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ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ
Обсуждались вопросы, касающиеся подготовки очередного Пленума ЦК КПБ, который намечен на 5 октября.
Также рассматривались образцы нового партбилета, почетной грамоты и благодарности ЦК КПБ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ
НАЧАЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Ветеранам Великой Отечественной войны, освободившим
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, и всем гражданам Республики Беларусь
будут стоять насмерть за свое
Отечество.
Никакие пытки и муки, никакие зверства и издевательства
фашистских палачей не сумели
сломить волю нашего народа.
Беларусь явила миру невиданный пример государства-воина,
республики-партизанки, жители
которой от мала до велика бесДорогие герои-освободители! страшно сражались, предпочиУважаемые соотечественни- тая лучше погибнуть, чем стать
рабами.
ки!
Прадеды, деды и отцы поСердечно рад поздравить вас
с 70-й годовщиной начала осво- клялись не складывать оружия
бождения Беларуси от немецко- до того времени, пока родная белорусская земля не будет освофашистских захватчиков.
Именно в эти сентябрьские бождена от фашистов. И ценой
дни семь десятилетий назад беспримерного героизма и неиКрасное знамя вновь гордо взви- моверных жертв они сдержали
лось над отвоеванными у гитле- клятву, вместе со всеми народаровских оккупантов райцентрами ми Советского союза избавили
Комарин и Хотимск. Белорусский от коричневой чумы не только
народ шел к великому дню более Беларусь, но и всю Европу.
Уважаемые ветераны! Сладвух кровавых и тяжких лет, отдавая все силы борьбе с врагом. ва о вашем великом подвиге, о
Наша земля первой приняла трудных, героических дорогах
на себя удар гитлеровской ар- освободителей не сотрется в
мады и сумела дать достойный веках. И такой же вечной будет
отпор захватчикам, показав, что наша благодарность всем жиздесь живут патриоты, которые вым и павшим героям. Низкий

вам поклон! Уверен, что ни мы,
ни наши дети и внуки никогда не
предадим забвению священную
правду о Великой Отечественной войне.
Дорогие соотечественники!
У каждого поколения есть своя
историческая миссия. Доблестные фронтовики, партизаны и
подпольщики, самоотверженные
труженики тыла не только принесли нам мир и свободу, но и
заложили тот фундамент, на котором выросло и расцвело независимое белорусское государство.
Наша святая обязанность твердо стоять на страже этих
завоеваний, перед лицом любых
угроз и вызовов времени проявлять сплоченность и единство
и ни при каких условиях не допустить утраты независимости
Отечества. Только так мы сможем сохранить и передать потомкам величайшее историческое достояние - суверенную
Республику Беларусь.
Желаю вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, успехов, счастья, процветания и долгих лет
мирной жизни под чистым небом
любимой Отчизны.
Президент Беларуси
Александр ЛУКАШЕНКО

ОТ ЦК КПБ

Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Беларуси поздравляет соотечественников, членов партии, с 70-й годовщиной начала освобожения Беларуси.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял независимость нашей страны, кто ценою
собственной жизни остановил
немецко-фашистских захватчиков.
23 сентября 1943 года бойцы
74-й дивизии форсировали Днепр
и с ходу освободили Комарин, а
26 сентября Хотимск. Фронтовики, партизаны, подпольщики, труженики тыла, коммунисты и комсомольцы заложили фундамент,
на котором выросло и расцвело
независимое белорусское государство.
Сегодня мы живем в экономически развитой, чистой и красивой стране. Во многом это заслуга
тех, кого сегодня, возможно, нет
рядом с нами. Подвиги советских
людей мы не забудем никогда!
Пресс-служба КПБ

ЖЛОБИН ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ
«ДАЖЫНАК-2013»

Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси
Михаил Русый, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля. Фестиваля-ярмарки тружеников села пройдут два дня - сегодня и завтра.
«Мы просмотрели все город- ных состязаний, в том числе и на
ские объекты, и функционально уровне чемпионатов мира. Кроони полностью готовы, многие из ме того, данная спортплощадка
них уже действуют. В целом город- может трансформироваться под
ская инфраструктура приведена проведение культурных меров порядок, и я с уверенностью от- приятий. Еще один крупный объмечу, что Жлобин получил свое ект, который появился на карте
дальнейшее развитие. В частно- города, - гостиница. Также преобсти, здесь определились новые разилась центральная площадь,
площадки для строительства где в перспективе появится и
жилья, обеспечено инженерное дворец бракосочетания. Отмечу,
обустройство, действуют транс- что стратегия подготовки объекпортные развязки, благоустроены тов и вовлечения Жлобина в этот
детские площадки, реконструиро- праздник была предложена Гованы школы, сады. Жители Жло- мельским облисполкомом очень
бина получили в подарок уни- правильно», - сказал Михаил Рукальный многофункциональный сый.
спортивный комплекс на 1,5 тыс.
Велика роль в подготовке к
мест, который может использо- «Дажынкам-2013» дорожных орваться для проведения спортив- ганизаций. «Ими проведена боль-

шая работа, и, в частности, по
электрификации участка железной дороги от Бобруйска до Жлобина. Здесь будет курсировать
электропоезд, теперь граждане
без проблем смогут взять билеты
и быстро доехать и до Минска, и
до Бобруйска», - добавил заместитель премьер-министра.
Главной площадкой праздника станет территория возле
Дворца культуры Металлургов.
С 15.00 до 17.00 здесь пройдет
торжественное открытие праздника и вручение вторых и третьих
премий победителям республиканского соревнования по уборке
урожая. До 18.00 будет длиться
концерт мастеров искусств Беларуси и Гомельской области. После перерыва в 20.30 начнется
гала-концерт артистов белорусской эстрады, который завершится праздничный фейерверком в

22.00.
На следующий день на главной площадке праздника с 15.00
до 17.00 пройдет вручение первых премий победителям соревнования по уборке урожая-2013.
Затем до 19.00 продлится концертная программа белорусских
мастеров искусств, артистов
Гомельской области, а также зарубежных гостей. В 20.30 посетителей ждет зрелищное лазерное
шоу и концерт народной артистки Украины и Ингушетии Таисии
Повалий, который завершится в
22.00.
По материалам
интернет-источников

УЧИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ ОТСТАВАТЬ
ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ НОВИНОК
Об этом заявил директор Лицея Белорусского государ-

«Учителя не могут заниматься
обучением детей и быть с ними
на разных ступенях развития, говорить им, что новинки их не интересуют и они будут работать по
старинке. В таком случае будет
потерян контакт с учениками. Нам
надо стараться быть с ними наравне», - сказал Вадим Матулис.
В лицее Белорусского государственного университета в
сентябре этого года начал работу
проект «Виртуальная школа». В

ственного университета Вадим Матулис.
лицее созданы четыре интерак- школах и гимназиях Минска. Сотивных класса по биологии, хи- гласно проекту в лицее работает
мии, физике и математике. Проект сервер дистанционного обучевовлекает школьников в учебный ния по различным предметам в
процесс самыми современными онлайн-режиме. С одной стороны,
средствами преподавания мате- сервер - это онлайн-курс для подриала, дает доступ к всемирным готовки к поступлению в лицей,
знаниям и интерактивным тестам. где абитуриенты со всей БеларуПедагоги получили возможность си, не выходя из дома, могут сасоздавать яркие занятия, тести- мостоятельно изучить теорию и
ровать учеников в реальном вре- поупражнять в решении задач. С
мени, накапливать информацию другой стороны, сервер является
и обмениваться ею с коллегами, дополнительным источником знапроводить совместные разработ- ний для лицеистов. Здесь можно
найти конспекты уроков.
ки тематик и открытые уроки.
Также с 2011 года в Лицее БГУ
Как отметил Вадим Матулис,
в лицее уже два года осваивали используется электронный журпроект «Электронная школа», ко- нал. По словам Вадима Матулиса,
торый в этом году стартовал в 11 это удобно и для учителей, и для

детей, и для родителей. Здесь,
как и в традиционном журнале,
выставляются оценки, дается домашнее задание. И ученики, и родители в сети Интернет могут посмотреть и то, и другое.
В некоторых школах внедряются и другие электронные системы.
Так, компания «СкулТрэйд» предлагают систему, благодаря которой родители смогут контролировать, во сколько ребенок пришел
и ушел со школы, а также расходы
на школьные завтраки и обеды.
Эта задача решается с помощью
турникетов, пропускной именной
карточки и системы видеонаблюдения.
По материалам БЕЛТА

Покончить с
наследием
расстрельной
команды!
Прошло 20 лет с момента
варварского обстрела Дома
Советов в Москве
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В чей карман
залез частник
Этот вопрос остро стоит в
тех странах, чью экономику
изуродовали и разрушили
рыночные реформы

4-5
Об истинных
целях войны
против Сирии

Одна из них - обеспечение
Штатов энергоресурсами...
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Номинированный

«общественник»
И вновь большая
финансовая радость пришла
в дом Беляцких
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Партийная жизнь

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Об этом шел принципиальный разговор на очередном
пленуме Минского городского комитета КПБ.
В докладе секретаря Цен- принимаемых решений. Не все
трального Комитета Компартии коммунисты охвачены постоянБеларуси, первого секретаря ными партийными поручениями.
Минского горкома партии Г.П. Требовательность к членам парАтаманова, выступлениях членов тии за выполнение уставных обягоркома, первых секретарей рай- занностей не отвечает складываонных комитетов Брашко О.Н., ющейся ситуации.
Пленум определил основные
Гавриловой С.Ф., Журонова В.В.,
Прокошиной Н.А., заместителя направления работы по повышепредседателя Совета КПБ Коваля нию роли выборного партийного
А.А. отмечалось, что абсолютное актива столицы в решении стоябольшинство выборного партий- щих перед коммунистами задач.
ного актива ведут систематичеГлавное – обеспечить выполскую работу по выполнению ком- нение всеми коммунистами требомунистами программных целей ваний Программы и Устава КПБ,
и Устава КПБ, решений Х съезда решений Х съезда партии. В этих
партии, последующих Пленумов целях предложено совершенствоЦентрального комитета, собствен- вать систему работы с партийным
активом от горкома до первичных
ных решений.
На
пленумах,
заседани- парторганизаций. Райкомам ежеях бюро райкомов периодиче- месячно заслушивать отчеты сески рассматриваются вопросы кретарей райкомов и первичных
идейно-политического единства парторганизаций об их работе по
партийных рядов, деловитости выполнению коммунистами прои активности в организационно- граммных установок партийного
партийной
и
агитационно- Устава. В первичных партийных
пропагандистской работе. В пер- организациях систематически завичных партийных организациях слушивать отчеты членов партии
повышается спрос с коммунистов по этим вопросам.
Активизировать внутрипартийза выполнение уставных обязанную жизнь в партийных коллектиностей членов КПБ.
Партизанским,
Советским, вах, вовлечь всех коммунистов
Фрунзенским районными комите- в практические дела, энергично
тами проведен ряд политических освобождаться от того, что мешаакций, направленных на внесение ет, и от тех, кто мешает. Принцип
социалистического сознания в ши- «поручение – каждому коммунирокие слои населения районов.
сту» должен действовать неукосВместе с тем, вклад выборно- нительно, контроль за его выполго партийного актива столичной нением – быть постоянным.
парторганизации в достижении
Следует
совершенствовать
программных целей, выполнении технологию проведения партийкаждым членом партии Устава ных собраний, внедрять в пракКПБ остается низким. Недоста- тику работы предварительное
точно внимания уделяется попол- знакомство коммунистов с вопронению партийных рядов, особен- сами, выносимыми на обсуждено молодежью. Нет действенных ние.
Пленум рекомендовал просистем контроля за выполнением

