чемпионата Беларуси по спортивной ловле спиннингом с лодок
пройдет на Гродненском водохранилище в августе. В этом же
месяце на Днепре (Речица) ожидается третий этап чемпионата
Беларуси по спортивной ловле
поплавочной удочкой.
Определившиеся по итогам
соревнований победители в свою док, который в октябре пройдет в
очередь получают возможность Ирландии. Рыбаки, одержавшие
поучаствовать в престижных победу в чемпионате Беларуси
международных
состязаниях. по спортивной ловле поплавочПроект получил название «Мирный тур по Беларуси». За неделю семья Максима Мирного Так, лучшие спиннингисты ре- ной удочкой, могут получить пупосетила восемь городов. За это время главные герои реалити-шоу успели порыбачить, за- спублики получат право претен- тевку на одноименный чемпиобраться на гору Маяк недалеко от Браслава, покататься на пароходе по Припяти, посетить довать на участие в чемпионате нат мира.
резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще, прыгнуть с парашютом в Витебске, сразить- мира по ловле спиннингом с лося на мечах в Лидском замке. Семью спортсмена сопровождала съемочная группа Белтелерадиокомпании.
На встрече с журналистами туром, мне бы хотелось посетить
Максим Мирный поделился впе- еще много мест».
«Во время проекта мы ощутичатлениями об участии в проекте.
«Мы хотели показать зрителям, ли себя туристами. К примеру, зачто в Беларуси много замеча- блудились в Молодечно и таким
тельных мест. Путешествие было образом открыли для себя город.
историко-культурным, и с боль- Порой я забывал, что на мне мишей частью маршрута мне не крофонная петличка», - добавил
приходилось соприкасаться ра- Максим Мирный.
Премьера телепроекта состонее в связи с занятостью, - рассказал спортсмен. - Для меня это ится осенью на телеканалах «Бебыло пробным опознавательным ларусь 2» и «Беларусь 24».

Любителям хореографического искусства представят восточную сказку в декабре.
«Тысяча и одна ночь» счита- дирижер Эйюб Кулиев из Азерется жемчужиной хореографии байджанского государственного
Востока. В основе балета - попу- академического театра оперы и
лярный «Рассказ о царе Шахрия- балета.
ре». Постановщиком белорусской
Главные партии в будущем
версии легендарного предания спектакле исполнят Сергей Глух,
стала Медина Алиева, не раз вы- Игорь Гончарик, Полина Гаруноходившая на сцену в образе Ша- вич, Ирина Войтекунас, диплохерезады. Несколько лет назад мант международного конкурса
народная артистка Азербайджа- Виталий Красноглазов и др.
на завершила карьеру балерины
Новая постановка - второй
и теперь занимается постанов- совместный проект белорусско- комедию «Свадебный базар»
кой балетов. В работе над спек- го и азербайджанского театров. («Аршин мал алан») Узеира Гадтаклем также принимает участие В 2010 году в Минске поставили жибекова.

МАКСИМ МИРНЫЙ СТАЛ ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ
ПЕРВОГО СЕМЕЙНОГО РЕАЛИТИ-ШОУ БЕЛАРУСИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ «БЕЛЫХ РОС» УВИДИМ
В 2014 ГОДУ
ва, Андрей Мерзликин и др.

Продолжение легендарной комедии режиссера Игоря
Добролюбова - выйдет на экраны уже в феврале.
В фильме снимаются народ- наев, Павел Харланчук-Южаков,
ный артист Беларуси Виктор Ма- Сергей Жбанков, Анна Полупано-

По материалам БЕЛТА

Хроника

28 июля. День работников торговли.
2 августа. День десантников.
29 июля. 75 лет назад (1938) японские войска
2 августа. 80 лет назад, в 1933 году, был отвторглись на территорию СССР в районе озера Ха- крыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталисан.
на, соединивший Белое море и Онежское озеро.
30 июля. Международный день дружбы.
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