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ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ АЗЕРБАЙДЖАН
Страны определили новые перспективные направления

развития сотрудничества и подтвердили стремление к
дальнейшему углублению традиционно дружественных отношений. Таков итог официальных переговоров Президента
Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Переговоры глав государств проект строительства здесь пропрошли в резиденции Президен- изводства медицинских препарата Азербайджана сначала в фор- тов. Мы готовы предложить свои
мате «один на один», а затем в технологии и тоже пройти этот
расширенном составе. Лидеры путь, начиная от расфасовки, задвух стран и члены делегаций канчивая производством лекарподробно обсудили весь спектр ственных препаратов, которые,
двусторонних отношений. Одни- естественно, будем продавать и
ми из главных тем стали дальней- в третьих странах, используя авшее развитие производственной торитет и влияние Президента
кооперации и выход с совмест- Азербайджана», - сказал белоной продукцией на рынки третьих русский лидер.
стран, а также активизация инвеБеларусь и Азербайджан такстиционного взаимодействия.
же договорились и далее разАлександр Лукашенко отме- вивать кооперационные связи в
тил хорошую динамику в разви- промышленности.
тии торгово-экономического соПрезидент Беларуси подчертрудничества между Беларусью и кнул, что в отношениях между
Азербайджаном, о чем свидетель- Беларусью и Азербайджаном нет
ствует увеличение товарообо- никаких проблем ни в политирота. С 2006 года по 2012-й этот ке, ни в дипломатии. «Мы очень
показатель увеличился в шесть тесно сотрудничаем в междунараз. Вместе с тем Глава бело- родных организациях. Вы всегда
русского государства подчеркнул, поддерживаете нас, мы всегда
что нынешний объем товарообо- поддерживали и будем поддержирота, который вскоре достигнет $ вать вас», – сказал белорусский
300 млн., не отвечает потенциалу лидер.
двух государств. «У нас возможВ свою очередь Ильхам Алиности побольше, и мы можем на- ев подчеркнул, что в Азербайдрастить эти объемы за счет соз- жане высоко ценят отношения с
дания здесь уже не сборочных, а Беларусью и рассчитывают на их
совместных производств, локали- дальнейшее развитие и углублезация которых 40-60%», - сказал ние. «За последние несколько лет
Президент Беларуси.
Беларусь и Азербайджан укреВ качестве перспективных пили свои отношения, которые
для азербайджанских инвести- вышли на очень высокий уровень
ций сфер Александр Лукашенко в экономике, промышленном проназвал нефтехимию, сельское изводстве, энергетике, гуманихозяйство, химическое производ- тарной сфере, - сказал Президент
ство, фармацевтику.
Азербайджана. - Эти годы активПо словам Президента, Бела- ного взаимодействия настолько
русь может оказать содействие нас сблизили, что Беларусь и
Азербайджану в развитии фар- Азербайджан уже и в регионе, и
мацевтической
промышленности. «Перед нами тоже когда-то в мире воспринимаются как очень
стояла такая задача, она и сейчас близкие и дружественные стране снимается - обеспечить фар- ны».
«Основа наших отношений мацевтическую независимость.
Ильхам Гейдарович сегодня под- искренность, взаимные уважение
твердил, что готов поддержать и поддержка. На этой базе мы
уже построили солидное здание

Дан старт
юбилейным
торжествам
Прошел торжественный
вечер, посвященный
95-й годовщине
образования БССР

наших отношений», - подчеркнул
Ильхам Алиев.
По его словам, сейчас активно
расширяются связи между предприятиями, реализуются инвестиционные проекты, ведется обмен
опытом. Отношения с Беларусью
наполняются серьезным содержанием и охватывают многие
сферы. «Сегодня мы обсуждали
важные вопросы сотрудничества
в сфере образования, науки, высоких технологий, сельского хозяйства, производства, военнотехнического
сотрудничества,
энергетики. Только перечисление
этих направлений говорит само
за себя, и по каждому из них есть
хорошие результаты, есть конкретные проекты и программы»,
- отметил Ильхам Алиев.
Стороны на переговорах договорились наращивать усилия
по развитию сотрудничества в
тех сферах, где уже есть хорошие наработки, а также задействовать новые перспективные
направления. «Среди новых тем
наших двусторонних отношений
мы определили возможности инвестиций, участия азербайджанских предприятий в приватизации
в Беларуси, а также совместный
выход на рынки третьих стран с
продукцией совместного производства. Мы будем стремиться

к тому, чтобы и эти направления
стали частью нашей обширной
двусторонней повестки дня», заявил Ильхам Алиев.
Президент
Азербайджана
констатировал, что за последние
годы двусторонние отношения с
Беларусью прошли большой путь
и вышли на очень высокий уровень. Страны активно сотрудничают как в торгово-экономической
сфере, так и поддерживают друг
друга на международной арене.
По итогам переговоров президенты Беларуси и Азербайджана
подписали совместную декларацию, в которой подтвердили
обоюдное стремление к дальнейшему углублению и укреплению
традиционно дружественных отношений между двумя странами
на основе доверия и взаимной
поддержки.
Ряд подписанных документов
касается развития взаимодействия в образовательной сфере.
В их числе соглашение о сотрудничестве между Белорусским государственным
университетом
и Азербайджанской дипломатической академией. Аналогичное
соглашение о сотрудничестве с
дипакадемией заключил Парк высоких технологий.
По материалам
пресс-службы Президента

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
АКТИВА ПРОШЕЛ В СМОРГОНИ
Приняли участие Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Александр Радьков и Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко.
От Коммунистической партии Беларуси выступил Первый
секретарь Волковысского районного комитета КПБ Виктор
Павлович. Он рассказал о «Главной составляющей эффективной работы по формированию политической зрелости и активной гражданской позиции». Мы публикуем выступление:
Уважаемые друзья, товарищи, маяк, флагман райкома, занимаюколлеги!
щий особое место в повседневной
Невозможно переоценить зна- жизнедеятельности.
чение и роль партий, общественНа нее равняются другие «перных объединений и организаций в вички», с коммунистов-ветеранов
развитии гражданского общества и берут пример, им стремятся подполитической жизни государства.
ражать более молодые товарищи.
Волковысский районный комиВслушайтесь в названия натет КПБ состоит из 17 первичных ших первичных парторганизаций.
партийных организаций, объеди- «Ветеранская», «госслужащих»,
няющих в своих рядах на сегод- «школьная», «ленинская», «моняшний день 187 коммунистов. В лодежная»,
«красносельская»,
основном это молодые люди, сту- «железнодорожная», «заводская»,
денты, учащиеся, молодые специ- «строительная», «транспортная»,
алисты. Однако есть и умудренные «работников культуры», «медижизненным опытом: представите- цинских работников», «локомотивли госслужбы, педагоги, работни- ная», «росская», «станционная»,
ки здравоохранения и культуры, «сельская», «спортивная» и вы
труженики транспортных, строи- поймете, что у нас на самом деле
тельных и железнодорожных пред- солидная организация.
приятий,
сельскохозяйственных
Средний возраст коммунистов
организаций, предпринимателей.
Волковысской районной организаОсобое место в структуре рай- ции – 32 года, что говорит о жизнекома занимает первичная партор- способности нашей организации
ганизация «Ветеранская», куда в будущем. Ведь будущее нашего
входят люди авторитетные и ува- государства строить молодым. В
жаемые в районе. Она настоящий районной организации КПБ 108
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Союзное
государство как
национальная
идея России и
Беларуси
Противники государства
указывают на
несоответствие экономик
двух стран
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Кубинский
вопрос
рассмотрит
ООН
Сегодня в Генассамблее
заслушают доклад о
«Необходимости
прекращения
экономической, торговой
и финансовой блокады»
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коммунистов до 30 лет. Из них 57
человек - члены Общественного
объединения «БРСМ», которые,
проявив свою гражданскую позицию в общественной организации,
пошли дальше, вступив в члены
партии.
В 2010 году, когда я был избран
секретарем районной организации,
она насчитывала 37 коммунистов,
объединенных в три первичные
парторганизации.
Прекрасно осознавая, что
малочисленная организация не
может решить никаких вопросов,

в том числе и влиять на политическую зрелость и гражданскую
позицию населения, на общем собрании мы решили сделать ставку
на работу с молодежью, используя
любые, доступные формы работы.
Такие, как частные беседы, встречи с молодежью по праздничным
и юбилейным датам, брифинги,
диспуты, заседания круглого стола, направленные на разъяснение
Уставных и Программных целей
Коммунистической партии Беларуси.
(Окончание на стр.3)

Три выстрела в
президента

50 лет прошло с момента
убийства в США
Джона Кеннеди
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Партийная жизнь

БРЕСТЧИНА УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

18 ноября 2013 года в Бресте состоялось пленарное заседание обкома КПБ. Непривычный формат его проведения и
разносторонность обсуждаемых вопросов еще больше усилило значимость данного мероприятия в контексте политических и социально-экономических преобразований, происходящих в последние годы на Брестчине.

На оптимистичную волну предстоящей работы настроило участников пленума приятное событие:
первый секретарь обкома партии
Алина Севрук вручила партийные
билеты лучшим представителям
Белорусского
республиканского
Союза молодежи области. Среди
них победители нынешней жатвы
из ОАО «Комаровка» Брестского
района братья Здыщук – Вадим и
Максим, победители республиканского и областного соревнований,
среди комбайнеров молодежных
экипажей
сельскохозяйственных
и иных организаций. Их трудовой
вклад в каравай нашего края весьма значимый: на комбайне КЗС
-1218 они убрали за сезон 581,9
гектара и намолотили 2190,5 тонн
зерна, намолот на условный комбайн составил 1927,6 тонны.
Областная партийная организация пополнилась еще одним
коммунистом. Им стал второй секретарь областного комитета БРСМ
Луговской Николай Васильевич.
Получив в торжественной обстановке партийные билеты, свою
первую акцию молодые коммунисты посвятили возложению гвоздик
к памятнику основателя Коммунистической партии - Владимиру
Ильичу Ленину.
Волнительным моментом стало и вручение наград. С самыми
искренними чувствами поздравили участники пленума своих товарищей, награжденных Грамотой
Брестского областного исполнительного комитета за активную
общественную деятельность, значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и
в связи с 95-летием образования
БССР и Коммунистической партии Беларуси Андрея Борисовича
Куркача, первого секретаря Ляховичского райкома КПБ и Николая
Борисовича Богданова, первого секретаря Барановичского городского
комитета КПБ. Благодарственные
Письма были вручены Андрею
Анатольевичу Денисейко, члену
ЦК КПБ, второму секретарю Ивановского районного комитета КПБ
и Татьяне Владимировне Сацюк,
первому секретарю Малоритского
районного комитета КПБ, в прошлом лидеров районных организаций ОО БРСМ.
И еще одно последовало приятное награждение. Членам обкома КПБ и гостям Пленума были
вручены памятные медали «95
лет Ленинскому комсомолу». Каждый из них прошел комсомольской дорогой.
По основному вопросу повестки
дня «О задачах партийных комитетов области по усилению идейно-

политического влияния КПБ, достижении Программных целей Партии
в год 95-летия БССР и КПБ» в роли
докладчика выступила первый секретарь ОК КПБ А.И.Севрук. Алина
Ивановна сделала акцент на том,
что в результате Октябрьской революции была принята «Декларация
прав народов России», которая
положила начало национальногосударственному строительству
всех народностей, входящих в состав бывшей Российской империи.
Детально остановилась на непростой ситуации, предшествующей
образованию Белорусской Советской Социалистической Республики и на последующих событиях в
Западной Белоруссии, которая по
условиям Рижского мирного договора оказалась под оккупацией
белополяков.
Глубоко были раскрыты и страницы революционной борьбы рабочих и крестьян Брестчины после
создания в конце 1923 г. Коммунистической партии Западной Белоруссии большевиков, рассказы об
огромной политической работе,
которую проводили организаторы
и руководители Брестской окружной организации КПЗБ(б): Захар
Филимонович Поплавский, Мирон
Емельянович Криштафович, Иосиф Павлович Урбанович, Василиса Семеновна Селивоник, Василий
Петрович Ласкович и многие другие патриоты и подпольщики.
Брестская партийная организация, которая насчитывала на 1
августа 1944 года всего 288 коммунистов, сумела выстоять и в страшные годы военного лихолетья, и в
борьбе с бандитизмом, и с послевоенной разрухой. Так что коммунисты Брестчины, идя к 95-летию
белорусской государственности, с
уверенностью могут заявить, что
современное независимое государственное образование - Республика Беларусь – основана на
прочном фундаменте, созданном
предшествующими
поколениями
белорусов под руководством Коммунистической партии.
Брестчанам есть чем гордиться, подчеркнула в своем докладе
Алина Ивановна: область признана победителем республиканского
соревнования по уборке зерновых
– валовой сбор зерна с учетом кукурузы составил около 1300 тысяч
тонн, урожайность зерновых в 37
кооперативах области достигла
более 40 центнеров с гектара. Второе место в республике занимает
область по темпам роста производства молока. На 10,2 процента
увеличилась реализация скота и
птицы. Предприятиями перерабатывающей промышленности освое-