Мнение

ЗАБВЕННУ И НЕПАМЯТНУ…

Российско-белорусская калийная война, о которой так
много говорили и писали в последнее время, успешно завершена, так толком и не начавшись.
Владислав Баумгертнер по-прежнему сидит в «американке», его подельники, включая Сулеймана Керимова, объявлены в розыск. Но, вопреки ожиданиям и даже предсказаниям
многих, интеграционный апокалипсис не случился, Москва не
ввела танки в Беларусь, а российский бизнес вовсе не намерен сторониться Синеокой.
ставленных чиновников из праМинские встречи
вительства России оказались
Все
стало
окончательно скоропалительными. Ведь Пуясно, когда Александр Лукашен- тин хранил молчание. И это был
ко провел ряд встреч с весьма главный показатель настоящей
знаковыми фигурами россий- позиции российского руководского бизнеса и власти: Игорем ства. Но далеко не единственСечиным, Алексеем Миллером ный.
и Германом Грефом. ПрошедВ конце августа произошел
шие переговоры подчеркива- прелюбопытнейший
эпизод.
ют, что никакого охлаждения Вице-премьер Аркадий Дворкобелорусско-российских отноше- вич грозил Беларуси всякими каний из-за интриг керимовской рами, в том числе сокращением
группировки не намечается. поставок нефти. Но его тут же
Более того, во время бесед с дезавуировал глава «Роснефбелорусским лидером москов- ти» Игорь Сечин, показав, кто в
ские гости обсуждали конкрет- доме хозяин. На недавней встреные бизнес-проекты. Это ясный че с Александром Лукашенко,
и четкий сигнал российским которая состоялась в Минске
предпринимателям:
Беларусь 11 сентября, Игорь Сечин осопродолжает оставаться надеж- бо поблагодарил Президента за
ным деловым партнером. По- сохранение объемов поставки
казательно, что Миллер и Греф нефти в Беларусь.
прибыли в Минск в один день.
Никакой дальнейшей эскалаНикакой случайности здесь нет. ции противостояния, скорее всеОчевидно, Москва демонстриру- го, не будет. Применять какие-то
ет таким образом, что калийный серьезные меры против Беларувопрос для нее закрыт.
си Москве крайне невыгодно еще
вот по какой причине. Каждый
Кремлевское
такой шаг – это гвоздь в гробовую крышку проекта под назваспокойствие
Действительно Путин решил нием «присоединение Украины к
не подписываться за Керимова. ЕЭП». А окончательно хоронить
Первоначальная жесткая реак- один из своих самых амбициозция Москвы стала ослабевать, ных внешнеполитических проекпока окончательно не затухла. тов в России явно не хотят.
Да и была ли она жесткой? Заявления российского МИДа и
«Тайна»,
помощника президента Юрия
покрытая мраком
Ушакова носили скорее дежурОказались посрамлены всеный характер – любой великой возможные конспирологи. Чего
державе неприятно, когда аре- они только не понаписали!
стовывают ее граждан. Noblesse
…Конфликт
понадобился
oblige, ничего не поделаешь.
Минску накануне выборов…
Резкие слова и даже от…Белорусский лидер затеял
дельные действия высокопо- крупную игру с Кремлем…
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вести в ноябре-декабре текущего
года в первичных парторганизациях собрания с повесткой дня:
«Личная ответственность коммуниста за выполнение программных целей и Устава КПБ».
Участники пленума были единодушны во мнении, что рост численности партийных рядов, безусловная реализация решений Х
съезда КПБ о ежегодном 10%-м
приеме в партию, исходя из общего количества членов партии, находящихся на партийном учете,
остается приоритетным для выбора партийного актива.
Необходимо активнее работать с теми, кто разделяет наши
программные цели в общественных организациях, рассматривая
их как важнейший резерв партийного пополнения.
В ходе предстоящих отчетов и
выборов следует провести сверку
численности первичек, определится по кандидатам, которые
будут рекомендоваться для избрания на партийных собраниях и
конференциях.
Критериями должны быть: высокий авторитет среди товарищей,
настоящий партийный характер,
умение работать с людьми, новаторские подходы в партийной
работе.
И еще, очень важно повышать
роль выборного партийного актива в преддверии предстоящей
избирательной кампании по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать седьмого
созыва. Но об этом - детальный
разговор на следующем пленуме
горкома.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета КПБ по
организационно-партийной
работе

Все эти любители тайного
смысла и двойного дна уже почти опустились до уровня гоголевского судьи Ляпкина-Тяпкина,
который рассуждал таким образом: «Здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит
вот что: Россия… да… хочет вести войну, и министерия-то, вот
видите, и подослала чиновника,
чтобы узнать, нет ли где измены».
Еще немного и кто-нибудь
наверняка увязал бы «калийное
дело» с сирийским химическим
оружием. А что? Очень даже интересная версия!
Братцы вы мои дорогие! И
сестра Светлана Калинкина! Какие тайны? Какие заговоры?
Мы, белорусы, люди лесов,
болот, рек и озер. Мы открыты и
бесхитростны, как и та бесконечная равнина, на которой живем.
Если на нас давят, мы стоим. Но
можем и немного отойти в сторону, тогда противник под собственным напором повалится.
Керимов – горец, он нахрапист и
горяч. Его понесло, и он упал, а
Баумгертнер выпал, мы его и подобрали. Вот и вся недолга.
Конечно, российские олигархи люди влиятельные, могущественные, но не всемогущие.
Даже для них тягаться с государством все равно что мухе прыгать на каланчу.

После боя,
которого не было

В сухом остатке можно вывести вот что.
России в отношении с соседями пора уже выработать
какую-то одну тактику. Негоже
для великой державы, когда из
ее столицы крупные чиновники
оглашают прямо противоположные идеи. А если уж решили
давить и кого-то пугать, то для
этого нужно подбирать и людей
подходящих. Аркадий Дворкович
талантливый управленец, он хорошо смотрится с планшетом,
прекрасно владеет английским.
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Коммунисты в парламенте
РЕПУТАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ НУЖНО
ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕД ИХ ВЫХОДОМ НА
СТРОЙРЫНОК БЕЛАРУСИ
Такое мнение высказал секретарь ЦК КПБ, заместитель

председателя Постоянной комиссии по жилищной политике
и строительству Палаты представителей Национального
собрания Алексей Кузьмич.
позволит предотвратить появление в стране домов-долгостроев.
Алексей Кузьмич также считает целесообразным и эффективным, что возводить дома для
нуждающихся в улучшении жилищных условий по принципу госзаказа будут только УКСы. «Таким
образом будет осуществляться
контроль государства за строительством домов для нуждающихся, имеющих право на получение
льготных кредитов. В этом строительстве недобросовестных быть
не должно. Если же человек хочет квартиру в доме повышенной
комфортности, то он уже вправе
обращаться к коммерческим за«Не так давно строительную стройщикам», - считает заместиотрасль немного лихорадило, тель председателя.
Напомним, не так давно на
меры принимались, однако они
не приводили к решению про- совещании Александр Лукашенблем. Предложения, которые ко раскритиковал строительную
поступают от членов рабочей отрасль. Президент обвинил жигруппы по проблемным вопросам лищное строительство в коррумв строительной отрасли, в этом пированности и отметил, что «неплане целесообразны и оправда- решенных вопросов нарушения
ны. Действительно, необходимо законодательства более чем доотслеживать, какие организации статочно».
Александр Лукашенко напомвыходят на строительный рынок
страны, ведь в гонке за объема- нил о своем требовании перейти
ми мы стали забывать о тех, кто в строительстве на европейские
появляется и работает в сфере стандарты и раскритиковал стростроительства», - считает депутат. ителей за качество и произвоОн подчеркнул, что правильным дительность труда. «Никуда не
решением является и ввод дого- годится, что производительность
ворных отношений со строитель- труда белорусских строителей
ными организациями. Это станет значительно ниже среднеевросвоеобразным фильтром для не- пейского уровня», - заявил глава
добросовестных застройщиков и государства.
Пресс-служба КПБ

Вообще, очень респектабельный парень, но не орел. Когда он
кому-то грозит, то это не производит должного впечатления. Для
таких вещей требуются и голос
другой, и осанка, и блеск в глазах, даже иная расстановка слов
в предложении. Ну и совсем уж
карикатурно звучат «санитарные» претензии Онищенко. Это
тот самый случай, когда нас пугают, а нам совсем не страшно.
Если говорить о политических итогах калийной свистопляски, то Александру Лукашенко
удалось набрать немалые политические очки. Он был вправе
рассчитывать (так оно и случилось) на поддержку белорусского общества в противостоянии с
российским олигархическим капиталом. Кроме того, суровость
белорусских властей вызвало
явную симпатию среди российских граждан, которые, мягко говоря, недолюбливают собственных нуворишей.
Отличились и белорусские
оппозиционеры. Вначале они ходили кругами вокруг «калийного
дела», понимая, что влезать в
него – себе дороже. Но некоторые не утерпели и решили подмазаться к Кремлю. Им показалось, что повод подходящий.
Алесь Михалевич, Ольга Карач
и Павел Морозов выпустили заявление, где признавали Владислава Баумгертнера «политзаключенным» и требовали его
освобождения. Но кто такие эти
люди? Они и для белорусских
масштабов политическая мелочь, а для Москвы и вовсе чепуха, а с чепухой там дела не
имеют.
Правда, сказать, что все
совсем уж ясно в «калийном
деле», нельзя. Остается один
существенный вопрос: когда мы
дождемся должной правовой
оценки действий тех белорусских чиновников и управленцев,
которые
попустительствовали
столько лет нелегальным схемам, вскрытым Следственным

комитетом. Во всяком случае,
надежда есть, поскольку, по заявлению Павла Траулько, дело
еще далеко от завершения. Хотелось бы в это верить.

Вместо эпилога

Одним словом, Баумгертнера, конечно, жалко, но зачем же
стулья ломать? Тем более что
дом у нас теперь с Россией общий. Хотя все походит на то, что
хоть шума и наделали, но мебель
никто ломать и не собирался.
Собственно к минусам всей
этой истории можно отнести разве что саму процедуру ареста Баумгертнера после встречи с белорусским премьер-министром.
Скажем так, получилось не
очень изящно. Ну да ладно. Без
сучка и задоринки оно ведь только в сказках бывает.
Так что, как писали в давние
времена дьяки Посольского приказа, пора этому делу «быти забвенну и непамятну», а высоким
государственным мужам думать
о вечном, то есть об интеграции.
Вадим ГИГИН

Позиция

ПОКОНЧИТЬ С НАСЛЕДИЕМ РАССТРЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ!

В жизни каждого народа и страны бывают события и
даты, которые мы не вправе забывать. Исполняется 20 лет
преступному ельцинскому Указу № 1400. Пойдя на этот шаг,
Ельцин поставил себя вне закона, он полностью узурпировал
власть в стране. За этим указом последовали разгром всенародно избранных органов Советской власти и расстрел
защитников Верховного Совета в Москве 3—4 октября 1993
года. Тогда погибли сотни людей. Ельцин и его подельники
совершили государственный переворот и пролили кровь в
самом сердце страны.
страной» даже был оглашен им,
но тогда его не решились осуществить. Затем последовал кровавый разгон первомайской демонстрации на Ленинском проспекте
в столице. Под дубинки попали
женщины и дети. Демонстрантов
обвинили в попытке прорваться к Кремлю, хотя любому понятно, что путь от Октябрьской
площади по Ленинскому ведет в
противоположном направлении.
Избиение готовилось и в святой
день 9 Мая. Столица была буквально забита войсками, но на
улицы вышла такая масса людей, что власть испугалась чтолибо предпринять.
«Черный октябрь» 1993-го
не стал случайностью: Ельцин
«Черный октябрь»
избрал для себя кровавый путь
Все это случилось не вдруг. совершенно сознательно. ОбЕльцинская камарилья рвалась винять защитников Конституции
поскорее распродать народную в том, что они спровоцировали
собственность в частные руки. насилие 3 и 4 октября, — груЭти люди прекрасно понимали, бая фальсификация. Еще в сенчто им не удастся задуманное, тябрьские дни по команде Ельесли не уничтожить Советскую цина окрестности «Белого дома»
власть. Вспомним, одним из пер- затянули колючей проволокой,
вых действий Ельцина на посту а на прилегающих улицах начапрезидента был указ о роспуске лось массовое избиение сторонКомитета народного контроля ников Верховного Совета.
СССР. Но Советы оставались.
Коммунисты предупреждали
Они имели многоступенчатую страну заранее. В мае 1993 года
структуру, охватывавшую всю наша партия приняла специальстрану. Именно Советы стали ное обращение к гражданам о
последним препятствием, не по- недопустимости политического
зволявшим жуликам и мерзав- экстремизма. К сожалению, нас
цам разворовать и растащить тогда не услышали. Многие в
собственность, которую народ то время избрали для себя понаживал почти тысячу лет.
зицию стороннего наблюдателя.
Что произошло после рас- Они не проявили волю к защите
стрела Верховного Совета, все Конституции и Советской власти,
мы прекрасно знаем. Чубай- не понимая, что тем самым могсовская приватизация и «лихие ли защитить в первую очередь
90-е» стали сегодня притчей во самих себя от произвола нарожязыцех. Первыми же указами давшейся олигархии. В итоге
были отданы на разграбление граждане страны лишились не
золотовалютные резервы стра- только общенародной собственны и все фонды, включая Пенси- ности, но и социальных гарантий,
онный. Одних только стратегиче- полученных от Советской власких запасов на случай военной сти, которыми они пользовались
опасности имелось на 200 млрд. сполна. Сегодня, спустя 20 лет,
долларов — все их растащили каждый осознал, что произошло.
по частным лавочкам. С неви- Мы живем в стране, где земля,
данного ограбления страны на- недра, воды и леса не принадлечиналось первоначальное на- жат нам. Все это стало возможно
копление капитала в России. после «кровавого октября», и те,
Колоссальная
собственность кто гордился своим голосованиперешла в руки группки людей, ем за Ельцина, сегодня или отвокоторые составили костяк зарож- дят глаза в сторону, или не придавшейся олигархии. Ресурсы знаются в этом.
богатейшей страны мира отныне
были обречены на то, чтобы их
Наследники
варварски разворовывали и, в
расстрельной команды
конечном счете, попросту пропиДва десятилетия прошли с
вали и проматывали.
той поры, и, тем не менее, опасНамерения Ельцина были не- ность возвращения гайдаровскодвусмысленны. Задолго до кро- ельцинской политики снова вивавого октября он пошел по пути тает над нашей страной. Сейчас,
эскалации насилия и утвержде- когда будут говорить об итогах
ния режима личной власти. Ста- расстрела Советской власти,
новилось ясно, что этот человек вновь станут пытаться оправдать
не остановится ни перед чем. 23 это безумие. Нам будут заявлять
февраля 1992 года была избита о том, что мы, наконец, добились
демонстрация левопатриотиче- свободы и демократии, как, впроских сил в Москве на улице Горь- чем, нам обещали их и в 1991-м,
кого. В июне того же года насилие и в 1993-м. Но на самом деле в
применили к участникам массо- крови и огне октября родился
вой акции возле телецентра в монстр. Этот монстр взял все
Останкине. Уже в марте 1993-го самое худшее и мерзкое у Запаради сохранения своих чрез- да, прежде всего неудержимую
вычайных полномочий Ельцин тягу к наживе ценой любых преготовился разогнать парламент ступлений. Коррупция и разгул
и растоптать Конституцию. Указ криминала стали его сутью. Он
«Об особом порядке управления впитал в себя и традиционные

