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Реальные зарплаты 
в Белоруссии по паритету 
покупательной способно-
сти (ППС) оказались выше 
зарплат в России. Что это 

значит?

6 июля 2018 г. исполнилось 
75 лет со дня 

беспримерного подвига, 
совершенного 
А.К. Горовцом

После эмоциональной 
увертюры про «учителей-
бомжей», ищущих металл 
на свалках, экономист 
Я. Романчук решил 
сравнить систему 

образования 
с «палкой-копалкой»

Отчей земле,
 ее алому стягу
верен он был

до конца!

В братских партиях

Аналитика

Лицо белорусской
оппозиции

Солдаты Победы

Почему в бедной
Белоруссии

живется лучше
чем в богатой

России

Палка-копалка
в невидимой
руке рынка
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В первую очередь Глава 
государства поинтересовался, 
как проходит уборочная 
кампания в регионе, поскольку 
результаты Минской области 
могут рассказать о ситуации в 
стране в целом.

«Минск - все-таки это 
показательный регион: он 
находится в разных климати-
ческих условиях. Юг уже, 
наверное, половину убрал, 
север еще, может, только 
приступил к уборке - там 
уже процентов 15-20. Разные 
климатические условия дают 
средние впечатления по 
стране вообще», - пояснил 
Александр Лукашенко.

Особое внимание 

Президент обратил на 
сбор зерновых. «Что мы 
будем иметь? Понятно, что 
зерновые хлеба не будут так 
урожайны, как в прошлом, 
особенно на юге. Кстати, на 
востоке и севере, наверное, 
и в Минской области, как раз 
ситуация иная: где дожди 
шли, там очень хорошие поля, 
хороший урожай, - заметил 
Глава государства. - Думаю, 
нам надо надеяться в этом 
году - все-таки кукурузный 
год - на то, что мы миллион 
тонн кукурузы, а может быть, 
и больше, соберем и тем 
самым восполним недобор по 
хлебам».

Во время встречи был 

обсужден комплекс вопросов 
социально-экономического 
развития Минской области. 
В частности, речь шла о 
дорожном строительстве 
и оснащении предпри-
ятий необходимой техникой, 
улучшении качества 

представляемых услуг в 
сфере пассажирских перевоз-
ок, работе мясо-молочных 
перерабатывающих предпри-
ятий, затрагивались также 
иные актуальные для региона 
вопросы.

«Я прежде всего хочу вас 
поздравить с великим успехом - 
вы ведущая компания в мире. Я
откровенно завидую Китайской
Народной Республике, что она
обладает такими компаниями.
Был бы очень вам благодарен,
если бы вы подсказали нам, 
каким образом на основе 
государственной собствен-
ности создать подобную 
компанию в Беларуси. 
Пусть не такую огромную, 
но на таких же принципах, 
как функционирует ваша 
компания», - сказал Александр 
Лукашенко. Обращаясь к 
ответственным за эти вопросы 
должностным лицам страны, 
Глава государства подчеркнул, 
что пора начинать работу в 
этом направлении. «Нигде 
никогда не скрывал, ни у вас в 
Китайской Народной Республи-
ке на переговорах с моим 
другом Си Цзиньпином, ни 
здесь в Беларуси, ни в России, 
ни в Америке, что с величай-
шим уважением отношусь 
к вам и вашей компании. Я 
просто горд, говорю это от 
имени белорусского народа, 

что мы сотрудничаем с такой 
великой компанией», - заявил 
Президент. CITIC Group уже
реализовала в Беларуси
несколько проектов. «Пусть
масштабы этих проектов - не
масштабы вашей компании, но
это начало. Я вас благодарю за 
то, что вы помогли создать у нас 
в Беларуси впервые за нашу 
независимую историю автомо-
бильный завод. Насколько я 
информирован, там дела идут 
неплохо. Думаю, если мы с 
вами подключимся, они будут 
еще лучше», - отметил Глава 
государства. Он также поблаго-
дарил CITIC Group за помощь 
в модернизации белорус-
ских цементных заводов и 
Оршанского льнокомбината. 
Сейчас китайская корпорация 
приступает к реализации в 
Беларуси инновационного 
проекта - организации высоко-
технологичного агропромыш-
ленного производства полного 
цикла. Именно для этого и 
приехал в Минск председатель 
правления китайской корпора-
ции Чан Чжэньмин. Александр 
Лукашенко признался, что 

