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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«Строительство атомной элек-
тростанции нужно прежде всего 
для повышения конкурентоспо-
собности белорусской экономи-
ки», - подчеркнул замминистра. 
Сегодня большинство электриче-
ской и тепловой энергии в стране 
вырабатывается за счет дорого-
стоящих импортных энергоноси-
телей, что негативно сказывается 
на себестоимости энергии и про-
дукции в конечном итоге. «Наша 
энергетика пока газовая, такая же 
структура генерации энергии, как в 
Беларуси, среди других стран Ев-
ропы только в Италии, где сегодня 
за сто киловатт платят 20 центов. 
Строительство АЭС в Беларуси 
позволит свободнее вздохнуть 

экономике и рядовому граждани-
ну», - уверен Михаил Михадюк. 

Кроме того, значительным бу-
дет эффект с точки зрения дивер-
сификации источников энергии. 
«Если сегодня Беларусь импорти-
рует от 11 до 12 млрд.куб.м газа 
для нужд энергетики, а с вводом 
АЭС эта цифра снизится на 5 
млрд.куб.м, то это значительный 
результат», - пояснил заммини-
стра. 

Комментируя перспективы 
экспорта электроэнергии, Михаил 
Михадюк сказал, что если эконо-
мические показатели всей бело-
русской генерации в совокупности 
будут конкурентными и цена элек-
троэнергии будет интересной для 

соседей, то экспорт возможен.
Экономические причины, по 

его мнению, лежат и в основе пре-
тензий Литвы. «Весь этот сыр-бор 
вокруг нашего проекта не что иное, 
как отстаивание Литвой своих эко-
номических интересов. Вместе 
с другими странами Балтии они 
ранее заявляли, что собирают-
ся строить свою АЭС. Но когда в 
таком маленьком регионе появля-
ются сразу три станции, то слож-
но найти инвестора без гарантий 
сбыта электроэнергии, и их просто 
злит, что Беларусь успешно про-
двигается по пути строительства 
атомной станции, хотя изначаль-
но у них для этого было больше 
предпосылок», - резюмировал 
замминистра. 

Отвечая на вопросы литовцев, 
он отметил, что электроэнергия, 
произведенная на атомных стан-

циях, самая дешевая. «Думаю, 
население в Литве это особен-
но почувствовало после закры-
тия собственной станции. Стоит 
учесть, что многие европейские 
страны, в том числе Франция, 
Финляндия и другие, не закрыва-
ют свои ядерные программы. А те 
государства, которые планируют 
вывести из эксплуатации АЭС, яв-
ляются очень богатыми и готовы 
расходовать огромные средства 
на альтернативные источники 
энергии», - добавил Михаил Ми-
хадюк.   

По материалам БЕЛТА

Четыре года Альфредо Фи-
дель Ньевес Портуондо занимал 
пост Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Куба в Ре-
спублике Беларусь. И, как бы нам 
всем не было жаль, момент рас-
ставания неизбежен: 22 августа 
завершилась дипломатическая 
миссия товарища Портуондо. 

За время, проведенное Аль-
фредо Ньевеса Портуондо в 
Беларуси, прошло множество 
встреч, заключен ряд соглаше-
ний, проведено огромное количе-
ство различных мероприятий. 

В этой статье хотелось бы в 
хронологическом порядке ото-
бразить деятельность высокоува-
жаемого посла и выразить слова 
глубокой благодарности кубин-

скому дипломату за развитие 
белорусско-кубинских отношений, 
а также за активизацию сотрудни-
чества в торгово-экономической, 
научно-технический, образова-
тельной и других сферах.

Альфредо Фидель Ньевес 
Портуондо 4 сентября 2009 года 
был назначен на должность Чрез-
вычайного и Полномочного посла 
Республики Куба в Республике 
Беларусь, а 22-го октября 2009 
года на официальной церемонии 
во Дворце Республики вручил 
Президенту Республики Беларусь 
Александру Григорьевичу Лука-
шенко верительные грамоты.

В период с 2009 по 2013 год 
товарищ Портуондо сделал мно-
гое:

- провел более 35 встреч с вы-
сокопоставленными белорусски-
ми лицами с целью обсуждения 
вопросов различной направлен-
ности;

- неоднократно устраивал 
встречи с молодежью и посещал 
образовательные учреждения 
Минска и регионов различного 
уровня: от школ и до университе-
тов;

- посетил ряд белорусских 
предприятий, в том числе МТЗ, 
ГЕФЕСТ, Критсалл и т.д.;

- принимал участие в 
культурно-массовых меро-
приятиях: 1-й и 2-й Фестивали 
латиноамериканской кухни 
(25 октября 2009 и 11 октября 
2011 соответственно), Междуна-

родный научный фестиваль, по-
священный защите растительно-
го и животного мира (25 ноября 
2009), празднование Дня кубин-
ской прессы в Минске (17 марта 
2010), «Славянский базар» (с 9 
по 15 июля 2010 года), Фестиваль 
«Энергия ритма» (с 25 по 27 марта 
2011), организация конкурса «Зна-
комство с Кубой» (с 28 апреля по 
20 мая 2011), участие в Между-
народной выставке графического 
искусства в Минске (июнь 2011 
года), подписание соглашения о 
распространении на территории 
Республики Беларусь гомеопати-
ческого продукта «Vidatox» и его 
внедрение в белорусскую фар-
мацевтику и в кубинскую фирму 
«Labiofam», презентация кубин-
ского рома «Santero» (25 августа 
2011), Фестиваль кубинских и ка-
рибских ритмов (31 октября 2011), 
празднование 20-летия диплома-
тических отношений Республики 
Беларусь и Республики Куба (1 
апреля 2012) и т.д.

- в различных белоруских из-
дательствах («Минская правда», 
«Республика», «Коммунист Бела-
руси» и т.д.)  Портуондо опублико-
вал более 15 статей;

- разработка нового электрон-
ного портала кубинского посоль-
ства на территории Республики 
Беларусь;

- создание парламентской 
группы дружбы и организация 
процесса сотрудичества Нацио-
нальных собраний Республики 
Беларусь и Республики Куба;

- присвоение Минской сред-
ней школе № 91 имя выдающего-
ся общественного деятеля, поэта 
и публициста, национального ге-
роя Кубы Хосе Марти, 160-летие 

со дня рождения которого отмеча-
лось 28 января. Примечательно, 
что в данной школе проводят ин-
тегрированное обучение детей с 
нарушениями слуха, а основным 
предметом является испанский 
язык.

Заканчивая свою дипломати-
ческую миссию, товарищ Порту-
ондо провел официальные встре-
чи с министром иностранных дел 
Владимиром Макеем, Председа-
телем Совета Республики Анато-
лием Рубиновым и Первым секре-
тарем ЦК КПБ Игорем Карпенко. 
Центральный Комитет наградил 
посла знаком «Верность». Ему 
была выражена благодарность за 
осуществленную деятельность в 
Беларуси и намеченные направ-
ления развития сотрудничества 
как в экономической, так и в со-
циокультурной и иных сферах. 

По поводу окончания дипло-
матической миссии товарища 
Портуондо в Доме дружбы про-
шел торжественный вечер. В нем 
приняли участие секретари ЦК 
КПБ Николай Волович и Валенти-
на Леоненко.

Можно со смелостью заявить, 
что все слова, пожелания и на-
путствия, которые прозвучали в 
адрес высокоуважаемого посла, 
являются прямым выражением 
благодарности белорусского на-
рода за все то, что Портуондо 
сделал не только для белорусско-
кубинских отношений, но и для 
Беларуси в частности.

Выступая, Альфредо Ньевес 
заявил: «Мы уходим, но не про-
щаемся». И с этим нельзя не со-
гласиться.

Станислав БЕЛИКОВ
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России нужно 
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Европа как 
колония США?

«Варшавские 
конференции» 

- как надежды на 
преференции

Об этом в интервью заявил 
лидер КПРФ Геннадий 

Зюганов
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односторонних выгод
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В польской столице про-
шла очередная восточно-
европейская конференция
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Сталинский 
прорыв
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За время руководства
Иосифа Виссарионовича 

зависимая от иностранного 
капитала страна 

превратилась в мощнейшую 
державу

«МЫ УХОДИМ, НО НЕ ПРОЩАЕМСЯ»
Вот уже много лет идет непрерывное сотрудничество в 

различных сферах между Беларусью и Кубой. Еще с советских 
времен сохранены и динамично развиваются дружественные 
и теплые отношения, которые по праву являются примером 
для стран, которые стремятся к свободе и независимости. 
Дипломатическим отношениям между странами - 21 год.

... а также для нужд белорусской экономики, хотя выход на 
экспорт также исключить нельзя. Об этом заявил заммини-
стра энергетики Михаил Михадюк.

БЕЛАРУСЬ СТРОИТ АЭС 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ СЕБЯ...

Президент Беларуси отметил, 
что страны за короткое время 
выработали ряд предложений 
по расширению двустороннего 
сотрудничества. Глава государ-
ства считает, что настало время 
странам выработать конкретные 
решения по направлениям даль-
нейшего взаимодействия.

Александр Лукашенко обра-
тил внимание на схожесть прово-
димых Беларусью и Шри-Ланкой 
внутренней и внешней политик. 
«Во внутренней политике вы по-
ставили задачу стабилизировать 

ситуацию, обеспечить мир и покой 
на вашей земле, развиваете соци-
ально ориентированную экономи-
ку, во главу угла у вас поставлен 
человек, - отметил Президент Бе-
ларуси. - Во внешней политике вы 
абсолютно миролюбивое государ-
ство, на практике очень многое де-
лаете, чтобы мир был спокойнее. 
Вы противник распространения 
ядерного оружия и вообще про-
тивник всяких войн и конфликтов, 
вы выступаете за развитие ООН, 
и в этом также схожесть нашей 
позиции с вашей».

Глава белорус-
ского государства 
отметил большие 
успехи, которых 
добился Прези-
дент Шри-Ланки 
для процветания 
и стабилизации 
ситуации в госу-
дарстве. «После 
долгих лет кон-
фликтов на терри-
тории Шри-Ланки 
вы дали своему 
народу не просто 
надежду, а гаран-
тию мира и спокойной жизни. И 
этим самым вы обратили на себя, 
на вашу страну, взоры лидеров 

различных государств», - сказал 
Александр Лукашенко.

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ТЕСНО 
СОТРУДНИЧАТЬ СО ШРИ-ЛАНКОЙ...

...а через нее с другими государствами региона. Об этом 
заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Пре-
зидентом Демократической Социалистической Республики 
Шри-Ланка Махиндом Раджапаксой.



№ 35 (871)  23 августа  – 30 августа 2013 года
2

— Геннадий Андреевич! По-
зиция России по ряду внешне-
политических проблем ныне 
отличается большей твердо-
стью, нежели когда-либо. Не-
смотря на давление США и их 
союзников, Россия вместе с 
Китаем поддерживает законное 
правительство Сирии, прояв-
ляет неуступчивость в вопросе 
о системе ПРО США в Европе, 
предоставила политическое 
убежище Сноудену. А ведь 
еще недавно наши междуна-
родные позиции сдавали при 
малейшем нажиме со стороны 
Запада. Чем можно объяснить 
такую метаморфозу?

— Думаю, что причин не-
сколько. Дело, конечно, в глубо-
ком разочаровании правящей 
группировки РФ в своих западных 
«друзьях». Бывшие колониаль-
ные державы — большие масте-
ра политической игры. Они умело 
создают у своих партнеров ощу-
щение дружеского расположе-
ния, готовности помочь. На деле 
же Запад всегда добивается усту-
пок от тех, с кем имеет дело. Сна-
чала мягко просят, убеждая, что 
эти уступки во взаимных интере-
сах. Если другая сторона прояв-
ляет слабость, аппетиты Запада 
начинают расти, и уступок уже 
не просят, а требуют. Любые по-
пытки прозревающих партнеров 
отстоять свои интересы наталки-
ваются на недовольство, раздра-
жение, в ход пускаются шантаж, а 
затем и прямые угрозы.

В начале своего правления 
в 2000 году г-н Путин с головой 
окунулся во внешнюю, наиболее 
увлекательную часть сотрудниче-
ства на высшем уровне. Ему по-
казывали, что двери в «высший 
свет» открыты: прием у англий-
ской королевы, официальный 
визит в США и теплая встреча с 
американским президентом, уча-
стие в работе «большой восьмер-
ки» на равных с мировыми лиде-
рами. И только через несколько 
лет он понял, что плата за уча-
стие в «клубе избранных» непо-
мерно высока. Пришлось дать 
согласие на включение в НАТО 
стран Прибалтики, на размеще-
ние американских баз в Средней 
Азии, на вывод российской брига-
ды с Кубы и ликвидацию там цен-
нейшего центра радиоразведки, 
на отказ от базы ВМФ в Камрани 
(Вьетнам).

Что получила Россия взамен? 
Практически ничего. Дали согла-
сие на транзит через нашу терри-
торию натовских военных грузов 
в Афганистан. А наш военный 
транзит в Калининградскую об-
ласть по-прежнему сталкивается 
с такими проблемами на терри-
тории члена НАТО — Литвы, что 
приходится возить соответствую-
щие грузы морем. То есть ника-
кой взаимности со стороны новых 
партнеров как не было, так и нет. 
Идет игра в одни ворота.

Или взять такую острейшую 
тему, как размещение элемен-
тов американской системы ПРО 
вблизи границ России. Разве в 
США идут навстречу нашей оза-
боченности тем, что эта система 
направлена против российских 
стратегических ядерных сил? Да 
ни в малейшей степени. США по-
прежнему упражняются в смехот-
ворных уверениях, что эти сред-
ства предназначены для борьбы 

с иранскими или даже североко-
рейскими ракетами.

Есть еще и «личный фактор». 
Я имею в виду уроки, которые 
некоторые лидеры РФ извлекли 
из расправы Запада над Слобо-
даном Милошевичем, Саддамом 
Хусейном и Муамаром Каддафи. 
Они не были врагами Запада. 
США и их европейские союзники 
много лет сотрудничали с ними. 
А уж М. Каддафи последние 
пять-семь лет принимали с удо-
вольствием, позволяя ему ста-
вить шатер в центре европейских 
столиц. Но это не спасло лидера 
ливийской революции. Как толь-
ко его «друзья» в Европе почув-
ствовали возможность свергнуть 
Каддафи, они тут же отбросили 
дружеские заверения, вооружили 
и профинансировали оппозицию 
и наемников, предоставили им 
авиационную поддержку. В звер-
ской расправе над Каддафи уча-
ствовали бойцы подразделений 
специального назначения стран 
НАТО.