но 224 новых наименования молочной продукции и 172 вида – мясных
изделий. Истоки всенародного
благосостояния – в Октябре 1917 и
декабре 1918 года, когда была провозглашена БССР.
Главными задачами, которые
стоят сегодня перед коммунистами
нашей области, А.И.Севрук назвала максимальное использование
идеи гигантского потенциала социализма и его коренных преимуществ, вовлечение молодежи в
реализацию социально значимых
государственных программ, укрепление единства партийных рядов
и сотрудничество с прогрессивными течениями. Первичным организациям много предстоит сделать
по организационному укреплению
партийных рядов,
разъяснению
Программных целей КПБ среди широких слоев населения, внесению
в их умы социалистической идеи
нашей партии, влиянию на общественные процессы и управлению
ими и др.
Партийные организации должны четко определить приоритетные направления организационнопартийной
и
идеологической
деятельности, которые будут способствовать приданию необходимых качеств КПБ как политического авангарда. Поставлена задача,
чтобы состав городских и районных партийных организаций обеспечивал устойчивые позиции в
регионах. При этом все коммунисты должны быть охвачены партийными
поручениями. Выполнение
уставных
обязанностей
каждым членом КПБ должно быть
безупречным.
С информацией «О проведении отчетно-выборной кампании и
одновременной организации обмена партийных билетов на единый
образец билета, утвержденный
Центральным комитетом КПБ», выступил на пленуме Николай Николаевич Сигиневич, член бюро ОК
КПБ, член Совета партии КПБ.
При обсуждении вопроса «Об
участии областной партийной организации в предстоящих выборах
депутатов местных Советов 27 созыва» начальник главного управления
организационно-кадровой
работы Брестского облисполкома
Александр Михайлович Коледа познакомил с внесением изменений в
избирательное законодательство.
Главные из них – это расширение возможностей по выдвижению
кандидатов в депутаты и ведение
предвыборной агитации, исключая
при этом возможность агитации за
бойкот выборов за счет государственных средств. В рамках поднятой проблемы второй секретарь
обкома КПБ Ольга Воробей более
детально остановилась на задачах
коммунистов по идеологическому
обеспечению выборной кампании.
В частности, Ольга Леонидовна
предложила такие действенные
формы работы, как встречи с из-

бирателями по месту жительства,
обход дворовых территорий, выступления в средствах массовой
информации, в трудовых, студенческих коллективах, пикеты по раздаче информационных материалов
о кандидатах в депутаты.
В обсуждении вопросов пленума приняли участие первые секретари райкомов: Березовского
Купреев В.М., Ляховичского Куркач
А.Б., Брестского Олещеня С.В., Малоритского Сатюк Т.В., и Пинского
горкома Каневский А.А., Московской районной организации г. Бреста Табачковский В.Н., член бюро
ОК КПБ Плетюхов В. А. и др.
В завершение пленарного заседания было принято постановление пленума и обращение обкома Брестского обкома КПБ «Об
областном юбилейном призыве в
ряды КПБ, посвященном 95-летию
БССР и КПБ». В обращении подчеркнуто: «Говоря о советской системе, о ее завоеваниях и преимуществах, мы не призываем просто
вернуться в прошлое. Да это и невозможно. Наша цель - построение
нового, современного, социальноориентированного государства, в
котором молодое поколение белорусов будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Но возникнуть
такое государство может только на
основе социалистического опыта.
В год 95-летия БССР и КПБ мы
зовем единомышленников в свои
ряды!
У жителей области есть крепкий партийный союз, проверенный
временем. Это КПБ - партия социализма и народовластия. Партия
рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда.
95-летие БССР и КПБ - достойный повод встать в ряды КПБ. Нам
вместе делать Беларусь могучей и
справедливой!»
Заключительным этапом встречи стало по традиции посещение
предприятий. На сей раз ими были
ОАО Ковры Бреста» и СП «СантаБремор» ООО. Жаль, конечно, что
первое предприятие пока не смогло в рамках графика текущего года
выйти на прогнозные показатели

социально-экономического развития и выхода на безубыточную работу. Хотя восторгаться было чем:
здесь импортные ткацкие станки
и яркая насыщенная цветовая гамма ковровых изделий,
традиционная расцветка и оригинальный
современный рисунок, ковры и
дорожки гладкошерстные и с длинным ворсом… Короче – красота! А
ей должна быть дорога. Для этого
и проводится здесь масштабная
модернизация, которая должна
вывести предприятие на широкий
простор.
Зато на следующем объекте
увидели небывалое: здесь с первого шага все напоминает чистоту
операционных палат, удивляет обилие рыбы и рыбных изделий, и наконец, четкая организация трудового процесса, участниками которого
являются в основном женщины.
Труд нелегок. Но, по уверению наших экскурсоводов, хорошо оплачиваемый. Так что убедились мы
воочию: стратегия развития предприятия, направленная на поставку
производимой продукции на экспорт и на обеспечение населения
республики продуктами питания,
произведенными из даров моря,
позволяет постоянно проводить работу по развитию и совершенствованию производства.
Сегодня «Санта-Бремор» - это
4500 высококвалифицированных
работников; это производственные
мощности более 100 000 тонн и
более 500 наименований готовой
продукции в год; ведущий производитель готовой продукции из рыбы
и морепродуктов в Восточной Европе; это лидер продаж готовых к
употреблению продуктов из рыбы и
морепродуктов в России, мировой
лидер по переработке икры (мойвы, семги, трески, минтая и др.).
В работе Пленума приняли
участие начальник главного управления
организационно-кадровой
работы Коледа А.М. и председатель Центральной
контрольноревизионной комиссии КПБ Свирид А.В.
Мария ГОРУПА

ОБРАЩЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОК КПБ

«ОБ
ОБЛАСТНОМ ЮБИЛЕЙНОМ ПРИЗЫВЕ В РЯДЫ КПБ, ПОСВЯЩЕННОМ 95-ЛЕТИЮ
БССР И КПБ»
В конце декабря 2013 г. – начале 2014 года коммунисты об- солидации коммунистов. Однако, новыми членами, повышается орНынешнему поколению извест-

ласти и их сторонники будут отмечать 95-летие образования БССР и Коммунистической партии Беларуси.

КПБ была создана в результате объединения большевистских
партийных организаций, действовавших на территории Беларуси.
30-31 декабря 1918 года состоялась VI Северо-Западная областная конференция РКП(б), которая
приняла решение об образовании
Белорусской Советской Социалистической Республики и одновременно объявила себя I съездом
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии.
Тем самым завершился процесс организационного оформления КПБ и были заложены основы
строительства белорусской социалистической государственности.
В марте 1919 года была создана единая Коммунистическая партия Литвы и Белоруссии, которая
возглавила борьбу трудящихся
объединенной республики против внутренней контрреволюции
и иностранной военной интервенции. Но уже в сентябре 1920 года
происходит разделение КП (б)
Литвы и Белоруссии на две самостоятельные организации.
В ходе социалистического
строительства повышался авторитет и росло влияние КП (б) в массах..
Суровым испытанием как для
коммунистов, всех трудящихся
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республики, так и для всего советского народа явилась Великая
Отечественная война. В эти годы
коммунисты Белоруссии ярко проявили свою верность социалистическому выбору. На временно оккупированной врагом территории
была создана сеть подпольных
партийных комитетов и организаций. В тылу врага действовало
более 35 тысяч коммунистов. Они
возглавили всенародную борьбу
против фашистских захватчиков.
После Великой Отечественной
войны Компартия Белоруссии проявила огромную заботу о восстановлении и дальнейшем развитии
народного хозяйства республики.
Она росла численно, крепла организационно и идейно.
После запрета КПСС, партия
разделила горечь временного поражения в социалистическом строительстве. Незаконным решением
Верховного Совета БССР от 25
августа 1991 года. Деятельность
КПБ была приостановлена.
Прошло немногим более трех
месяцев после запрета деятельности КПБ и 7 декабря 1991 года
коммунисты республики первыми
на территории бывшего СССР создали
новую Коммунистическую
организацию ПКБ. Это решение
позволило создать основу для кон-

постепенно лидеры ПКБ вступили
в коалицию с правыми партиями.
В этой обстановке было принято решение о возобновлении деятельности КПБ и размежевании с
ПКБ.
21 ноября 1996 года КПБ была
официально
зарегистрирована
Министерством юстиции Республики Беларусь.
Сегодня можно сказать: несмотря на тяжелые испытания конца
90-х годов прошлого столетия сохранена политическая партия нашего государства.
Воссозданная КПБ является
единственной идейной и организационной преемницей Компартии
Белоруссии, действовавшей в составе КПСС.
Коммунистическая партия Беларуси (прежнее название партии
– Коммунистическая партия Белоруссии изменено на нынешнее в
соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 18 декабря 2006 г. № 727, далее – КПБ)
ведет свою историю с конца декабря 1918 года.
С момента восстановления деятельность партии организационно укрепляется, во всех регионах
восстановлены, зарегистрированы (поставлены на учет) все (областная, городские и районные)
организации, создаются первичные структуры. Идет пополнение
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ганизованность, партийная дисциплина и активность членов КПБ. В
силу особого периода в своем становлении и развитии за последние
годы, на руках у коммунистов оказались партийные билеты образцов КПСС, КПБ и ПКБ (в связи с
восстановлением в рядах КПБ).
Это обстоятельно потребовало произвести их обмен на новые
в ноябре-декабре 2013 года, до
празднования 95-ой годовщины
БССР и КПБ.
Организация всей этой работы
потребует от партийного актива
всех уровней вдумчивой и кропотливой работы. Такая ответственная работа на общественных началах сопровождала активистов
партии на протяжении всей ее
истории.
В этих славных свершениях –
организующая линия коммунистов
и в первую очередь В.И.Ленина.
Лидерами
Коммунистической
партии Белорусского государства
были избраны: А.Ф.Мясников,
В.Г.Кнорин, Богуцкий В.А., Асаткин В.А., Криницкий А.И., Гамарник Я.Б., Гикало Н.Ф., Шарангович
В.Ф., Волков А.А., Пономаренко
П.К., Гусаров Н.И., Патоличев
Н.С., Мазуров К.Т., Машеров П.М.,
Киселев Т.Я., Слюньков Н.Н., Соколов Е.Е., Малофеев А.А., Чикин
В.В., Захарченко В.Н., Голубева
Т.Г., Карпенко И.В.

ны тысячи имен коммунистов великих подвижников великой эпох.
КПБ уверенно смотрит в будущее. Мы твердо знаем: граждане
области разделяют наши мысли и
чувства.
Говоря о советской системе, о
ее завоеваниях и преимуществах,
мы не призываем просто вернуться в прошлое. Да это и невозможно. Наша цель – построение
нового, современного, социальноориентированного государства, в
котором молодое поколение белорусов будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Но возникнуть
такое государство может только на
основе социалистического опыта.
В год 95-летия БССР и КПБ мы
зовем единомышленников в свои
ряды!
Да, у жителей области есть
крепкий партийный союз, проверенный временем. Это КПБ – партия социализма и народовластия.
Партия рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей
труда.
95-летие БССР и КПБ – достойный повод встать в ряды КПБ. Нам
вместе делать Беларусь могучей и
справедливой!
Обращение принято
Пленумом Брестского ОК КПБ
18.13.2013.