внимательно следил за его 
визитом и началом строитель-
ства комбината. «Это не только 
на меня, но и на весь белорус-
ский народ произвело серьез-
ное впечатление, - подчеркнул 
Президент. - Отрадно, что сырье 
белорусское, а рынок мировой. 
Хорошо, что вы инвестируете
в создание этого комбината».
Глава государства привет-
ствовал заинтересованность
китайской стороны в производ-
стве сельскохозяйственных 
продуктов на территории 
Беларуси для их последующей 
поставки на рынок КНР. «Я вам 
гарантирую, что в соответствии 
с нашей договоренностью мы 
очень быстро определимся 
со структурой подобного 
предприятия, или же органи-
зации, или же системы, 
которая будет заниматься 
производством, поставками 
и реализацией продукции 
в Китайской Народной 
Республике. Мы готовы с вами 
пойти на совместную работу, 
чтобы создать подобное 
предприятие в Беларуси. У нас 
для этого все есть», - обратил 
внимание Александр Лукашен-
ко. Президент заверил главу 
правления CITIC Group, что 
инвестиции корпорации в 
белорусскую экономику дадут 
свои результаты. «Вы за то, что 

пришли в Беларусь, можете не 
беспокоиться. Ваша качествен-
ная, ответственная работа по 
договору - это полная гарантия 
моей поддержки деятель-
ности здесь в Беларуси. Вы 
на это всегда можете рассчи-
тывать, - сказал белорусский 
лидер. - Я вам это говорю от
души, и я буду так поступать.
Я вам гарантирую полную
безопасность ваших инвести-
ций и действий в Республике 
Беларусь». В свою очередь 
Чан Чжэньмин поблагодарил 
Президента за возможность 
встретиться и заверил, что 
его компания выполнит все 
взятые на себя обязательства. 
«Мы видим нашу задачу в 
воплощении в жизнь тех 
договоренностей, которые 
были достигнуты между 
главами наших государств, 
- отметил он. - Что касается 
реализации весьма значимого 
для Беларуси проекта по 
созданию высокотехноло-
гичного агропромышленного 
комплекса, мы непременно 
приложим максимальные 
усилия для своевременного 
и качественного выполнения 
наших работ.

По материалам 
пресс-службы Президента

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ 
КИТАЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ CITIC GROUP

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с 
докладом Председателя Минского облисполкома Анато-
лия Исаченко. Во время встречи обсуждался ход убороч-
ной кампании в регионе, развитие мясо-молочного ком-
плекса и дорожного строительства.

В Беларуси рассчитывают создать на основе государ-
ственной собственности компанию, функционирующую 
по принципам китайской корпорации CITIC Group. Об 
этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 
на встрече с председателем правления китайской кор-
порации CITIC Group Чан Чжэньмином.

Точку зрения коммунистов 
на российскую 

пенсионную реформу 
изложил Г.А. Зюганов

Г.А. Зюганов:
Повышение
пенсионного 

возраста – это
удар по российской
государственности
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Понимая это, мы, взрослые, 
обязаны своим сердцем понять, 
как важно сохранить всё то, 
что мы сегодня дарим детским 
душам, поскольку все это отпеча-
тается в памяти детей солнечной 

яркой планетой под названием 
«Детство» на всю жизнь.

Парторганизация Столбцов-
ского района руководствовалась 
одним тезисом: сделать праздник 
для детей из каждого дня.

Коммунисты детской школы 
искусств, учителя музыки 
и декоративного искусства 
подготовили необыкновенную, 
проникновенно восторженную 
программу под названием 
«Парус детства!».

Учительница Надежда 
Лабоцкая оригинально вмести-
ла в сценарий воспоминания 
родителей о своём детстве. 
Получился обоюдный тендем – 
дети – родители.

О, сколько воспоминаний и 
радости светилось в глазах детей 
и взрослых!

Вместе учителя, родители и 
дети исполняли любимые песни, 
шутки, загадки и небольшие 
сценки из семейной жизни. 
Учителя Мария Сержан и Анна 
Мартыненко подготовили для 

детей подарки-сувениры. А 
директор Елена Королец вручила 
дипломы, благодарности не 
только ребятам, но и родителям 
за воспитание детей.