чиновничьи узколобость, безответственность и разгильдяйство.
Так мы получили сегодняшнюю
власть. Ту власть, которая за 20
лет не построила ни одного крупного наукоемкого предприятия,
не совершила ни одного прорыва в науке, не создала ничего
стоящего ни в литературе, ни в
искусстве, даже не сумела изобрести собственный мобильный
телефон. Ту власть, которая планомерно превращает Россию из
страны «героев, мечтателей и
ученых» в сырьевой придаток, в
обслугу мировой капиталистической системы.
В свое время некоторые политики орали, что они за бедных,
они за русских. За эти 20 лет русских стало меньше на 14,5 миллиона, а число бедных выросло
в 6 раз. И выход из сложившейся ситуации в рамках нынешней
системы не может быть найден.
Стране необходим принципиально новый курс — курс возрождения и развития с опорой на наши
лучшие достижения и традиции.
Пока
же
правительство
Медведева предлагает прямо
противоположное. Оно добивает остатки высшего и среднего
образования, которое ему досталось от советской эпохи. Оно
протащило закон, который фактически ликвидирует Российскую
академию наук, на что не решился даже Ельцин. Без науки в современном мире у нас вообще не
будет точек роста и возможности
уверенно идти в будущее.
Недавно это правительство
приняло беспрецедентное решение: на 5% урезать все статьи
бюджета, кроме защищённых.
Причина тому — наметившийся
в хозяйстве страны устойчивый
спад. В этом году бюджет недосчитается более триллиона
рублей. Рост ВВП упал втрое, а
промышленное производство и
вовсе перестало расти.
После того, как в прошлом
году правительство открыло
двери для Всемирной торговой
организации, реальный сектор
отечественной экономики — промышленность, сельское хозяйство, сфера высоких технологий
— в ближайшие 3—5 лет будет
окончательно уничтожен. Эти
отрасли без поддержки государства не в состоянии соперничать
с мощными транснациональными корпорациями. Наши предприятия оказываются в вопиюще
неравных условиях и погибают
одно за другим. Ведь киловаттчас электроэнергии в России
стоит дороже, чем у наших конкурентов. Цена на литр 95-го
бензина составляет 33 рубля и
продолжает повышаться. Как тут
конкурировать? В народе ВТО
расшифровывают по-своему: выгодно только олигархам. И с этим
не поспоришь: ведь единственные, кто выиграл от вступления
России в ВТО, — это экспортеры
сырья.
Новая политика
стучится в наши двери
и окна
Сегодня мы обязаны все сделать для того, чтобы соединить
усилия всех государственно мыслящих, патриотично настроенных
людей. В 1993 году этого сделать
не удалось. Тогда нас поддержал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, за
что он заслуживает всяческого
уважения. Тогда возвысил свой
голос Патриарх Алексий II, выразивший готовность быть автори-

тетным посредником при переговорах. Главы администраций 62
субъектов Федерации предлагали сесть за стол переговоров,
объявить досрочные выборы в
декабре и решить проблему миром. КПРФ предупреждала тогда
о необходимости не допустить
провокаций, но к нам не прислушались.
Нынешняя власть продолжает ползти по старой ельцинской
колее, не позволяя что-либо
менять даже в ходе выборов.
Недавно на парламентском форуме «Открытая трибуна» были
подведены итоги Единого дня
голосования 8 сентября. Мы увидели, что выборы по-прежнему
остались нечестными, вороватыми, жульническими и непрозрачными. КПРФ не признала их итогов в Кемеровской и Ростовской
областях. Абсолютно грязными
были выборы в Ярославле и Волгограде, где граждане восстали
против их результатов. Ситуация
заслуживает того, чтобы создать
по линии парламента специальную комиссию и расследовать
все факты нарушений в ходе избирательной кампании.
Власть тратит массу сил на
получение «правильного» результата в ходе выборов, и это
вызвано серьёзным сдвигом в
массовом сознании. Прежние
«обманки» не срабатывают с той
же легкостью, что раньше. Потому и приходится прибегать к административной давиловке и грубой фальсификации результатов
выборов. Сегодня многие граждане страны наконец осознали,
что они ходят по улицам городов,
построенных при Советской власти. А сырьё для продажи за рубеж добывается на тех рудниках
и скважинах, которые разведали
и начали разрабатывать их отцы
и деды. Наши соотечественники поняли, что и сегодня их защищают плоды Победы 1945
года. Даже отчаянные сторонники Ельцина не могут спорить
с тем, что советская цивилизация была вершиной достижений
Российской государственности.
Многие, наконец, задумались о
том, что они в огромном долгу:
пользуются результатами трудов
поколений, поднявших страну на
высшую ступень в ее истории, но
сами оставляют будущим поколениям лишь разор да разруху.
Уже и Путин, и Медведев
признались в том, что страну
действительно загнали в тупик,
а коррупция разъедает государственный организм. Это признание обнадеживало. Их кадровая
скамейка коротка, потому что
двух подъездов питерского дома
недостаточно для управления

огромной страной. Казалось, что
они близки к тому, чтобы избавиться от огрызков ельцинской
эпохи в лице чубайсов, кириенок,
улюкаевых, дворковичей и иже с
ними. Но у Путина не хватило мужества сформировать нормальное правительство. И сегодня на
фоне углубляющегося кризиса
КПРФ выдвинула жесткое требование: эта либеральная команда
должна уйти в отставку.
Путину следовало бы хорошенько вспомнить, что случилось менее чем через 5 лет после «черного октября». После
дефолта и обвала курса рубля
за считанные дни в одной только
Москве образовались сотни тысяч безработных. Доходы людей
уменьшились в разы. Тогда закачался не только трон Ельцина,
но и кресла под всеми олигархами. Они вынуждены были пойти
на создание правительства национальных интересов левоцентристского толка в лице Примакова, Маслюкова и Геращенко. У
нас и сегодня есть этот выбор, и
пока не поздно его сделать.
Нужен принципиально иной
политический курс. Необходимо
сформировать, с привлечением
наиболее подготовленных граждан страны, сильное, дееспособное правительство и предложить
качественно новую программу.
Для наполнения бюджета нашей стране нужна новая экономическая политика. И начать
следует с прекращения разворовывания тех колоссальных
средств, которые достаются от
продажи нашего сырья на внешнем рынке. Почти 10 триллионов
рублей ежегодно присваивает
себе российская и иностранная
олигархия. Если эти средства
направить в бюджет, то не будет
никаких оснований для резкого
сокращения расходов.
«Черный октябрь» столкнул
нашу страну на кривую дорожку,
в грязную вороватую колею. И
через 20 лет мытарств надо как
можно скорее из нее выбраться. С наследием ельцинской
расстрельной команды нужно
покончить раз и навсегда, иначе — гибель. Из сложившейся
ситуации есть единственный выход — это соединение великой
русской идеи, высокой духовности и коллективизма с социалистическими идеалами, передовыми наукой и образованием,
научно-техническим прогрессом.
Соединив воедино эти элементы, мы подарим нашим детям
то лучшее будущее, ту могучую
державу, за которую сражались
защитники Дома Советов.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ
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На заметку партактиву

В ЧЕЙ КАРМАН ЗАЛЕЗ ЧАСТНИК

Было время — мы не задумывались над этим вопросом.
Но сегодня он волнует простых людей. Не только в России и
бывших с нею в одном Союзе республиках, чью экономику изуродовали и разрушили рыночные реформы. Все чаще задают
его и в России и в Беларуси. По причине простой, житейской:
частник здесь тоже наживается на людских нуждах.

Под шум строительных
работ

Проверка, проведенная недавно в строительной отрасли республики, показала, что для беспокойства у белорусов есть основания.
Особенно у тех, кто нуждается в
жилье. Бесплатно, как в советское
время, сегодня дают его, увы, лишь
немногим
малообеспеченным
семьям. В основном — многодетным. Остальные должны покупать.
Стоимость квадратного метра в
самых доступных, панельных, домах, которые строят государственные предприятия, в переводе на
условные единицы — от 500 до
650 долларов. Среднемесячная
зарплата в республике — около
570 долларов. Взяв льготный кредит, можно приобрести квартиру и
рассчитаться с долгами. И не было
бы причин для беспокойства, если
бы не вмешались частные компании. Они стали заказчиками большинства объектов. И все пошло,
как выразился один из проверяющих, вверх кармашками.
Дешевое жилье коммерсантызаказчики пустили в продажу по
двойной цене, обеспечив себе
грабительскую
сверхприбыль.
Конечно, она уступала той, что
срывают частные строительные
компании в соседних странах
СНГ. В статье «Кладем на совесть» (имеется в виду не кирпич
и не его добросовестная укладка)
публицист-исследователь Елена
Еловик напомнила эпизод из передачи российского телевидения:
«Журналисты пытались узнать у
одного строительного магната из
Первопрестольной хотя бы приблизительную прибыль в этой отрасли. Думали-гадали — сколько:
сто, двести процентов? И тут гость,
снисходительно наблюдавший за
спором дилетантов, раскололся:
«Прибыль в отдельных случаях
достигает тысячи процентов».
И хотя белорусские частники
отстали от россиян, но прибыль
у некоторых дотягивала порой
до трехзначных цифр. И что поразительно:
государственные
стройобъединения в республике
— структуры мощные, включающие в себя шлейф крупных предприятий, должны сами наряду с
функциями генподрядчика выполнять функции инвестора и заказчика, продающего населению квартиры. Но, несмотря на это, почти
три четверти наиболее доступного
жилья попало в руки частников.
Каким путем — разговор особый.
«Частные инвесторы (они же и заказчики. — О.С.), не имея априори
никаких средств, обращаются за
кредитами в белорусские же банки. Затем нанимают строителейсубподрядчиков. «Так мы что, без
них не могли построить? Могли.
Зачем нам такой бизнес?» — спросил на совещании по вопросу распоряжения государственным имуществом Александр Лукашенко.
Созданная для проверки отрасли рабочая группа под руководством главы администрации президента Андрея Кобякова отметила,
что частники-заказчики нанимают
строителями-субподрядчиками…
государственные предприятия. «За
2012 год, — сообщил в докладе о
предварительных результатах проверки А. Кобяков, — только предприятием «МАПИД» (крупнейшим
подразделением Государственного производственного объедине-
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ния «Минскстрой». — О.С.) было
возведено на подряде у частных
компаний более двадцати домов.
При этом сам «МАПИД» самостоятельно в качестве застройщика за
это время ввел в эксплуатацию
лишь девять домов». Картина, при
всей парадоксальности, — типичная. На каждой одно-, двух- и трехкомнатной квартире в панельных
домах для нуждающихся частники
накручивали от 15 до 25 и 40 тысяч
долларов. А поскольку строительство такого жилья ведется массово, «накрутка» достигла огромной
для небольшой республики суммы
— чуть ли не миллиарда долларов
в год.