Партийная жизнь

(Окончание. Начало на стр.1)
Я думаю, вы мне поверите на
слово, что эта работа тяжелая,
кропотливая и напряженная дала
свой результат. Основным ее результатом стал рост членов партии и первичных партийных организаций.
Простые, доступные и понятные идеи Программы и Устава
КПБ, такие как народовластие,
справедливость, социализм, нашли свое место в сердцах и умах
нашей молодежи. Районная организация растет с каждым месяцем, в партию вступает молодежь,
восстанавливаются бывшие члены КПСС.
Нашу организацию Коммунистической партии Беларуси знают
в районе, ее узнают и по политическим заявлениям и по практическим делам. С нами разговаривают, советуются, нас приглашают к
сотрудничеству.
Районный комитет Компартии Беларуси активно участвует
во всех значимых политических
компаниях, проводимых в Республике, области и районе. Голос
коммунистов слышан на выборах
депутатов всех уровней и на Пре-

зидентских выборах. Наши идеи,
программа и действия поддерживаются населением. На сегодняшний день Волковысский райком
Компартии Беларуси третий по
численности в КПБ, уступая лишь
горкомам Минска и Гомеля. Однако останавливаться на достигнутом результате, довольствоваться
полумерами мы не собираемся.
По инициативе Волковысского райкома Компартии Беларуси
в районе проводится большое
количество мероприятий. И хочу
заметить, что райком не копирует мероприятия исполнительной
власти, а предлагает свои. Готовит
их и проводит в тесном сотрудничестве с другими общественными организациями. В частности
с РО РОО «Белая Русь», РК ОО
«БРСМ», РО «Белорусская республиканская пионерская организация».
К таким мероприятиям относятся трудовые десанты по наведению порядка на земле, высадка
деревьев в лесхозе и мемориальной комплексе «Шауличи», выезд
к ветеранам, престарелым и малоимущим с оказанием помощи и
небольшими подарками, концертные программы в доме-интернате,
детском доме и школе-интернате.
Приведу несколько примеров.
В 2012 году райкомом КПБ подготовлен и представлен на суд
жителей единый день «Встреча
поколений» 7 ноября. Праздник
состоял из нескольких разделов.
Митинг и возложение цветов к
памятнику В.И.Ленину, показательные выступления военнослужащих батальона разведки
11 механизированной бригады,
проводы в ряды Вооруженных
сил и другие силовые структуры
Республики Беларусь молодых
ребят района, концерт военного

оркестра Слонимского гарнизона.
Мероприятию дана высокая оценка председателем Волковысского
районного исполнительного комитета, который принял в нем участие и находился от начала и до
завершения.
Не могу не рассказать вам об
инициативе райкома по организации нашего участия в празднике
освобождения города Волковыска от фашистских захватчиков в
2013 году. В сценарий праздника
мы предложили и организовали
приезд в город участников парада
в городе Минске в честь Дня Независимости Республики Беларусь
военнослужащих 86-ой Волковысской Краснознаменной Ордена Александра Невского бригады
связи, дислоцирующейся в поселке Колодищи Минского района.
Прохождение военных стройными рядами во главе праздничной колонны по улицам города
было встречено зрителями, не
постесняюсь этого слова, с восторгом и ликованием. Неподдельная радость выражалась в продолжительных аплодисментах на
протяжении всего движения военнослужащих. На праздник города
пришли 90 % коммунистов в красных шарфах со значками членов
КПБ, что делало их узнаваемыми
в огромном количестве людского
потока колонн.
Кроме того, наш райком стал
организатором и учредителем
ряда направлений, патриотических акций и конкурсов, таких как:
- «Вернулся я на родину»;
- чествование молодых специалистов;
- конкурс патриотической песни «Песни войны, песни Победы»;
- конкурс «Сельская красавица»;

- конкурс фотографий «Моя
мама лучше всех», «А годы летят»;
- мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а именно: «партийная лыжня», «попробуй догони»,
«меткость сестра успеха»;
- агитпробеги «нам дороги эти
позабыть нельзя»;
- в 2010 году мы участвовали в
организации районного этапа проекта «Солдаты Победы» с первым
каналом Белтелерадиокомпании.
Уважаемые товарищи!
Как и любая политическая партия – Коммунистическая партия
Беларуси – своей главной задачей
видит активное участие в политической жизни страны, в том числе
в управлении государством.
На выборах различных уровней до 2010 года наша организация, в основном, принимала участие в качестве наблюдателей на
избирательных участках. Однако,
на выборах Президента Республики Беларусь 2010 года 3 коммуниста работали в составе окружной
избирательной комиссии, 16 – в
составе участковых комиссий. 2
коммуниста входили в состав инициативной группы по выдвижению
кандидатом в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
На выборах депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь в
районной комиссии работало уже
4 коммуниста, 28 – в участковых
избирательных комиссиях, из них
4 председателями, 1 – заместителем председателя, 2 – секретарем. На всех участках работали
наши наблюдатели.
На предстоящих выборах 2014
года в местные Советы ставим
перед собой более амбициозные

задачи – баллотироваться в депутаты сельских и районного Советов депутатов.
(о конференции 21.11.2013,
участие Анищика и Атаманова)
Много можно сегодня говорить о наших делах. Регламент
обязывает уважать слушателя. И
все же в отведенное мне время
очень хочу рассказать вам о самом ярком проекте Волковысского райкома Компартии Беларуси
– концертной бригаде «Поют коммунисты».
В Волковысской районной организации 18 коммунистов являются работниками культуры. Еще
16 человек – представители других специальностей, которые умеют хорошо петь, танцевать, читать
стихи и юмор.
Мы объединили талантливых людей в концертную бригаду
райкома «Поют коммунисты» и
представили ее выступление на
суд зрителей у себя в городе, в
населенных пунктах района, а так
же в Гродно на отчетно-выборной
конференции обкома КПБ, на областном семинаре идеологического актива Гродненской области
проходившем в нашем городе
летом 2013 года, в спортивноконцертном комплексе «Уручье»
на праздновании Дня войск связи и юбилее войск РХБЗ, в клубе
86-й бригады связи и 56-го полка
связи войск ВВС и ПВО.
В составе концертной бригады
люди разных поколений и профессий, объединенные членством в
Волковысской районной организации Коммунистической партии
Беларуси. Через свое мастерство,
творчество, через патриотическую песню, мы несем в массы
разумное, доброе, вечное.

ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНЫМ ТОРЖЕСТВАМ: ИНИЦИАТИВА ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ

Партизанский райком КПБ Минска и его первого секретаря Нину Антоновну Прокошину всегда отличали инициативность и творческий подход к работе с массами. Вот и на
этот раз райком вместе с возглавляемым Ниной Антоновной
Координационным советом общественных организаций решили, не привязываясь к конкретным датам, отметить сразу
три юбилея в жизни нашей страны.
Воплощению в жизнь этой
идеи предшествовала большая
подготовительная работа. Состоялась встреча Председателя
Совета КПБ А.С.Камая (является
членом Партизанского райкома
партии, ответственным за связи с Администрацией района) и
Н.А.Прокошиной с Главой Администрации А.П.Крепаком. Инициатива нашла поддержку Администрации Партизанского района.
Организаторы торжества позаботились о том, чтобы исключить
казенный, формальный подход к
его проведению. Под руководством
начальника идеологического отдела Администрации И.Н.Мелькевич
с участием райкома партии и ведущего специалиста управления
культуры Т.Н.Лубневской сценарий
был составлен таким образом, что
на фоне концерта на сцену приглашались для приветственных
речей представители административных и общественных структур.
В тексте для ведущих достойное
место заняли сообщения о роли
Коммунистической партии в Советском обществе. В частности,
подчеркивалось, что Партия, Комсомол, Пионерская организация
проводили идеологическое воспитание общества. Подумалось, что,
отдавая дань современным веяниям, составители не решились этот
процесс назвать своим именем
– коммунистическое воспитание.
Ведь идеологическое воспитание
- понятие слишком общее, содержащее в себе разнообразные направления, в том числе и реакционные.
Местом торжества избрали
Дворец культуры Минского тракторного завода, директор которого
В.И.Кирута активно включился в
подготовку мероприятия. В фойе
развернули выставку партийной
печати,
экспозиции
«История
в памятных знаках» и музеямастерской Народного художника
СССР З.Азгура. На сцене зрительного зала по центру - панно с красочным изображением юбилейных
дат, а справа экран, на котором в
подтверждение оглашаемого со

сцены демонстрировались фрагменты документальных фильмов.
Вместительный
зрительный
зал был заполнен до отказа, процентов на 75-80 молодёжью. Ветеранам отвели почётные места.
Среди присутствующих сотрудники
администрации, трудовых коллективов, идеологические работники
предприятий и учреждений, активисты КПБ и других общественных организаций. Райком воспользовался наличием большого
числа приглашенных и раздавал
отпечатанное типографским способом обращение районной парторганизации к жителям района с
призывом вступать в КПБ в связи
с юбилеями.
И вот торжественный вечер,
посвященный 95-тым годовщинам
образования Белорусской Советской Социалистической Республики, Коммунистической партии
Белоруссии и Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, открыт. Звучит захватывающая дух мелодия «Время,
вперед!» в исполнении концертного оркестра «Немига». Ведущие
вечера артисты Анна Степанкова
и Алексей Шевчук, блестяще исполнившие свою миссию, приглашают на сцену Главу Администрации района Александра Петровича
Крепака, который кратко, но очень
емко рассказал об истории создания БССР, КПБ и ВЛКСМ. Присутствующим в зале коммунистам,
уже привыкшим к антикоммунистическим выпадам в СМИ и выступлениях некоторых политиков,
особенно приятно было услышать
из уст оратора объективные положительные оценки заслуг Компартии в образовании и становлении
белорусской государственности, в
развитии БССР. В унисон со словами докладчика звучит «Песня о
тревожной молодости» в исполнении солиста Театра музыкальной
комедии Виктора Циркуновича.
На сцене ветеран гордости
района и всей республики Минского тракторного завода Ростислав Николаевич Таранович. Он
с волнением рассказывает, как

развивался родной ему завод, а
вместе с ним рос и он, пройдя путь
от рядового рабочего до начальника цеха, окончив без отрыва от
производства техникум, а затем и
институт. Участники вечера тепло
приняли самобытное выступление
представителя рабочего класса и
проводили бывшего творца замечательных тракторов овацией.
Как бы в продолжение темы
солист Академического ансамбля
песни и пляски Вооружённых Сил
Республики Беларусь Дмитрий
Волченков задушевно исполняет
популярную в советское время
песню «Я люблю тебя жизнь». Любовь к жизни и веселью задорным
танцем «Матросская плясовая»
подтвердил и ансамбль «Вязынка»
Дворца культуры МТЗ.
В своем лаконичном и убедительном рассказе о становлении и развитии белорусской государственности, заслугах в этом
большевиков и преемственности
их славных дел в современной
Беларуси поведал депутат Национального Собрания Республики
Беларусь от Партизанского района
Александр Анатольевич Волченков.
С приветствием от Центрального Комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси
выступил Председатель Совета
партии Алексей Степанович Камай. Отрадно, что его появление
на сцене и речь, были встречены
бурными аплодисментами, выражающими рост авторитета Коммунистической партии Беларуси
в массах. Наряду с показом роли
Компартии в достижениях БССР,
он отдал должное мудрости белорусского народа, не допустившего дикой капитализации страны,
избравшего путь построения социально ориентированного государства и поддержки народного
Президента
Александра Григорьевича Лукашенко. С высказанными мыслями созвучной оказалась исполненная Заслуженным
артистом Беларуси Леонидом
Никольским песня «Наша биография». Концерт продолжил дуэт солистов Академического ансамбля
песни и пляски Вооруженных Сил
Республики Беларусь Андрей Зинаватный и Дмитрй Волченков, исполнивший популярную песню военных лет «Смуглянка», которую
подхватил весь зал.
Под звуки мелодии «Взвейтесь

кострами» на сцену выходят со
своим знаменем пионеры. Зал с
интересом слушает их приветствие
и своеобразный отчет о пионерских делах. Ученик СШ №87 Миша
Савко исполняет вместе со своими сверстниками песню «Веселый
ветер». Как напутствие юным пионерам, и не только им, звучат слова: «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай подпоет.
Кто весел, тот смеется, кто хочет,
тот добьется, кто ищет, тот всегда
найдет». Слушая речовки и песню ребят, невольно вспомнил, как
в годы комсомольской молодости
вот так же на конференциях и
торжествах приветствовали юные
ленинцы, которых призывали в
конце их выступлений словами с
глубоким смыслом: «К борьбе за
дело Ленина и Коммунистической
партии будьте готовы!». И на этот
раз ведущие провозглашают призыв, но уже в другой интерпретации: «Пионер, к делам на благо
Родины, к добру и справедливости, будь готов!» В ответ звучит:
«Всегда готов!». Готовившая своих
питомцев руководитель пионерии
Е.Н.Кулешова может быть довольна: ребята не подвели.
И вновь на сцене хореографическая композиция народного ансамбля танца «Вязынка». Ведущие
сообщают о славных делах Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи и приглашают на сцену для поздравления
секретаря Партизанского райкома
ОО «БРСМ» Анастасию Кулешову.
На экране история развития этой
общественной организации. Своё
приветствие молодежный лидер
завершает приглашением на сцену 10-ти молодых ребят, принятых
в БРСМ. Билеты им вручает Глава
Администрации А.П.Крепак
Ведущие оглашают от имени
старшего поколения «Комсомольский завет» молодежи. На сцену поднимается первый секретарь Партизанского райкома КПБ
Н.А.Прокошина, чтобы
поздравить пополнение БРСМ и вручить
им «Комсомольский завет».
После этого концерт продолжился. Среди художественных
номеров, в частности, песни «Молодость моя, Белоруссия» (солист
А.Зиноватный) и «З табой, Беларусь» (Солистка Академического
ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Республики Беларусь
А.Степанкова). В заключение ве-

чера зал стоя скандировал: «За
сильную и процветающую Беларусь!»
Автор так подробно описал торжество (в Партизанском
районе его назвали торжественное собрание) в надежде, что
райкомы КПБ позаимствуют положительный опыт умелого использования юбилейных дат для
агитационно-пропагандистской и
культурно-просветительной
работы с массами, для укрепления
взаимодействия с управленческими, в том числе с идеологическими, структурами и общественными
организациями. Даже при разных
возможностях каждый райком в
состоянии в оставшееся до юбилейных дат время, при желании и
ответственном отношении к делу,
подготовить их достойное празднование. Необходимо действовать. Не зря известная народная
пословица говорит: «Под лежачий
камень вода не течет».
Кстати, бюро Минского горкома партии уже день торжества,
18 ноября, одобрило инициативу Партизанского райкома КПБ и
предложило секретарям райкомов
партии столицы незамедлительно установить взаимодействие с
администрациями районов для
подготовки аналогичных юбилейных мероприятий. Похвальная
оперативность! Осталось только
ожидать, что руководители районных парторганизаций превратят
благое пожелание в практическое
дело.
Андрей КОВАЛЬ,
заместитель председателя
Совета КПБ
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Позиция

В стране

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Противники союзного строительства неизменно указывают на несоответствие экономических систем двух государств; акцентируют внимание на «невыгодность» для
российской экономики равноправного союза с Беларусью.
Подобная позиция вуализируется красивым словом «прагматизм», включенным в политический лексикон отдельными
представителями политической элиты в России, на словах
заботящихся о соблюдении национальных интересов своей
страны, но не усвоивших суть данного понятия, которая заключается в соответствии его содержания реальной практике. Необходимо понять, что всякие попытки рассматривать
взаимоотношения Беларуси и России в русле прагматизма
являются абсолютно некорректными.