В.Путин, уже зная коварный 
характер новых «друзей», пытал-
ся предотвратить интервенцию 
НАТО в Ливии. Но г-н Медведев, 
ослепленный властью и своей 
дружбой с Западом, продавил 
решение не поддерживать Ли-
вию. Это означало, что рудимен-
ты предательской ельцинско-
козыревской внешней политики 
глубоко укоренились в недрах 
российской верхушки. Одна-
ко жестокое убийство Муамара 
Каддафи и циничный грабеж его 
многомиллиардного состояния, 
казалось бы, надежно спрятанно-
го в западных банках, произвели 
сильное впечатление на россий-
скую верхушку.

«Элита» РФ до этого полага-
ла, что личные отношения с лиде-
рами Запада и солидные счета в 
иностранных банках — надежная 
гарантия ее безопасности и бла-
гополучия. Как оказалось, на са-
мом деле наличие крупных сумм 
в финансовых институтах Запада 
резко повышает риск стать жерт-
вой «борьбы за демократию».

— Дело только ли в личных 
качествах лидера, в его про-
зорливости или отсутствии 
таковой? Не действуют ли тут 
и другие, объективные факто-
ры?

— Конечно, личность главы 
государства имеет немалое зна-
чение. Особенно сейчас, когда 
лидеры крупных стран за счет 
прямых контактов зачастую дела-
ют работу, которая раньше возла-
галась на дипломатов. Но гораздо 
важнее принципиальные основы 
международного курса страны. 
Внутри одной политической си-
стемы лидеры приходят и уходят, 
а внешняя политика остается не-
изменной либо корректируется 
незначительно. Возьмите США 
или Великобританию. Там демо-
краты меняют республиканцев 
или лейбористы — консервато-
ров и наоборот, а внешнеполити-
ческий курс остается практически 
неизменным — экспансионист-
ским.

Дело в том, что внешняя по-
литика, как и любая другая го-
сударственная политика, имеет 
классовый характер. То есть она 
отражает интересы кругов, нахо-
дящихся у власти. Что такое пра-
вящая «элита» в России с классо-

вой точки зрения? Это откровенно 
компрадорская олигархическая 
группировка, ориентированная 
на экспорт наших природных ре-
сурсов и вывоз полученных капи-
талов за рубеж. Таким образом, 
интересы верхушки РФ тесней-
шим образом связаны с между-
народной олигархией. Можно 
ли предположить, что при этом 
внешняя политика Москвы будет 
антизападной в смысле отпора 
посягательствам на наши нацио-
нальные интересы?

Отсюда политическое долго-
жительство такого давно обанкро-
тившегося деятеля, как Чубайс. 
Даже по оценке Республиканской 
партии США, за ним водится та-
кой грешок, как причастность к 
исчезновению очень крупного 
транша МВФ в середине 1990-х 
годов. За ним еще много чего, 
включая преступное расчленение 
уникальной Единой энергетиче-
ской системы России. Но его тро-
нуть нельзя. Примерно в таком 
же положении и бывший министр 
финансов Кудрин. Он столько 
всего наворочал. И Чубайс, и Ку-
дрин «неприкосновенны» прежде 
всего потому, что представляют в 
России, на мой взгляд, интересы 
международной олигархии.

Дело еще вот в чем. В послед-
ние несколько десятилетий, осо-
бенно после разрушения СССР, 
резко активизировались попытки 
ослабить роль национальных го-
сударств, ограничить компетен-
цию национальных правительств 
путем передачи важнейших, сущ-
ностных вопросов экономической 
и социальной стратегии, внешней 
и оборонной политики наднацио-
нальным структурам. Наиболее 
ярко это проявляется в деятель-
ности Евросоюза.

Идея координации экономи-
ческой и политической жизни 
групп государств, ослабления 
таможенных барьеров, сокраще-
ния национальной бюрократии 
внешне выглядит привлекатель-
но. Однако на деле речь идет об 
объединении крупных олигар-
хических групп Европы для про-
тивоборства с американскими и 
японскими монополиями, а ныне 
еще и с внешнеторговой активно-
стью Китая. При этом интересами 
малых государств, не говоря уж о 
трудящихся, легко жертвуют ради 
прибылей монополий. И никако-
го реального равенства в такого 
рода союзах нет. Там доминируют 
наиболее мощные государства. 
Например, в ЕС это Германия и 
Франция.

Вот и России навязывалась 
идея, что в ее интересах подчи-
нить свою внешнюю и внутрен-
нюю политику правилам Евро-
союза и США. Этот откровенно 
антинациональный подход нашел 
горячий отклик у верхушки, за-
хватившей власть в нашей стра-
не после 1991 года. Собственно 
говоря, лукавые концепции «вза-
имной зависимости» выстраива-
лись еще Горбачевым и его глав-
ным идеологом А.Яковлевым. 
Высокопарно утверждалось, что 
чем больше мы будем зависеть 
от Запада, тем больше и он бу-
дет зависеть от нас. Чем дело 
кончилось — хорошо известно. А 
сменившая команду Горбачева—
Яковлева—Шеварднадзе груп-
пировка Ельцина—Гайдара—
Козырева не только не извлекла 
никаких уроков, но и довела все 
до абсурда, когда внутреннюю и 
внешнюю политику России фак-
тически контролировали из Ва-
шингтона.

И так продолжалось до по-
следнего времени. Когда было 
заявлено об отказе президента 
Б.Обамы от двусторонней встре-
чи с В.Путиным, один ведущий 
прокремлевский политик заявил: 
«В Вашингтоне должны понять, 
что Россия уже перестала быть 
политической колонией США». 
Что это, как не признание того, 
что еще совсем недавно наша 
страна была именно полуколо-
нией. А в экономическом плане 
продолжает быть сырьевым при-
датком промышленно развитых 
государств. То есть сырьевой по-
луколонией.

— Тогда почему же в послед-
нее время в речах и действиях 
руководства РФ зазвучали та-
кие явно антизападные нотки?

— Правящим верхушкам всег-
да свойственно прикрывать свои 
классовые интересы якобы на-
циональными. В данном случае 
речь идет о том, что называется 
межимпериалистическими проти-
воречиями.

Российская правящая груп-
пировка, которая в 1990-х го-
дах находилась на положении 
«младшего партнера» мировой 
олигархии, с быстрым ростом 
цен на нефть в начале 2000-х го-
дов взбодрилась, почувствовала 
себя равным игроком в «большой 
игре». Верхушка РФ больше не 
хочет быть просто вассалом За-
пада, который в условиях слабо-
сти и продажности ельцинской 
команды превратил Россию в ис-
точник сверхдоходов.

После 2000 года на основе 
резко выросших мировых цен на 
нефть и газ в России подрос и 
укрепился буржуазный, олигархо-
бюрократический класс, которому, 
как отмечал К.Маркс, свойствен-
но рассматривать национальную 
территорию как свою вотчину и 
жестко охранять ее от конкурен-
тов. А мировая олигархия тре-
бует от российской верхушки 
поделиться этими богатствами. 
Речь идет прежде всего о «либе-
рализации» доступа иностранцев 
к нефтегазовым месторождениям 
Севера России и Сибири, а так-
же к трубопроводным системам, 
доставляющим энергоносители в 
Европу.

Российская олигархия, разу-
меется, против. Тогда ЕС, пони-
мая желание российских энерго-
баронов еще больше повысить 
свои прибыли, начинает созда-
вать им препоны на европейских 
рынках. Это и создает острые 
противоречия.

Что касается Сирии, то и тут 
есть серьезная экономическая 
подоплека. Ведь по трубопрово-
дам на территории этой страны 
идет на побережье Средизем-
ного моря большой поток тран-
зита иракской нефти. Возможно, 
и в самой Сирии есть крупные 
месторождения нефти. Плюс 
геополитический фактор: еще во 
время интервенции в Ливии один 
крупный американский политик 
откровенно заявил, что смысл 
этой операции в том, чтобы вы-
теснить из Средиземного моря 
Россию и Китай. Ясно, что после 
разгрома Ливии Запад решил 
ликвидировать последнего союз-
ника России в Средиземном море 
— Сирию. Так что и здесь острые 
противоречия налицо.

Не будем забывать и о том, 
что национальные «элиты» в слу-
чае усиления внутренних кризи-
сов всегда ищут внешних врагов. 
Это позволяет сплачивать нацию 
на основе отражения происков 
реальных или мнимых противни-
ков, отвлекать внимание обще-
ства от собственных просчетов, 
перекладывая вину на внешние 
факторы. Есть ощущение, что за 
нынешней волной антизападных 
настроений российской верхушки 
лежит в том числе и стремление 
направить усиливающееся недо-
вольство народа в нужное, безо-
пасное для власти русло.

— Может ли Россия обрести 
полную внешнеполитическую 
независимость?

— Не только может, но и 
должна. Однако это очень непро-
сто. Реальная сила внешней по-
литики любого государства не в 
ораторском мастерстве лидеров 
и дипломатов или в их способно-
сти вести переговоры. Истинный 
внешнеполитический вес любой 
страны определяется такими 
объективными факторами, как 
состояние экономики, науки и об-
разования, вооруженных сил, мо-
ральный авторитет страны.

Экономически мощные дер-
жавы могут позволить себе иметь 
и сильную армию. Однако быва-
ет и так, что экономика страны 
внешне выглядит прилично, а 
крепких вооруженных сил нет. 
Это как раз относится к России. 

Наша экономика держится поч-
ти исключительно на экспорте 
нефти и газа. А обрабатывающая 
промышленность, особенно ма-
шиностроение, — в загоне. Идет 
разрушение великой советской/
русской науки и системы образо-
вания. Значит, крепкой армии не 
может быть по определению, ибо 
отечественная наука уже почти 
не способна выдавать прорыв-
ные идеи, а промышленность — 
производить современные систе-
мы оружия.

И моральный фактор при всей 
его внешней эфемерности — не 
последний. Достаточно упомянуть 
Кубу. 10 миллионов населения, 
мало природных ресурсов, в силу 
исторических обстоятельств нет 
сильного машиностроения. И тем 
не менее Куба в политическом 
отношении несомненно является 
сверхдержавой. У нынешней же 
России, предавшей практически 
всех своих стратегических союз-
ников, начиная с Югославии, мо-
рального авторитета, завоеван-
ного Советским Союзом, почти 
не осталось. Сейчас он начинает 
восстанавливаться, но это дли-
тельный и многотрудный путь.

Кстати, явно непростое для 
Путина решение предоставить 
убежище Сноудену было вызвано 
пониманием катастрофических 
для морального авторитета Рос-
сии последствий отказа в этом 
убежище или, еще хуже, выдачи 
Сноудена в Америку. Доверие и 
уважение к России в мире в этом 
случае буквально рухнуло бы. И 
как бывший офицер разведки Пу-
тин не мог не понимать, что после 
этого число желающих сотрудни-
чать с нами резко уменьшилось 
бы. Но правильное решение по 
Сноудену было принято с силь-
нейшими колебаниями, свиде-
тельствующими о непрочности 
международных позиций нынеш-
них обитателей Кремля.

Так что я не стал бы оболь-
щаться первыми, хотя и важными 
признаками внешнеполитической 
самостоятельности правящей 
группировки. Чтобы обрести под-
линную независимость и вос-
становить утерянный авторитет 
в мире, необходимы не декла-
рации и грозные позы, а опора, 
как я уже отмечал, на народную 
поддержку, на мощную экономи-
ку и могучую армию. А ведь наши 
Вооруженные Силы разрушали 
почти двадцать лет, причем осо-
бенно интенсивно в последние 
годы, во времена недоброй памя-
ти г-на Сердюкова. И все это под 
оком двух верховных главноко-
мандующих.

И только недавно спохвати-
лись, что армии-то по существу 
нет. Выделили огромные сред-
ства на спешное перевооруже-
ние. Но тут выяснилось: ВПК в 
таком ужасающем состоянии, 
что производство современных 
систем оружия сталкивается с ко-
лоссальными проблемами. Одна-
ко парадоксальным образом курс 
на разрушение машиностроения 
— основы ВПК — продолжается. 
Это проявляется в приватизации 
ряда стратегических предприя-
тий, в срыве гособоронзаказа, в 
замене директоров предприятий 
— опытных производственников 
— на очередных «специалистов 
по финансовым потокам».

Нынешний внешнеполити-
ческий задор держится еще на 
советском промышленном и во-
енном запасе прочности. Но этот 
запас тает буквально на глазах. 
Между тем экономическая и со-
циальная политика правящей 
группировки РФ не ведет к соз-
данию объективных условий для 
восстановления реальной неза-
висимости. Только решительная 
смена курса страны, освобожде-
ние ее от давно обанкротивших-
ся идей и «вождей» могут вновь 
вернуть России ее былой статус 
великой державы, гарантирую-
щей благосостояние нашего на-
рода, мир и безопасность на всей 
планете.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов дал интервью газете 
«Правда». Сегодня мы публикуем его в нашем издании.

РОССИИ НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ БЫЛОЙ СТАТУС ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ
В братских партиях. Актуальное интервью
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Чем это грозит? А тем, что 
поликлиники, как коммунальные 
предприятия, без проблем мож-
но будет обанкротить и закрыть. 
Причем особых усилий для этого 
приложить чиновникам не потре-
буется, учитывая огромные долги 
медучреждений за те же услуги 
ЖКХ.

Так, с начала этого года в Дес-
нянском районе столицы долги по-
ликлиник за комуслуги превысили 
2,2 млн. грн., в Святошинском – 

800 тыс. грн.
Кроме того, как справедливо 

заметил первый секретарь Киев-
ского горкома КПУ, не стоит забы-
вать и о повсеместном сокращении 
медучреждений в столице, что так-
же негативно скажется и на каче-
стве, и на своевременности предо-
ставляемых медицинских услуг.