И, конечно, в конце состоя-
лась беседа с детьми и взрослы-
ми на тему «Чего хотят дети».

Нестандартными, удивитель-
но простыми и вместе с тем 
непредсказуемыми были 
пожелания ребят. Например: 
«Почему взрослыми не команду-
ют, а нас, детей всё время дёргают 
– не ходи туда, не делай так, а 
делай, как взрослым кажется 
правильным. А разве взрослые 
не ошибаются? Всегда ли их 
поступки и дела правильны?». 
Родители получили памятки по 
вопросу воспитания.

Как напутствие для всех 

прозвучали слова секретаря 
Дубовик Н. «Быть каждому 
простым, как ветер, неисто-
щимым, как море и памятью и 
заботой насыщен, как Земля».

В основе всего – человеко-
любие, если душа пуста – это как 
Земля без света, на которой нет 
жизни.

Я благодарна своим педаго-
гам – коммунистам, которые 
всегда сохраняют молодость 
духа и открытость души, и это 
позволяет им легко находить 
общий язык с детьми.

И пусть «Парус детства» и 
дальше плывёт в неизведанный 
мир открытий и надежд!

Н.В. ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского 

РК КПБ

ПАРУС ДЕТСТВА

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Детство… Оно живёт в каждом из нас. И сколько ни 

было бы нам лет, но слово «детство» возвращает нас в 
то далёкое, ни с чем не сравнимое время, когда мы радо-
вались каждому дню, каждому мгновению – ведь оно при-
носило нам радость открытий и светлых грёз.

«Уважаемые коллеги!
Пока мы радовались тому, как 

наши мастера футбола забивают 
голы соперникам, правительство 
Медведева решило забить гол 
сразу всей стране, каждому 
гражданину. Одновременно 
забили два гола президенту. 
Сначала подняли на пять рублей 
цены на бензин и солярку. 
И это немедленно сказалось 
на ценах на другие товары и 
услуги. Потом на два процента 
подняли НДС. И последствия 
этого скоро почувствуют на себе 
все предприятия. То, что предла-
гает правительство, подрывает 
стабильность и развитие, о 
которых говорит президент. 
Впервые в истории Думы 
вносится закон, против которого 
выступают 100 процентов моих 
избирателей и 8-9 из 10 ваших. 
Попросту насилуют страну, не 
сообразуясь ни с чем, оконча-
тельно уничтожая социальную 
стабильность.

Хочу обратиться к «Единой 
России», которая собирается 
голосовать за повышение 
пенсионного возраста: вы 
своими действиями рушите 
путинское большинство. Вы 
рушите его навсегда, рубите сук, 
на котором сами же сидите.

Особое внимание хочу 
обратить на то, какой порази-
тельный цинизм разработчики 
«пенсионной реформы» 
проявляют по отношению к 
женщине. Ей надевают ярмо 
на шею, заставляя работать на 
8 лет дольше, и говорят, что 
это для нее счастье и спасение. 
Но ведь женщина – это прежде 
всего мать, первый воспитатель, 
первая учительница, первый 
наставник, хранительница 
домашнего очага. И к этой ее 
священной миссии не проявля-
ют никакого уважения те, кто 

навязывает стране варварский 
пенсионный закон. Попробуйте 
сейчас устроить на работу 
женщину 45-ти лет с двумя 
высшими образованиями. Это 
практически невозможно. А 
вы предлагаете российским 
женщинам самый сложный, 
самый несчастный период их 
жизни продлить еще на 8 лет. 
Им придется искать работу, 
соглашаясь на нищенский оклад, 
или существовать на чужие 
средства, находясь на иждиве-
нии у работающих членов семьи. 
На мой взгляд, это не просто 
безнравственно. Это откровенно 
бесчеловечный цинизм, какого 
еще не знала наша история!