Что такое прагматичная политика? Это политика между государствами, интересы которых
могут обеспечены лишь на основе принципа компромисса. Прагматичная политика базируется
на логике do ut des (даю, чтобы
и ты дал; уступаю, чтобы и ты
уступил). К примеру, взаимоотношения между Россией и США,
Россией и Германией, Россией
и Англией, разумеется, должны
строиться на прагматическом
подходе.
Но достаточно такого подхода при анализе союзного строительства? В том-то и дело, что
абсолютно недостаточно. Ибо
белорусский интерес и российский интерес – это, по сути, один
и тот же национальный интерес.
Нам незачем примирять наши национальные интересы, поскольку они объективно совпадают,
тождественны. Как мы говорим:
хорошо России, хорошо Беларуси. Аналогично и обратное. Неслучайно Президент А.Г. Лукашенко постоянно подчеркивает,
что «белорусский народ и русский – один народ», что «Россия
всегда есть и будет нашим традиционным, братским, родным
государством», что «нет более
пророссийского человека в Беларуси, чем Президент». Эти слова
не следует рассматривать как некие дипломатические реверансы,
формальные комплименты по
отношению к России, это наша
ментальная характеристика, вытекающая именно из природы союзности белорусско-российских
отношений. Поэтому белорусский
Президент вполне резонно сомневается в необходимости прагматизации отношений Беларуси и
России: «Кто его знает, нужен ли
нам этот подход в наших отношениях между двумя исторически и
духовно близкими государствами
и народами? Не все, конечно,
можно измерить рублем, долларом или, если хотите, кубометрами газа». На встрече 26 августа
2010 г. с руководителем Курской
области Александром Михайловым Президент Беларуси в очередной раз подчеркнул, что «нет
такой силы и таких политиков, которые бы могли разорвать нашу
дружбу, наше братство».
Разумеется, те силы, которые
активно участвовали в разрушении Советского Союза, стремятся
не допустить интеграции постсоветского пространства, пытаются
торпедировать процесс союзного
строительства. Они бы хотели
геополитическую катастрофу XX
века трансформировать в геополитическую катастрофу XXI века,
т.е. разрушение самой России.
Противники союзного государства применяют два приема
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противодействия союзному строительству.
Первый прием исходит от
определенных антисоюзных групп
(экономических,
политических,
информационных) в России, которые пытаются представить Беларусь нахлебницей России. Российскому общественному мнению
они внушают ложную идею о несостоятельности, обременительности союзного строительства,
поскольку это строительство сводится лишь к одним ненужным
финансовым растратам. Спекулируя на возникающих трениях
между высшим политическим
руководством России и Беларуси,
они прямо заявляют, что «единое
государство с Белоруссией» - это
миф, и пора, дескать, «развеять
этот миф, закрыть мертворожденный проект». Об этом прямо
писал откровенный противник Союзного государства Леонид Радзиховский в Российской газете»
за 6 июля 2010 г. И что любопытно: антисоюзная позиция определенных сил в России абсолютно
совпадает с такой же позицией
антироссийских политиков в Беларуси. Так, например, бывший
кандидат в президенты Ярослав
Романчук, засоривший свою голову банальностями «Экономикса» резонерствует, что Союзное
государство – «это бумажка. Это
мертвый проект». Таким образом,
можно вполне сделать вывод, что
антисоюзность и русофобия – это
одно и то же. И все эти бухгалтерские подсчеты, кто кого кормит,
кто кому сколько должен – от лукавого. И речь идет совершенно
о другом: не допустить выхода
наших стран на созидательную
траекторию движения, оставить
их в ситуации геополитической
катастрофы. И тот экономист, политик, журналист в России, который придерживается антисоюзной точки зрения, одновременно
является и антироссийским экономистом, политиком и журналистом. Такова диалектика строительства Союзного государства.
Другой прием дискредитации Союзного государства главным образом пропагандируется
антисоюзными группами в Беларуси. Чтобы убедить белорусское общественное мнение в
негативном характере союзного
строительства, они изображают
Россию как сугубо криминальное,
безнравственное, коррупционное
государство, а затем пафосно
вопрошают: «Хотите вы с таким
государством объединится?» И
определенная часть недумающей
публики заявляет: «Нет, конечно,
не хотим!». Эту же, с позволения
сказать, аргументацию использует и часть журналистского сообщества в России, истинная цель

которого – лишить Россию естественных союзников на постсоветском пространстве и навязать
ей разрушительный вариант развития 1990-х годов.
Но диалектика постсоветского
пространства в том и заключается, что строительство Союзного
государства – это и есть процесс
экономического,
политического, социального и нравственного
оздоровления России и Беларуси,
всех постсоветских государств,
ликвидации тех негативных явлений (коррупция, криминал,
межнациональные
конфликты,
демографический кризис, пауперизация и т.п.), которые были
спровоцированы
разрушением
именно принципа союзности наших республик.
Кстати, мы много говорим об
успехе китайских реформ. Но во
всех этих разговорах нет главного. Нет понимания того, что
проведение экономических реформ в Китае осуществляется на
основе национальных ценностей
китайского народа. В отличие от
постсоветских республик, где под
предлогом перехода от плановой
к рыночной экономике навязывалась политика переходит от национальной системы ценностей
к западным идеям и ценностям.
Отсюда и принципиально различные последствия в Китае и
постсоветских республиках при
проведении, казалось бы, одних
и тех же экономических преобразований. В Китае эти реформы на
основе своих национальных ценностей увеличивали благосостояние народа и могущество страны,
а на постсоветском пространстве
на основе отрицания своих ценностей привели к обнищанию
населения и деградации государственности.
Отметим такую закономерность: среди бывших советских
философов и экономистов наибольшими антисоветчиками и
антикоммунистами оказались те,
которые как раз и занимались
«критикой» западных учений.
Именно эти «специалисты» и оказались наиболее рьяными адептами рыночных реформ, т.е. тех
реформ, опровержением которых
они лишь и занимались в советское время. Сегодня, требуя замены национальных ценностей и
традиций чуждыми идеями, смены ментальности русских и белорусов, привязки постсоветских
республик к западной колеснице,
они сбивают наши страны на обочину исторической дороги, на периферию мирового развития.
Здесь возникает еще один
интересный вопрос. Мы сегодня
много говорим об импортозамещении иностранной продукции
отечественными товарами. И это
совершенно правильно. Ибо без
развития своего производства
нельзя вести речь о сохранении
экономической безопасности наших стран. Но если это верно,
то должно быть верно, и то, что
нам уже пора осуществить своеобразное
импортозамещение
иностранных идей и ценностей
национальными идеями и ценностями. Ибо без этого условия все
наши разговоры о национальной
идее, об уважении к своему прошлому, о воспитании патриотизма останутся гласом вопиющего
в пустыне. Как мудро заметил
Конфуций, «исключительное занятие чуждыми учениями может
только приносить вред».
Сегодня ведется много разговоров о модернизации экономики
Беларуси и России. Считается, что
Беларусь и Россия должны проводить модернизацию через признание европейских ценностей и
смену ментальности наших народов. Аргументируют так: дескать,
наши народы не инициативны,
не предприимчивы, привержены патерналистской психологии,
а поэтому, чтобы осуществить
модернизацию экономики, надо
сменить ментальные характеристики населения, сделать его понастоящему европейским. И мы
вроде бы соглашаемся с такой
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аргументацией. Но в том-то вся
и пикантность, что это абсолютно ложный подход. Ибо в основе
модернизации и расширения возможностей человека, в том числе
и его инициативы, предприимчивости, должно лежать чувство
собственного достоинства. Человек, которому постоянно внушают, что он ленится, что у него
психология иждивенца, что ему
надо поменять свою ментальность, будет всегда чувствовать
свою социальную и нравственную ущербность, приниженность.
Думать, что такой человек будет
способен к некоему инновационному мышлению, а следовательно, и к модернизации экономики
- глубочайшее заблуждение. Поклоняться чужим пенатам - это
верх пресмыкательства. В то же
время сознавать долг и не исполнять его - это трусость. Отказываться от своей ментальности
- значит, отказываться от самого
себя, от своей идентичности.
Образно говоря, нельзя собственную историю уподоблять
библейской истории и искать
какую-то обетованную землю за
пределами своей восточнославянской цивилизации. Не надо
идти ни на Запад, ни на Восток,
надо уметь обустраивать собственную землю, надо исходить
не из ложных геополитических
ориентацией и идеологический
концепций, а из собственных национальных интересов и уметь
продвигать эти интересы на международной арене. Необходимо
понять, что только уважение к
своим национальным ценностям
и традициям, только чувство своего национального достоинства
являются основой экономического процветания страны. Это и
есть условие модернизации экономики. И тогда сами собой отпадут фальшивые рассуждения о
смене ментальности, о «европеизации» наших народов как якобы
необходимом условии модернизации наших стран.
Важно понимать, что проблему модернизации экономики
нельзя экстраполировать на сферу нравственности. Можно говорить о модернизации экономики,
но нельзя вести речь о модернизации нравственности. Почему?
Потому что у нравственности
нет прогресса. Нравственные
ценности абсолютны. Нравственность имеет дело не с сиюминутным, а с вечным. Пытаясь
сменить ментальность, то есть,
модернизировать систему ценностей белорусов и русских, мы тем
самым лишаем их устойчивости,
смысла жизни, превращаем их
деятельность в дурную бесконечность, никогда не достигающую
своей человечности, смысловой
определенности.
Необходимо понять, что Союзное государство это и есть
наша национальная идея, которую мы пытаемся искать где-то
в чужих краях, а не у себя дома.
Это и есть наш национальный
путь развития, отвечающий интересам наших братских народов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

ОБ ЭКОНОМИИ

Вопрос экономии средств
должен проходить красной
нитью, заявил председатель
Палаты представителей Владимир Андрейченко по итогам
встречи парламентариев с
премьер-министром
Михаилом Мясниковичем, а также с
главами Минэкономики и Минфина, на которой в том числе
обсуждался и проект бюджета на 2014 год.

«Красной нитью у нас должен
проходить вопрос экономии. Нужно жить по средствам, умерить
аппетиты, строить только то, что
приносит потом деньги», - сказал
Владимир Андрейченко.
Спикер также отметил, что
депутаты и сенаторы провели
уже достаточно большую работу,
в том числе было расширенное
заседание постоянных комиссий
Палаты представителей по экономической политике и по бюджету
и финансам, где с представителями Минфина и Минэкономики
также обсуждался проект бюджета на 2014 год.
Кроме того, он отметил, что
перекрестное субсидирование это дополнительная нагрузка на
предприятия, что сказывается
на конкурентоспособности продукции. «Но, наверное, одномоментно снять эту нагрузку с предприятий и переложить на бюджет
мы тоже не сможем», - считает
председатель Палаты представителей.