Напомним, что согласно пла-
нам «отцов» медреформы, ко-
личество учреждений первичной 
медпомощи в Киеве должно быть 

сокращено с 102 до 42.
«Какая вырисовывается кар-

тина? Что же ожидает жителей 
Киева? – задается вопросом 
Александр Комнацкий. – С пода-
чи Киевсовета, поддержавшего 
медреформу, столица стала пер-
вым среди пилотных регионов для 
медреформы, где медицину реши-
ли добить окончательно. Сначала, 
как мы видели в ряде регионов, 
речь шла о закрытии женских кон-
сультаций, ФАПов, детских поли-
клиник, а теперь власть взялась 
уже и за районные, подчеркиваю, 
районные больницы».

Как отметил первый секретарь 
Киевского горкома КПУ, сокраще-
ние более половины учреждений 
первичной медпомощи означает, 

что киевлянам придется добирать-
ся до переполненных поликлиник 
издалека.

Во-вторых, продолжил комму-
нист, из-за того, что поликлиники 
станут коммунальными предприя-
тиями, далеко не факт, что киевля-
не смогут получить качественную 
медпомощь: «По сути, поликли-
ники ставят перед фактом необ-
ходимости поиска денег на оплату 
коммунальных услуг – электроэ-
нергии, воды, отопления. Это раз. 
Второе – уже с начала следующе-
го года им придется как-то зараба-
тывать, чтобы выплачивать зар-
платы, делать ремонты, покупать 
необходимое оборудование и ле-
карства. То есть, предоставление 
медицинской помощи отодвигает-

ся на задний план, а лечение ста-
новится, по сути, третьестепенной 
задачей. И, что еще очень важно 
– медицинские услуги, потеряв в 
качестве, коммерциализируются, 
станут недоступными для стреми-
тельно нищающего населения».

И это, по словам Александра 
Комнацкого, является сутью рыноч-
ных отношений, которых так актив-
но добивались представители раз-
личных буржуазно-политических 
партий. «Ведь главный принцип 
рыночных отношений – прибыль 
превыше всего, в том числе и че-
ловеческой жизни», – подытожил 
первый секретарь Киевского гор-
кома КПУ.

Пресс-служба 
Киевского ГК КПУ

В стране

Главное - это качественная 
подготовка кадров, любящих 
свою страну, готовых стать вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами в будущем и умею-
щих получать знания. «Нужно 
целенаправленно обучать спе-
циалистов, которые крайне вос-
требованы в стране. Мы должны 
более адекватно обеспечивать 
подготовку специалистов, кото-
рые бы соответствовали требо-
ваниям и запросам завтрашнего 
дня», - отметил Анатолий Тозик. 

«Сегодня существует про-
блема с кадрами в сфере обра-
зования, признал вице-премьер. 
- Это и уровень заработной пла-
ты, над которым мы серьезно ра-
ботаем, и создание нормальных 
жилищных условий». Сравнив 
современную школу и школу 30-
летней давности, Анатолий Тозик 

отметил, что тогда было боль-
ше учителей, для которых шко-
ла была не работой, а жизнью. 
«Очень хотелось бы, чтобы таких 
учителей было больше. Препо-
давание должно быть смыслом 
жизни педагога», - подчеркнул 
он. А для этого нужно создавать 
соответствующие условия. 

«Мы смогли повысить зара-
ботную плату - немного, но повы-
сили, хотя при этом увеличена и 
нагрузка с 18 до 20 часов, - ска-
зал вице-премьер. - Я полагаю, 
что до конца этого года мы еще 
что-то сумеем сделать». Ана-
толий Тозик считает, что нужно 
обратить внимание на исполь-
зование внебюджетных средств. 
Он подчеркнул, что принято по-
становление Совета Министров, 
которое дает право руководите-
лям не только зарабатывать эти 

деньги, но и использовать нео-
граниченный процент заработан-
ных средств на стимулирование 
и поддержку молодых, талантли-
вых педагогов, а также тех, кто 
активно работает с учениками. 
«Хотелось бы, чтобы руководи-
тели наших учебных заведений, 
районных управлений образова-
ния обратили на это внимание и 
более широко использовали эти 
возможности», - сказал он.

КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСХОДОВ - ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
Об этом сообщил журналистам вице-премьер Беларуси 

Анатолий Тозик.

Использованы материалы БЕЛТА и интернет-источников

На заседании обсужден и одо-
брен проект постановления пра-
вительства, предусматривающий 
дополнительные меры по созда-
нию комплексных объектов при-
дорожного сервиса. Планируется, 
что на всех республиканских до-
рогах Беларуси при возведении 
или реконструкции автозаправоч-
ных станций объект придорожно-
го сервиса должен обязательно 
иметь в своем составе торговую 
точку, пункт питания, стоянку как 
минимум на 2 автобуса туристи-
ческого класса, на 5 грузовых и 5 
легковых автомобилей. 

«К 1 января 2015 года этим 
стандартам должны соответство-
вать все действующие АЗС. Это 
станет серьезным стимулом для 
дальнейшего развития придорож-
ного сервиса и позволит к 2015 
году вывести его на качественно 
новый уровень», - отметил Миха-
ил Мясникович. 

Тема придорожного сервиса 
рассматривается в правительстве 
по поручению главы государства. 
Уже выработана определенная 
идеология развития придорож-
ного сервиса. «Нам надо выра-
ботать подходы по действующим 
объектам и принять соответству-
ющие решения», - сказал Михаил 
Мясникович. 

Как отметил на заседании 
Президиума Совмина вице-

премьер Анатолий Калинин, за 
последние три года на республи-
канских автомобильных дорогах 
Беларуси построено и введено 
после реконструкции более 80 
автозаправочных станций, 120 
пунктов питания, 20 гостиниц, 
20 охраняемых стоянок, 15 СТО 
и 10 автомоек. Обеспеченность 
объектами сервиса республикан-
ских дорог по среднему расстоя-
нию между ними составляет для 
АЗС - 47 км, пунктов питания - 35 
км. Это соответствует рекомен-
дуемым международным нормам 
развития придорожного сервиса и 
международной практике. «Сей-
час назрела необходимость по-
высить качество предоставления 
этих услуг в комплексе», - сказал 
Анатолий Калинин. 

Премьер-министр Беларуси 
поручил оптимизировать набор 
услуг на дорогах республиканско-
го значения с учетом транспорт-
ной нагрузки.

ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬ 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясни-

кович на заседании Президиума Совета Министров.

«Сегодня все чаще речь идет 
о реализации инновационных 
проектов. Это общемировая тен-
денция, которая является приори-
тетной и в нашей стране, требует 
серьезного внимания. На это надо 
сориентировать молодых людей, 
которые в скором времени будут 
определять уровень экономиче-
ского развития страны, - отметил 
Николай Ладутько. - Очень важна 
профессионально-техническая 
ориентация молодежи, в этом 
плане мы недорабатываем. Надо 
придать профориентации систем-
ный характер, и тогда инновации 
будут воплощаться в жизнь». 

Председатель комитета по 
образованию Мингориспол-
кома Михаил Мирончик отме-
тил, что в системе столичного 
профтехобразования обучение 

ведется по 65 специальностям, 
включающим 172 квалификации. 
«Планируется начать обучение 
по 5 новым профессиям и по че-
тырем возобновить подготовку в 
соответствии с запросами рабо-
тодателей», - добавил он.

По словам Михаила Мирончи-
ка, в системе профессионально-
технического и общего среднего 
образования Минска развивается 
сеть ресурсных центров, которые 
способствуют переходу педагоги-
ческих коллективов в инноваци-
онный режим работы. 

«В ресурсных центрах соз-
даны условия для обучения 
учащихся навыкам работы на 
высокотехнологичных, наукоем-
ких, экспортоориентированных и 
импортозамещающих производ-
ствах, а также для переподготов-
ки и повышения квалификации 
взрослого населения, - пояснил 
председатель комитета по об-
разованию. - В системе обще-
го среднего образования функ-
ционируют 44 ресурсных центра 
предметной направленности, 6 
- по воспитательной работе, 12 - 
по управленческой деятельности 

и 12 - по информатизации».
Ресурсные центры по инфор-

матизации, как отметил Михаил 
Мирончик, развернули деятель-
ность наиболее активно. В пер-
вую очередь это касается мето-
дической поддержки педагогов 
и руководителей, повышения 
квалификации в области IT-
технологий. Ресурсные центры 
по воспитательной работе, по-
мимо методической поддержки 
классных руководителей, разра-
батывают новое направление - 
алгоритмизация воспитательной 
деятельности.

Михаил Мирончик назвал по-
казательной деятельность ре-
сурсного центра средней школы 
№76 Советского района. В нем 
около 1,5 тыс. школьников райо-
на имеют возможность изучать 
основы семи рабочих профес-
сий по программам начальной 
профессиональной подготовки. 
«Профориентационная работа 
получает новое звучание», - ре-
зюмировал председатель коми-
тета по образованию.

РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СИСТЕМНОЙ 

Об этом заявил председатель Мингорисполкома Николай 
Ладутько на форуме педагогических работников Минска «Вы-
сокое качество столичного образования - инновационному 
развитию города». 

«Беларуськалий» считает Бра-
зилию и страны латиноамерикан-
ского региона очень перспектив-
ным направлением для поставок 
калия, поскольку только Бразилия 
намеревается в несколько раз 
увеличить производство зерна, 
что неминуемо связано с увели-
чением потребления удобрений. 
Перспективными гендиректор на-
звал страны Африки, где демон-
стрируются хорошие темпы роста 
сельхозпроизводства. 

По словам Валерия Кириен-
ко, строительство собственных 
терминалов в Бразилии позволит 
«Беларуськалию» значительно 
ускорить разгрузку судов, которые 
ждут своей очереди порой более 
1,5 месяцев. Белорусское пред-
приятие собирается построить 6 
складов и другие объекты порто-
вой инфраструктуры. 

Наличие подобных объектов 
является также фактором безопас-

ности с точки зрения обеспечения 
стабильности поставок. Генди-
ректор рассказал о том, что если 
бы не приобретение 30% акций 
порта Клайпеды и получение воз-
можности белорусской стороной 
принимать участие в управлении 
данным предприятием, прежние 
российские партнеры легко смог-
ли бы заблокировать белорусские 
поставки через данный наиболее 
экономически выгодный с точки 
зрения логистики порт Балтики. 
По словам Валерия Кириенко, 
российская сторона уже предпри-
нимала такие нелицеприятные 
шаги, как единовременное уволь-
нение и перевод в Москву всех 
менеджеров БКК от «Уралкалия». 
Кроме того, он рассказал, что 
от лица БКК без согласования с 
«Беларуськалием» отправлялись 
письма с просьбой разорвать от-
дельные торговые соглашения 
на поставку удобрений, соверша-

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» РАСШИРЯЕТ РЫНОК
Строительство портовых калийных терминалов в Брази-

лии позволит «Беларуськалию» увеличить объемы поставок 
в этот перспективный регион. Об этом сообщил генераль-
ный директор предприятия Валерий Кириенко.

лись другие подобные действия. 
Именно эти действия, как уточнил 
гендиректор, должны получить 
правовую оценку. 

Валерий Кириенко сказал, что 
сотрудничество с «Уралкалием» в 
дальнейшем если и возможно, то 
только не с нынешним руковод-
ством этой российской компании, 
которое, по словам белорусского 
менеджера, теперь вынуждено ез-
дить и оправдываться перед все-
ми за свои необдуманные шаги. 
«Нам же ездить не приходится, 
покупатели сами к нам приезжают, 
выражают поддержку и намере-
ние продолжить сотрудничество», 

- подчеркнул Валерий Кириенко. 
Гендиректор «Беларуськалия» 

также отметил, что трудовой кол-
лектив возглавляемого им пред-
приятия относится к сложившейся 
сложной ситуации с пониманием. 
Валерий Кириенко провел па-
раллель сегодняшних событий 
с событиями 2009 года, когда 
на волне мирового финансово-
экономического кризиса у поку-
пателей просто не было средств 
для покупки удобрений. Тогда бе-
лорусский производитель повел 
себя по-джентльменски и рынок 
со временем ожил. Сегодняшнее 
состояние мирового рынка ген-

директор охарактеризовал как 
мертвый сезон, который вскоре 
окончится. 

Валерий Кириенко добавил, 
что «Беларуськалий» полон ре-
шимости продолжить и проекты 
модернизации уже имеющегося 
производства, и развитие новых 
производств, в частности разра-
ботку Петриковского месторож-
дения. По его словам, «Беларусь-
калий» продолжит делать все то, 
что позволит улучшить качество 
продукции и достичь других пара-
метров, важных потребителям.

КИЕВ ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОЛИКЛИНИК
«Благодаря» Киевсовету киевлян фактически лишают 

права доступной и бесплатной медицинской помощи. Такое 
мнение выразил первый секретарь Киевского горкома КПУ 
Александр Комнацкий, комментируя информацию в СМИ о 
том, что в рамках медреформы с 1 января 2014 года столич-
ные поликлиники станут коммунальными предприятиями.

У наших соседей
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Точка зрения

Борьбу за высший пост в госу-
дарстве пока оставим в стороне. 
Ближайшая политическая веха 
– выборы в местные Советы. 
В том, что сама электоральная 
процедура будет соблюдена, нет 
никаких сомнений. Другое дело, 
как к местным выборам подго-
товились политические партии. 
Точнее, чем, вообще, занимают-
ся эти самые партии?

За последнее время различ-
ные политические силы имели 
немало возможностей проявить 
себя, продемонстрировать соб-
ственную реакцию и хватку. Бла-
го и подходящих поводов при-
ключилось немалое количество: 
от новых технических регламен-
тов в рамках Таможенного союза 
до африканской чумы свиней. 
Но голоса партийных лидеров 
мы слышим не так уж часто, а 
конкретные действия руково-
димых ими структур и вовсе яв-
ление необычное для нашего 
ландшафта.