Вы наносите страшный удар 
не только по демографии, но и 
по российской государственно-
сти. Хочу вам напомнить: чтобы 
Россия могла существовать в XXI 
веке и быть конкурентоспособ-
ной, нам надо иметь население 
в 200 миллионов человек. 
Вы говорите, что население 
будет расти. Господин Топилин 
(министр труда и социальной 
защиты РФ – Ред.), с 1970-го по 
1990-й год население Россий-
ской Федерации выросло на 18 
миллионов человек. Такой была 
демографическая ситуация при 
советской власти. А за послед-
ние 25 лет дикого капитализма 
мы потеряли 9 миллионов. К 
нам приехали 7 миллионов 
мигрантов, но даже с учетом 
этого фактора убыль населения 
за четверть века составила 2 
миллиона. Россия – единствен-
ная страна в мире, где такое 
происходит. Население США 
увеличилось за этот период на 
77 миллионов человек, Франции 
– на 10 миллионов, Англии – на 9 
миллионов. А политика, которая 
проводится в нашей стране, 
провоцирует демографический 

коллапс. И такие инициативы 
правительства, как «пенсионная 
реформа», гарантируют нам 
продолжение этого коллапса на 
30 лет вперед. Вы понимаете, 
что делаете? Если бы понимали, 
никогда бы не вносили такой 
закон!

Повышая женщинам 
пенсионный возраст на 8 лет, вы 
бьете по поколению бабушек. 
Когда у меня появился сын, я 
ждал, что моя мать после 40 лет 
педагогического стажа сможет 
понянчить внука. А вы теперь 
создаете условия, когда молодые 
семьи будут бояться рожать 
детей, потому что некому с ними 
нянчиться – бабушек выгонят 
на работу. А ведь для того, 
чтобы ребенок был здоровым и 
полноценным, надо рожать до 25 
лет. Таким образом, вы подрыва-
ете генофонд нации. Вы бьете 
по поколению тех, кто сегодня 
трудится. Бьете по нынешней 
молодежи, хотя она этого еще 
до конца не понимает. Это ей 
придется расхлебывать ваши 
авантюры и кормить тех, кому вы 
продлеваете возраст выхода на 
пенсию. А как кормить? Средняя 
зарплата – 18 тысяч! Молодые 
семьи с двумя детьми сегодня 
нищие.

Господин Топилин, вы уверяе-
те, что власть будет всячески 
заботиться о тех пожилых 
людях, которые действительно 
нуждаются и уже не в состоянии 
работать. Но как можно верить 
этим обещаниям? Напомню: мы 
пять раз вносили в Думу закон о 
детях войны. Самому младшему 
из них сегодня 73 года. Эти люди 
в детстве, которое пришлось на 
военное лихолетье, хлебнули 
горя наравне со взрослыми. И 
трудились наравне со взрослы-
ми. А сейчас они на селе получа-
ют пенсию в 8-9 тысяч рублей, 
а в городе – 10-13 тысяч. Что ж 
вы не выделили на их поддержку 
140 миллиардов, которые мы 
пять раз просили? Вот истинное 

отношение правительства к 
старшему поколению, вот его 
«забота» о пожилых гражданах!

У вас сейчас дополнительные 
доходы бюджета составляют 
1 триллион 800 миллиардов 
рублей. Мой заместитель 
Владимир Кашин вносил законо-
проект о стакане молока для 
школьников. На его реализацию 
требуется всего 14 миллиардов. 
Но вы и детям кукиш показали!

Вы призываете доверять 
вашему правительству. Но 
я вам хочу напомнить, что 
доверие формируется благодаря 
конкретным шагам и действиям. 
А заклинаниями настоящего 
доверия не заслужить. Можно 
только на время ввести людей в 
заблуждение. Что вы и пытаетесь 
делать.

Внесение законов такого 
рода надо сопровождать 
введением целой серии льгот и 
поддержек. А выделяемых вами 
детских пособий в некоторых 
регионах даже на три подгузника 
не хватает!

Что касается регионов, тут 
вообще пугающая ситуация. 
Моя родная Орловская область 
за годы рыночной оккупации 
потеряла 150 тысяч человек. В 
годы войны мы потеряли в два 
раза меньше. Тульская область 
потеряла 350 тысяч человек.

Скажите, каким образом мы 
дальше будем развиваться, если 
этот закон пройдет? Что можно 
решить при такой демографиче-
ской политике?

Разговоры о росте средней 
продолжительности жизни – 
это блеф. За 25 лет она у нас 
выросла только на полтора года. 
Я посмотрел статистику: в 36 
регионах абсолютное большин-
ство мужчин не доживают до 
пенсии. Среди них Чукотка, 
Еврейская автономная область, 
Хакасия. Там средняя продолжи-
тельность жизни – менее 60 лет. 
Но вы и там предлагаете поднять 
пенсионную планку до 65-ти. 