О ТРАНСПОРТНОМ
НАЛОГЕ

Введение нового транспортного налога в Беларуси
можно ожидать в 2014 году. Об
этом сообщил заместитель
премьер-министра Беларуси
Анатолий Калинин.
Правительство предлагает для
улучшения качества белорусских
дорог ввести такую меру, поскольку средств, выделяемых из республиканского бюджета на содержание дорог недостаточно. «Когда
гражданину-автовладельцу предоставляют комфортные условия
проезда по территории республики, за это надо платить. Мы считаем это справедливым», - сказал вице-премьер. Он обратил
внимание, что до сих пор в Беларуси такого платежа не было.
Его величина будет зависеть от
нескольких факторов.
По словам Анатолия Калинина, частные лица будут вносить
соответствующую пошлину при
прохождении гостехосмотра.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
НА УРОВНЕ $625 РЕАЛЬНОСТЬ

Среднегодовая
оценка
средней заработной платы
белорусов в 2014 году составляет $625. Об этом сообщил
министр экономики Николай
Снопков на встрече с парламентариями.

Говоря о прогнозе на 2014 год,
Николай Снопков отметил: «Производительность труда по ВВП
вырастет на 6,9% при увеличении
реальной заработной платы на
4,6%».
По материалам БЕЛТА

В мире

КУБИНСКИЙ ВОПРОС РАССМОТРИТ
ООН
доллара по отношению к стои-

Сегодня Куба представит Генеральной Ассамблее ООН
двадцать второй подряд проект резолюции под названием
«Необходимость прекращения экономической, торговой и
финансовой блокады Кубы Соединенными Штатами Америки».
В 2012 году 188 государств- сократить номинальные и речленов ООН проголосовали альные зарплаты, чтобы спропользу этой резолюции, что яв- воцировать голод, отчаяние и
ляется бесспорным доказатель- свержение власти».
ством того,,, что практически
Таким образом, блокада –
все международное сообщество грубейшее нарушение междунапризнает и поддерживает Кубу в родного права, противоречащее
ее борьбе за снятие блокады.
целям и принципам Устава Орга53 года прошло с момента низации Объединенных Наций и
жесткой политики экономиче- представляет собой нарушение
ского давления, следуя логике права на мир и безопасность
меморандума государственного развития суверенного государзаместителя секретаря Лессара ства.
Майори от 6 апреля 1960 года. В
Блокада, согласно политичетексте говорится:
ским законным и административ«Большинство кубинцев под- ным нормам, классифицируется
держивают Кастро. Не суще- как акт геноцида в соответствии
ствует политической оппозиции, с конвенцией по предупреждекоторая была бы эффективна. нию и наказанию преступлений
Единственный возможный спо- геноцида в Женеве 1948 года.
соб утраты внутренней поддержКубинский народ стал лицом
ки (правительства) – это разоча- к лицу с серьезными экономичерование в экономике и бедность. скими потерями, которые возросСледует незамедлительно при- ли в разы. На апрель этого года,
нимать всевозможные меры за 50 лет применения блокады
для облегчения экономической экономический ущерб составил
ситуации. Нужно оказать Кубе 1 157 327 000 000 долларов
материальную помощь, а также США, учитывая снижение курса

мости золота на международном
рынке.
Вступив в должность главы Администрации США в 2009
года, президент Барак Обама заявил о начале якобы новых отношений с Республикой Куба и выразил уверенность в том, что эти
двусторонние отношения могут
вестись в другом направлении.
Пятью годами позже возможным
было лишь наблюдать возрождение границ экстерриториальной блокады и интенсификации
преследования международных
финансовых операций на Кубе.
В этот период блокада стала
главным препятствием на пути
экономического и социального
развития Кубы. Она серьезно
мешала дальнейшему расширению внешнеторговых связей и
тормозила эффективное международное сотрудничество.
Куда по-прежнему не может
свободно ни экспортировать
продукты и услуги в США, ни импортировать их оттуда, не может
использовать доллары в международных финансовых операциях или иметь счета в этой валюте
в банках третьих стран.
Куба не может получать по-

мощь, предоставляемую международными организациями.
С января 2009-го по 9 сентября 2013-го Правительство Обамы обязало 30 американских
и иностранных организаций и
предприятий выплатить штраф
в общей сумме более 2,446 миллиарда долларов США за связь
с Кубой и другими странами,
в отношении которых введены
санкции.
3 марта этого года агенство
Bloomberg опубликовало разоблачительную статью о том, что
с 2000 по 2006 год Правительством США было возбуждено порядка 11 000 дел по обвинению в
нарушении режима санкций против Кубы.

Заслуживает внимания и следующий факт. Сами американские власти признают, что Куба
не представляет угрозы для национальной безопасности США,
но настаивают на включении
Острова в список стран, якобы
поддерживающих терроризм, с
целью оправдать суровый контроль и санкции за ведение финансовых операций Кубы и ужесточение блокады.
Куба выражает искреннюю
благодарность за растущую поддержку со стороны международного сообщества в борьбе против экономической, торговой и
финансовой блокады США.
Посольство
Кубы в Беларуси

САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА, ИЛИ ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

США, по мнению многих американских политиков и экономистов, чрезмерно увлеклись использованием такого инструмента внешней политики, как экономические санкции.
фтепродуктов. Тегеран активно
развивает также сотрудничество
с Пакистаном, Афганистаном,
Ираком. Кабул ведет переговоры с Тегераном по поводу использования одного из иранских
портов для торговли с Европой
и Индией. Два с половиной года
назад было подписано соглашение о строительстве газопровода для поставок газа из Ирана
Санкции Вашингтона – пал- в Пакистан. Несколько месяцев
ка о двух концах. Их негативное назад началась прокладка этовоздействие сказывается как на го газопровода на территории
объекте санкций (стране, про- Пакистана. До конца 2014 года
тив которой они направлены), должны начаться поставки в Патак и на субъекте санкций - Со- кистан иранского газа в объеме
единенных Штатах. Эффект для 21,5 млн. куб. м в сутки. После
объекта санкций является более того, как Вашингтон заставил Евзримым и быстрым, для субъек- ропу подключиться к экономичета – менее очевидным, но весь- ским санкциям против Тегерана,
ма опасным и разрушительным. у Ирана торгово-экономические
В чем выражается этот негатив- связи полностью переориентиный эффект для США в случае ровались на Азию (в настоящее
время - свыше 90% иранского
санкций против Ирана?
Во-первых, Иран стал пред- экспорта). А на Европу, Северпринимать активные действия ную и Южную Америку – всего
по снижению своей зависимости лишь 3%. Такая торговая переоот внешних рынков. Для этого риентация Тегерана насторажиуже на протяжении целого ряда вает Вашингтон, который привык
лет в Иране вкладываются боль- действовать по принципу «разшие средства в создание новых деляй и властвуй».
В-третьих, не без влияния
импортозамещающих
производств. Сейчас главной статьей такого фактора, как санкции
иранского экспорта является против Ирана, наметилось укресырая нефть, но планы госу- пление позиций Китая и России
дарства предусматривают рас- в регионе Ближнего и Среднего
ширять вывоз нефтепродуктов, Востока. Россия не присоединиприродного газа, продукции ме- лась к большей части санкций
таллургии и даже машинострое- против Ирана и оказывает сония. Еще недавно Иран на 100% действие в развитии ядерной
Китай
покупает
зависел от импорта газойля, энергетики.
авиационного керосина, а также большие объемы нефти у Ирасжиженного попутного нефтяно- на, а взамен поставляет самый
го газа. Сейчас он экспортирует широкий ассортимент товаров,
их. А с завершением строитель- начиная от ширпотреба и конства крупного НПЗ в порту Аббас чая оборудованием для нефтяИран станет и экспортером бен- ной и нефтеперерабатывающей
зина, который сейчас в основ- промышленности. Несмотря на
ном также импортируется. Осо- особенности правовой системы
бое внимание правительство Ирана, затрудняющей приход
уделяет созданию собственного иностранного капитала в эконопроизводства оборудования для мику страны, на начало прошлодобычи и переработки нефти и го года, как сообщали китайские
природного газа, нефтехимии. и иранские СМИ, объем инвестиОсновная часть оборудования ций Китая в экономику Ирана содля этой отрасли промышленно- ставил около 2 млрд. долл.
Америка рубит сук,
сти будет поступать из Китая.
на котором сидит
Во-вторых, формируются боОднако основным негативлее тесные отношения между
странами, которые включены в ным эффектом экономических
черные списки Вашингтона. Наи- санкций для Вашингтона являболее яркий пример – сближе- ется то, что они способствуют
ние Ирана и Сирии. В частности, ослаблению позиций доллара
летом 2013 года страны подпи- США в мире, подрывают несали договор о предоставлении фтедолларовую систему. Как
Тегераном Дамаску долгосроч- известно, фундамент нефтедолного кредита в размере 3,6 млрд. ларовой системы был заложен
долларов на приобретение не- ровно 40 лет назад на Ближнем

и Среднем Востоке. Тогда Саудовская Аравия под давлением
Вашингтона согласилась на то,
чтобы все расчеты за поставки
черного золота осуществлялись
в долларах США. Кроме того,
договоренности
предусматривали размещение долларовой
выручки от экспорта нефти в
банках Уолл-стрит и Лондонского Сити. Была создана система
рециклирования
нефтедолларов. В обмен на такую услугу
Вашингтон обещал саудовцам
оружие и военно-политическое
покровительство, в том числе гарантию лояльности со стороны
соседнего Израиля. За Саудовской Аравией последовали другие страны региона, к ним также
присоединились
неарабские
страны ОПЕК. Иран, между прочим, тогда также был среди тех,
кто поддержал эти предложения
Вашингтона.
Сегодня Иран на 100% эмансипировался от доллара США
как средства международных
расчетов. Иран при всех текущих
трудностях его экономического развития создал прецедент
и доказал: без зеленой валюты
можно обходиться. Вашингтон
вынудил Тегеран перейти к использованию бартера, альтернативных доллару валют и золота.
Национальные валюты. В
связи с финансово-банковскими
санкциями Вашингтона Тегеран в
начале нынешнего десятилетия
делал попытку заменить доллар
США на евро. Даже стимулировал этот переход, решив создать
товарно-фондовую биржу. В августе 2011 г. прошло официальное открытие Международной
нефтяной фондовой биржи на
острове Киш в Персидском заливе. Ее первые операции прошли
с использованием евро и дирхама ОАЭ. Иран рассчитывал,
что Европа станет его ключевым
торгово-экономическим партнером, в СМИ в связи с созданием
биржи стали даже поговаривать
о рождении «нефтеевро». Однако Вашингтон сумел нажать
на Европу, подключив ее к экономическим санкциям против
Тегерана и заставив ввести запреты на операции европейских
банков с Ираном. Надежды на
евро быстро рухнули. В июле
2012 года США ввели санкции
против любого вида сделок с
использованием национальной
иранской валюты – риала. В
этой связи уже почти полтора
года для расчетов во внешней
торговле Ирана с другими странами используются валюты других стран. Это, прежде всего,

китайские юани, индийские рупии, российские рубли. Годовые
обороты китайско-иранской торговли оцениваются в диапазоне
20-30 млрд. долл. Юань стал
использоваться с начала 2012
года, сегодня, согласно последним оценкам, с помощью китайской валюты обслуживается уже
около половины этого оборота.
Примечательно, что китайские
банки опасаются напрямую осуществлять транзакции в юанях с
банками Ирана. По сообщениям
СМИ, посредниками между Китаем и Ираном в этих транзакциях
выступают банки Российской
Федерации. Что касается торговли Ирана с Индией, то до 45%
этой торговли обслуживается с
помощью рупий. Иран сегодня,
несмотря на санкции, поставляет нефть более чем в 30 стран
мира. Конечно, в гораздо более
скромных объемах, чем в Китай
или Индию. Другие страны также подписывают соглашение об
использовании своих валют в
торговле с Ираном. Например,
летом нынешнего года такое
соглашение было достигнуто с
Индонезией. Сообщения о том,
что Иран и Россия переходят в
расчетах на рубли, появились в
СМИ в начале 2012 года.
Золото. Этот инструмент расчетов в силу его высокой ликвидности, простоты использования,
высокого иммунитета по отношению к разного рода санкциям является весьма привлекательным
для Ирана. Глава Центробанка
Ирана еще в 2010 году заявил,
что планируется часть валютных резервов страны перевести
в золото, доведя долю металла
в международных (золотовалютных) резервах до 15%. В конце
февраля 2012 г. Центробанк
Ирана сообщил о своей готовности принимать золото в качестве