Если сильно захотеть, то 
можно, конечно, кое-что най-
ти. Регулярно дают пресс-
конференции отец и сын Гай-
дукевичи, свидетельствуя, что 
Либерально-демократическая 
партия жива и вроде бы неплохо 
себя чувствует. Партия БНФ во 
главе с Алексеем Янукевичем 
возбуждается только при слове 
«Россия». Пример – негативная 
реакция на идею создания рос-
сийской военно-воздушной базы 
в Беларуси. Анатолий Лебедько 
практически полностью сосре-
доточился на пристрастном на-
блюдении за развитием отноше-
ний Республики Беларусь и ЕС. 

Практически это все! Иногда, 
читая заявления и выступле-
ния партийных лидеров (кстати 
сказать, все более и более ред-
кие), хочется спросить: «Ребята, 
а у вас, вообще, остались хоть 
какие-то партийцы за душой?»

Складывается ощущение, 
что наши политические партии, 
причем как лояльные по отноше-
нию к действующей системе, так 
и оппозиционные ей, погружены 
в себя и благодушно дремлют.

Конечно, можно, как и рань-
ше, все неудачи списывать 
только на государство. Дескать, 
все равно проведут «нужных» 
кандидатов. Не без этого. Госу-
дарство, которое является веду-
щим институтом политической 
системы, само собой, заинтере-
совано, чтобы в органах власти 
были представлены люди, под-
держивающие проводимый курс. 
Но если вы с этим не согласны, 
тогда дерзайте, выдвигайте сво-
их кандидатов, работайте в окру-
гах.

Правда, претензии относи-
тельно того вялого и аморфного 
состояния, в котором пребыва-
ют сейчас наши политические  
партии, действительно можно 
предъявлять и власти. И это бу-
дет правильно. Но лишь отчасти. 
Да, далеко не все руководители, 
особенно на местах, понимают 
смысл и задачи существования 
политических партий в принципе. 
У многих если такое понимание 
и имеется, то в представлениях 
тридцатилетней давности, когда 
партийное строительство осу-
ществлялось только по одним 
канонам, утвержденным сверху. 

Как известно, и партия была 
одна.

Но проще всего – обвинять в 
сложившейся ситуации исклю-
чительно власти. Да и что это 
за партии такие, если их актив-
ность зависит от того, благово-
лит к ним министр или председа-
тель исполкома, или же волком 
смотрит?! Белорусское законо-
дательство дает самые широ-
кие возможности для партийной 
жизни: от регистрации, агитаци-
онных мероприятий до участия в 
работе избирательных комиссий 
и выдвижения кандидатов.

Причина удивительной пар-
тийной апатии накануне выбо-
ров в местные Советы, как мне 
кажется, кроется в ином – не-
способности руководства пода-
вляющего большинства наших 
политических партий (еще раз 
подчеркну, и лоялистов, и оп-
позиционеров) к современной 
политической борьбе. Страна 
вступила уже во второе деся-
тилетие XXІ века. Но иной раз 
складывается ощущение, что 
партийные боссы погрязли в 
каких-то старых обидах, страда-
ют комплексами даже не «нуле-
вых», а еще девяностых годов. С 
таким багажом рассчитывать на 
успешное участие в выборах не 
приходится.

Ведь местные выборы – одни 
из самых сложных для любой 
партии. Шутка ли, по стране соз-
дается более 21 тысячи избира-
тельных округов. Только в одни 
областные, районные и город-
ские Советы избирается более 
5 тысяч депутатов! Это же нужно 
найти столько кандидатов, сфор-
мировать для них инициативные 
группы. А добавить сюда членов 
избирательных комиссий! Ни у 
одной отечественной политиче-
ской партии не хватит кадрового 

ресурса, чтобы на 100 % спра-
вится с такой задачей. Но что са-
мое удивительное: сами партии, 
пожалуй, за исключением КПБ 
и ЛДП, к этому не особо стре-
мятся. А зачем? Депутатство в 
местных Советах считается не 
очень престижным, собственный 
провал можно будет в очередной 
раз списать на недостатки или 
происки политического режима 
(в зависимости от трактовки са-
мого слова «режим»). Ну а то, 
что для результата нужно прило-
жить еще и собственные усилия 
– это дело десятое.

Вот так и получается, что на 
прошлых местных выборах из 
общего числа в 21 288 избранных 
депутатов только 306 оказались 
с партийным билетом, из них 
265 – коммунисты. Но в данном 
случае конкретная партийная 
принадлежность не столь важна, 
куда круче выглядит совокупный 
итоговый показатель: депутаты-
партийцы составили 1,4 % обще-
го партийного корпуса!

Рассуждения о том, что у 
партийных кандидатов, да еще и 
оппозиционных, совсем нет ни-
каких шансов избраться – всего 
лишь досужие разговоры. Вспом-
ним хотя бы ситуацию, когда на 
мартовских выборах 2003 года 
в городской Совет Белозерска 
было избранно 13 депутатов, а 
из них 8 – члены Партии БНФ и 
БСДП (НГ), которые сформиро-
вали депутатскую группу «Ини-
циатива».

Может быть, препоны таковы, 
что кандидаты просто не могут 
пробиться к людям? И снова об-
ратимся к статистике. Как извест-
но, у нас в стране партии имеют 
важную привилегию – напрямую 
выдвигать своих представителей 
кандидатами в депутаты. Так вот, 
на прошлых выборах в местные 

Советы таким образом было вы-
двинуто всего 595 человек от 13 
партий! Это тот показатель, кото-
рый нельзя списать на «происки 
властей».

Но ведь есть нехитрое, и все 
же неизменно действующее по-
литическое правило: успех на 
местном уровне – залог успеха 
на обещенациональном. Ра-
бота в ходе местных выборов 
позволяет создать настоящую, 
а не бумажную, сеть собствен-
ных активистов, людей, разде-
ляющих общие идеологические 
взгляды, объединенных одним 
делом. Без этого рассчитывать 
на достойное участие на парла-
ментских или президентских вы-
борах просто несерьезно.

Пока же у нас партийная 
жизнь – это уравнение со мно-
гими неизвестными. Общество 
почти ничего не знает о партиях. 
Сами партии не знают, чего хочет 
общество. Складывается ощуще-
ние, что и власти не очень знают, 
что со всем этим делать. И всех 
все устраивает! Ведь для кого-то 
партия – это бизнес, для кого-то 
клуб по интересам, но практиче-
ски ни для кого средство борьбы 
за политическую власть.

Вадим ГИГИН

ТИХОЙ САПОЙ
Недавнее совещание по избирательному законодатель-

ству, которое состоялось у Президента, означает не что 
иное, как старт длинного политического цикла. В следую-
щем году нас ожидают местные выборы, а там не за горами 
и главная избирательная кампания.

Страницы истории

При Сталине было построено 
более 1500 крупнейших инду-
стриальных объектов, в том чис-
ле ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, 
ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнито-
горске, Челябинске, Норильске, 
Сталинграде. В то же время за 
последние 20 лет демократии не 
построено ни одного предприятия 
такого масштаба.

Уже в 1947 году промышлен-
ный потенциал СССР был полно-
стью восстановлен, а в 1950 году 
он вырос более чем в 2 раза по 
отношению к довоенному 1940 
году. Ни одна из стран, постра-
давших в войне, к этому време-
ни не вышла даже на довоенный 
уровень, несмотря на мощные 
финансовые вливания со сторо-
ны США.

Цены на основные продукты 
питания за 5 послевоенных лет 
в СССР снизились более чем 
в 2 раза, в то время как в круп-
нейших капстранах эти цены воз-
росли, и в некоторых даже в 2 и 
более раз. 

Это говорит о грандиозном 
успехе страны, в которой всего 
пять лет тому назад окончилась 
самая разрушительная война в 
истории человечества и которая 
от этой войны больше всех по-
страдала!!

Буржуазные специалисты 
в 1945 г. дали официальный 
прогноз, что хозяйство СССР 
сможет выйти на уровень 1940 
г. только к 1965 г. – при условии, 
если возьмет иностранные зай-
мы. Мы вышли на этот уровень 
в 1949 г. без всякой внешней по-

мощи. 
В 1947 г. СССР, первым по-

сле войны из государств нашей 
планеты, отменил карточную си-
стему. А с 1948 г. ежегодно – до 
1954 г. – снижал цены на продук-
ты питания и товары широкого по-
требления. Детская смертность в 
1950 г. снизилась по сравнению с 
1940 г. более чем в 2 раза.Число 
врачей возросло в 1,5 раза.Чис-
ло научных учреждений увели-
чилось на 40%, число студентов 
вузов увеличилось на 50% и т.д.

В магазинах было изобилие 
разнообразных промышленных и 
продовольственных товаров и не 
существовало понятие дефици-
та. Выбор продуктов в гастроно-
мах был значительно шире, чем 
в современных супермаркетах.
Сейчас лишь в Финляндии можно 
попробовать колбасу, напомина-
ющую советскую из тех времен. 
Банки с крабами были во всех 
советских магазинах. Качество и 
разнообразие потребительских 
товаров и продуктов питания, ис-
ключительно отечественного про-
изводства, было несоизмеримо 
выше современного ширпотреба 
и продовольствия. Как только 
появлялись новые тенденции в 
моде, они мгновенно отслежива-
лись, и уже через пару месяцев 
модные товары появлялись в 
изобилии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 
1953 году колебалась от 800 до 
3000 рублей и выше. Шахтеры 
и металлурги получали до 8000 
рублей. Молодые специалисты 
инженера - до 1300 рублей. Се-

кретарь райкома КПСС получал 
1500 рублей, а зарплата про-
фессоров и академиков нередко 
была выше 10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил 
– 9000 р., хлеб белый (1 кг.) - 3 р., 
хлеб черный (1 кг.) - 1 р., мясо го-
вядина (1 кг.) - 12.5 р., рыба судак 
– 8,3 р., молоко (1 л.) - 2.2 р., кар-
тофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво «жи-
гулевское» (0,6 л.) – 2,9 р., ситец 
(1 м.) – 6,1 р. Комплексный обед 
в столовой стоил - 2 р. Вечер в 
ресторане на двоих, с хорошим 
ужином и бутылкой вина – 25 р.

И всего этого изобилия и без-
бедной жизни удалось достичь, 
несмотря на содержание 5,5 мил-
лионной, вооруженной «до зу-
бов» самым современным воору-
жением, лучшей армии в мире!

С 1946 г. в СССР были раз-
вернуты работы: по атомному 
оружию и энергетике;  по ракет-
ной технике;по автоматизации 
технологических процессов; по 
внедрению новейшей вычисли-
тельной техники и электронике; 
по космическим полетам; по га-
зификации страны; по бытовой 
технике.

Первая в мире атомная 
электростанция была введена 
в эксплуатацию в СССР на год 
раньше, чем в Англии, и на 2 
года раньше, чем в США. Только 
в СССР были созданы атомные 
ледоколы.

Таким образом, в СССР 
за одну пятилетку – с 1946 по 
1950 г. – в условиях жесткого 
военно-политического противо-
стояния с богатейшей капита-
листической державой мира без 
какой-либо внешней помощи 
были решены, по крайней мере, 
три социально-экономические за-
дачи: 1) восстановлено народное 
хозяйство; 2) обеспечен устойчи-
вый рост уровня жизни населе-
ния; 3) совершен экономический 
рывок в будущее.

И даже сейчас мы существу-
ем лишь за счет сталинского на-

следия. В науке, промышленно-
сти, практически во всех сферах 
жизни.

Кандидат в президенты США 
Стивенсон оценивал положение 
таким образом, что если темпы 
роста производства в сталинской 
России сохранятся, то к 1970 году 
объем русского производства в 
3-4 раза превысит американский.

В сентябрьском номере жур-
нала «Нейшнл бизнес» за 1953 
год в статье Герберта Гарриса 
«Русские догоняют нас» отмеча-
лось, что СССР по темпам роста 
экономической мощи опережает 
любую страну и что в настоящее 
время темп роста в СССР в 2-3 
раза выше, чем в США.

В 1991 г. на советско-
американском симпозиуме, когда 
наши «демократы» начали вере-
щать о «японском экономическом 
чуде», прекрасную «оплеуху» им 
отвесил японский миллиардер 
Хероси Теравама: «Вы не говори-
те об основном, о вашей первен-
ствующей роли в мире. В 1939 
году вы, русские, были умными, 
а мы, японцы, дураками. В 1949 
году вы стали еще умнее, а мы 
были пока дураками. А в 1955 году 
мы поумнели, а вы превратились 
в пятилетних детей. Вся наша 
экономическая система практи-
чески полностью скопирована 
с вашей, с той лишь разницей, 
что у нас капитализм, частные 
производители, и мы более 15% 
роста никогда не достигали, а вы 
же при общественной собствен-
ности на средства производства 
достигали 30% и более. Во всех 
наших фирмах висят ваши лозун-
ги сталинской поры».

Один из лучших представи-
телей РПЦ, святитель Лука (ар-
хиепископ Симферопольский и 
Крымский) писал: «Сталин со-
хранил Россию. Он показал, что 
значит Россия для всего осталь-
ного мира. И потому я как право-
славный христианин и русский 
патриот низко кланяюсь товари-

щу Сталину».
Никогда в своей истории 

наша страна не знала таких ве-
личественных преобразований, 
как в сталинскую эпоху! Весь 
мир потрясенно следил за на-
шими успехами! Именно поэтому 
сейчас реализуется дьявольская 
задача - никогда больше не допу-
стить появление у властных ры-
чагов государства людей, хоть от-
даленно напоминающих Иосифа 
Виссарионовича Сталина, всю 
свою жизнь посвятившего наро-
ду. А для этого и надо всего-то-
оболгать и оклеветать деятель-
ность и жизнь великого человека.

Но четверть века разнуздан-
ной пропаганды против Сталина 
не принесли ее организаторам 
победы даже над мертвым Ста-
линым.

Нам известны мотивы тех, кто 
клевещет на Сталина. Весь этот 
бред вываливается на нас для 
того, чтобы мы через сравнение 
того, что было сделано тогда, не 
смогли осмыслить преступность 
происходящего ныне. Не смогли 
даже в мыслях вернуться к иде-
ям социализма! Антисталинская 
кампания преследует одну цель: 
не допустить народ к воссозда-
нию сталинской экономической 
системы, которая позволит очень 
быстро сделать нашу страну не-
зависимой и могучей. 