Что удивило
представителя МВФ

Казалось бы, в Беларуси не
должны были допустить такого
частнособственнического грабежа.
Ведь главный принцип ее экономической модели — государственное регулирование. Как надежную
опору своей социально ориентированной политики, его защищает
президент республики Александр
Лукашенко. И хотя оказывает поддержку частному бизнесу, но об
опасности, в нем заложенной,
предупреждал не раз. «Я знаю
многих частников и знаю, что для
частника своя рубашка ближе к
телу...» «Все частники прежде всего смотрят в свой карман. Никто из
своего кармана не достанет и никому не подарит: ни государству,
ни народу…» Десятки подобных
высказываний белорусского президента на встречах, совещаниях,
пресс-конференциях, заседаниях
правительства свидетельствовали, что он серьезно озабочен этой
проблемой.
Почему же тогда допустили в
республике такой частнособственнический грабеж? Увы! Этому способствовали обстоятельства, вызывавшие у многих тревогу. За то,
чтобы частный бизнес получил подавляющее господство в экономике и полную свободу, выступала не
только здешняя, прозападная до
мозга костей, «демократическая»
оппозиция, стрелявшая со страниц своей прессы нескончаемой
серией статей под «забойными»
заголовками:
«Государственная
собственность — путь к упадку»…
«Пора уйти от административных
пут»… «Не губите рынок!..» Борьбу за радикальные рыночные реформы вели предприниматели.
Ускорить приватизацию и либерализацию требовали российское
руководство и Запад. И с ходом
этого процесса увязывали выделение кредитов и инвестиций.
Без них сегодня, как известно, не
обходятся даже крупные, ресурсно
самодостаточные страны.
Беларусь же, обделенная природными богатствами, вынуждена
львиную часть своего бюджета
тратить на закупку газа, нефти, металла. И для развития её экономики, тем более на инновационной
основе, требующей немалых затрат, роль кредитов и инвестиций
трудно переоценить. Вдобавок ко
всему Международный валютный
фонд, имевший постоянного представителя в Минске, организовал
активное «просвещение» местных
кадров, особенно из руководящего звена. Только за три года — с
2009-го до 2012-го — в учебных
центрах МВФ прошли подготовку

около ста белорусских чиновников. Среди них — представители
руководства Нацбанка, минфина
и минэкономики. Подстраиваясь
под новые веяния, на основе учебников и пособий западного покроя
наращивала выпуск специалистов
по рыночной экономике вузовская
система республики.
К призывам провести либеральную экономическую реформу
присоединились и государственные СМИ. Их пропаганда «за частника» принимала порой самые
изощрённые формы. Всем известно, что добиться впечатляющих
успехов в сельском хозяйстве белорусам удалось потому, что они
убереглись от фермерского поветрия и стали укреплять колхозы
и совхозы. Но в разгар жатвы гостелевидение выдает репортаж о
«другом пути». Мы видим на подворье фермера его малолетнего
сынишку. Улегшись на бунт зерна
и словно желая обнять его раскинутыми руками, кричит: «Мое!
Мое! Мое!»
Удачно организованной картинкой, подменившей глубокий
анализ, потребный в подобном
случае, мастера экрана пытаются
доказать превосходство частного хозяйства над коллективным.
Частнособственнической
идеологией повеяло и из правительственных кабинетов. Совмин составил приватизационные списки,
вызвавшие возмущение трудовых
коллективов. Работники Барановичской швейной фабрики, гомельского «Элеганта», Лидского
завода пищевых концентратов и
других известных в республике
предприятий сорвали конкурсы и
аукционы по продаже их частным
собственникам. Но до тех пор,
пока эти списки не отменил президент, назвав унизительными для
тружеников и потребовав вести не
огульную, навязываемую сверху,
а точечную приватизацию, правительственные чиновники старались «унять» протестующих.
«Мы увидели очень много противников приватизации у нас в
республике», — заявил председатель Государственного комитета
имущества (ГКИ) Георгий Кузнецов. И, обвинив директоров, якобы «будоражащих» коллективы,
а также представителей местной
власти, «оказавшихся у них на
поводу», пригрозил, что ГКИ «будет, не обращая внимания на их
попискивание, следовать плану
приватизации, утвержденному Совмином».
В марте прошлого года корреспондент агентства «ИнтерфаксЗапад»
спросил
постоянного
представителя Международного
валютного фонда в Белоруссии
Наталию Колядину, отбывавшую
после трёхлетней работы в Минске за океан, в штаб-квартиру
МВФ: «Как вы считаете, много ли
в белорусском правительстве сторонников рыночных реформ?» И
услышал в ответ: «Иногда я даже
удивляюсь, насколько их много».

Лучше всяких учебников

В такой обстановке частный
бизнес всё прочнее укоренялся в
экономике. И в 2011 году полностью раскрыл свое лицо. Уже с
января цены его услуг и товаров
стали расти с пугающей скоростью. Бизнес воспользовался
свободой, которую получил от
властей. Александр Лукашенко,
под натиском обстоятельств и под
гарантии правительства, что предприниматели выполнят обещание
поддержать устойчивое развитие
экономики и повысить жизненный
уровень народа, пошел им навстречу. 31 декабря 2010 года он
подписал директиву, потребовавшую исключить вмешательство государственных органов в процесс
ценообразования субъектов предпринимательской деятельности.
Директива обязывала все органы
власти принимать самые серьёзные меры по защите и развитию
частной собственности. Наступающий 2011 год был объявлен Годом
предприимчивости.
Получив свободу, предприниматели уже за первые пять месяцев подняли цены своих товаров и
услуг не на проценты, а на десятки
процентов. Инфляция (при том,

что в госсекторе цены изменились
лишь незначительно) выросла на
24,4 процента к уровню однопроцентной декабрьской 2010 года.
Почти в 25 раз! Но это было только
начало.
Говорят, суть любого процесса
и явления, как и нутро человека,
ярче всего проявляется в ситуациях экстремальных. Такая, экстремальная, ситуация создалась
к тому времени в Беларуси. Олигархические кланы России и ее реформаторская верхушка не могли
пережить того, что белорусская
экономика десять лет кряду развивалась темпами вдвое-втрое более высокими, чем российская. Их
душила, по меткому выражению
доктора философских наук Льва
Криштаповича, не только жаба зависти, но и страх: уж слишком ярко
просматривалась на этом фоне
несостоятельность собственных
реформ. И чтобы избавиться от
опасного прецедента, сдержать
«неприемлемое» развитие Белоруссии, а заодно и скупить тут модернизированные предприятия, из
Кремля начали наносить удары по
ее экономике: повышать в одностороннем порядке, вопреки Союзному договору, цены на газ и
нефть.
Ситуацию усугубил кризис,
охвативший страны Запада и
Россию. Их покупательная способность упала. Для белорусской
экономики, одной из самых открытых в мире (три четверти всего,
что производит республика, продаётся за рубеж), возможности
экспорта, а значит, и поступления
валюты сузились. И то, что даже в
таких сложных условиях она уверенно развивалась и за три года,
пока вокруг производство катилось
вниз, сумела нарастить валовой
внутренний продукт почти на 20
процентов, еще больше оживило
и «жабу», и страх. Тогда-то и нанесло руководство России самые
болезненные для белорусской
экономики удары, о которых не раз
писала «Правда».
Пятикратное, за короткое время, одностороннее повышение
цены на газ и как контрольный
выстрел удорожание, опять-таки
одностороннее, нефти повлекли
не только рост оплаты за энергоносители, которая велась в долларах. Созданные неравенством цен
на нефтегазовое сырье неравные
условия хозяйствования усилили
неэквивалентность товарообмена
Белоруссии с главным торговоэкономическим
партнером
и
уменьшили количество заработанных ею денег. А значит, и возможность приобретать валюту. Возникла ее нехватка. В республике, не
допустившей экономического кризиса, который изматывал десятки
стран, начался организованный
извне валютно-финансовый кризис. В конце мая 2011 года Национальный банк вынужден был провести девальвацию белорусского
рубля — официальный курс его по
отношению к доллару уменьшили
в полтора раза.
Чтобы справиться с возникшими трудностями, нужны были
общие усилия всех, на ком держалась экономика. Государство рассчитывало, конечно, и на частный
бизнес. Тем более что предприниматели приложили руку к валютной нехватке. Взвинчивая цены,
они искусственно занижали курс
национальных денег и скупали валюту, вывозя за кордон для оплаты
товаров, которые затем продавали
в своих магазинах и на рынках. А
во время автомобильной лихорадки, вспыхнувшей перед запланированным в Таможенном союзе
повышением пошлин на иномарки,
были в первом ряду тех, кто за считанные месяцы вывез для покупки
западных «тачек» более двух миллиардов долларов.
Получивший свободу бизнес
сосредоточился на том, чтобы
ещё усерднее раскручивать цены,
и стал «кошмарить» республику. У
самых «предприимчивых» товары
и услуги подорожали вдвое, а то
и втрое. Рост цен, по закону сообщающихся сосудов, перекинулся и на предприятия госсектора.
И хотя здесь его придерживали,
доступные раньше товары и продукты многим оказались уже не по
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карману. К малообеспеченным семьям стала подкрадываться нищета. Жизнь лучше всяких учебников
раскрывала суть частного бизнеса,
цинично сформулированную российским либерал-реформатором
Петром Авеном: «Нищета в стране
— не наша забота. Мы занимаемся лишь тем, что нам выгодно. Все
остальное — эмоции». Белоруссию накрывала волна рыночной
стихии.
— Отбросив сложившуюся
практику регулирования цен и других экономических процессов, мы
получили негативные результаты
и серьёзные проблемы, для решения которых теперь надо тратить
дополнительные усилия и средства, — признал на совещании с
высшим руководством республики Александр Лукашенко. Но исправить ошибку и прежде всего
погасить шальное, по его словам,
ценообразование было не просто.
Бизнес не хотел сдавать завоеванные позиции. А правительство не
спешило его обуздывать — многим вспомнились тогда слова эмвээфовской чиновницы. Впервые
после черной поры, когда больше двух лет народ мордовала
«свободой рынка» дорвавшаяся
до власти на руинах СССР шушкевичская «демократия», людей
охватили тревога и страх за день
завтрашний.
— Скоро большая часть населения будет ходить в магазины, как в музеи, чтобы посмотреть на рыночную экономику
Мясниковича—Румаса (премьера
и вице-премьера, упорно отстаивавших либеральный подход. —
О.С.), — сказал на очередном совещании Александр Лукашенко.
И, отвергнув предложения правительства, основанные на «повышении доверия к бизнесу», развязавшему инфляцию, добавил:
— Сегодня надо президенту брать,
образно говоря, топор и вырубать
эти процессы.
В первую очередь пришлось
«вырубать топором» желание либеральных сил в Совмине перевести всё и вся, по словам Лукашенко, на рынок и отдать в частные
руки. Он добился от правительства
разработки и реализации программы регулирования экономики с помощью государственных рычагов
и методов, применявшихся в прошлые годы. А во время постоянных поездок на самые важные для
жизнеобеспечения предприятия
— хлебо-, мясо- и молочные комбинаты — назвал главную меру,
надежно ограждающую от рыночной стихии: «Все это надо держать
в государственных руках».
Государству, с соблюдением
юридических норм, через суд и
собрания акционеров, были возвращены приватизированные по
грабительско-воровской
схеме
— той, по которой приватизировалась экономика России, — флагманы кондитерской промышленности — фабрики «Коммунарка»
и «Спартак»: их главный владелец
спекулятивно-мошенническими
методами накручивал прибыль и
вывозил ее за рубеж.
— Пора давно признать ошибочность того, что было сделано в
90-е годы. За эти предприятия —
перерабатывающей промышленности, обувные и прочие — надо
держаться, это народные предприятия. Никакой тут приватизации, — заявил Лукашенко, — быть
не должно! Среди отраслей, которые следовало расчищать от частнособственнической плесени, он
назвал и строительство.
Бизнес ответил истерикой.
Суть публикаций, заполонивших
«демократическую» прессу, можно
было выразить двумя фразами:
«Караул! Диктатор душит рынок!»

«Здесь пахнет серой»

На защиту «обездоленного
предпринимательства» вместе с
российскими олигархами и их обслугой поднялись западные «друзья» Белоруссии. Эксперты Всемирного банка подготовили для
руководства республики доклад
о «бесспорных преимуществах
свободного бизнеса». Частные
компании, утверждали они, по
эффективности и прежде всего по производительности труда

На заметку партактиву

опережают государственные. В
подтверждение были приведены цифры: «Почти 70 процентов
объёма производства и две трети
занятых работников приходятся на
госпредприятия». Из чего следовало, что две трети занятых на госпредприятиях производят не две
трети продукции, а гораздо больше и, значит, опережают по производительности труда частников.
Словом, высекли себя, как та
унтер-офицерская вдова. И тут
же подкрепили свой противоречащий фактам вывод еще одной
«козырной» картой: частные предприятия, в расчете на работника,
получают больше прибыли и платят больше налогов. А что за этим
скрывается, умолчали. Но проверка в той же строительной отрасли показала, откуда ноги растут:
накрутит частная фирма цену на
всё, что построило госпредприятие, — вот тебе и куда более высокие, чем у «государственников»,
и производительность, и прибыль,
и объем налоговых выплат. Сколь
беспардонно вел себя бизнес в
погоне за этими грабительскими
«преимуществами», можно судить
по выдержкам из доклада комиссии, которую возглавил А. Кобяков:
«Ряд частных застройщиков не
располагают собственным производственным персоналом, необходимой материально-технической
базой и финансовыми ресурсами,
они являются по сути посредническими структурами… В числе
поставщиков подрядчиков и субподрядчиков оказались недобросовестные посредники, фирмы и
фирмочки, которые не в состоянии
справиться с выполнением заказов собственными силами».
Как голый посредник, обрастающий прибылью на теле государственных предприятий, частник
пробрался во все звенья строительного конвейера — от подготовки конкурсной документации
и заключений, кого выбрать претендентом для выполнения работ
и поставок, до проектирования и
строительства, которые фактически велись не подставными частными фирмами, а государственными организациями. «Таким
образом создавались предпосылки для увеличения общей стоимости закупок и завышения объемов
работ… Увеличивалась стоимость
проектов…» — это тоже выдержки
из доклада комиссии, которую возглавлял глава администрации президента.
В других отраслях такого разгула предпринимательства не было.
Это смягчало ситуацию, но не меняло сути. А она предельно проста: государственные предприятия
производят, а частники в основном
продают. В итоге добавленная
стоимость перекачивается из сферы производства в сферу обмена,
а там преобразуется в прибыль, с
которой поступают налоги. Создаётся иллюзия, будто частник больше, чем работник государственного предприятия, и производит, и
платит, и страну кормит.
В Беларуси многие уловили
главную опасность этого грабительского «преимущества». Оно
наносило не только прямой ущерб
экономике и народу, но и разлагало общество, втягивая в свою
воронку тех, кто стал жить духом
бизнеса с его неуемной страстью
обогащения. В том числе и чиновников, от которых зависела работа
частника и которых он, частник,
всеми возможными способами старался поставить на службу своим
интересам. И как показала жизнь,
не безуспешно. Горисполкомы,
особенно Минский, «приоритетно» выделяли участки под жилую
застройку частным компаниям, не
имевшим для этого необходимых
ресурсов. Чиновничество помогало утверждаться голым посредникам в качестве подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков. Не за
красивые, понятно, глаза. Только
группа государственных проектировщиков, действуя рука об руку
с так называемыми финансистами — держателями подставных
частных фирм, официально именуемых проектными организациями, за три года вывела в теневой
оборот более 18 миллиардов белорусских рублей (в пересчёте на
российские — около 66 миллионов. — О.С.). «Рынок проектных,
сметных, изыскательских работ