оплаты за нефть. Заявление
было адресовано в первую очередь Китаю, в банках которого
накопились большие суммы валюты, поступившей от китайских
импортеров нефти. В декабре
2012 года Вашингтоном был
принят новый пакет антииранских санкций, вступивших в силу
в середине 2013 г. Среди новых
санкций - запрет на использование золота в расчетах с физическими и юридическими лицами
Ирана, причем запрет имеет
экстерриториальный характер.
Вряд ли этот запрет окажется
эффективным: проконтролировать операции с золотом так же
сложно, как найти иголку в стоге сена. В Вашингтоне особенно
пристально следят за золотой
торговлей между Ираном и Турцией. Как считает председатель
Союза экспортеров ювелирных
изделий и драгоценных металлов Турции Айхан Гюнер, призывы Вашингтона к Анкаре прекратить поставки золота Ирану
ничем не обоснованы. И если
даже турецкое правительство
прислушается к ним, то все равно турецкие предприниматели
найдут способы развивать свою
торговлю с Ираном.
На начало 2013 года официальный запас золота в Иране
оценивался в 340 тонн. Однако,
по мнению многих экспертов, это
явно заниженная цифра. Значительная часть желтого металла
ввозится в Иран по нелегальным
каналам и сосредотачивается в
сейфах Центробанка и Минфина.
Согласно одной из альтернативных оценок, в начале 2012 года
золотой запас Ирана превысил
900 тонн. Это сопоставимо по
стоимости с годовым объемом
иранского импорта.
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ТРИ ВЫСТРЕЛА В ПРЕЗИДЕНТА

Американцы отметили пятидесятилетие или, как они
сами говорят, золотую годовщину, убийства своего 35-го
президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Это трагическое
событие в современной истории США произошло 22 ноября
1963 года в Далласе. В связи с этой круглой датой вышло
множество книг, по телевидению прошли многочисленные
интервью с людьми, связанными с этим событием, состоялась конференция, посвященная этому событию и его
оценке.
Как известно, убийство прои- ние выводов комиссии Уоррена
зошло во время поездки Кенне- естественно, поскольку «в выди в этот город с целью органи- водах этой комиссии больше
зации поддержки в предстоящей дырок, нежели в швейцарском
кампании по переизбранию его сыре». Это утверждение изна второй срок. На 22 ноября в вестного режиссера, изучавшего
Далласе у президента Кеннеди документы, связанные с убийбыло запланировано несколько ством, для создания фильма об
мероприятий. И вот во время этом событии; имеющего больпоездки по городу в открытом шой опыт боевых действий во
автомобиле при огромном стече- Вьетнаме, т.е. компетентного в
нии народа прозвучали роковые военных вопросах, невозможно
выстрелы. Причем все это было игнорировать. К тому же, мнение
заснято кинокамерами и телека- О.Стоуна разделяют в США мномерами.
гие специалисты, а в последние
Очень скоро был аресто- дни неудовлетворенность вывован предполагаемый убийца дами комиссии Уоррена выскаЛ.Х.Освальд, который энергично зал и нынешний госсекретарь
отрицал свою причастность, го- Керри. Опросы американцев
ворил, что его подставили. Сра- свидетельствуют, что 59% из них
зу же стала распространяться уверены: стрелял в Кеннеди не
информация о том, что Освальд один человек, а 75% считают,
будто был связан с официаль- что против Кеннеди существовал
ными представителями Кубы и заговор.
Советского Союза и, таким обраСуществует много выводов
зом, будто бы он выполнял зада- комиссии
Уоррена,
которые
ние правительств этих стран. Но оспариваются так называемыми
также очень скоро сам Освальд конспирологами. Но наиболее
был убит неким Руби, который энергично отвергаются следуюбыл связан с уголовным миром.
щие позиции: 1) Освальд проГруппа специалистов, назна- извел три прицельных выстрела
ченная новым президентом США по движущейся цели в течение
Л.Джонсоном для расследования 6 секунд; 2) было только три выубийства и получившая название стрела в президента; 3) Кеннеди
комиссии Уоррена, определила, умер от пули, попавшей ему в зачто убийцей является Освальд, тылочную часть (что показывают
что он действовал в одиночку, фотографии, предоставленные
произвел три выстрела, два из комиссией Уоррена).
которых попали в Кеннеди и сиВ противовес этим утверждедевшего перед ним губернатора ниям О. Стоун и ряд известных в
Техаса. Но, несмотря на то, что США специалистов заявляют: 1)
все основные события убийства Освальд не мог произвести три
были вроде бы очевидны, интер- прицельных выстрела по движупретация их была неоднознач- щейся цели; 2) в сторону презиной. Поэтому выводы комиссии дентского кортежа было произудовлетворили далеко не всех. И ведено более трех выстрелов, а
с тех пор в США идут споры по по- именно пять или шесть; 3) в Кенводу того, что же на самом деле неди попали две пули, первая из
произошло в тот день в Далласе: которых попала ему в горло, а
действия убийцы-одиночки или вторая в правую лобную часть.
широкомасштабный заговор.
Эти утверждения конспиКак заявил Оливер Стоун в рологов подтверждаются сленедавнем интервью, оспарива- дующими данными. Две группы

снайперов, работающих в ФБР,
а также группа снайперов, ангажированная телеканалом СВS,
за несколько попыток не смогли
произвести три прицельных выстрела по движущейся мишени
за 6 секунд, неспециалист в этом
деле Освальд тем более не смог
бы это сделать. Ряд свидетелей
в день преступления заявляли,
и это зафиксировано, что видели дым от выстрелов и слышали звук, по крайней мере, двух
выстрелов, произведенных спереди от машины президента, со
стороны зеленого холма, в сторону которого двигалась машина
президента. О. Стоун ссылается
на зафиксированные в документах показания врачей, которые
делали первую аутопсию трупа
президента. Они свидетельствали, что роковые пули поразили президента в горло и голову
спереди. Причем в затылочной
части черепа имелось большое
выходное отверстие от пули, через которое значительная часть
мозговой ткани практически выпала из черепа. К тому же кадры
съемки четко показывают, что
раненый президент сначала наклонился влево, а после второго
выстрела назад. Таким образом,
эти движения показывают, что
пули попали в президента спереди. Заключение же комиссии
Уоррена (с фотографиями в качестве доказательства), что в затылочной части черепа имелось
небольшое входное отверстие,
является, по мнению О. Стоуна и
других специалистов, подделкой
и реконструкцией, выполненной
по заданию военных и ЦРУ во
время второй, незаконной, аутопсии в военном госпитале в
Вашингтоне на следующий день.
По заявлению О. Стоуна, врачи,
которые делали первую аутопсию, назвали фотографии комиссии Уоррена подделкой.
Так называемые конспирологи утверждают, что у заговорщиков были достаточные основания
организовать убийство Кеннеди.
Со времени вступления в должность Кеннеди настойчиво и неоднократно получал советы от
высших военных нанести первый, как они говорили, упреждающий ядерный удар по СССР. По

их мнению, у США была уникальная возможность уничтожить
СССР, пока он еще не достиг паритета с США в ядерном потенциале. Поэтому, говорили они,
если СССР и сможет нанести ответный удар, то США смогут его
пережить. А если США упустят
эту возможность, через 5–10 лет
СССР сравняется с США в этом
отношении, и тогда уже будет
невозможно осуществить успешный упреждающий удар. Кстати,
имеются документы, которые
свидетельствуют, что аналогичный совет от военных получал

и предшественник Кеннеди Д.
Эйзенхауэр. Кроме того, высшее
военное командование было недовольно тем, что Кеннеди отказался ввести войска США на
Кубу после провала их операции
в заливе Свиней, а также тем,
что Кеннеди планировал к 1965
году вывести войска США из
Вьетнама. Всё это высшее руководство считало предательством
по отношению к стране.
В одной из книг на эту тему,
вышедших в последнее время,
на основе изучения личного архива военного советника Кеннеди утверждается, что бывший
шеф генерального штаба авиации США генерал Ле Мэй и гене-

рал Л.Лемницер в июне 1962-го
предприняли попытку смещения
Кеннеди. Заговор был вовремя
раскрыт, генералы уволены, а
Кеннеди распорядился не предавать огласке этот эпизод. И
что самое интересное в этом
плане: в последнее время стало
известно, что оба эти генерала
находились в самолете, который
увозил тело убитого президента
из Далласа в Вашингтон и в котором в этом же полете был приведен к присяге новый президент
Л. Джонсон.

вопрос дает все тот же Колесников. «Нам кажется, что сегодня
аграрный сектор интереснее»,
— заявил он.
Еще бы! Как не заинтересоваться землей, тем более что сам
гарант Конституции на открытии
Международного инвестиционного форума в Кировограде дал
понять, что он не против. По словам Януковича, Украина вышла
на завершающий этап земельной реформы, который состоит
во введении земель сельскохозяйственного назначения в экономический оборот. «Нам нужно
завершить земельную реформу,
которая продолжается уже более 20 лет. Наша позиция последовательна — чтобы добиться
максимально эффективного использования
агропотенциала,
земля в Украине должна стать
товаром», — сказал президент.
Что это означает? А означает это то, что в ближайшем бу-

дущем фактическими владельцами земли окажутся несколько
кланов, а большинство граждан
— работающими на эти кланы.
Украина станет преимущественно аграрной страной, без какогонибудь
высокотехнологичного
производства. Такой сценарий
устроит и Европейский союз, в
чью колонию мы превращаемся,
ведомые властью к несветлому
будущему.
Логика развития событий
подсказывает, что к этому все
идет. И только понимание происходящих процессов самыми широкими слоями общества может
переломить ситуацию. Если этого не произойдет, то последствия
будут катастрофическими. Новые латифундисты окончательно похоронят любые надежды
на достойную жизнь, к которой
стремится любой нормальный
человек.
Максим КУЗЬМЕНКО

Анатолий ВЕРБИН

У наших соседей

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ

Отказ Украины от евроинтеграции на постсоветском
пространстве не только демонстрирует стратегическую
близорукость ее властей, но и дает ключи к пониманию дальнейших действий так называемых элит.
Сразу же необходимо отметить, что процесс экономической деградации уже запущен. В стране сформирована
олигархическая неофеодальная система, которая не предполагает наличие такой категории, как социальная справедливость.
Рассматривая
государство территорию стран Таможенного
как территорию для извлечения союза.
прибыли (максимизации доВетер перемен чувствуется
ходов и национализации убыт- уже. Так, например, директор по
ков), финансово-промышленные развитию принадлежащей Петру
группы не заинтересованы в Порошенко компании «Roshen»
развитии конкурентных произ- Евгений Вовчанковский не так
водств, так как для этого нужно давно заявил об удвоении мощвкладывать немалые средства ностей кондитерского завода в
для их перевооружения. Под- Липецке. Сейчас завод выпуписание Соглашения об ассо- скает 40 тысяч тонн продукции,
циации между Украиной и ЕС а после модернизации выпуск
вообще может поставить крест составит 80 тысяч тонн. Полина этих производствах. По сло- тика компании может говорить
вам премьер-министра Николая о выводе активов в Россию с
Азарова, адаптация украинских одновременным сокращением
технических регламентов к тре- рабочих и другими вытекающибованиям Евросоюза будет сто- ми отсюда последствиями.
ить Украине в течение 10 лет 165
По сообщениям СМИ, к промлрд евро. «Нам нужно будет даже готовится и крупнейшая
перенастроить всю нашу экономику на новые для нас стандар- кондитерская компания «Конти»,
бенефициаром которой являетты», — добавил он.
Откуда
возьмутся
такие ся бывший вице-премьер Борис
средства? Ниоткуда! Однако Колесников. По его словам, для
можно предположить, что ны- ее дальнейшего развития «Коннешние «эффективные менед- ти» требуются сотни миллионов
жеры» позаботятся о том, чтобы долларов, поднимает вопрос о
не остаться в минусе. Каким же передаче компании стратегичеобразом? Либо путем продажи скому инвестору.
А вот как ему видится ресвоего бизнеса с последующей
легализацией капиталов на За- шение проблем, связанных с
паде, либо его переносом на подписанием Соглашения об
ассоциации с ЕС и возможных
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осложнений в торговле с Россией: «У меня спрашивают: что вы
посоветуете украинскому бизнесу в связи с тем, что сейчас
с Россией такие отношения? —
Идти в Россию и открывать свои
предприятия. И становиться российскими компаниями, если мы
хотим иметь серьезные рынки в
России. Тем более что в России,
к нашему стыду, встречают инвесторов гораздо лучше, чем у нас.
Пример тому — Калужская область, Ленинградская область,
мы работаем в Курской области — самый благожелательный
климат. Но мы берем на себя социальные обязательства по налогам, по рабочим местам».
Другими словами, заместитель председателя Партии регионов предлагает создавать
рабочие места в России, а собственных граждан выбросить
на улицу, таким образом сняв с
себя любые социальные обязательства.
Но куда собираются вкладывать средства нынешние олигархи? Частичный ответ на этот
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Аналитика

ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

В ноябре месяце 1918 года (95 лет назад) вышла в свет работа В.И.Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Брошюра была написана в разгар начавшейся уже гражданской войны в ответ на статью лидера II Интернационала,
германского социал-демократа Карла Каутского «Диктатура
пролетариата».
Что же побудило Владимира
Ильича Ленина взяться за написание этой работы, учитывая, что и
своих дел было выше крыши? Тем
более, когда успех самой Октябрьской социалистической революции
еще не был окончательно предопределен. Саботаж внутрихозяйственной жизни, объявленный
противниками революции, а также
военная контрреволюция, начатая
бывшими царскими генералами и
поддержанная иностранной интервенцией, набирали силу и требовали ответных мер.
Но лидера большевиков волновало не только внутриполитическое положение дел в стране. Не
менее важным для молодой Советской России было и то, как относятся пролетарские массы других
стран к Октябрьской социалистической революции, как оценивают
действия большевиков лидеры европейской социал-демократии? И
если трудящиеся Европы, Азии и
других континентов всячески приветствовали молодую Советскую
республику, то среди европейской
социал-демократии такого единства не было. А могло ли быть
иначе?
В конце XIX века европейское марксистское движение разделилось на две основные ветви
– «революционный» марксизм и
«ревизионизм».
Представители
последнего (Эдуард Бернштейн
и Карл Каутский) стали все более
и более подвергать учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса
«ревизии», на основании «нового
исторического опыта», накопленного социал-демократией.
Наблюдая за практическим
развитием капиталистических отношений, прежде всего в европейских странах, социал-демократы
пришли к следующим, как им казалось, важнейшим выводам:
во-первых, отрицали факт растущей нищеты пролетариата по
мере развития капитализма и обострения в связи с этим классовой
борьбы. Наоборот, считали они,
имущественная пропасть между
капиталистами и пролетариями
уничтожается, а классовые противоречия притупляются;
во-вторых, указывали на то,
что по мере развития капитализма, пролетариат завоевывает все
больше и больше экономических
и политических прав и свобод, и
значит только при условии демократии, а не ее уничтожения, возможно завоевание пролетариатом
господства, и что эта же демократия делает все более и более
невозможным «диктатуру буржуазии», следовательно, нет никакой
необходимости и в «диктатуре
пролетариата»;
в-третьих, полагали, что социализм должен зародится внутри
демократического буржуазного общества и «мирно врасти» в него.
Карл Каутский в своей работе
«Диктатура пролетариата», написанной в августе 1918 года, оценил
критически действия большевиков
и высказался против диктатуры
пролетариата ссылаясь на то, что
идея революций и пролетарской
диктатуры – продукт эпохи примитивного состояния рабочего
движения, что пролетариат может освободить себя, лишь став
большинством нации и достигнув
в условиях «буржуазной демократии» достаточной зрелости и
цивилизованности.
«Существуют лишь две возможности, - внушал Каутский, - либо демократия,
либо гражданская война». Ратуя
за «всеобщую демократию» и
«всеобщее классовое примирение» эксплуататоров и эксплуатируемых он не разделял классового
подхода к самой демократии, считал, что демократия не выражает
интересы определенного класса,
она стоит над ними.
В.И.Ленин, до конца оставаясь
марксистом, дал резкий отпор оппортунизму и ревизионизму Каутского и доказывал неизбежность
и необходимость диктатуры пролетариата. «В капиталистическом
обществе, - писал В.И.Ленин,- при
сколь-нибудь
серьезном
обострении заложенной в его основе

классовой борьбы, не может быть
ничего среднего, кроме диктатуры
буржуазии или диктатуры пролетариата».
Как видим, спор лидера европейского оппортунизма и лидера
большевиков носил принципиальный характер и лишь время и историческая практика должны были
рассудить, кто же, в конце концов,
оказался прав?
Сегодня, когда прошло уже
почти сто лет с того времени, мы
можем подвести некоторые итоги исторического развития общественных отношений и сделать
следующий вывод: в принципиальных вопросах оказался прав
В.И.Ленин. Вместе с тем, по некоторым отдельным моментам стоит
прислушаться и к Карлу Каутскому.
Рассмотрим в начале доводы лидеров европейского оппортунизма
и попробуем дать на них ответы.
Признавая в целом действительно рост относительного благополучия пролетарских масс (людей наемного труда) в европейских
странах, нельзя не отметить, что
это благополучие есть не столько
результат примирения эксплуататоров с эксплуатируемыми, сколько результат усиливающейся эксплуатации Западными странами
других, более отсталых государств.
Благодаря развитию внешних рынков, их захвата крупным Западным
капиталом, европейская буржуазия имела возможность получать
сверхприбыль и делится этой прибылью с работниками наемного
труда, подкупать верхушку рабочего класса. Но как только положение
дел начало меняться и Западный
капитал, освоив экономическое
пространство других стран, в особенности стран Индокитая, стал
бумерангом возвращаться обратно, вытесняя транснациональные
компании с насиженных мест, положение дел начало меняться.
Доходы рабочих и служащих в
европейских странах больше уже
не увеличиваются, а в ряде стран
даже уменьшаются; экономика никак не может выбраться из рецессии, а рост государственного долга
стран Евросоюза становится угрожающим для самой экономики;
безработица стала увеличиваться
в арифметической прогрессии достигнув сегодня в среднем 12% (в
ряде государств 20-25%), среди
молодежи этот показатель еще
хуже 30-35% (в Испании и Греции
50-55%); классовая борьба стала
не притупляться, а все больше и
больше нарастать. Имущественная пропасть между пролетариями
и капиталистами не уменьшается,
а все больше увеличивается. Сегодня в мире 2 160 миллиардеров
владеют собственностью равной 6,4 трлн. долларов, поистине
астрономической суммой. Из них
в европейских странах проживает
248 миллиардеров с совокупным
состоянием 1 трлн. долларов. С
каждым годом количество миллиардеров в мире растет примерно
на 10%, и это на фоне продолжающегося роста бедности. Так в европейских странах на грани бедности
проживает уже порядка четверти
населения. Вот оно «сближение»
класса эксплуататоров и класса
эксплуатируемых, о котором так
мечтал Карл Каутский.
Может ли эти принципиальные противоречия разрешить сам
капитализм? Нет, не может. Поскольку эти противоречия он сам и
породил. Так кто же прав? Маркс,
Энгельс и Ленин или Каутский и
его сторонники?
Если взять второй и третий
постулаты апологетов ревизионизма и оппортунизма, то нельзя
не отметить, что действительно
с развитием капитализма и производительных сил в целом, уровень развития демократических
институтов и самой демократии
увеличился. Пролетариату и левому движению в целом удалось
значительно усилить свое влияние
на экономические и политические
процессы в своих государствах
(особенно в европейских странах).
Пролетариат и левые европейские
партии имеют возможность получить большинство в националь-

ных парламентах и формировать
правительства. Но почему эти правительства (к примеру, Франции)
не идут по пути строительства социализма? Что им в этом мешает?
А мешает им только одно, вера в
теорию Каутского, что возможно
не только улучшить положение
трудящихся, но и коренным образом изменить само общественное
устройство на основе буржуазной
демократии, ее слияния во «всемирную демократию» и консенсуса между капитализмом и социализмом. Но что такое буржуазная
демократия?
Буржуазная демократия – это
демократия для буржуазии, в интересах буржуазии, демократия
для меньшинства, владеющего собственностью и властью. И
выражается эта демократия ни
чем иным, кроме диктатуры буржуазии, диктатуры капиталистовсобственников.
Эту азбуку марксизма не хотел понять Каутский, не хотят ее
понять и его последователи. Хотя
здесь ничего сложного нет. Представим себе на минуту, что собрание акционеров ООО «Заря капитализма» решила большинством
голосов увеличить себе зарплату
и уменьшить доходы владельцам
этой компании (в компании, условно, работает сто человек). Что из
этого выйдет? Ровным счетом ничего. Потому, что наблюдательный
совет, куда входят в основном собственники акционерной компании
(к примеру, десять человек) примет
совсем другое решение – уменьшить доходы наемных работников
этой компании. Кто окажется победителем в этом споре? Сто акционеров, работающих в этой компании и владеющих в совокупности
10 % (условно) акционерного капитала, или десять собственниковкапиталистов, владеющих 90 %
капитала? Ответ очевиден. Но
если 10% диктуют свою волю 90%
работникам компании – это нормально? Это демократично? Да,
нормально, да, демократично с
точки зрения класса капиталистовсобственников. Потому, что диктатура буржуазии при капитализме
- это тоже нормально. Потому, что
при капитализме голосуют не сами
физические лица, а их акции, при
капитализме прав тот, у кого есть
собственность, и чем больше доля
собственности, тем выше общественное положение самого капиталиста. Но нормально ли это с
точки зрения здравого смысла? А
здравый смысл подсказывает, что
должно бы быть совсем наоборот, 90% работников компании
должны диктовать свою волю 10 %
капиталистов-собственников. Но
это уже не диктатура буржуазии, а
диктатура пролетариата. Следовательно, без диктатуры пролетариата ничего поменять при капитализме в принципиальном отношении
просто невозможно. Без диктатуры пролетариата, без диктатуры
большинства над меньшинством
не может быть и пролетарской демократии, демократии в интересах
людей наемного труда, вынужденного при капитализме продавать
свою умственную и физическую
силу в обмен на минимальный
прожиточный минимум.
Если правительства и национальные парламенты США, ФРГ,
Франции и т.д. одобряют военные
действия блока NATO в Египте и
Ливии, то как это соотнести с «всемирной демократией» Каутского?
Может граждане Ливии и Египта
провели национальные референдумы и сами обратились к странам
NATO вмешаться в их внутренние
дела? Нет, ничего подобного не
было. Так почему же отдельные,
пусть даже наиболее развитые государства, позволяют себе такие
вольности? Потому, что мы живем
в условиях буржуазной демократии и диктатуры буржуазии.
Так нужно ли бояться диктатуры пролетариата, диктатуры в
интересах большинства? Буржуазные идеологи постоянно поют
нам одну и ту же песню: с диктатурой пролетариата вновь может
начаться гражданская война и насилие одного класса над другим.
А мы хотим мирного процесса.
Но кто же его не хочет? Разве социалисты или коммунисты против
мирного решения вопроса? Разве
мы против того, чтобы сам класс
капиталистов-собственников добровольно поделился частной

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого
во второе. Этому периоду соответствует и политический
переходный период, и государство этого периода не может
быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой
пролетариата».
К. Маркс
собственностью на средства производства с теми, кого он эксплуатирует? С теми, кто создает
эту собственность? Разве любой
здравомыслящий человек, выросший до уровня материалистического понимания хода истории,
против такого подхода и мирного
решения вопроса? Но где и когда
такое происходило и может ли подобное вообще произойти?
Если мы несколько пофантазируем и теоретически допустим, что
Сулейман Керимов, владеющий
21,7 % Уралкалия (что составляет
на сегодня около 4,0 млрд. долларов), замученный угрызениями
совести, вдруг откажется от 16,7%
акций, оставив себе только 5% (на
безбедное проживание), и захочет
их безвозмездно передать трудовому коллективу ОАО «Уралкалий».
Что из этого получится? Попадут
ли эти акции трудовому коллективу? Никогда. Эти акции будут размещены на российской фондовой
бирже и вновь проданы другому
капиталисту-собственнику. А класс
капиталистов просто посмеется
над самим Керимовым. Почему
такое произойдет? Потому, что и в
России, и во всех остальных странах СНГ без исключения в основе
экономики лежат (в той или иной
степени) капиталистические общественные отношения, определяющие основу, фундамент экономики,
а этот фундамент, в свою очередь,
определяет и форму политического устройства в виде буржуазной
демократии, демократии в интересах меньшинства, в интересах
класса капиталистов. А буржуазная демократия выражается ни
чем иным, кроме диктатуры буржуазии, диктатуры капиталистовсобственников над всеми остальными классами и общественными
слоями населения. Поэтому вопрос состоит не в том, чтобы отдельные капиталисты отказались
от своего привилегированного положения, это ни к чему привести
не может. Вопрос состоит в том,
чтобы весь класс капиталистовсобственников не мог эксплуатировать людей наемного труда, чтобы эксплуатация труда капиталом
в принципе была невозможной. А
решить этот вопрос в рамках буржуазной демократии невозможно.
Решить этот вопрос можно только
в рамках пролетарской демократии, демократии в интересах большинства, в интересах построения
более прогрессивного строя – социализма. А степень насилия при
диктатуре пролетариата (о чем
так беспокоится класс капиталистов) зависит не столько от самого
пролетариата, сколько от степени
сопротивления класса эксплуататоров коренному переустройству
общества.
Так кто же оказался прав?
Маркс, Энгельс и Ленин или
К.Каутский и его сторонники?
Если бы оказался прав Каутский,
то сегодня не было бы ни диктатуры пролетариата, ни диктатуры
буржуазии, а была бы «всемирная демократия над классами»;
не было бы ни эксплуататоров,
ни эксплуатируемых, а сами трудящиеся определяли бы свою
судьбу; не было бы войн, насилия и террора. Увы, всего этого не
произошло и не могло произойти
в условиях буржуазной демократии, а идеи Каутского оказались
всего лишь фантазией, иллюзией,
в основе которых – идеалистическое понимание хода истории. А
ведь Карл Каутский не всегда был
идеалистом, в своих более ранних
произведениях он был сторонником материализма и марксизма.
К примеру, в своей работе «Путь
к власти» Каутский писал: «Раз
пролетариат представляет собой
единственный
революционный
класс нации, то отсюда следует,
что всякое крушение современного строя, будь оно морального, финансового или военного характера,
означает собой банкротство всех
буржуазных партий, которые за
все это ответственны, и что единственный выход из создавшегося
тупика – есть установление власти
пролетариата». А что такое власть
пролетариата? Может ли быть
установлена власть пролетариата
без диктатуры пролетариата? Нет,
не может, потому что любая власть