Сергей ГОЛИК

СТАЛИНСКИЙ  ПРОРЫВ
За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, 

аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала стра-
на превратилась в мощнейшую военно-индустриальную дер-
жаву мирового масштаба, в центр новой социалистической 
цивилизации. Нищее и неграмотное население царской России 
превратилось в одну из грамотнейших и образованнейших на-
ций в мире. Политическая и экономическая грамотность ра-
бочих и крестьян к началу 50-х годов не только не уступала, но 
и превосходила уровень образованности рабочих и крестьян 
любой развитой страны в то время. Численность населения 
Советского Союза увеличилось на 41 миллион человек.
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Родился Павел Степанович 
в деревне Казинка, что на Кур-
ской земле, в бедной и много-
детной крестьянской семье. Был 
старшим среди четырех бра-
тьев. Чтобы помочь родителям, 
на летних каникулах маленький 
Паша работал в колхозе. А осе-
нью на заработанные трудодни 
семья из-за частых неурожаев 
получала всего два мешка ржи. 
Павел Степанович до сих пор 
помнит тот ржаной хлеб с раз-
личными примесями, что пекла 
в домашней печи мама…

 - Может, в этом и есть секрет 
моего долгожительства, - усме-
хается он…

Летом 1939 года, когда слу-
чилась беда: сгорел дом Печер-
ских, родители перебрались в 
деревню Самсоновка, что под 
Краснодоном.

Школы в селе не было, и 
Паша вместе с детьми ходил 
за знаниями пять километров 
в соседний Краснодон. Учился 
он старательно, был в школе в 
числе лучших. Одноклассником 
Павла был герой известного 
романа Александра Фадеева 
«Молодая гвардия» Сергей Тю-
ленин. Учились в этой школе и 
другие будущие молодогвар-
дейцы – Люба Шевцова и Шура 
Бондарева.

 - Обычный парень был Се-
режка Тюленин, - вспоминает 
Павел Степанович. Такой же, 
как и я. Настоящий комсомолец! 
Думаю, что если бы я не стал 
танкистом, то разделили бы 
судьбу членов подпольной ор-

ганизации «Молодая гвардия».
13 июня 1941 года, за девять 

дней до начала Великой Отече-
ственной, Павел Печерский был 
зачислен в Орловское броне-
танковое училище имени М.В. 
Фрунзе. Война скорректирова-
ла учебный процесс. Фашисты 
рвались к Орлу, и скоро курсан-
ты вступили в свой первый бой. 
Этот бой Павел Степанович 
запомнил на всю жизнь. Он де-
журил на зенитной установке. 
Немецкие стервятники бомби-
ли железнодорожную станцию. 
Павла контузило, но он об этом 
ни сказал никому. Здесь же 
один его однокурсник погиб, 
другой получил тяжелое ране-
ние. Это была первая встреча 
со смертью в самый разгар его 
юности. Три дня курсанты вели 
бои с врагом…

После восьмимесячного 
ускоренного курса лейтенант 
Павел Печерскй  сражается  
с немецко-фашистскими за-
хватчиками при освобождении 
Ростова-на-Дону, уже командуя 
танковым взводом. Тяжелые 
были бои. Красная Армия соз-
дала условия для освобожде-
ния Украины, возвратила Ро-
дине плодороднейшие земли, 
сотни тысяч советских людей 
обрели свободу.

В 1942 году под Ростовом 
Павел Степанович вступил в 
ряды Всесоюзной коммунисти-

ческой партии (большевиков) и 
остается ей верен и сегодня.

Затем был Дальний Восток. 
Здесь на протяжении многих 
лет правящие круги Японии, 
подстрекаемые мировым им-
периализмом, проявляли край-
нюю враждебность к СССР. 
Японская военщина совершала 
многочисленные агрессивные 
акты на наших дальневосточных 
границах, в том числе крупные 
провокации у озера Хасан и на 
границе Монгольской Народной 
Республики у реки Халхин-Гол. 
Япония объединилась с Гер-
манией, заложив основу агрес-
сивного фашистского блока, и 
в глубокой тайне готовилась к 
войне с СССР. Советский Союз 
был вынужден держать на Даль-
нем Востоке крупные силы - до 
40 дивизий, которые с успехом 
можно было бы использовать в 
войне против гитлеровской Гер-
мании.

Все это вынудило Советское 
правительство 5 апреля 1945 
года денонсировать Советско-
японский пакт о нейтралитете. 8 
августа японскому послу в Япо-
нии от имени Советского прави-
тельства было заявлено, что с 9 
августа «Советский Союз будет 
считать себя в состоянии войны 
с Японией».

Вступление Советского Со-
юза в войну против империа-
листической Японии явилось 
закономерным актом, имевшим 
целью приблизить час оконча-
ния Второй мировой войны.

В ночь на 9 августа сорок 

пятого Красная Армия и Флот 
начали боевые действия. Кван-
тунская армия подверглась 
одновременно натиску с суши, 
воздуха и моря. С первых же 
дней боевые действия приняли 
высокоманевренный характер.

Стремительное наступление 
потребовало огромного физи-
ческого и морального напряже-
ния советских солдат и офице-
ров. Поддержанию их высокого 
морально-боевого духа способ-
ствовала политическая работа, 
в проведении которой принимал 
участие и коммунист Печерский. 
Она была сосредоточена непо-
средственно в подразделениях, 
охватывала всех воинов.

Танковая рота под командо-
ванием Павла Печерского дей-
ствовала в авангарде передо-
вого отряда отдельной танковой 
бригады 1-го Дальневосточного 
фронта. Особенно запомнился 
ему бой за Баоцин – крупный 
промышленный центр и узел 
дорог. Танкисты обходным ма-
невром лишили японский гар-
низон возможности навязать 
затяжные бои на выгодной для 
него местности, нанесли ему 
сокрушающее поражение и за-
ставили капитулировать.

В течение месяца военных 
действий Квантунская армия, 
отборное ядро японских сухо-
путных сил, была разгромлена. 
Победа над империалистиче-

ской Японией завершила Вели-
кую Отечественную и Вторую 
мировую войну.

 - Только не делайте из меня 
героя! – категорично заявляет 
Павел Степанович. – Это был 
наш долг – защищать Родину от 
врага. Другого пути мы для себя 
не видели…

После войны для него не сто-
ял вопрос: что делать дальше? 
Он выбрал профессию воина, 
защитника Отечества. В 1952 
году оканчивает Ленинградскую 
высшую офицерскую школу 
имени В.М. Молотова, в 1960-м 
– Военную академию бронетан-
ковых войск им. В.И. Сталина. 
Военная карьера складывается 
удачно: командир танкового ба-
тальона, заместитель команди-
ра танкового полка, заместитель 
командира дивизии и командир 
прославленной 4-й гвардейской 
Кантемировской танковой ди-
визии в Московском военном 
округе. Это была особая диви-
зия. Ее посещали главы прави-
тельств многих стран, прибы-
вающие в Советский Союз. По 
ней они судили о Вооруженных 
Силах СССР в целом. И коман-
дир дивизии генерал-майор 
Печерский четыре года высоко 
держал честь гвардейцев.

По долгу службы Павлу 
Степановичу довелось не раз 
встречаться со многими видны-
ми политиками и военачальни-
ками. Листаю альбомы с черно-
белыми фото. На снимках 
Печерский рядом с Президентом 
Франции Шарлем де Голлем, 
иранским шахом Пехлеви, буду-
щим королем Афганистана Му-
хаммедом Даудом… «Отличали 
заграничных гостей, - вспомина-
ет генерал-лейтенант в отстав-
ке, - подчеркнутая вежливость и 
интеллигентность. Несмотря на 

языковые границы, общий язык 
найти всегда удавалось».

Павел Васильевич показы-
вает десятки приглашений на 
торжества и поздравительные 
открытки. На них прочитываешь 
знакомые всему миру имена. 
Бывал он на приемах у Хруще-
ва, Брежнева, встречался с Жу-
ковым.

С 1977 по 1980 год генерал-
лейтенант Павел Печерский 
– заместитель командующего 
войсками Краснознаменного 
Белорусского военного округа 
по боевой подготовке.

Краснознаменный Бело-
русский военный округ являл-
ся одним из самых мощных 
в Вооруженных Силах СССР, 
оснащенным новейшими воору-
жениями и военной техникой. В 
числе первых округ получал и 
осваивал новые образцы бое-
вой техники. На его базе про-
ходили крупнейшие войсковые 
учения и маневры. С присущим 
ему высоким чувством ответ-
ственности за порученное дело 
вникал генерал Печерский  в 
боевую подготовку войск округа, 
и в том, что из года в год вой-
ска округа показывали высокую 
боевую выручку, была и его за-
слуга.

После того, как Северный 
Вьетнам одержал победу над 
американцами и их ставленни-
ками на юге страны, Советское 

правительство приняло реше-
ние направить туда группу гене-
ралов и офицеров для оказания 
помощи в создании регулярной 
современной вьетнамской ар-
мии. Генерал Печерский был 
назначен старшим Советником 
Главного управления боевой 
подготовки Вьетнамской народ-
ной армии. Старания советских 
специалистов получили высо-
кую оценку. Павел Степанович 
был награжден орденом Социа-
листической Республики Вьет-
нам.

Почти 43 года посвятил 
генерал-лейтенант Печерский 
Павел Степанович военной 
службе. Родина оценила заслу-
ги и ратный труд, наградив его 
четырьмя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом 
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени и 
40 медалями.

Служебную деятельность 
коммунист Печерский успешно 
совмещал с работой в партий-
ных и советских органах. Из-
бирался депутатом Амурского, 
Горьковского и Московского об-
ластных советов депутатов тру-
дящихся, членом бюро горкома 

КПСС города Благовещенска, 
делегатом 24-го съезда партии. 
После увольнения в запас воз-
главил первичную парторгани-
зацию Компартии Беларуси в 
Советском районе столицы.

 - Все эти годы, как путевод-

ная звезда, мою жизнь озаряла 
жена Любовь Владимировна, – 
с гордостью говорит ветеран о 
своей покойной супруге. – Вме-
сте мы прожили счастливых 
66 лет и воспитали двоих пре-
красных сыновей, Владимира и 
Юрия. 

В самые тяжелые годы су-
пруга всегда была рядом. Се-
годня у Павла Степановича еще 
три внука и внучка, два правнука 
и правнучка. Скучать не дают.

Основой всей своей жизни 
Павел Степанович Печерский 
считает достижения Великого 
Октября, давшего ему возмож-
ность учиться и поставить на 
службу Родине свое трудолю-
бие, свой талант военачальни-
ка. В свои девяносто он с опти-
мизмом смотрит на процессы, 
происходящие в социально-
экономической и общественно-
политической жизни Республики 
Беларусь, принимает активное 
участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния. Его с интересом слушают в 
школах, учебных заведениях и 
на различных форумах.

 - Умирают все, - говорит Па-
вел Степанович, - и оптимисты, 
и пессимисты.  – А вот живут 

они по-разному. Я предпочитаю 
жить оптимистом.

Александр КОСЕНКО,
Гвардии полковник в 

отставке, член Белорусско-
го союза журналистов   

Партийная жизнь. События и люди

ПРИЗВАНЬЕ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Эти слова относятся к человеку, жизнь которого вмеща-

ет почти целую эпоху. Коммунисту с более чем 50-летним 
стажем, ветерану Великой Отечественной войны генерал-
лейтенанту в отставке Павлу Степановичу Печерскому ис-
полнилось 90 лет. Были за эти годы и события мирового мас-
штаба, и далекие страны, и героические личности, и смена 
эпох, и радости, и победы, и боль утрат…
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А тремя днями раньше, 18 
августа, в Дамаск прибыла груп-
па экспертов ООН, созданная по 
просьбе правительства Сирии для 
расследования имевшего место 
19 марта с.г. применения мятеж-
никами химического оружия в при-
городе Алеппо – Халь аль-Асале 
(тогда погибли 26 и пострадали 
86 человек). Просьба сирийского 
правительства была хорошо до-
кументирована. Группу под руко-
водством шведского профессора 
Оке Сельстрема в составе около 
10 инспекторов Организации по 
запрещению химического оружия 
и Всемирной организации здраво-
охранения удалось сформировать 
уже через несколько дней после 
химической атаки 19 марта (име-
на членов группы не раскрывают-
ся), но вокруг предстоящей рабо-
ты группы немедленно начались 
маневры западной дипломатии, 
стремившейся обставить работу 
экспертов заведомо неприемле-
мыми для Дамаска условиями. 
Российский министр иностран-
ных дел Сергей Лавров вынуж-
ден был даже заявить, что тема 
химического оружия не должна 
использоваться для «достижения 
геополитических целей или каких-
то маневров в дипломатических 
играх». Казалось бы, это само 
собой разумеется, но нет: спеку-
ляции на тему применения сирий-
ской армией химического оружия 
при фактическом отказе Запада 
от организации проверки досто-
верности подобных сообщений не 
прекращались все это время.

В то же время команда Сель-
стрема располагает серьезными 
материалами для работы. Еще 9 
июня в Секретариат ООН и членам 
Совета Безопасности ООН были 

переданы результаты эксперти-
зы, проведенной российскими 
специалистами по трем случаям 
применения химического оружия 
в Сирии, включая инцидент в Хан 
аль-Асале (80 страниц документов, 
включая фотографии, указание 
географических координат приме-
нения химического оружия, проце-
дур и результатов исследования). 
Расследование было проведено в 
лаборатории, сертифицированной 
Организацией по запрещению хи-
мического оружия в соответствии 
со стандартами этой организации. 
Заключение экспертов: снаряды и 
вещество, которыми оно было на-
чинено (нервно-паралитический 
газ зарин), были изготовлены в 
феврале текущего года на сирий-
ской территории, которая находи-
лись под контролем Сирийской 
свободной армии.

Сергей Лавров подчеркнул, что 
Москва гарантирует точность рос-
сийского расследования примене-
ния химического оружия сирийской 
оппозицией 19 марта. Располага-
ет результатами этого расследо-
вания и Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун. Однако выво-
ды расследования до сих пор не 
преданы гласности. Вместо этого 
после информационного вброса, 
произведенного 21 августа (вели-
колепный пример наступательной 
информационной войны!), собы-
тиям в Сирии и вокруг нее придан 
совсем другой ход.