все больше скатывается в теневую
сферу, а структурирование задач
его участников приобретает ярко
выраженные черты преступных
организаций», — вынужден был
признать в докладе глава президентской администрации.
Во время «кондитерской эпопеи» и проверок в промышленности обнаружилось, что даже там,
где государство имело контрольный пакет акций, наблюдательные
советы стали инструментом в руках
наживавшихся на грабительских
махинациях крупных акционеровчастников. «Думаю, не бесплатно», — заметил А. Лукашенко. В
порочную связь с частным бизнесом вступили руководители ряда
предприятий. «Беларуськалий»,
«Брестэнерго» и «Гродноэнерго»
перечислили
государственные
средства на добровольное страхование дополнительной пенсии
частной компании «Белорусский
народный страховой пенсионный
фонд». Та разместила деньги на
банковских депозитах. Доходы
пошли акционерам компании, в
основном директорше, ее мужу и
разным коммерческим структурам.
Только за год дивиденды предприимчивой супружеской пары, облагодетельствованной руководством
госпредприятий, составили почти
три миллиарда белорусских рублей. Всё чаще слышались тревожные предостережения: республика может сползти в яму грабежа
и коррупции, в которой барахтается «новая» Россия. Надо предотвратить беду. Учуяв опасность
для частного бизнеса, его здешние идеологи сменили тактику. Со
страниц «вольной» прессы стали
усиленно вбивать в мозги мысль:
«Виноваты только чиновники. В
них — единственный корень зла».
Это был «коронный» довод всех
рыночников, особенно российских,
у которых, собственно, здешние их
последователи и переняли тактику, помогающую представить бизнес безобидным страдальцем.
Но ведь чиновники были и в
советское время. А такого грабежа, такой коррупции не было и в
помине. Да и не могло быть. Не
отвечали они идеологии, принципам социалистического уклада,
его стержню, направленному против стяжательства, алчности и наживы. Всё это пришло с частной
собственностью. Бог ее — капитал, оживающий, по Марксу, как
вампир, лишь тогда, когда всасывает живой труд, установил свои
мироедские правила. И частный
интерес стал разлагать общество.
Пугающим образцом для белорусов стала союзная Россия. С ее
страшными язвами — повальным
взяточничеством, коррупцией во
всех ее формах и проявлениях,
убийствами и пытками, взрывами и поджогами из-за передела
собственности, рейдерскими захватами, бизнесом на торговле
людьми, проституции, наркотиках,
пропаганде насилия и педофилии,
с невиданным ростом детской беспризорности и детской преступности — язвами разложения, порождёнными частнособственническим
укладом. Разложения, которое
нынешние ее властители вкупе
с Патриархом Кириллом и всей
обслуживающей их церковной иерархией называют духовным возрождением.
Понимая, что ни свой, ни тем
более российский опыт «свободного предпринимательства» привлекательным быть не может, здешние его приверженцы прибегли к
главному доводу всех рыночников.
«Посмотрите на Запад, — писал
один из их идеологов. — Кто поднял там экономику до высоты, которая нам и не снилась? Частник.
Разве можно отрицать неопровержимый факт: и производительность у него выше, и прибыль, и
технологии — не чета нашим».
Вот только что скрывается за
этим действительно неопровержимым фактом, и он, и его сторонники по своему обычному лукавству
опять-таки умолчали. Словно забыли, что Запад уже сотни лет
грабит страны «третьего мира».
А в последнее время — и постсоветские государства. В статье
«Финансовый фашизм без маски
и прикрас» «Правда» уже писала, как несметным количеством
напечатанных долларов и евро,
хитроумными кредитами и граби-

тельским валютным курсом западные «цивилизаторы» перекачали
и продолжают перекачивать себе
ресурсы на многие триллионы долларов и евро, обеспечивая тем самым рост производства и неограниченный приток мозгов, которые
двигают научно-технический прогресс, создают ультрасовременные технологии. Так что высокой
производительности и немыслимых прибылей «цивилизованный»
Запад достиг, действуя, по меткому замечанию ученого-философа
Олега Титова, как одна банда кровососов, которая во имя наживы
не останавливалась перед уничтожением целых стран.
Не случайно, поднявшись на
трибуну ООН, президент Венесуэлы Уго Чавес произнес: «Здесь
пахнет серой». Перед ним с этой
трибуны
выступал
президент
Соединённых Штатов Америки
— верный слуга капитала. Лукавой выглядела и попытка наших
рыночников доказать, что Запад
почти не знает такой заразы, как
коррупция. Вот лишь несколько
фактов из цитадели капитализма
— США. Направленные на восстановление Ирака 21 миллиард
долларов украдены, потрачены
впустую или просто «потерялись».
Военные инженеры на операциях
через фирму на Аляске получили
более миллиарда долларов отката. Комиссия по ценным бумагам
в Вашингтоне потратила 3,9 миллиона долларов на перестановку
мебели в своём офисе. На лечение здоровых людей, мошеннические поставки оборудования и
различные махинации в системе
здравоохранения США ежегодно
расходуется около 60 миллиардов
долларов. Для воровства бюджетных денег медицинский персонал
объединяется в огромные влиятельные преступные организации.
Продажа мест в сенате, необоснованные приговоры подросткам за
миллионные взятки от владельцев
частных тюрем, которые заинтересованы в новых «клиентах»,
воровство средств, выделенных
на ликвидацию последствий от
ударов стихии:только ураган «Катрина» дал возможность ловким
дельцам положить в свои карманы
два миллиарда долларов. А уж о
финансовой сфере и говорить нечего. Только в Федеральной резервной системе неизвестно куда
пропал триллион долларов…
Погрязли в коррупции и страны, вошедшие в западный альянс.
Стоило спецслужбам Чехии провести спецоперацию — и в правительственных зданиях, бизнескомпаниях было изъято около
восьми миллионов незаконно полученных долларов, а также несколько десятков килограммов
золота. А во Франции депутатам
запретили проносить на заседание
парламента смартфоны, чтобы не
передавали из зала бизнесменам
тексты секретных документов. Что
же это, если не проказа коррупции,
которой, по утверждению наших
рыночников, не заражён Запад?
Талантливые
ученыеэкономисты Вячеслав Винник и
профессор Валерий Байнев доказали, что США и их сателлиты не
только процветают за счёт грабежа, но и постоянно, печатая монбланы евродолларов, экспортируют в другие страны — Белоруссия
тоже среди них — инфляцию.
И, что ещё опаснее, — бациллы
социально-экономического
разложения. И, навязывая рецепты
«оздоровления экономки», ставят
бизнес послушных стран на службу своим интересам. Но стоило
учёным опубликовать глубокую,
высветившую роль Запада статью под названием «Прощай, год
«предприимчивости»! И больше к
нам не возвращайся», как тут же
ощерилась вся рыночная «демократия»: «консерваторы… ортодоксы… ретрограды… тени из
прошлого»…

Уйти от безнравственной
экономики

Сколь непростой была борьба
за государственный подход в экономике, можно судить по следующему эпизоду. Вернувшись из поездки по странам Юго-Восточной
Азии, Александр Лукашенко принародно бросил упрек членам правительства:
— Видимо, пока я неделю от-

сутствовал, вы уже «нахомутали»
тут. Успокойтесь, я уже приехал
в страну, продавать ничего не будем.
Он не выступал против приватизации. Но велась она в Белоруссии не тотально, а точечно.
Причём не в форме денационализации и передачи олигархам, а
в форме приватного инвестирования в создание частных активов
— новых, в основном небольших
предприятий, обычно в обслуживающей сфере, или акционирования, в том числе совместного
с государством. Поддерживая
частников, которые «хотят честно
работать», Александр Лукашенко
выступал против мифа о превосходстве частной собственности
над государственной. «Практика
показывает: для средних и крупных
предприятий, на которых трудятся
сотни или тысячи человек, важна
прежде всего система управления
предприятием, а не то, кому оно
принадлежит — государству или
частнику», — заявил он в последнем годичном послании народу и
Национальному собранию республики. А на пресс-конференции,
отвечая «рыночникам», резонно
заметил: «Если бы рынок был
таким эффективным, то не было
бы тех экономических проблем, с
которыми сталкиваются сегодня в
Европе и США».
Не было бы, добавим, дикой
отсталости, бедности и нищеты более чем в сотне стран Азии, Африки, Латинской Америки, экономика
которых базируется на рынке с его
«эффективной» частной собственностью. И, главное, сами развитые
страны Запада не уменьшали бы
долю частной собственности, увеличивая долю государственной.
«Правда» уже приводила данные
Международного валютного фонда, отразившие эту важнейшую
тенденцию. Напомню: доля государства в экономическом потенциале 19 высокоразвитых стран
за 126 лет, с 1870 до 1996 года,
возросла в 4,4 раза. В том числе
в США — в 4,6, Великобритании и
Франции — в 4,3 раза, Германии
— почти впятеро, Нидерландах
— в 5,5, Норвегии — в 8,3 и Швеции — в 11,3 раза. Причем существенный рост шёл и с 1960-х, и с
1980-х годов. Даже в 1990-е годы,
когда всему постсоветскому пространству были навязаны рецепты
массовой приватизации, Германия, Франция, Великобритания,
Австрия, США, Швеция, Швейцария и ряд других высокоразвитых
стран увеличивали государственную долю в экономике. К 1996 году
она составила в Австрии, Италии,
Бельгии, Франции и Швеции, например, от 51,7 до 64,7 процента
производственного потенциала.
А в последние пять лет, когда обострилась и с новой силой
затрясла мир неизлечимая язва
капитализма — экономический
кризис, Запад, понёсший немыслимые затраты на поддержку и спасение частных предприятий, стал
ещё быстрее наращивать долю
государственной собственности —
как самую надежную подушку безопасного и устойчивого развития.
Поэтому совершенно абсурдны
адресованные Минску требования
Запада проводить массовое разгосударствление, приватизацию с
полным господством частника.
«Сегодня нам навязывают не
рыночную модель экономического
развития, а бандитскую модель»,
— в сердцах заметил на совещании с высшим руководством республики Александр Лукашенко.
Проверки, проведенные по его
поручению, убеждали, что меры
для защиты экономики выбраны
правильные. А заодно помогали
ответить и на вопрос, волновавший многих: в чей карман залез
частник. В общем-то, ответ на него
дан давно. Еще до Карла Маркса
буржуазные экономисты уяснили,
что частник живёт за счёт труда
наёмных работников, присваивая
львиную долю созданной ими прибавочной стоимости.
Но этот фундаментальный грабеж с тех пор оброс существенными нюансами. Гоняясь за своей
«львиной долей», «цивилизованный» западный капитализм залез
в карман всего человечества, его
трудовой части, которая и создаёт
прибавочную стоимость. А капитализм российский, не допущенный