Если взять Сибирь, Крайний 
Север, коренные русские 
области – все они попадают в эту 
зону. Русское население после 
развала СССР сократилось на 
7%. Как представители других 
национальностей собираются 
жить в едином государстве, если 
исчезает то, что нас скрепляет: 
язык, культура, традиции, воля, 
наши победы и тысячелетняя 
история? Вы ведь по всему этому 
бьете наотмашь, не останавлива-
ясь ни перед чем!

Посмотрите хотя бы 
официальную статистику за 
прошлый год. Рождаемость 
сократилась в 84 регионах 
России. В 81 регионе увеличи-
лась смертность. Всего три года 
наблюдался небольшой прирост 
населения – в 2013-м, 2014-м и 
2015-м. А затем снова началась 
убыль.

Вы утверждаете, что ваша 
«пенсионная реформа» - это 
следование мировому опыту. 
Господин Топилин, какая пенсия 
в Эстонии? Она в два раза 
выше, чем у вас! Какая пенсия в 
Польше? В три раза выше, чем у 
вас! Какая пенсия во Франции? В 
5-10 раз выше, чем у вас! А вы 
в качестве прибавки к пенсии 
бросаете нашим гражданам 
жалкую тысячу и говорите, что на 
нее можно прожить. Это просто 
позор для любого правительства, 
для любой власти!

Г.А. ЗЮГАНОВ: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – 
ЭТО УДАР ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Точку зрения коммунистов на российскую пенсионную 
реформу изложил в своем выступлении Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов.

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ
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«Мы уже предупредили всю Европу о 
том, что киберполиция чинит произвол. 
Пытается обвинить нас в том, что на 
сайте КПУ выставляем свою точку зрения. 
Представителей Компартии и так не 
пускают ни на один канал, не разрешают 
выступать на радио и ни в одну газету не 
дают ничего печатать. Завтра придут с 
иголкой зашивать мне рот, чтобы я ничего 
не говорил. Компартия будет подавать в 
суд за блокировку сайта КПУ. Сегодня СМИ 
как никогда должны объединиться, потому 
что завтра это может коснуться любого 
интернет ресурса и канала. Делается все 
возможное, чтобы народ ничего не видел 
и не слышал. Сегодняшние действия 
киберполиции - это неприкрытая борьба 
с инакомыслием», - сказал П. Симоненко.

Напомним, 19 июля, киберполиция 

пришла с обыском в столичный офис КПУ. 
В ходе обыска был заблокирован сайт 
КПУ.

Правоохранители пришли в офис с 
постановлением о закрытии партийного 
сайта за размещение фото первого 
секретаря ЦК Компартии Украины 
Владимира Щербицкого. Кроме того, 
как говорится в решении суда, на сайте 
фигурировали символы и атрибутика, 
демонстрация которых нарушает нормы 
закона «Об осуждении коммунистиче-
ского и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов 
на Украине и запрете пропаганды их 
символики».

Отметим, что это не первые попытки 
силовиков оказать давление на КПУ. 8 
мая в офисе КПУ в Киеве сотрудниками 
Службы безопасности Украины был 
проведен обыск, в ходе которого силови-
ки искали так называемую «запрещенную 
литературу» и агитпродукцию, в которой 
якобы содержались призывы к насиль-
ственному захвату власти в стране. Кроме 
того, соответствующие обыски прошли в 
домах Петра Симоненко и главы Комсомо-
ла Украины Михаила Кононовича.

По материалам golos.ua

Обыски в КПУ до сих пор продол-
жаются. Из офиса Компартии никого не 
выпускают. Петр Симоненко попытался 
выйти к прессе, которая стоит возле 
дверей офиса, но люди в штатском, 
дежурящие на дверях, затолкали его 
обратно. Он успел только крикнуть, что 
хочет выйти к прессе, чтобы высказать 
свою точку зрения. Отмечается, что 
на данный момент информации об 
окончании обысков нет. Сейчас в офисе 
КПУ происходит изъятие компьютерной 
техники.