Прежде всего, внимание груп-
пы Оке Сельстрема переключено 
с факта химической атаки, совер-
шенной бандформированиями в 
Хан аль-Аселе 19 марта, на вирту-
альную химическую атаку в Джоба-
ре 21 августа. Торопясь опередить 
появление достоверных результа-

тов работы группы международ-
ных экспертов, Вашингтон резко 
активизировал демонстрацию 
готовности Соединенных Штатов 
нанести по Сирии военный удар. 
На все лады пережевываются 
рассуждения о том, что «армия 
США готова реализовать в Сирии 
военный сценарий, если Барак 
Обама отдаст соответствующий 
приказ», и одновременно внима-
тельнейшим образом тестируется 
реакция ведущих государств мира 
на этот гулкий информационный 
шум. Вот уже несколько дней нас 
энергично приучают к тому, что 
нападение США на Сирию было 
бы, так сказать, в порядке вещей. 
СМИ уже деловито подсчитывают, 
какими силами и средствами аме-
риканское нападение будет произ-
ведено…

По словам главы комитета рос-
сийской Государственной Думы по 
международным делам Алексея 
Пушкова, «Обама неудержимо 
идет к войне в Сирии». Только 
Пушков сформулировал мысль не 
совсем точно: начни сейчас Сое-
диненные Штаты свою очередную 
войну, в границах Сирии ее уже не 
удержать никакими средствами. 
Эта война автоматически выплес-
нется из Сирии вовне. В Дамаске и 
Тегеране об этом на всякий случай 
предупредили. Или Вашингтон и 
строит на этом свой расчет?

Так что идет Обама к войне 
или его ведут другие силы, выра-
батывающие курс политики США, 
уже не имеет ровным счетом ни-
какого значения. Имеет значение 
только то, что в эти дни, если не 
часы, формируется ответ на во-
прос: даст ли мир – после Югосла-
вии, Афганистана, Ирака, Ливии 
– приучить себя к тому, что ныне 
военная агрессия «единственной 
сверхдержавы» против другого 
государства утверждается в каче-
стве зловещей нормы?

Георгий ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Ход таких конференций всег-
да предсказуем, поскольку, не-
смотря на якобы широкий спектр 
вопросов «восточно-европейской 
проблематики», в результате все 
сводится к традиционным мер-
кантильным интересам со сторо-
ны белорусских представителей 
«гражданского общества» и к 
более глобальным претензиям, 
выражающимся официальной 
Варшавой в виде былого много-
векового господства поляков над 
белорусами.

Оппозиционно настроенные 
к официальным властям фаль-

сификаторы от пятой колонны 
проводят различные дискуссии и 
круглые столы, якобы социально-
экономической и культурно-
образовательной направленно-
сти. Что характерно – львиная 
доля подобных «конференций» 
проходит в государстве, враждеб-
но настроенном к своим восточ-
ным соседям. Очевидно, именно 
поэтому значительная доля фи-
нансирования «проектов» бело-
русской пятой колонны выделяет-
ся из польского кошелька.

«Преодолевая границы» также 
прошла в духе полонии, который 
выражался, прежде всего, в сде-
ланном организаторами акценте 
на использование так называе-
мой «мягкой силы»: культурное, 
научно-историческое и образова-
тельное сотрудничество. Однако 
истинная цель осталась прежней 
– смена власти и вовлечение Бе-
ларуси в орбиту польского и евро-
атлантического влияния. 

Так называемое «неполити-
ческое сотрудничество» на деле, 
по словам министра иностранных 
дел Польши Радослава Сикор-
ского, стало лишь продолжени-
ем «поддержки «гражданскому 
обществу» и «демократическим» 
силам Беларуси». «Оппозицион-
ные Гераклы» были представле-
ны привычным списком в лице 
Милинкевича, Санникова и Шуш-
кевича.

Несмотря на предоставлен-
ный «карт бланш» в деле получе-

ния новых преференций в виде 
столь желанных грантов, господа 
«мастодонты» не смогли заинте-
ресовать потенциальных спонсо-
ров проведением круглого стола: 
«Беларусь сегодня: стабилизация 
против дестабилизации» и па-
нельной дискуссии «Беларусь в 
трансформации». Заявленный 
«лидерами» круглый стол не со-
брал и трети зала желающих по-
слушать псевдореволюционеров. 
Очевидно, неверна была сама 
формулировка провалившего-
ся стола, поскольку эти сбитые 
летчики от оппозиции могли по-
делиться разве что своими «на-
работками» в деле нанесения 
вреда Беларуси. Рассуждать же 
о противоположном действии они 
попросту не способны по причи-
не отсутствия подобного опыта в 
своей оппозиционной деятельно-
сти.

Неотвратимость провала кру-
глого стола «колонистов» от оп-
позиции подтвердили и несколько 
молодых неизвестных широкой 
публике экспертов, заглянувших 
на данное мероприятие. По их 
словам, участники дискуссии не 
стремились раскрыть предло-
женную тему (поскольку они не 
в теме), а сосредоточились на 
повторении ранее неоднократ-
но озвученных ими на подобных 
междусобойчиках тезисах.

Что касается панели «Бела-
русь в трансформации», то она 
также не вызвала интереса у слу-
шателей, доказательством тому 
служит хотя бы тот факт, что про-
ходила она в обычной студенче-
ской аудитории, рассчитанной 
всего лишь на 30 посадочных 
мест. Впрочем, и те не были за-
полнены, что не мудрено, учиты-

вая темы докладов, а также лич-
ности самих докладчиков. 

Одним из заявленных «высту-
пантов» был Игорь Мельников, 
редактор «сточной канавы» про-
польской наклонности, гордо име-
нуемой: Интернет-портал «Исто-
рическая правда». Он представил 
публике доклад «Западнорусизм 
как главная антибелорусская 
идеология в современной Бела-
руси». Сие антинаучное творение 
автора продемонстрировало кон-
центрацию нелепых утверждений 
в чистом виде, выработанных ко-
гортой «свядомых» представите-
лей «гражданского общества».

Впрочем, давно известно, что 
у Мельникова – своеобразное 
представление о методах изуче-
ния исторической науки, которые 
выражаются в его отношении 
к источникам. Сей «историк» и 
«правдоруб», кроме устных сви-
детельств вымышленных или ре-
альных людей, в своих «научных 
трудах» ни на что не ссылается. 
Его отношение к историческому 
процессу заключается в моно-
хромном взгляде на жизнь в За-
падной Беларуси.

Всем без исключения трудам 
Мельникова характерен уникаль-
ный контраст: белое – это сытая, 
вольная, счастливая жизнь «за 
польским часом», черное – это 
«советские реалии, проявившие-
ся в массовых репрессиях, руси-
фикации, антирелигиозной поли-
тике и уничтожении белорусского 
исторического наследия, которое 
поляки за двадцать лет своей не-
зависимости не только сберегли, 
но и приумножили». Подобные 
тенденциозно подобранные рас-
сказы являются основополагаю-
щей причиной его участия в меро-

приятиях, проводимых польской 
стороной.

«Гвоздем» же программы 
панели «Беларусь в трансфор-
мации» по праву можно считать 
доклад господина Милинкевича 
на животрепещущую тему: «По-
чему Беларусь так живет? Режим 
и интеллектуалы в оппозиции». 
Комедиант, гордо именующий 
себя дискуссантом, очевидно, на-
конец, поведал всем заинтересо-
ванным данной проблематикой, 
что, судя по астрономическому 
количеству проводимых обучаю-
щих семинаров и дискуссий с 
представителями оппозиции – с 
интеллектуалами там большая 
напряженка. После чего неминуе-
мо последовали аплодисменты и 
выход на бис!

К сожалению, даже эта юмо-
ристическая часть дискуссии не 
имела особого успеха у слушате-
лей. В целом «Варшавский вояж» 
позорно провалился. Не спасло 
даже то, что медийными пар-
тнерами конференции являлись 
зарубежная служба Польского 
радио и газета «РечьПосполита». 
Даже эти СМИ не уделили собы-
тию особого внимания. Никаких 
сообщений о содержании прохо-
дящей конференции, коммента-
риев и анонсов не последовало, 
а это свидетельствует о том, что 
Варшавская конференция, как 
и все предыдущие мероприятия 
«восточноевропейского толка», 
останется незамеченной для об-
щественного мнения и серьезного 
экспертного сообщества, созда-
вая тем самым огромную брешь в 
кармане пятой колонны.         

               Анна ВАРШАВИНА

Лицо белорусской оппозиции
«ВАРШАВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ» - КАК НАДЕЖДЫ НА ПРЕФЕРЕНЦИИ

В польской столице прошла очередная восточно-европейская 
конференция под громкоговорящим девизом «Преодолевая гра-
ницы», которая была организована Институтом Восточной 
Европы Варшавского университета. На этом мероприятии, как 
водится, собрались самые различные индивидуумы, каждый со 
своим интересом.

В мире
ВОЗМОЖНА ЛИ ВОЙНА США ПРОТИВ СИРИИ?

Вброс дезинформации о том, что сирийская армия яко-
бы применила химическое оружие, что повлекло более 1000 
человеческих жертв, был осуществлен практически одно-
временно саудовскими, катарскими и британскими информа-
ционными ресурсами в первой половине дня 21 августа. Рос-
сийские журналисты, работающие в Дамаске, утверждают: 
цель дезинформации состояла в том, чтобы попытаться 
остановить начатую несколькими часами ранее масштаб-
ную контртеррористическую операцию сирийской армии по 
освобождению Джобара – предместья Дамаска, захваченного 
бандформиированиями иностранных наемников еще в конце 
прошлого года. По некоторым данным, химическое оружие в 
тот день не применялось вообще. Во всяком случае, бесспор-
ных доказательств его применения нет – общественность 
просто принуждают работать с информационными шумами.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КНДР
68 лет назад, 15 августа 1945 года Корея освободилась. 

Именно в тот день корейский народ встретил новый день – 
день возрождения нации, и с той поры открылась новая стра-
ница истории социалистической Кореи.

В прошлом японская военная 
оккупация (1905 – 1945) обрекла 
корейскую нацию на трагическую 
судьбу колониального раба.

Японские империалисты твер-
дили: корейцам суждено или под-
чиниться японскому закону, или 
умереть; они арестовывали, уби-
вали патриотов Кореи, без раз-
бору разрушали, грабили эконо-
мические ресурсы и культурное 
наследие, запрещали корейцам 
говорить на родном языке.

В такой период, когда преры-
валась древняя, пятитысячелет-
няя история корейского народа, 
спасителем нации высупил Пре-
зидент Ким Ир Сен. В июне 1930 
года на историческом Калуньском 
совещании он выдвинул линию 
на осуществление великого дела 
национального освобождения 
собственными силами, путем во-
оруженной борьбы, а не мирным 
путем. 25 апреля 1932 года он воз-
главил Антияпонскую народную 
партизанскую армию (предше-
ственница сегодняшней Корейской 
Народной Армии) и провозгласил 
великую войну против японских 
захватчиков.

Японские империалисты назы-
вали антияпонский партизанский 
отряд с «каплей в море», но това-
рищ Ким Ир Сен оригинальными 
стратегиями и непревзойденными 
способами ведения партизанской 
войны нанес сокрушительные уда-
ры японскому империализму, кото-
рый мечтал о мировом господстве 
под вывеской создания «сферы 
совместного процветания в Вели-
кой Восточной Азии».

Корейцы, покончив с траги-
ческой историей порабощенного 
народа, продолжавшейся десятки 
лет, встретили новый день – день 
возрождения нации.

Под руководством Президен-
та Ким Ир Сена корейский народ 
осуществил антиимпериалисти-
ческую, антифеодальную демо-
кратическую революцию, главным 
аспектом которой были земельная 
реформа, национализация веду-
щих отраслей промышленности и 
узаконение равноправия женщин. 
На основе этого создал впервые на 

Востоке народно-демократическое 
государство – КНДР. И в корейской 
войне (1950 – 1953), развязанной 
США с целью уничтожить моло-
дую Республику, корейский народ 
нанес им, бахвалившимся своим 
«всемогуществом» в мире, первое 
в их истории поражение и тем с 
честью защитил суверенитет и 
достоинство Родины. Он за корот-
кий срок завершил послевоенное 
восстановление и строительство, 
социалистическую революцию, 
энергично развернул социали-
стическое строительство разных 
этапов и построил независимую, 
самостоятельную и способную на 
самооборону страны социалисти-
ческую державу.

Под руководством Президента 
Ким Ир Сена и руководителя Ким 
Чен Ира (1942 – 2011) установ-
ленный в Корее социалистиче-
ский строй, служащий интересам 
народных масс, все укреплялся и 
развивался.

Введена полная и исчерпыва-
ющая система всеобщего бесплат-
ного медобслуживания, на самом 
высоком уровне функционирует 
система всеобщего бесплатного 
обязательного обучения. Государ-
ство бесплатно снабжает жителей 
жилыми домами. Оплачиваемый 
отпуск, курортно-санаторное лече-
ние и другие социальные льготы 
предоставляются людям за счет 
государства. Полностью отменена 
налоговая система - Корея стала 
первой в мире страной без нало-
гов.

Корея, уже занимающая место 
идейно-политической и военной 
державы, сейчас мощной силой 
продвигается вперед во всех сфе-
рах жизни – в экономике, науке 
и технике, спорте. Решительно 
противостоять сверхдержаве им-
периализма, которая по своему 
усмотрению попирает суверенитет 
других стран и прибегает к агрес-
сии и вмешательству в их внутрен-
ние дела, и полностью искоренить 
источник зла на этой Земле – тако-
ва твердая воля КНДР. 