к вселенскому грабежу, показал,
как возместить эту «обидную дискриминацию» за счет собственной
страны. Масштабы его наживы
на труде соотечественников раскрыты профессором Виктором
Трушковым в книге «Пролетариат
современной России». «На 1 руб.
зарплаты наёмного работника, —
сообщает автор, — нынешний российский капиталист имеет 9,5 руб.
дохода. Такой дикой эксплуатации труда, кажется, не знал даже
колониальный мир». Но «единороссовская» команда со своим
кремлевско-белодомовским
начальством молчат об этом. Как и о
том, что частник залез не только в
карман, но и в душу народа.
Чтобы понять, что эта опасность может стать смертельной для
общества, государства, напомню
приводившуюся уже в «Правде»
выдержку из трудов выдающегося
историка С.М. Соловьёва: «Старый республиканский Рим пал не
от того, что уменьшились способности руководителей управлять
страной. Он пал тогда, когда руководители перестали преследовать
общие цели, и часто люди, наиболее способные, шли против конституции для достижения частных
целей… когда исчезла внутренняя
связь общего интереса, когда силы
распались, пошли врозь вследствие побуждений частного интереса». Российское руководство
скрывает эту опасность за шумной
кампанией «наступления» на коррупцию и преступность. Борясь с
последствиями разложения, оно
лелеет и усиливает их причину —
частнособственнический сектор.
Тушит пожар бензином.
Борьбу с последствиями ведут
и в Беларуси: только после строительной проверки было возбуждено 80 уголовных дел, а за ущерб
государству в последние годы
осудили немало чиновников и бизнесменов. Но здесь устраняют и
основную причину разложения.
— Мы все больше будем отказываться от частных застройщиков, концентрироваться на крупных
государственных
строительных
компаниях, — отвечая на вопросы
журналистов, сообщил Александр
Лукашенко. Главный его аргумент
в защиту курса, который выбрала
Беларусь, предельно прост: «Мы
идем от жизни». Именно жизнь
опрокинула гайдаровские заморочки, подхваченные Путиным и
Медведевым: «Меньше государства. Оно должно уходить из экономики». И она, жизнь, заставила
Лукашенко сделать вывод: «Если
государство уйдет из экономики,
получим полный набор криминала». В одной из бесед ученыйэкономист Андрей Козлович заметил: «Путин с Медведевым мостят
дорогу в прошлое, Лукашенко
— прокладывает в будущее».
Прокладывает не вслепую, не методом, выражаясь по-научному,
итерации, то бишь постепенного
приближения, или, попросту, тыка,
а вполне осознанно.
— Мы для себя четко определили: экономическая система,
основанная на первородном обмане, не может быть устойчивой…
Лишь та собственность эффективна, которая создана собственным
трудом и талантом, — сказал белорусский президент, выступая
перед участниками Всемирного
конгресса русской прессы. — Полное изгнание моральных, нравственных принципов из экономики
оборачивается против самой экономической системы, постепенно
превращая ее в паразитическую…
До такого осмысления важнейшей проблемы человечества не
смогли и не смогут, в силу своей
заражённости вирусом либерализма, подняться ни Путин с Медведевым, ни остальные президенты
стран СНГ. И хотя стараются они
изо всех сил латать свою экономическую систему, основанную
на первородном обмане, но ветер
века, он в наши дует паруса. Только не надо их сворачивать. Как не
сворачивают коммунисты. И как не
сворачивает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Олег СТЕПАНЕНКО,
специальный корреспондент
газеты «Правда» в Беларуси
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Аналитика

ОБ ИСТИННЫХ ЦЕЛЯХ ВОЙНЫ ПРОТИВ СИРИИ

Каждый специалист по-своему оценивает маневры Вашингтона вокруг Сирии и по-своему понимает цели этих
маневров. Сколько экспертов, пишущих по теме сирийского
кризиса, столько и пониманий целей ведущейся против Сирии войны. Например:
1) обеспечение Соединенных хозяева Федеральной резервной
Штатов энергоресурсами;
системы (ФРС), диктующие свою
2) создание управляемого волю Америке, обладают воспахаоса для контроля над регионом ленным религиозным сознанием:
Ближнего и Среднего Востока;
они считают себя предтечами
3) защита интересов ближай- Машиаха (Мессии), ожидая, что,
шего союзника США – Израиля;
придя в мир, Машиах воссядет
4) использование Сирии в ка- на трон в Иерусалимском храме,
честве «триггера» для того, что- который еще предстоит восстабы раздуть пламя региональной новить. Региональная война на
войны, которая затем перерастет Ближнем Востоке нужна хозяевам
в мировую войну;
ФРС именно потому, что она в их
5) повышение падающего рей- представлении позволит воссотинга американского президента;
здать в Иерусалиме Третий храм.
6) установление более эффек- Региональная война, развязанная
тивного контроля Вашингтона над в одном из самых взрывоопасных
Китаем и странами Европы, зави- районов планеты, легко может
сящими от поставок энергоноси- перерасти в мировую войну, растелей с Ближнего Востока;
пространяющую всеобщий хаос.
7) оккупация Сирии с последу- Это будет такой хаос, зрелище
ющим переходом к уничтожению которого заставит все народы
более важного противника США взмолиться о том, чтобы в мире
– Ирана;
установились «мир и безопас8) обеспечение американского ность». Тогда и наступят «последВПК заказами, обогащение «ору- ние дни», и большинство людей
жейных баронов»;
с радостью воспримут приход
9) стимулирование с помощью Машиаха (в христианском мировоенных расходов находящейся восприятии – антихриста), котов стагнации американской эконо- рый явит себя как гарант «мира и
мики;
безопасности».
10) отвлечение американцев
от безработицы, бедности, проВойна как способ
валов США во внешней политике,
«обнуления» долгов
оправдание действий спецслужб
Впрочем, существует упропо контролю над населением щенная трактовка того, зачем
США и т.п.
Вашингтону может потребоваться
Стремясь при такой разного- третья мировая война. Это «филосице экспертных мнений выяс- нансовая» версия, адаптированнить истинные цели нагнетания ная к атеистическому сознанию
Вашингтоном напряженности во- правящих кругов Запада. Такая
круг Сирии, нельзя всерьез дове- война призвана «обнулить» те
рять словам Барака Обамы. Мы астрономические долги, которые
исходим из того, что у президента накопили США и Запад, а также
нет понимания общего замысла банки Уолл-стрит и Лондонского
в отношении Сирии. Тем более Сити, задолжавшие всему челонет такого понимания у Пентаго- вечеству. Суверенный долг США
на и боевых американских гене- уже превысил 100% ВВП, внешралов… На недавних слушаниях ний долг этой страны также перев конгрессе США председатель валил за 100% ВВП. Европа уже
Объединенного комитета началь- несколько лет переживает тяжеников штабов четырехзвездный лый долговой кризис, выхода из
генерал Мартин Демпси на вопрос которого не видно. Суверенный
сенатора Боба Коркера о том, ка- долг стран еврозоны неумолимо
ких целей он будет стремиться приближается к планке 100% ВВП.
достичь в ходе сирийской кампа- Еще более критичной является
нии, с солдафонской прямотой и ситуация с внешним долгом. У Вечестностью ответил: «Я не могу ликобритании, например, внешответить на вопрос о том, что мы ний долг приблизился к уровню
стремимся достичь».
500% ВВП. Такая задолженность
делает Европу невольным союз«Мир и безопасность» через ником Вашингтона в его военных
войну
авантюрах. Война, как объясняют
С моей точки зрения, в ие- ростовщики-банкиры политикам,
рархии целей «сирийского проек- должна «списать» все эти долги.
та» Вашингтона можно выделить Иначе конец будет не только бантри главные и взаимосвязанные кам, но и многим государствам
«золотого миллиарда».
цели:
1) проложить путь для агресМеханизмы «списания» долсора к границам России;
гов разные. Некоторые должники
2) создать условия для развя- в результате войны вообще могут
зывания третьей мировой войны;
исчезнуть с карты мира. Извест3) сохранить нефтедолларо- на циничная формула ростовщивую валютную систему.
ков: «Нет должника, нет и долга».
Уже немало сказано о том, Другим могут объяснить, что их
что Сирия – лишь промежуточное долговые требования к Америзвено в агрессивных планах Ва- ке аннулируются в порядке пошингтона. Вслед за ней объектом крытия расходов Вашингтона на
агрессии должен стать Иран. А «защиту демократии» в глобальпосле Ирана агрессор непосред- ном масштабе. Третьих могут из
ственно окажется у южных границ держателей долговых требований превратить в должников, обРоссии.
Теперь о второй стратегиче- ложив контрибуциями и репараской цели. Заметьте, что я говорю: циями как врагов и пособников
не развязывание третьей мировой врагов «мировой демократии». В
войны, а создание условий для ее общем, дядя Сэм должен выйти
развязывания. Нюанс заключа- из войны обновленным (вернее,
ется в том, что третья мировая «обнуленным»), то есть чистым
война на данный момент Соеди- от долгов. На это рассчитывают и
ненным Штатам не нужна. Однако его ближайшие союзники, в частв ближайшем будущем она может ности Великобритания. А дальше
потребоваться. Зачем? Как ни не- Вашингтон мечтает еще раз войти
ожиданно это прозвучит, ответ на в «реку истории» - как «победиданный вопрос лежит в сфере ми- тель» в очередной мировой войне
стической, чисто рациональных со всеми отсюда вытекающими
ответов тут нет. Дело в том, что выгодами. Однако сценарий ми-
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ровой войны будет запущен лишь
в том случае, если сохранять
долговую пирамиду у Америки
уже не будет возможности. Пока
же военно-банковский комплекс
США, тужась изо всех сил, пытается ее сохранить и нарастить.
Вашингтону нужен
нефтедоллар, а не нефть
Теперь о третьей стратегической задаче – сохранении нефтедолларовой системы. Как известно, сорок лет назад произошла
замена золотодолларовой системы на нефтедолларовую. В 1971 г.
США объявили об отмене размена
долларов на золото. Два года спустя, чтобы поддержать мировой
спрос на ничем не обеспеченные
доллары США, была создана новая система – нефтедолларовая.
В 1973 году было достигнуто соглашение между Саудовской Аравией и США, согласно которому,
каждый баррель нефти, купленный у Саудовской Аравии, будет
оцениваться в долларах США. В
соответствии с этим новым соглашением, любая страна, которая пожелала бы купить нефть из
Саудовской Аравии, должна была
сначала обменять собственную
национальную валюту на американские доллары. В обмен на
готовность Саудовской Аравии
проводить нефтяные сделки исключительно в долларах США,
Америка предложила ей оружие
и защиту месторождений нефти
от посягательств соседних стран,
включая Израиль.К 1975 году все
страны ОПЕК согласились оценивать свои нефтяные ресурсы
исключительно в американских
долларах и получать на нефть
доллары. В обмен им обещали
поставки оружия, а также военную
защиту.
Сложившаяся сорок лет назад нефтедолларовая система
выгодна Вашингтону вдвойне.
Во-первых, банки ФРС получают
доход от каждого выпущенного
доллара (деньги ведь кредитные,
создающие долги). Банки при этом
загребают баснословные прибыли; кое-какие крохи перепадают
и американскому «плебсу». Вовторых, все расчёты в долларах
проходят через банки США, следовательно, у Вашингтона есть
эффективный механизм контроля
над своими вассалами, входящими в мировую нефтедолларовую
систему.
Иногда говорят, что Америка
на Ближнем Востоке борется за
источники бесперебойного снабжения своей экономики нефтью.
Применительно к событиям 2013
года вокруг Сирии эта версия просто не верна, хотя она была справедливой еще во времена вторжения американцев в Ирак. В своих
мемуарах, изданных в 2007 году,
бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспэн
пишет: «Мне печально (!), что является политически неудобным
признавать то, что знает каждый:
иракская война была, главным
образом, войной за нефть». В том
же году нынешний министр обороны США, а тогда еще сенатор Чак
Хэйгел признался: «Люди говорят,
что мы воюем не из-за нефти. Ну,
конечно же, из-за неё».
В течение нескольких последних лет Америка достаточно
эффективно решает свои энергетические проблемы с помощью
так называемой «сланцевой революции». Ее зависимость от внешних источников с каждым годом
снижается. Америка не стремится больше создавать в арабском
мире подконтрольные режимы,
чьей задачей являлось бы обеспечение бесперебойных поставок
нефти и газа в США. Сегодня импорт нефти из региона Северной
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Африки и с Ближнего Востока в
общем объеме потребления нефти США составляет лишь 10%, а в
ближайшие годы этот показатель
может упасть до нуля. Вашингтон
борется за то, чтобы торговля этими ресурсами велась на доллары
США. В этом - прямой интерес хозяев Федеральной резервной системы. Сейчас, например, Китай
устанавливает все более тесные
отношения с Ираном – невзирая
на санкции. Больше всего Вашингтон (вернее хозяев ФРС) бесит то,
что торговля между двумя странами ведется не на доллары США,
а на основе бартера, клиринга,
национальных денежных единиц.
Добровольно никто уже не хочет
торговать энергоресурсами на
доллары. Это можно делать теперь лишь под давлением силы прежде всего, на производителей
и экспортеров.
Борьба за нефтедоллар
обостряется
Ирак, Ливия, Сирия, Иран –
вот звенья борьбы Вашингтона
за сохранение нефтедоллара.
Вспомним некоторые подзабытые
факты. В начале 2011 г. президент
Сирии Башар Асад заявляет о начале сотрудничества с Россией и
Китаем, в соответствии с которым
все расчеты за поставку нефти
должны производиться в рублях и
юанях. С марта 2011 г. в Сирии начинаются антиправительственные
волнения, направленные на свержение существующего режима, а
15 ноября того же года вступает
в силу эмбарго на экспорт сирийской нефти.С 1 июня 2012 г. вступает в силу эмбарго в отношении
Ирана на экспорт нефти, которую
Тегеран с 2008 г. стал продавать
за евро и риалы, ориентируясь на
внутреннюю биржу.
Ситуация для хозяев ФРС
становится все более напряженной. В начале 2013 года доля
доллара в международных расчётах упала ниже психологически
важной планки в 50%. Это очень
серьезный сигнал хозяевам ФРС.
В «чёрных», «расстрельных» списках Вашингтона могут оказаться и другие страны. Это страны,
которые торгуют, используя: а)
бартер; б) клиринги; в) золото;
г) национальные денежные единицы. Например, Индия и Китай
покупают у Ирана нефть на золото. Заставить Индию и Китай
отказаться от такого способа торговли Вашингтону не под силу, а
вот совладать с Ираном он надеется. Вашингтону также крайне
неприятно, что Москва все более
уверенно переходит на использование рубля в торговле со странами своего ближнего зарубежья.
Контракты с Китаем Россия все
чаще заключает в рублях и юанях.
Пекин переходит на расчеты в юанях даже со странами Западной
Европы. Разве это не основание
для того, чтобы Вашингтону рассматривать Россию и Китай как
своих серьезных противников?
Так что дядя Сэм пытается пробираться к границам России через Сирию и Иран по причинам не
только геополитическим, но и чисто финансовым. Все, кто подрывают нефтедолларовый стандарт,
должны быть наказаны!
И лишь тогда, когда дальнейшая борьба Вашингтона за сохранение нефтедолларовой системы
окажется безнадёжной, он приступит к реализации «плана Б»
под названием «Третья мировая
война». А детонатор этой войны
находится в районе Ближнего и
Среднего Востока, более конкретно - в Сирии и Иране.
Валентин КАТАСОНОВ