Напомним, киберполиция пришла 
с обыском в столичный офис КПУ. В 
ходе обыска был заблокирован сайт 
КПУ. Правоохранители пришли в офис с 
постановлением о закрытии партийного 
сайта из-за размещения фото первого 
секретаря ЦК Компартии Украины 
Владимира Щербицкого. Кроме того, 
как говорится в решении суда, на сайте 
фигурировали символы и атрибутика, 
демонстрация которых нарушает нормы 
закона «Об осуждении коммунистиче-
ского и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов 
на Украине и запрете пропаганды их 
символики». Лидер Левых сил Петр 
Симоненко назвал действия киберполи-
ции неприкрытой борьбой с инакомыс-
лием.

Кроме того, партия будет оспаривать 
в суде блокировку сайта. «Работники 
Департамента киберполиции, совместно 
со следователями Главного следственно-
го управления Национальной полиции 
Украины, с привлечением спецназа 
КОРД, по процессуальному руководству 
Генеральной прокуратуры Украины, 
провели санкционированные обыски в 
помещении (офисе КПУ — прим. Ред. ). 
Лица, которые имели доступ к админи-
стрированию сайта, установлены. С 
ними сейчас работают правоохранители. 
По данному факту начато уголовное 
производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовле-
ние, распространение коммунистической, 
нацистской символики и пропаганда 
коммунистического и национал-социали-
стического (нацистского) тоталитарных 
режимов) УК Украины. Лицам, причаст-
ным к таким противоправным действиям 
грозит до десяти лет лишения свободы 
с конфискацией имущества или без 
таковой», — говорится в сообщении 
полиции.

По материалам пресс-службы КПУ

«ЗАВТРА С ИГОЛКОЙ ПРИДУТ ЗАШИВАТЬ 
РТЫ»: САЙТ КПУ ЗАБЛОКИРОВАН

ОБЫСК В ОФИСЕ КПУ: СИЛОВИКИ 
ПРОИЗВОДЯТ ИЗЪЯТИЕ ОРГТЕХНИКИ

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил Лидер Левых сил Петр 
Симоненко.

Обыски у Компартии Украины продолжаются, люди в штатском не 
дали Лидеру Левых сил Петру Симоненко выйти к прессе. Об этом с ме-
ста событий сообщает корреспондент ГолосUA.

Вы говорите, что у вас нет 
финансовых ресурсов. Но это 
неправда! У вас есть 27 трилли-
онов золотовалютных резервов. 
Во времена правительства 
Примакова их было всего 8 
миллиардов, но оно при этом 
проводило достойную политику 
в интересах страны. А у вас 28 
триллионов лежат неподвижным 
грузом в банках. Вы за три года 
дополнительно дали банкирам 
4 триллиона. Они обещали, что 
направят эти деньги на инвести-
ции, на создание новых рабочих 
мест. Но на инвестиции они 
направили менее 5 процентов 
этих средств! И еще 6 триллио-
нов лежат в зарубежных банках.

Мы предлагали пакет законов, 
который позволял направить 
в бюджет дополнительно 10 
триллионов. Но вы не приняли 
ни одного закона, который 
ущемлял бы богатых. Хотя они 
обогащаются на кризисе, а вы, 
после того как уже неоднократно 
обобрали граждан, лезете в 
карман к полунищим пенсионе-
рам. На мой взгляд, это формен-
ное безобразие!

Президент поставил задачу: 
выйти на мировые темпы 
роста в 3,5 процента, стать 5-й 
экономикой в мире. Я, выступая 
здесь в мае, сказал, что можно 
достичь 6-7 процентов роста. У 
нас все для этого есть. Капитал 

есть, мощности есть. При этом 
мощности высокотехнологичных 
производств загружены лишь на 
40 процентов, а машиностроение 
в целом максимум на 60%. Три 
четверти сырья гоним за кордон 
без переработки. 40 миллионов 
гектаров пашни брошены.

Что касается кадров, то после 
развала СССР полтора миллиона 
наших лучших специалистов 
убежали на Запад. Если в 2016 
году уехали 20 тысяч молодых 
специалистов, то в 2017 – уже 
42 тысячи. Они бегут от ваших 
«реформ». А после этого закона 
сбегут последние, не станут 
ждать вашей нищенской пенсии.