По материалам посольства 
КНДР в Российской Федерации
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Разговоры о создании зоны 
свободной, то есть беспошлинной 
торговли между Старым Светом 
и Новым, идут достаточно давно, 
едва ли не с конца 90-х годов про-
шлого века. А конкретно эту идею 
предложила Ангела Меркель еще 
в 2007 году. Соответственно, за 
столь длительный срок всеми 
заинтересованными сторонами 
не раз были подсчитаны и пере-
считаны возможные прибыли и 
убытки в случае реализации дан-
ной инициативы. И вот к 2013 году 
дело дошло, наконец, до подпи-
сания конкретных соглашений, в 
которых, как подчеркнул Б.Обама, 
главным смыслом является «обе-
спечение интересов США и Евро-
пы «на растущих рынках Азии» - 
помимо, разумеется, обещаемых 
публике фантастических «бюд-
жетных прибылей» непонятного 
происхождения.

Однако не все является таким 
простым и красивым, как это ри-
суют для обывателя глянцевые 
обложки политически ангажиро-
ванных СМИ. Общий рынок — это 
единое пространство не только 
«свободной торговли» всех его 
участников, но и ничем не огра-
ниченной конкурентной борьбы 
между ними. Последняя после 
некоторой «усушки и утруски» 
участвующих в ней приведет к 
переделу объединенной эконо-
мической зоны, результатом чего 
станет разорение значительной 
доли мелких и средних пред-
приятий регионального значения, 
поглощенных транснациональны-
ми корпорациями. Впрочем, при 
столкновении интересов, как по-
казывает история последних пяти 
кризисных лет, подобное случа-
ется и с рыночными гигантами. В 
итоге увеличение числа потенци-
альных потребителей продукции 
(на что, собственно, и делается 
расчет) уравновешивается ростом 
социально-экономической энтро-
пии — людей, потерявших свое 
место в хозяйственной структуре 
общества и вынужденных пользо-
ваться социальной поддержкой.

Более того, поскольку очевид-
но, что ничем не ограниченное 
взаимопроникновение двух эко-
номик равнозначным не бывает, 
одна из них неизбежно окажется 
в положении с худшим соотно-
шением выгод и потерь, то есть 
фактически жертвой экспансии со 
стороны «партнера», обеспечивая 
его преимущества за счет соб-
ственного хозяйственного опусто-
шения. Что, собственно, и состав-
ляет сущность колонизации.

Безусловно, нарисованная 
картина носит отвлеченный ха-
рактер, и существующие эко-
номические отношения гораздо 
сложнее. Однако выгоды при 
возникновении подобных рыноч-
ных ассоциаций всегда распре-
деляются асимметрично. А это, в 
свою очередь, означает, что через 
определенный интервал времени 
— иногда больший, иногда мень-
ший (в зависимости от интенсив-
ности протекающих процессов) 
— одна из взаимодействующих 
сторон значительно увеличит свой 
хозяйственный потенциал за счет 
другой.

Одной из главных целей, пре-
следуемых «доктриной Обамы», 
является создание центрирован-
ных вокруг США и возглавляемых 
ими двух экономических блоков 
— Транстихоокеанского и Транс-
атлантического. Уже сама поста-
новка задачи в таком виде ясно 
указывает, кто рассчитывает на 
наибольшие преференции, а кто, 
как ожидается,  должен превра-
титься в донора этого проекта.

Впрочем, в отношении Транс-
тихоокеанского партнерства та-
кое  намерение и не скрывается: 
«Стратегия администрации Оба-
мы предусматривает региональ-
ную интеграцию под эгидой Ва-
шингтона. На долю США будет 
приходиться три четверти общего 
ВВП стран, которые должны вой-
ти в ТТП. Это будет обеспечивать 
американское доминирование в 
новом экономическом альянсе». 
Менее очевидна судьба партне-

ров по Трансатлантическому пар-
тнерству (ТАП), однако и здесь 
можно оттолкнуться от той оче-
видности, что «Обама намерен 
поставить США на мировой арене 
во главе двух «колец», двух ги-
гантских региональных экономи-
ческих коалиций — ТАП и ТТП, на 
долю которых сегодня приходится 
20% мирового населения, около 
63% глобального ВВП, почти 70% 
мирового экспорта, около 80% вы-
воза капиталов, примерно 90% 
рыночной капитализации на всей 
планете (если к ТТП присоединят-
ся Япония и Южная Корея)».

Формируя вокруг себя с по-
мощью стратегии «мягкой силы» 
новую империю и претендуя в ней 
на место метрополии, США рас-
считывают получить целый ряд 
односторонних выгод. Во-первых, 
укрепление своего главного 
стратегического ресурса — дол-
ларовой финансовой системы, 
пошатнувшейся под ударами гло-
бального экономического кризиса. 
Во-вторых, активное продвижение 
высокотехнологичной продукции 
американских ТНК — в первую 
очередь космических, энергети-
ческих, информационно-сетевых, 
биотехнологических (включая 
производителей генномодифици-
рованных продуктов). В-третьих, 
удешевление «колониальных» 
европейских товаров на аме-
риканском внутреннем рынке, 
представляющих в своем пода-
вляющем большинстве конечные 
продукты промышленного произ-
водства (транспортные средства, 
электрогенераторы, офисное обо-
рудование и др.).

При этом совершенно не стоит 
надеяться, что рынки сбыта про-
дукции стран Евросоюза «резко 
возрастут». Кризис и безработица 
продолжают бушевать не только в 
Европе. Согласно статистическим 
данным, хотя безработица в США 
и не превышает европейскую, но 
из 316 млн. населения Соединен-
ных Штатов «свыше 146 миллио-
нов американцев являются либо 
«неимущими», либо «лицами с 
низкими доходами»», из которых 
на грани нищеты находится около 
101 млн. человек, а около 50 млн. 
«сидят на талонах на питание». И 
существующая тенденция направ-
лена в сторону ухудшения поло-
жения.

Зато практически наверняка 
степень доминирования на евро-
пейских рынках корпораций, ас-
социированных с Соединенными 
Штатами, в условиях снятия тамо-
женного регулирования возрастет 
– за счет вытеснения из бизнеса 
прежде всего мелких и средних 
европейских предпринимателей, 
число которых, особенно в сфере 
сельского хозяйства, рискующе-
го быть подорванным более де-
шевой (и вредной для здоровья) 
американской ГМ-продукцией, со-
кратится. Ни к чему, кроме роста 
безработицы и ухудшения обще-
го уровня жизни, это привести не 
может.

Словом, все, как и положено во 
взаимоотношениях между метро-
полией и колониями. И как знать, 
быть может, главным секретом, 
который вывез за пределы США 
Эдвард Сноуден, как раз и явля-
ется доказательство интенсив-
ности ведущейся американскими 
спецслужбами экономической 
разведки, перед которой постав-
лена задача придать характер не-
обратимости процессам, ведущим 
к заключению на максимально 
выгодных для Америки условиях  
соглашений с Европой по Транс-
атлантическому партнерству.

По материалам «Фонда 
стратегической культуры»

ЕВРОПА КАК КОЛОНИЯ США?
Такому не бывать, скажете? Возможно. Но отнюдь не по-

тому, что подобное положение вещей исключено в принципе. 
Взять хотя бы ситуацию, сложившуюся вокруг Трансатланти-
ческого партнерства.

Наверное, более всего ухода 
Ахмадинежада ожидали в среде 
иранского духовенства, где преды-
дущего президента, поддерживае-
мого военной элитой Ирана, в том 
числе Корпусом стражей ислам-
ской революции (КСИР), в целом 
не приняли. 

Победа Роухани вернула кон-
троль над исполнительной властью 
в стране в руки шиитских клириков. 
При этом, учитывая наличие запро-
са со стороны определенной части 
иранского электората на фигуру 
«либерального политика» и «ре-
форматора», Роухани также сразу 
произвели в «реформаторы». Из-
бирателям предложили выбрать не 
кандидата, а образ желаемого пре-
зидента. Этот политический образ 
оказался для иранцев достаточно 
привлекательным и, набрав всего 
50,7% голосов избирателей, Роу-
хани стал очередным президентом 
ИРИ, представляющим высшее ду-
ховенство страны, которое почти 
единогласно признало его победу. 
Естественно, что верховный руко-
водитель Ирана аятолла Хаменеи 
в замыслы с кандидатурой Роуха-
ни был посвящен. 

Еще со второй половины 60-х 
годов ХХ века Роухани начал уча-
ствовать в революционной дея-
тельности против шаха. В 1977 г. 
из-за преследований властей он 
покинул Иран и присоединился к 
имаму Хомейни. С 1980-го по 2000 
год был депутатом парламента, в 
том числе в 1992–2000 годах - за-
местителем председателя. В годы 
ирано-иракской войны Роухани 
входил в состав Высшего совета 
обороны, командовал силами ПВО 
Ирана и был заместителем глав-
нокомандующего вооруженными 
силами. В 1989 году был назначен 
секретарем Высшего совета наци-
ональной безопасности и занимал 
этот пост до прихода Ахмадинежа-
да на пост президента. С 2005 года 
Роухани являлся представителем 
верховного руководителя Ирана 
аятоллы Хаменеи в Высшем со-
вете национальной безопасности, 
секретарь которого Джалили играл 
роль главного переговорщика по 
ядерной проблеме. Более двух 
десятков лет, с 1991 года, Роухани 
входит в состав Совета по целе-
сообразности и возглавляет Центр 
стратегических исследований. 

Такая политическая карьера 
вряд ли дает основания относить 
нового иранского президента к ли-
бералам. Полученная им в 1990-х 
годах докторская степень в Ка-
ледонском университете в Глаз-
го, как, впрочем, и завышенные 
ожидания от «реформистского» 
состава сформированного им но-
вого правительства, в этом смыс-
ле мало что меняют. Иранский 
меджлис принято считать консер-
вативным, но при этом вотум дове-
рия от парламентариев получили 
15 из 18 министров, представлен-
ных на утверждение президентом 
Роухани. Это говорит о том, что 
противостояния между новым Ка-
бинетом министров и парламентом 
в ближайшее время не ожидается, 
верх берет всеобщий прагматизм. 
Как говорит сам Роухани, время 
лозунгов прошло, в той ситуации, 
в какой находится сейчас Иран, 
пришло время действовать, к чему 
он и призывает своих новых мини-
стров.

* * *
Костяк нового правительства 

Ирана составляют профессионалы-
управленцы, средний возраст ко-
торых составляет 57 лет. В новом 
Кабинете министров широко пред-
ставлены политики, работавшие в 
правительствах при президентах 
Рафсанджани и Хатами, но ярких 
представителей реформаторско-
го крыла иранской элиты образ-
ца 2009 года в правительстве не 
оказалось. Вернее, Роухани и не 

предлагал их для утверждения 
парламентом. 

К примеру, абсолютным лиде-
ром (96,47% голосов депутатов) 
в парламентском голосовании 
при утверждении нового иранско-
го Кабинета стал занявший пост 
министра экономики и финансов 
Али Тайебниа, секретарь Эконо-
мической комиссии при президен-
тах Рафсанджани и Хатами. Из 
состава правительств того вре-
мени в новый Кабинет министров 
пришли также министры нефтяной 
промышленности, обороны и под-
держки вооруженных сил; сель-
ского хозяйства, кооперативов, 
труда и социального обеспечения; 
промышленности, торговли и гор-
ной промышленности; жилищного 
строительства и городского раз-
вития. Это дало повод говорить 
о том, что в обозримом будущем 
экономикой Ирана (но только эко-
номикой, а не страной в целом) 
будут управлять три президента. 
Последнее слово при выборе пре-
зидентом Роухани кандидатов на 
ключевые политические посты в 
Кабинете – министров иностран-
ных дел, информации (разведка и 
контрразведка), юстиции, внутрен-
них дел, культуры и исламской 
ориентации – было за аятоллой 
Хаменеи. 

* * *
Роухани указывает на то, что 

главными задачами нового прави-
тельства станут восстановление 
экономики, испытывающей расту-
щее давление санкций, норма-
лизация отношений с Западом и 
вывод Ирана из международной 
изоляции. Нужно обуздать аме-
риканскую силу, ставшую на пути 
иранского экономического про-
гресса. «Это не означает, - подчер-
кивает Роухани, - отказ от наших 
принципов, но требует изменения 
методов». Задача трудная: одно 
дело отказаться от воинственной 
риторики своего предшественника 
Ахмадинежада в адрес США и Из-
раиля и совсем другое – нормали-
зовать отношения с Западом без 
коренных изменений во внешней 
политике государства. Поверить 
же в миролюбие Вашингтона по 
отношению к Тегерану было бы 
смешно.

Под эту непростую задачу и 
подобран новый министр ино-
странных дел Ирана, карьера ко-
торого для иранского политика 
нетипична. 53-летний Мохаммад 
Джавад Зариф – выпускник Школы 
международных отношений имени 
Йозефа Корбела при Денверском 
университете (США). Получил 
степень доктора философии в 
Сан-Францисском университете. 
В 1992-2002 гг. занимал пост за-
местителя министра иностранных 
дел, а затем в течение пяти лет был 
главой представительства Ирана в 
ООН. Иранские эксперты отмеча-
ют его близость к президенту Ха-
тами, а также многолетний опыт 
Зарифа в ведении неформальных 
переговоров с Вашингтоном. Но-
вый глава внешнеполитического 
ведомства по замыслу иранского 
руководства должен стать лицом 
новой дипломатии Тегерана, пре-
жде всего, в контактах с Соеди-
ненными Штатами и Евросоюзом. 
Отметим также, что внешняя поли-
тика Ирана в соответствии с зако-
нодательством ИРИ определяется 
верховным руководителем страны, 
великим аятоллой Хаменеи, одо-
брившим назначение Зарифа.

* * *
Роухани открыто говорит о тя-

желом социально-экономическом 
положении Ирана в результате 
давления на иранскую экономи-
ку введенных Западом санкций. 
Новый президент подчеркивает, 
что «Запад лишает иранцев воз-
можности удовлетворить элемен-
тарные потребности». В 2012 году 

Иран впервые за 20 лет вошел в 
рецессию, в первом квартале 2013 
года бюджет Исламской Республи-
ки был выполнен лишь на 45%. Но-
вое руководство страны намерено 
разработать и осуществить шести-
месячный план по восстановлению 
стабильности экономики, отдавая 
себе отчет в том, что планировать 
в условиях санкций становится все 
более затруднительно. 