может быть властью только с использованием государственного
аппарата, являющегося инструментом «насилия» в интересах
господствующего класса. Поэтому
задача и состоит в том, чтобы пролетариат вновь подчинил себе государственный аппарат и провел
идеи социализма в жизнь.
Если в чем-то и прав Каутский,
то только в одном – для установления диктатуры пролетариата необходимо самому пролетариату:
во-первых, составлять большинство нации; во-вторых, достигнуть
в условиях «буржуазной демократии» достаточной зрелости и цивилизованности. Если вести речь о
России 1917 года, то необходимо
отметить, что большинство населения тогда составляло крестьянство (более 70%). Поэтому диктатура пролетариата в Советской
России приняла свою специфическую форму в виде диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, именно поэтому зарождение
нового социалистического строя
сопровождалось в то время очень
жестким противостоянием класса
эксплуататоров и класса эксплуатируемых. Уровень сознательности и уровень культуры рабочего
класса и беднейшего крестьянства
оставляли желать лучшего (грамотность населения России составляла в 1914 году всего лишь
27%). При этом не стоит забывать,
что крестьяне и рабочие в царской
России были самыми бесправными и угнетенными классами. До
аграрной реформы 1906-1910 гг.
крестьяне могли быть подвержены
даже телесным наказаниям, на них
не распространялся суд присяжных, помещики считали крестьян
своей собственностью. Рабочих и
крестьян не мог в то время никто
защитить от произвола властей (в
начале ХХ века в России не было
профессиональных союзов, а рабочий день был одним из самых
продолжительных в мире 11-14
часов в сутки). Все это не могло
не вызвать сильного озлобления
среди низших общественных слоев царской России.
Но сегодня дело обстоит совсем иначе. Пролетарии составляют действительное большинство
любой современной нации (я не
беру в расчет отдельные африканские государства) и обладают
достаточным уровнем сознательности, образования и культуры,
чтобы возглавить дело продвижения социализма, которое невозможно без диктатуры пролетариата.
А что касается зарождения
социализма внутри капиталистических государств и «мирного его
врастания», теории так называемой «конвергенции» и «консенсуса», то здесь можно сказать только
одно – когда волк и ягненок ищут
консенсус, то они его быстро найдут. Волк съест ягненка и на этом
консенсус закончится. Когда Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, не имея твердых
идейных убеждений и живший подсказками наших «заокеанских друзей», попытался найти консенсус
между социализмом и капитализмом, то не осталось ни социализма, ни СССР, ни самого Горбачева.
Но сам Западный капитал остался
очень доволен, поскольку «приобрел» себе дополнительное экономическое пространство, которое
ранее принадлежало СССР и
странам социалистического лагеря. А расширение рынков для капитализма есть важнейшее условие его существования. Поэтому и
здесь теория Каутского потерпела
полное фиаско. Именно поэтому
В.И.Ленин назвал лидера европейских оппортунистов «ренегатом»,
отступником от своих прежних
марксистских взглядов. Именно
поэтому партии левого движения
должны бескомпромиссно и решительно вести борьбу против
всяких проявлений оппортунизма
и ревизионизма. Именно поэтому
мы всегда должны помнить слова
В.И.Ленина: «Мы можем уступить
в чем угодно, но только не в идеологии».
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
второй секретарь Минского
обкома КПБ, член ЦК КПБ
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Культура

Спорт
РАСТУТ ОКЛАДЫ СПОРТСМЕНОВ
И ТРЕНЕРОВ

ФЕСТИВАЛЬ В ВИТЕБСКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Такое мнение высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов на Международном фестивале современной
хореографии.
«Фестиваль в Витебске не дым разом становится все более
только отражает сами тенденции, ответственной задачей, так как
которые происходят в современ- надо делать это все лучше.
ной хореографии, но и является в
Стартовой площадкой форуопределенной степени законода- ма в нынешнем году стал Нациотелем мод, определяет новые на- нальный академический Большой
правления в этой сфере», - ска- театр оперы и балета, на сцезал Борис Светлов, подчеркнув, не которого 17 ноября в рамках
что это действительно значимое фестиваля выступили Пермский
событие в культурной жизни Бегосударственный театр «Балет
ларуси.
Министр культуры также отме- Евгения Панфилова» (Россия) и
тил, что год от года форум наби- компания танца «Фреска» (Израрает силу и проводить его с каж- иль). В Витебске фестивальные
выступления стартовали 19 ноя-

бря и прошли по 24 ноября. Площадки мероприятий -концертный
зал «Витебск» и Национальный
академический
драматический
театр имени Якуба Коласа.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА ДЕТСКОМ
«ЕВРОВИДЕНИИ-2013» - ХОРОШАЯ ИДЕЯ

Такое мнение высказала руководитель белорусской делегации на международном форуме, исполнительный продюсер
телеканала «Беларусь 2» Людмила Бородина.
В этом году на международном Прим. БЕЛТА), Людмила Бородиконкурсе будет трое победителей. на сказала, что соответствующее
Награждение пройдет по так на- решение должно обсуждаться на
зываемой олимпийской системе достаточно высоком уровне.
- золото, серебро и бронза.
«Мы уже показали, что спо«Бывают
ситуации,
когда собны сделать не просто хороший
между победителем и тем, кто конкурс, а один из лучших конкуридет следом за ним, разница в сов. Во всяком случае, когда мы
зрительском голосовании всего 1 встречаемся с главами делегаций
балл. Кстати, так было у нас на разных стран, с организаторами
национальном отборе. Правда, у от Европейского вещательного
нас все дети получили призы. На союза, то до сих пор слышим задетском «Евровидении» не так, до мечательные отзывы по поводу
сих пор призы были чисто симво- «Евровидения-2010»,
которое
лическими. Пока секрет, как имен- прошло в Минске», - отметила
но наградят трех победителей, Людмила Бородина.
организаторы не раскрывают», Напомним, финал детского
сказала Людмила Бородина.
«Евровидения-2013» пройдет в
Отвечая на вопрос, планирует- Киеве 30 ноября. Ведущими шоу
ся ли в Минске еще раз провести
детское «Евровидение» (конкурс станут финалистка взрослого конпроходил в Беларуси в 2010 году. - курса «Евровидение-2013» Злата
Огневич и украинский коммента-

тор международного конкурса Тимур Мирошниченко.

Оклады работников (спортсменов-инструкторов и тренерского состава) национальных команд Беларуси по различным видам спорта в среднем будут увеличены на 85%. Об
этом сообщила начальник экономического управления Министерства спорта и туризма Беларуси Марина Подлипская,
комментируя постановление Совета Министров №987 от 18
ноября 2013 года, предусматривающее эту меру.
Как пояснила начальник экономического управления Минспорта, принятие постановления
направлено на совершенствование оплаты труда работников национальных команд Беларуси по
различным видам спорта и связано с необходимостью привлечения перспективных спортсменов и тренеров в них, а также
для стимулирования профессиональной инициативы, обеспечивающей высокую эффективность манды составляла в среднем
немногим более Br2 млн., третруда.
Постановление
регулирует нера и старшего тренера - около
повышение заработной платы Br3 млн., главного тренера - окодля работников национальных ло Br3,5 млн. С принятием же нокоманд, контракты с которыми вого постановления заработная
заключены Министерством спор- плата спортсмена-инструктора
национальной команды составит
та и туризма.
Марина Подлипская отмети- более Br4,7 млн., тренера - окола, что в последнее время скла- ло Br5,2 млн., старшего тренера
дывалась непростая ситуация, - более Br5,4 млн., главного тревызванная низким уровнем за- нера - более Br6,3 млн.
Как подчеркнула Марина
работной платы работников наПодлипская,
принятие постановциональных команд. Негативным
последствием этого обстоятель- ления не повлечет выделение
ства явилась высокая текучесть дополнительных средств из рекадров, неукомплектованность спубликанского бюджета. Повыштата и практическое исключе- шение тарифных ставок (оклание возможности приглашения дов) будет производиться путем
на работу высококвалифициро- перераспределения бюджетных
средств, выделенных Министерванных тренеров.
ству спорта и туризма на содерВ начале года месячная за- жание национальных команд.
работная плата спортсменаПо материалам БЕЛТА
инструктора национальной ко-

Творчество
Неужто не помнишь, германец,
Костром разгоревшийся май?
И «тигры» без башен, и трупы...
Ты правду как есть принимай!

ЛИДСКИЙ ЗАМОК РЕСТАВРИРУЮТ К 2014-МУ ГОДУ

Более Br7 млрд. освоено на реставрации и реконструкции
Лидского замка в 2013 году. Об этом сообщил заместитель
начальника главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома
Александр Версоцкий.
Более Br4,5 млрд. выделено согласно госпрограммам «Кульв этом году на реставрацию объ- тура Беларуси» и «Замки Белаекта из местных бюджетов, около руси». Большая часть работ по
Br3 млрд. - из республиканского. восстановлению стен замка была
Строительные работы ведутся завершена в 2010 году. На сегодпо большей части во внутреннем няшний день готовность объекта
дворике замка. Здесь возводят- составляет 87%. С начала работ
ся одноэтажные дом кастеляна, на реконструкцию замка затрачеказарма, кузница, производится но уже Br16,5 млрд. Полностью
отделка внутренних помещений, завершить реставрационные и
прокладка сетей. Ведутся рабо- строительные работы планируетты по оборудованию перекидного ся в 2014 году.
моста возле главных ворот, а такСеверо-восточная башня расже отделочные, кровельные ра- скажет об истории крепости. На
боты внутри юго-западной баш- первом этаже разместится эксни, установка систем вентиляции позиция, посвященная средневеи освещения.
ковому замковому строительству,
Реставрация уцелевших и на втором - экспозиция об истореконструкция утерянных фраг- рии крепости в период расцвета
ментов Лидского замка ведется ВКЛ. На третьем - зал оружейных

Забыл Дядя Сэм 45-ый
И Юру в Востоке-1,
И лед, где брал золото чаще
Товарищ, а не господин?
Эй, чехи, на пражском асфальте
От гусениц след не остыл.
Поляк, где же был весь твой гонор,
Когда русским Брест отходил?
доспехов, еще выше - зал средневековых судебных заседаний.
На самом верху башни, возможно, будет обустроен зал для статусных мероприятий: подписания
договоров, приема иностранных
делегаций, проведения конференций или камерных концертов.
Помещение с большими окнами
идеально подходит и для смотровой площадки.

Ту славу советской державы,
Огромной, единой, родной.
Сердца окружившей навеки
Гранитной кремлевской стеной.
Владимир Октябрев, Гомель

О ПРЕМЬЕРАХ ТЕАТРА ИМ.ГОРЬКОГО

В Национальном академическом драматическом театре
имени М.Горького репетируют два новых спектакля: «Проделки Ханумы» Авксентия Цагарели в постановке художественного руководителя театра Сергея Ковальчика и «Песняр» Василия Дранько-Майсюка в постановке Валентины
Ереньковой.
Премьера спектакля «Про- «Песняр» зрители смогут увидеть
делки Ханумы» запланирована в апреле будущего года.
на февраль 2014-го. Постановку
По материалам БЕЛТА

Индивидуальная подписка: 63144
(на один месяц – 12900 рублей,
на 3 месяца – 38700 рублей).

Хроника
2 декабря: Международный день за отмену
рабства
3 декабря: 95 лет назад (1918) в Могилеве
основан педагогический институт
5 декабря 1936: принята Сталинская Конституция СССР.
5 декабря 1957: в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол.

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

8 декабря 1991: в Беловежской Пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины
Леонид Кравчук и председатель Верховного совета
Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и
прекращении существования СССР.
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