И в заключение хочу 

господину Топилину напомнить 
историю. В январе 1917 года 
ни одна газета не писала, что в 
феврале начнется революция. А 
23 февраля в Петрограде взбунто-
вались женщины, когда им и 
их детям не досталось по куску 
хлеба. Они ворвались на заводы 
и сказали мужикам: «Что же вы 
тут сидите?» С этого началась 
Февральская революция, и 
через 10 дней пала тысячелетняя 
монархия. До революции страну 
довела недопустимая политика 
властей – вот важнейший урок 
истории! И прежде чем вносить 
такой закон, господин Топилин, 
надо бы изучить историю своей 
страны. И еще напомню: за то, 

чтобы поставить суверенитет 
России выше союзного, на 
Съезде народных депутатов 
РСФСР в 1990 году проголосо-
вало более 900 человек. Через 
год страна развалилась. А когда 
хватились, было уже поздно. Так 
неужели же история вас ничему 
не учит?

Не принимайте этот закон! 
Вам дети и внуки этого не 
простят!

По материалам 
пресс-службы КПРФ

ПУТЕВКУ В НЕБО ДАЛА 
БЕЛАРУСЬ

Будущий летчик-герой 
родился 12 марта 1915 г. в 
деревне Мошканы Сенненского 
района Витебской области 
в многодетной белорусской 
семье, в которой у Констан-
тина Ивановича и Амалии 
Михайловны было семеро детей. 
Александр окончил 7 классов 
средней школы, затем учился в 
Полоцком лесном техникуме, 

работал слесарем на предпри-
ятии «Сантехстрой» г. Витебска. 
Одновременно проходил 
обучение в 1-й Белорусской 
школе по подготовке пилотов 
для гражданской авиации, 
преобразованной в Витебский 
аэроклуб Осовиахима. После 
обучения в аэроклубе в 1932 году 
молодой рабочий был призван в 
ряды Красной Армии, обучался 
в Ульяновской объединенной 
школе пилотов и авиатехников. 

Окончив в 1935 году летную 
школу и овладев техникой 
пилотирования на самолете У-2, 
Горовец получил назначение 
в аэроклуб Осоавиахима им. 
М.В. Водопьянова города Шахты 
Ростовской области, где работал 
л е т ч и ком - и н с т р у к т о р ом , 
командиром звена, командиром 
отряда, начальником летной 
части. В 1938 году Горовца 
приняли в ряды ВКП(б), он был 
избран секретарём комсомоль-
ской организации аэроклуба, 
членом Ворошиловского 
райкома ВЛКСМ, депутатом 
Октябрьского районного совета 
депутатов трудящихся города 
Шахты.

В ПЫЛАЮЩЕМ НЕБЕ ВОЙНЫ
С началом Великой 

Отечественной войны А.К. 
Горовец служил командиром 
звена в 20-й военной авиаци-
онной школе летчиков первона-
чального обучения Северо-
Кавказского фронта. Александр 
рвался в действующую армию, 
но его не отпускали ввиду того, 
что опытные летчики–инструк-
торы были остро необходимы 
для подготовки летных резервов 
в тылу. В действующей армии 
Горовец с июля 1942 г., воевал 
на одноместном поршневом 
истребителе ЛаГГ-3 в составе 
166-го истребительного 

авиационного полка 217-й 
истребительной авиационной 
дивизии 4-й воздушной армии. 

(окончание на стр.4)

ОТЧЕЙ ЗЕМЛЕ, ЕЁ АЛОМУ СТЯГУ 
ВЕРЕН ОН БЫЛ ДО КОНЦА!

6 июля 2018 г. исполнилось 75 лет со дня беспримерно-
го подвига, совершенного в ходе Курского сражения Вели-
кой Отечественной войны легендой советской авиации, 
членом ВКП(б) белорусом А.К. Горовцом – единственным 
летчиком в мире, сбившим 9 вражеских самолетов в од-
ном бою.
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(Окончание, начало на стр.3)
Через полгода в небе над 