По оценке Министерства энер-
гетики США, санкции против Ирана 
привели к сокращению экспорта 
нефти из этой страны до самого 
низкого уровня с 1986 года. В 2012 
году поставки иранской нефти за 
рубеж уменьшились до 1,5 млн. 
баррелей в день (в 2011 году этот 
показатель составлял 2,5 млн. бар-
релей). Доходы Ирана от поставок 
нефти за рубеж сократились за 
2012 год с 95 млрд. до 69 млрд. 
долларов. Потери Ирана связаны 
не только с прекращением экспор-
та нефти в Европу. Отмечается так-
же сокращение поставок и в азиат-
ские страны, которым Вашингтону 
удалось в той или иной степени 
навязать свой антииранский курс. 
К примеру, Индия за 2012-2013 фи-
нансовый год, завершившийся 31 
марта, сократила объемы импорта 
нефти из Ирана на 26,5%. 

В США принят новый закон, в 
соответствии с которым главной 
мерой «наказания» в отношении 
Ирана становится очередное уре-
зание экспорта нефти на один 
миллион баррелей в день в тече-
ние года, что в итоге по замыслу 
американцев должно привести к 
прекращению поставок иранской 
нефти на мировые рынки в 2015 
году. Компенсировать потери от 
экспорта нефти Ирану нечем. Как 
свидетельствуют статистические 
данные таможенной администра-
ции, за первые четыре месяца те-
кущего года объем поставок иран-
ской нефтехимической продукции 
уменьшился на 12,5%, газового 
конденсата – на 15%. Остальной 
экспорт (за вычетом нефтегазово-
го) сократился на 5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. С импортом, разрешенная 
номенклатура товаров которого 
была серьезно урезана ирански-
ми властями еще в прошлом году, 
дела обстоят не лучше: он сокра-
тился почти на треть. 

В свое время при Ахмадинежа-
де Иран выбрал правильную стра-
тегию на развитие производства 
продуктов переработки нефти с 
высокой добавочной стоимостью, 
чтобы экспортировать не сырье, 
а нефтехимическую продукцию. В 
настоящее время в Иране ведет-
ся строительство 70 предприятий 
нефтехимической отрасли, сте-
пень их готовности варьируется от 
5% до 95%. На завершение всех 
проектов Тегерану требуется 30–35 
млрд. долларов. Найти такие день-
ги, учитывая, что Иран находится 
под всеобъемлющими санкциями, 
будет исключительно непросто. 

В любом случае Роухани не мо-
жет не ощущать, что у него слиш-
ком мало времени, чтобы оправ-
дать доверие населения страны. 
Первое, что в этих условиях будет 
заботить нового президента, - это 
социально-экономические пробле-
мы и как необходимое условие их 
решения – ослабление санкций. 
Надо учитывать и то, что с прихо-
дом к власти Роухани в отношениях 
Исламской Республики с Западом 
появились новые возможности, 
которые не исключают, в частно-
сти, начала прямых двусторонних 
переговоров Тегерана с Вашингто-
ном, чего с нетерпением ожидают 
ведущие страны Евросоюза, теря-
ющие от ухода с иранского рынка 
миллиарды евро.

ИРАН: СТАНЕТ ЛИ ОБРАЗ 
НОВОГО РУКОВОДСТВА РЕАЛЬНОСТЬЮ?

Деление правящей политической элиты в Иране на «кон-
серваторов» и «реформаторов» стало распространенным 
шаблоном, который серьезно затрудняет понимание про-
исходящих в руководстве Исламской Республики изменений 
после прихода на пост президента страны Хасана Роухани. 
Попытки втиснуть его многогранную политическую фигуру 
в рамки стандартных представлений об иранских «реформа-
торах» по меньшей мере сомнительны и только плодят про-
тиворечия в оценках причин его победы на выборах… 

Будни западной демократии
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Хроника
1 сентября – День Движения неприсоедине-

ния.
1 сентября – День знаний.
1 сентября – День белорусской письменности 

(отмечается с 1994 в первое воскресенье сентя-
бря).

3 сентября   – (1927) родился белорусский пи-
сатель Алесь Адамович.

3 сентября  – (1915) Кайзеровские войска за-
няли Гродно.

4 сентября – (1943) в газете Западного фрон-
та «Красноармейская правда» начала печататься 
поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».

5 сентября – (1905) Окончание Русско-
Японской войны.

8 сентября– 35 лет назад (1978) в минском ки-
нотеатре «Мир» открыт первый в Беларуси стерео-
скопический кинозал.

8 сентября – 40 лет назад (1973) была пере-
крыта река Вилия и создано самое большое в Бе-
ларуси искусственное Вилейское водохранилище.

                Ветеранам
Смотрю на Вас, войны былой мужчины,
И кажется мне с болью на душе,
Что Вам легли на лица не морщины,
А от войны легли следы траншей.

Траншеи… Для советского солдата
Они были родными, словно мать…
Москву-столицу, стены Сталинграда
Пришлось Вам вместе грудью защищать.

Теперь от тех траншей, куда не глянешь,
Не видно даже малого следа.
Пшеница там колосья к солнцу тянет,
Или взметнулись в небо города.

И только лица, Ваши, ветераны,
О тех победных днях лихой беды
Торжественно, сурово, чуть печально
Хранят навечно от траншей следы.
                                 Иван МАРКЕВИЧ

Культура

Творчество

МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ 
С КЛУБОМ НХЛ «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
Один из ведущих белорусских хоккеистов, пребывавший 

некоторое время в статусе неограниченно свободного аген-
та, после выкупа его контракта канадским клубом НХЛ «То-
ронто Мэйпл Лифс», подписал соглашение с другой дружиной 
сильнейшей лиги планеты.

Соглашение Грабовского с ко-
мандой из столицы США рассчи-
тано на один год. Зарплата бело-
руса согласно новому контракту 
составит $3 млн. В Вашингтон 
Михаил Грабовский прибудет в 
ближайшее время и присоеди-
нится к своей новой команде.

В «Торонто» Михаил Грабов-
ский лишился работы весьма 
неожиданно. Его контракт с «кле-
новыми листьями» был рассчи-
тан еще на четыре года, однако в 
середине лета руководство клу-
ба решило прервать сотрудниче-
ство и выкупить контракт, пред-
варительно выставив белоруса 
на драфт отказов. Ни одна из ко-
манд тогда сразу не пригласила 
Грабовского к себе, а его агент 
Гарри Гристин приступил к поиску 
вариантов продолжения карьеры 
игрока в сильнейшей лиге мира. 
Сам Грабовский был не намерен 
расставаться с НХЛ и несколько 
раз в своих интервью заявлял о 
том, что на данном этапе не пла-
нирует играть во второй по силе 
лиге планеты КХЛ.

Периодически в СМИ появля-
лись сообщения, что Грабовским 
интересуются различные клубы 
НХЛ, но подробностей о пере-
говорах не сообщалось. Боссы 
НХЛовских клубов, стесненные 
так называемым «потолком зар-
плат», возможно, не могли пойти 
на некоторые условия, выдвига-
емые агентом Михаила Грабов-

ского, и тянули время в надежде 
на подписание с белорусом не-
дорогого контракта. Не послед-
нюю роль в этом сыграл и тот 
факт, что прежние работодатели 
игрока обязаны в течение восьми 
ближайших лет выплатить ему 
сумму $14,3 млн., которые при-
читаются за выкупленный кон-
тракт.

За сборную Беларуси в этом 
году Михаил Грабовский не вы-
ступал на главных турнирах - в 
финале олимпийской квалифи-
кации в датском Войенсе, а так-
же на чемпионате мира в Сток-
гольме. Несмотря на это, по 
итогам ежегодного традиционно-
го опроса хоккейных специали-
стов и белорусских журналистов, 
проводимого спортивной газетой 
«Прессбол», именно Грабовский 
был признан лучшим хоккеистом 
Беларуси сезона 2012/13.

По материалам БЕЛТА

Спорт

Вытинанка - древний вид на-
родного декоративно-прикладного 
искусства: вырезание из бумаги 
ажурных узоров и образов. Возник 
он в Китае, а с течением времени 
появился и в Европе.

Белорусские умельцы позна-
комились с этим видом искусства 
в XVI веке. Среди знати была 
популярна силуэтная вырезка - 
черно-белые реалистичные изо-
бражения людей, природных мо-
тивов, бытовых сцен. Народная 
вытинанка отличалась техникой 
исполнения. Бумага складыва-
лась гармошкой, в несколько раз 
в виде треугольника, а по сторо-
нам вырезались ажурные геоме-
трические узоры. Таким образом 
в этом произведении искусства 
всегда присутствовала симметрия 
отдельных элементов.

Современная белорусская вы-
тинанка выделяется разнообраз-
ной тематикой, техникой исполне-
ния, дизайнерскими решениями, 
но всегда ориентируется на на-

родные традиционные мотивы.
Выставка «Права вытинанки», 

состоящая из 30 работ, посвящена 
«Всеобщей декларации прав че-
ловека». Каждое из произведений 
наглядно изображает одну из ста-
тей знаменитой декларации. Как 
рассказала автор выставки Ольга 
Бабурина, идея создания такой 
экспозиции возникла из понима-
ния того, что этот вид искусство 
уже вышел за свои традиционные 
границы. «Вытинанка заявляет 
свои права не только как народ-
ное и декоративно-прикладное 
искусство, но и как вид графики, 
через который могут иметь свое 
выражение самые актуальные 
темы общечеловеческого харак-
тера», - подчеркнула Ольга Бабу-
рина.

По словам мастера, тема прав 
человека только на первый взгляд 
непонятная и далекая, а традици-
онное искусство и современные 
космополитичные явления кажут-
ся несовместимыми. «Тем инте-

реснее прикоснуться к этой теме 
и соединить ее с нашим мента-
литетом не через слова, а через 
традиционные образы, символы и 
композиционные приемы. Каждая 
моя работа - сочетание статьи 
декларации и действительности, 
местоположения в пространстве 
и времени. Это единение общече-
ловеческого и собственного. Упо-
минание ценностей, на которых 
только и могут строиться отно-
шения между людьми», - сказала 
Ольга Бабурина.

Увидеть декларацию прав че-
ловека в интерпретации народно-
го мастера все жалеющие могут 
до 8 сентября.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ВЫТИНАНКАХ
Выставка народного мастера Ольги Бабуриной «Права вы-

тинанки», которая является художественным воплощением 
«Всеобщей декларации прав человека», открылась в малом 
зале Музея современного изобразительного искусства.

Действие ленты разворачи-
вается в начале 90-х годов на 
фоне развала СССР. Офицер-
пограничник Антон Пекарский, 
пройдя войну в Афганистане и 
отслужив десять лет на грани-
це в Средней Азии, становится 
ненужным распадающемуся на 
части государству и возвраща-
ется в родную Беларусь. Однако 
знания и верность долгу опыт-
ного пограничника оказываются 
востребованными на Родине, где 
создаются национальные служ-
бы охраны рубежей. 

Режиссером-постановщиком 
фильма выступил Игорь Четвери-
ков. Сценарий написан Валенти-

ном Залужным при участии Ильи 
Цофина и Игоря Четверикова.

В главных ролях белорус-
ские и российские актеры Павел 
Харланчук-Южаков, Игорь Дени-
сов, Елена Козырева, Рафаэль 
Мукаев, Михаил Месхи, Томас 
Жайбус. Роль Антона Пекарского 
исполнил актер Андрей Фролов, 
известный зрителям по фильмам 
«Три вокзала», «Смертельный 
танец», «Две судьбы», «Рус-
ский перевод», «Сильнее огня», 
«Мины в фарватере».

«Государственная граница» 
- историко-приключенческий се-
риал о службе советских погра-
ничников. Действие фильма про-

исходит на территории СССР от 
Дальнего Востока до западных 
границ с 1917 года по 1980-е.

Выход нового фильма за-
планирован на первую полови-
ну 2014 года. Всего в новый се-
зон «Государственной границы» 
войдет восемь картин, каждая из 
которых будет включать 2 серии.

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» 
ЗАКОНЧИЛИ СЪЕМКИ ОЧЕРЕДНОГО ФИЛЬМА

Окончен съемочный период двухсерийного телевизионно-
го фильма «Государственная граница. Фильм одиннадцатый: 
последний шпион».

Сольный концерт, где два от-
деления маэстро, в чьих руках 
самая известная скрипка Стра-
дивари 1727 года под названием 
«Крейцер» и смычок, который 
раньше принадлежал одному из 
величайших скрипачей XX века 
Яше Хейфецу, беспрерывно бу-
дет исполнять известные роман-
тические миниатюры и шедевры 
мировой классической музыки, 
пройдет на сцене Большого зала 
Белорусской государственной 
филармонии.

Музыкальные критики назы-
вают Максима Венгерова музы-
кальным колоссом и несокруши-
мой скалой, и все без исключения 
отмечают совершенство его игры 
и страсть, которую излучает 
скрипка мастера. Концерты вир-
туоза неизменно являются со-

бытием мирового масштаба. Он 
играет с лучшими оркестрами 
мира и под управлением самых 
знаменитых дирижеров, в числе 
которых Клаудио Аббадо, Дани-
эль Баренбойм, Валерий Герги-
ев, Зубин Мета.

Открытие VIII Международ-
ного фестиваля Юрия Башмета 
состоится 2 октября в Белгосфи-
лармонии. Фестиваль, впервые 
состоявшийся в 2006 году, про-
водится под патронажем Прези-
дента Беларуси и ориентирован 
на объединение творческих сил 
Беларуси, России и других стран. 
Сюда ежегодно приезжают выда-
ющиеся артисты современности. 
Благодаря этому мероприятию у 
молодых талантливых музыкан-
тов есть возможность выступить 
на одной сцене со всемирно из-

вестными артистами.
Автором идеи фестиваля и 

его художественным руководи-
телем стал белорусский пианист, 
лауреат международных кон-
курсов, выпускник Королевской 
академии музыки Лондона Ро-
стислав Кример. Почетным со-
председателем организационно-
го комитета фестиваля является 
народный артист России, лауреат 
государственных премий СССР и 
России Юрий Башмет.

ЛЕГЕНДА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА ЕДЕТ В МИНСК
Скрипач-виртуоз Максим Венгеров впервые выступит в в 

белорусской столице 12 октября в программе VIII Междуна-
родного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в оргкомите-
те фестиваля.