Мнение
США ВСТУПАЮТ В
СИРИЙСКУЮ АВАНТЮРУ КРАЙНЕ
НЕУВЕРЕННО

Ситуацию в Сирии идеальной не назовешь. И даже приемлемой. Развязки конфликта
«США - Сирия» с нетерпением
ожидает мировое сообщество. Страны разделились
на два масштабных лагеря,
один из которых выступает
за военное вмешательство
в дела исламского государства и решение всех вопросов силовым путем, другой
же по-прежнему верит в силу
дипломатии и возможность
договориться без применения насилия. Об этом заявил
ведущий научный сотрудник
Центра системного анализа
Национальной академии наук
Беларуси кандидат исторических наук Павел Потапейко.

Переломный момент в сирийском конфликте наступил во
второй половине августа, когда
появилась информация о том,
что под Дамаском было применено химическое оружие. Жертвами атаки стали более 1,4 тыс.
человек, в числе которых оказались дети. Оппозиция возложила
обвинения за произошедшее на
действующую власть во главе с
президентом Башаром Асадом.
Правительственные силы в свою
очередь убеждены в виновности
мятежников.
Кто на самом деле применил
химоружие, доподлинно неизвестно, и сказать что-то конкретное по этому поводу сложно до
обнародования результатов расследования экспертов ООН. В
Вашингтоне однако считают, что
виной всему исключительно правительственные силы, и поэтому
единственный выход из сложившейся ситуации - собрать коалицию стран, которые также выступают за военное вмешательство
в конфликт, и разрешить его
по-своему. Пусть и невзирая на
отсутствие мандата ООН. Президент Барак Обама считает,
что ему вполне достаточно заручиться поддержкой конгресса.
Впрочем, сам американский лидер в этой ситуации выглядит не
слишком уверенным. Ведь главный союзник США - Великобритания - заявил, что готов оказать
в Сирии исключительно дипломатическую поддержку. Подобного мнения придерживаются и
многие страны Евросоюза.
По словам Павла Потапейко, в западных средствах массовой информации сирийский
конфликт подается как некое
восстание в рамках «арабской
весны» за демократию против
авторитарного режима. Однако
такая интерпретация далека от
реальной картины. В Сирии проживает значительное количество
религиозных и этнических общин, и сегодня здесь фактически
налицо столкновения, которые
носят национально-религиозный
характер. Конечно, есть фактор
недовольства режимом действующего президента Башара Асада у части населения по другим
причинам, но это уже явление
вторичного порядка.
В любом случае сирийский
вопрос должен решаться через
ООН, для этого данная организация и существует. А попытки
действовать без мандата ООН,
пускай и в составе какой-то коалиции, выглядит как грубое попрание международного права.
По материалам БЕЛТА

Лицо белорусской оппозиции

НОМИНИРОВАННЫЙ «ОБЩЕСТВЕННИК»

И вновь большая финансовая радость пришла в дом семейства Беляцких. Стало известно, что Алесь, находящийся в местах лишения свободы, но, тем не менее, приносящий
«золотые яйца» в бюджетный «курятник» семьи «правозащитника», был номинирован на премию Вацлава Гавела. Причем, ходят слухи, что он даже попал в шорт-лист премии,
поскольку по заявлению председателя ПАСЕ Жана-Клода Миньона, «соответствует критериям для получения данной
премии».
Председатель ПАСЕ отметил, решеткой Беляцкого. «Попугаи
что номинирование на премию попки» от евросоюзного звена
является своеобразной реакци- повторяют друг за другом одни и
ей на нарушение прав человека те же требования и формулировво всем мире. И надо заметить, ки, не заботясь о том, чтобы хоть
что эта «реакция» дорогого сто- как-то их обосновать.
ит – 60 тысяч евро, к коим прилаХотелось бы освежить пагается статус «борца» за права мять грязно играющих марионечеловека. Что тут скажешь, дело точных «правозащитников» и наконечно хорошее, особенно «по- помнить, что их лидер Беляцкий
может» оно тем, чьи права дей- извлекал материальную выгоду
ствительно ущемляются. К тому из своей деятельности, в сотни
же, необходимо равновесие. Ла- раз превышавшую его гонорары
уреат Нобелевской премии мира за проделанную работу, а такие
у нас есть. С миром, в результате незаконные доходы «правозаэтого все «нормально». Теперь щитника», как и в любой евробудет еще один лауреат – прав пейской стране, неминуемо почеловека. В Ливии, которой один падают под действие уголовного
«номинированный» в свое время права - и это бесспорный факт.
подсобил, с правами тоже все Также хотелось бы особо поддолжно быть «нормально». Надо черкнуть, что утверждения о том,
дать, заслужил.
будто Алесь Беляцкий намереК тому же, супруге господи- вался использовать находящиена Беляцкого явно понравилось ся на личных (!) счетах средства
«утюжить» разнообразные угол- для оплаты каких-то штрафов, не
ки земного шара, сосредотачива- выдерживают никакой критики.
ясь на тех стратегических точках, Сразу возникает закономерный
где систематически отстегивают вопрос, на который не удосужилразличные премии. За время ся ответить не один защитник
отсидки супруга столько «капу- «узника совести»: почему дансты» было «нарублено» госпо- ные средства Алесь Беляцкий
жой Беляцкой, что можно было хранил на собственных счетах
восстановить и защитить права в иностранных банках, а не на
всего африканского континента, счетах своей структуры, которая
однако премированные средства официально зарегистрирована и
были использованы, как это во- имеет все соответствующие рекдится у представителей пятой ко- визиты на территории Литвы?
И потом, стоит ли делать холонны, на иные – личные нужды.
На этом фоне продолжает рошую мину при плохой игре, учи«улыбать» настойчивое требо- тывая тот факт, что поводом для
вание Международной федера- задержания
«общественника»
ции за права человека (FIDH) послужила информация о нали«немедленно отпустить и реа- чии крупных сумм в иностранной
билитировать» «томящегося» за валюте на его счетах в зарубеж-

ных банках. Эта информация
была «любезно» передана белорусским правоохранительным
органам Министерством юстиции
Литовской Республики в рамках
программ межгосударственного
сотрудничества и двусторонних
договоров об обмене информацией. И тут уж как говорится, из
песни слов не выкинешь!
Впоследствии «требования»
литовской стороны «освободить
правозащитника» выглядели не
только комично, но и нелепо.
Однако, вслед за этим неожиданным демаршем Литвы последовало событие и вовсе из
ряда вон выходящее. Сведения
о счетах Беляцкого, а также иных
представителей пятой колонны
предоставила «родина мать» белорусской оппозиции – Польша.
Это стало полной неожиданностью для многих экспертов и ударом в спину со стороны давнего
союзника для оппозиционных
деятелей «Меча и орала». И ты,
Брут?
И если кого-то подобные предательские маневры неверных
панов и осторожничающих литовцев удивляют, то значит, он
ничего не понимает в политических «заигрываниях» Запада с
Беларусью. Белорусская оппозиция всегда будет чем-то наподобие разменной монеты. Ситуация с «номинантом» Беляцким
– прямое тому подтверждение.
Причитать сегодня со всех европейских трибун о его нелегкой
доле стало доброй традицией,
однако не стоит при этом забывать, что все эти «сладкозвучные
песни» на деле являются результатом принесения заворовавшегося «правозащитника» в жертву
сиюминутным политическим соображениям. Просто некоторым
политическим лидерам Запада
захотелось сорвать определенный «aбонус», который представлял собой своеобразный

США и ЕС пятая колонна или, как
они сами любят себя величать,
«оппозиция» - не более чем ситуативный партнер, и это в лучшем
случае. А так, по большому счету, вся эта плеяда «свядомых» не более чем разменная монета.
Метать бисер перед свиньями
европейским политикам не сложно, поэтому периодически всплывают премии с денежным приложением. Но это абсолютно не
меняет понимания западных политиков о том, что «оппозиция»
уже давно полностью утратила
самостоятельность решений и
материальную независимость. А
посему западные доноры и обращаются с ней по принципу «куда
хочу, туда верчу». Вот и Беляцкого использовали как промокашку
и выбросили за ненадобностью,
выплачивая до поры до времени
отступные.
Анна ВАРШАВИНА

В мире

Оскал капитализма

300 ПОПРАВОК «ДЕМОКРАТИИ»

Говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Докладчик по Беларуси Юстас Палецкис смог убедится в этом
на собственном опыте. Европарламент, вооружившись «праведным гневом» пятой колонны, наотрез отказался принимать за чистую монету изначальный вариант доклада о
ситуации с правами человека в Беларуси, над которым господин Палецкис работал не менее полугода.
«радеющих» за Беларусь, подобные выводы докладчика также
стали, что ком в горле. Столько
лет «демократических» усердий,
основанных на утверждениях
«угнетенной» оппозиции, готовы
лопнуть как мыльный пузырь, поскольку по заверениям ими же назначенного докладчика «ситуация
с правами человека в Беларуси»
отнюдь не соответствует оппозиционному «плачу Ярославны». И
тут, согласитесь, возникает опреНе оправдал литовец возло- деленная моральная проблема
женного на него доверия, несмо- – ведь одно дело чувствовать
тря на то, что работал в Беларуси себя дураком и совсем другое
несколько месяцев. Очевидно, им действительно оказаться. Это
докладчик оказался не в меру никому не понравится, особенно
прозорлив, поскольку сумел раз- если ты еще и сам оплатил одуглядеть под ворохом лжи и наве- рачивание.
Речь даже не шла о том, чтотов колонистов, истину.
А она, по мнению Палецкиса, бы принять подобный, пусть и
заключалась в том, что Евро- правдивый доклад, безоговорочсоюзу пора отходить от практики но – надо было, прежде всего,
эмбарго и санкций в отношении попытаться сохранить лицо. ПодБеларуси, постепенно выходя на вергнуть доклад обструкции стаконструктивный диалог с офици- ло своеобразным спасительным
альной властью, не растрачивая кругом Европарламента. И тут
время и грантовские средства на мы все имели счастье наблюдать
паразитирующих представителей воочию, как именно соблюдается
от пятой колонны. Немудрено, что свобода слова в ЕС. Оказалось,
последние всерьез напряглись в что она весьма условна и умеет
ожидании подобной перспекти- подстраиваться под требуемые
вы, особенно в свете предстоя- обстоятельства. 300 поправок щих выборов в местные Советы и вот какова цена вопроса. Только
президентских кампаний – поли- имея на руках подобную арифметические события, где каждый ко- тику, европейские чиновники солонист видит для себя радужные благоволили принять доклад, не
оставив от первоначального вагрантовские перспективы.
Но не только для пятой ко- рианта и следа. Иными словами,
лонны доклад Палецкиса нашел господа «демократы» вернулись к
как коса на камень. Для Европар- тем самым примитивным меркам
ламента и его представителей, в оценках, которых так старался

вид борьбы за освобождение
мифических белорусских «политзаключенных». То, что весь
фактический материал дела, по
которому и был закрыт «правозащитник» Беляцкий представили
полноправные члены Евросоюза
– Польша и Литва, теперешние
«защитники» его прав и свобод,
предпочли благополучно забыть…
А между тем, четко скоординированные действия польских и
литовских органов государственного управления по вопросу оказания содействия белорусским
коллегам в «деле Беляцкого»,
несмотря на довольно непростые
отношения этих двух государств,
говорят о том, что решение о передаче конфиденциальной банковской информации о счетах
Беляцкого и К принималось на
наднациональном уровне. Также
очевидно, что данное решение
было обдуманным, спланированным и согласованным с белорусской стороной.
Именно поэтому становится очевидным тот факт, что для

избежать Палецкис, говоря о Беларуси.
Литовский политик был весьма удивлен, когда его первоначальная оценка о том, что «ситуация в Беларуси с правами
человека улучшается», каким-то
непостижимым образом в устах
того же Штефана Фюле стала
звучать так: «доклад депутата
Палецкиса говорит о том, что
ситуация в Беларуси пока не меняется». Впрочем, Палецкис со
своим литовским статусом в ЕС
– существо подневольное, а поэтому спорить не стал, европарламентерам виднее, что конкретно
он имел в виду.
Само собой, принятие доклада с 300-ой «попытки»
не обошлось без любимой
«палочки-выручалочки» «демократизированного» сообщества
узколобых чиновников. Тема
«политзаключенных» витала над
Европарламентом,
оставшись
по сути единственной, пусть и
безосновательной зацепкой парламентеров для хотя бы создания видимости работы. Словом,
чиновники от ЕС в очередной раз
подтвердили, что они реально
альтернативно мыслящие.
Не существующий в реальности подвид заключенных не
дает покоя беспокойным западным политикам. Тяжело искать
черную кошку в темной комнате,
особенно если ее там нет. Но европарламентеры, надо отдать им
должное, не теряют надежды и
оптимизма, проявляя чудеса фанатизма в данном направлении.
И бороться с этим бесполезно,
поскольку известно, что фанатик
- это человек, который не может
изменить взгляды и не может переменить тему.
По материалам сайта
Predateli.com

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
По итогам прошедших в Германии выборов в бундестаг

Ангела Меркель сохраняет за собой кресло канцлера ФРГ.
Возглавлять
германское правительство
первая
в истории страны
женщина, занявшая
этот пост, будет уже
в третий раз. Впервые Ангела Меркель
пришла к власти в
Федеративной республике восемь лет
назад, после парламентских выборов
2005 года.
Меркель открывают возможноРуководители структур ЕС сти для начала обсуждения третакже поздравили Меркель с тьей программы международной
убедительной победой ее блока финансовой помощи Греции,
на парламентских выборах. По которая с 2010 года получила от
оценкам экспертов, завершение стран зоны евро и МВФ почти 240
выборов в Германии и победа млрд евро.

В АРМИИ США ЧАСТИЧНО
ЗАПРЕТЯТ ТАТУИРОВКИ
Командование Армии США планирует запретить татуи-

ровки, расположенные ниже колен и локтей, а также на шее.
Соответствующие изменения в воинский устав предлагает
внести министр армии США Джон Макхью.
борьбы с недобором новобранцев. По действующим правилам,
солдатам можно наносить их на
руки, ноги и спину, однако существует запрет на изображения на
лице, голове и горле. Кроме того,
устав ограничивает тематику татуировок. В частности, они не
должны носить оскорбительный
характер для других военнослужащих. В ВМС, морской пехоте
Изменения коснутся прежде и ВВС США действуют собственвсего новобранцев. Тем, кто слу- ные ограничения на татуировки:
жит уже давно, татуировки мож- например, они не должны превыно будет сохранить.
шать определенный размер.
Татуировки были разрешены в
По материалам
армии США в 2006 году в рамках
интернет-источников
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МУЗЫКА СОФИЙСКОГО СОБОРА

Концертный зал Софийского собора открыл XXXI сезон,
сообщили в Национальном Полоцком историко-культурном
музее-заповеднике.

В одном из лучших залов Европы состоялся концерт Государственного камерного оркестра
Беларуси (дирижер - заслуженный
артист России Евгений Бушков)
и известной полоцкой органистки
Ксении Погорелой.
Концертный зал Софийского
собора в этом году отмечает 30летие. Впервые здесь зазвучала
музыка 19 февраля 1983 года. В

1985 году специалисты чешской
фирмы Riеger Kloss установили
орган, изготовленный по индивидуальному проекту, который стал
неотъемлемой частью интерьера
Софийского собора и привлек интерес профессионалов и многочисленных любителей музыки.
На протяжении 2012-2013 годов органостроительной фирмой
«Хеслер» (Германия) и органными
мастерами из России при финансовой поддержке Министерства
культуры Беларуси проводились
работы по модернизации органа.
Усовершенствование электронной
системы органа и интонировка
обогатили колористическую палитру инструмента и подарили ему
новое звучание.
Концертный зал Софийского
собора - один из лучших в Европе.
Здесь выступали музыканты из 25

стран мира: выдающиеся солисты
Ирина Архипова, Лина Мкртчян,
Мария Биешу, Карина и Рузанна
Лисициан, Артур Эйзен, Олег Погудин, Любовь Казарновская; хоровые и оркестровые коллективы под
управлением всемирно известных
дирижеров Геннадия Рождественского, Валерия Полянского, Владимира Минина, Саулюса Сондецкиса, Владимира Спивакова...
Ежегодно в Софийском соборе
проходит более 300 концертов органной и камерной музыки. Международный фестиваль старинной
и современной камерной музыки
на протяжении 25 лет вызывает
огромный интерес не только полочан, но и многочисленных гостей города. Фестиваль органной
музыки «Званы Сафіі» является
единственным
международным
фестивалем органной музыки на
территории Беларуси.

Спорт
БЕЛОРУССКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Подписи под соглашением поставили председатель Бело-

русской федерации волейбола, губернатор Минской области
Борис Батура и председатель Польской федерации волейбола, вице-президент Международной федерации волейбола Мирослав Пшедпельски.
В ближайшее время в этом
документе будет стоять еще одна
подпись - в конце сентября в Копенгагене соглашение подпишет
президент Международной федерации волейбола Ари Граса.
Соглашение
предполагает
сотрудничество и техническую
помощь для белорусского волейбола при содействии Польской
федерации волейбола. Польша,
где этот вид спорта развит на до- ция волейбола заключила подобстаточно высоком уровне, плани- ное соглашение, с другими страрует организовывать различные нами аналогичные документы
мероприятия, проводить сборы, еще прорабатываются. Тем саучебу, семинары, обмен делега- мым Международная федерация
циями. Финансирование меро- волейбола подчеркивает заинтеприятий будет осуществляться ресованность в том, чтобы приМеждународной федерацией во- влечь как можно больше стран к
активному развитию этого вида
цель - повысить интерес к архи- лейбола.
Беларусь - первая страна, с спорта.
тектуре родного края, воспитать у
подрастающего поколения патрио- которой Международная федера-

ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ

В этом году фестиваль - юбилейный. Его главная тема
«Белорусская архитектура - от мечты к реальности».

Особое значение Белорусский союз архитекторов придает
ставшему традиционным биеннале молодых архитекторов «Леонардо», который был учрежден
в 2005-м. Что касается конкурса

студенческих проектов, то организаторы фестиваля отметили, что с
этого года архитектурные факультеты высших учебных заведений
перешли на шестилетнюю форму
обучения, поэтому ежегодный Республиканский конкурс дипломных
проектов выпускников высших архитектурных школ Беларуси был
заменен на конкурс студенческих
проектов по специальностям «Архитектура» и «Архитектурный дизайн». Конкурс детского творчества, учрежденный Белорусским
союзом архитекторов, пройдет
в этом году уже в третий раз. Его

тические чувства, а также развить
творческие способности детей.
В программу также включены
семинары, презентации фирм и
проектных предприятий, круглые
столы на тему «Перспективы развития жилых районов в городах
на постсоветском пространстве»,
- сообщили организаторы.
В БСА считают, что фестиваль
архитектуры - праздник не только архитекторов, но и всех, кто
проживает в стране, занимается
строительством и реконструкцией
городов и сел.

2000 ДОЛЛАРОВ В ОБМЕН НА РИСУНОК ОТХОДОВ

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объявила о
начале ежегодного международного конкурса детских рисунков.

Конкурс проводится с 1991
года и за это время собрал свыше
3 млн. рисунков от детей более
чем из 150 стран. Тема состязания
этого года - продовольственные отходы, подтемы звучат как «Сохраним планету, не выбрасывая еду»,
«Выбрасывая еду, мы загрязняем
планету».
Организаторы приглашают принять участие в конкурсе детей со
всего мира от 6 до 14 лет, для этого им необходимо нарисовать рисунок на указанную тему на бумаге
формата А3 или А4. Свои имена
и контакты участникам нужно ука-

зать только на английском языке,
эта информация должна быть на
оборотной стороне рисунка, а не
на самой работе. Что касается стиля, то тут дети вольны выбирать
то, что им больше нравится, это
может быть рисунок, выполненный
карандашом, цветными карандашами, акварелью и так далее.
«Однако рисунки не должны быть
ранее представлены где-то еще»,
- подчеркивают организаторы конкурса. Вместе с тем один участник
может направить сразу несколько
рисунков на суд жюри.
Конкурсные работы необходимо переслать в региональный
офис ЮНЕП до 15 марта 2014 года.
Участникам из Беларуси нужно направить свои рисунки в Европейское региональное бюро ЮНЕП.
Конверт или контейнер должен
быть помечен на английском языке «23rd International Children's
Painting Competition» с указанием
страны отправки.
Что касается премий победите-

лей, то первая премия составит $2
тыс., вторая - $1 тыс. Получившим
первую и вторую премии будет
полностью оплачена поездка вместе с сопровождающим лицом на
мероприятие ЮНЕП. Три обладателя третьих премий, 10 четвертых
и 35 пятых будут отмечены соответствующими дипломами. Кроме
того, будут назначены региональные премии, то есть от каждого
из регионов (Африки, АзиатскоТихоокеанского региона, Западной
Азии, Европы, Латинской Америки
и Карибского бассейна, Северной
Америки) будет определен один
победитель. Он получит денежный
приз в размере $1 тыс. и также
полностью оплаченную поездку
вместе с сопровождающим лицом
на мероприятие ЮНЕП.
Присланные на конкурс рисунки в дальнейшем будут использоваться для организации выставок,
оформления веб-сайтов, изготовления плакатов, публикаций, а также для привлечения средств для
проведения детских мероприятий
по окружающей среде в будущем.
По материалам БЕЛТА

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Юношеская
хоккейная
спартакиада
Союзного
государства «Золотая шайба» проходит в Молодечно
по 29 сентября.
В соревнованиях участвуют
216 юных хоккеистов 2000-2001
годов рождения - по 108 человек
от Беларуси и России.
Торжественная церемония открытия «Золотой шайбы» состоялась 25 сентября в Молодечненском спортивно-развлекательном
центре с участием заместителя
государственного секретаря Союзного государства Ивана Бам- юношества. Завершающий четвертый этап спартакиады пройбизы.
«Золотая шайба» станет тре- дет в Смоленске с 5 по 10 октятьим этапом спартакиады Со- бря.
По материалам БЕЛТА
юзного государства для детей и

Прогноз погоды
СУРОВОЙ ЗИМЫ В БЕЛАРУСИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Об этом сообщила главный синоптик Республиканского
гидрометеоцентра Людмила Паращук.
«В Беларуси зимой си ожидается средняя
температурный
фон температура от минус
будет соответствовать 2 до минус 5 градусов,
средним
многолетним в феврале - 4-8 градузначениям, так что го- сов ниже нуля. В январе
температура
ворить о необычайно средняя
суровой зиме, которой воздуха предполагается
не было в Европе более немного выше климати100 лет, пока не прихо- ческой нормы, которая
дится», - сказала Люд- составляет 5-8 градусов
мороза.
мила Паращук.
В декабре в Белару-

От редакции

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Укрепление структуры партии, усиление ее пропагандистской работы требует определенно материально-технической
базы.
Источники известны для любой Беларуси. Мы и время» выражает
партии. В их числе – сбор партийных искреннюю благодарность постоянвзносов, пожертвования, доходы от ному подписчику нашей газеты, стопродажи сувенирной продукции. Се- роннику КПБ Маркевичу Ивану Влагодня редакция газеты «Коммунист димировичу, который перечислил в

Информационный фонд газеты 400
тысяч рублей.
Крепкого вам здоровья и активного долголетия.
Жан СОДЕЛЬ,
главный редактор

Хроника
30 сентября: 70 лет назад основан Белорусский
государственный музей истории Великой отечественной
войны (открыт в Минске 7 ноября 1944)
1 октября: День пожилых людей
1 октября: 95 лет назад (1918) основан Витебский
педагогический институт (Витебский государственный
университет им. П.М. Машерова)
1 октября: 65 лет назад (1948) открыт Минский государственный лингвистический университет

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

2 октября: Международный день ненасилия
3 октября: 15 лет назад (1997) в Минске прошел
съезд учителей Республики Беларусь
4 октября: пуск первого в истории искусственного
спутника Земли (1957)
4 октября: после обстрела из танков верные президенту России войска принудили к капитуляции защитников Белого дома - здания Парламента России (1993)
5 октября: Международный день учителя
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