Моздоком открыл свой счет 
сбитым вражеским самоле-
там – это был истребитель 
«Мессершмитт-109». Потом 
были напряженные фронтовые 
будни, о которых можно судить 
из наградного листа, подписан-
ного командиром 166-го иап 
майором Стефаном Рымшей 5 
февраля 1943 г.: «Тов. Горовец 
имеет 34 боевых вылета, из 
них на штурмовку с бомбоме-
танием войск противника – 17, 
10 – на разведку противника. 
Осмотрительность в воздухе 
отличная, водил группы 
самолетов на обнаруженную 
цель и всегда точно выводил 
их на цель. Сопровождение 
штурмовиков и бомбардиров-
щиков в своем звене отрабо-
тал отлично. Потерь сопрово-
ждаемых самолетов не имел. 
Непрерывно учится тактике 
воздушного боя. Участвовал в 
перегонке самолетов с завода 
на фронт». В единствен-
ном письме с фронта, 
написанном 30 июня 1943 
г. жене Валентине и дочери 
Инге, Александр написал: 
«…сейчас воюю с оголтелой 
бандой, коричневой чумой, 
фашистскими оккупантами. 
Правительство оценило мою 
службу – наградило орденом 
Красного Знамени, а также 
присвоило звание гвардей-
ца». Тогда же, как одному 
из наиболее отличившихся 
летчиков, Горовцу вручили 
новый одномоторный 
истребитель Ла-5, на фюзеляже 
которого красовалась надпись: 
«От колхозников и колхозниц 
Горьковской области» – на 
одной стороне и «Эскадрилья 
«Валерий Чкалов» – на другой.

Героически сражаясь с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, воины-авиаторы 
клялись: «Мы уничтожили 
гитлеровскую гадину под 
Сталинградом, уничтожим 
ее и здесь – под Орлом 
и Курском. Будем стоять 
насмерть. Враг не пройдет!». 
Из воспоминаний бывшего 
командира эскадрильи 88-го 
гвардейского истребительного 
полка Героя Советского Союза 
гвардии полковника Василия 
Мишустина: «На состоявшемся 
в июне 1943 г. партийном 
собрании кто-то из офицеров 

спросил Горовца, что он 
будет делать, если придётся в 
бою встретиться с десятком 
гитлеровских самолётов? На 
что Александр Константинович 
твёрдо и решительно: «Буду 
драться до победы и не дрогну, 
пока руки держат штурвал, а в 
груди бьётся сердце. Никому 
из лётчиков-коммунистов в 
голову не пришло тогда, что 
этим словам суждено было 
сбыться».

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ В 
БЕССМЕРТИЕ

Летом 1943 года, с 
началом Курского сражения, 
боевые действия противни-
ка приняли ожесточенный 
характер, непрерывные 
атаки врага поддерживались 
массированными налетами 
авиации. 88-й гвардейский 
истребительный авиацион-
ный полк 8-й гвардейской 
истребительной авиационной 
дивизии 5-го истребительного 
авиационного корпуса 2-й 
воздушной армии, в котором 
воевал гвардии старший 
лейтенант А.К. Горовец, решал 
боевые задачи по прикрытию 
советских наземных войск 
Воронежского фронта. 6 июля, 
на второй день Курской битвы, 
15 истребителей Ла-5 вылете-
ли для воздушного патрули-
рования в pайоне населенных 
пунктов Владимиpовка – 
Кочетовка – Зоpинские Двоpы 
– Ольховатка.

О героическом подвиге 
летчика написал уроженец 
деревни Глухи Быховского 
района Могилевской области 
Герой Советского Союза, 
член ВКП(б) с 1918 года, 
командующий 2-й воздуш-
ной армии маршал авиации 
Красовский С.А. в мемуарах 
«Жизнь в авиации», изданных 
в Минске в 1976 году. Из 
воспоминаний военачальника, 
в послевоенное время – члена 
Центральной ревизионной 
комиссии ЦК КПСС, члена ЦК 
КПБ. «Закончив дежурство 
близ линии фронта, группа 
истребителей развернулась на 
свой аэродром. Замыкающим 
в ней летел гвардии старший 
лейтенант Александр Горовец. 
И вот Горовец увидел позади 
себя большую группу Ю-87, 
которая шла к нашим позици-
ям. Горовец один ринулся 

навстречу группе «юнкерсов». 
Очередь – и объятый пламенем 
флагман фашистской армады 
нырнул к земле. Это сразу 
же посеяло панику в строю 
врагов. Они сбросили бомбы: 
теперь им было не до прицель-
ного бомбометания. Строй 
«юнкерсов» рассредоточился, 
огневое взаимодействие 
внутри группы нарушилось. 
Прошли считанные минуты, а 
на земле уже пылало четыре 
«юнкерса», сбитых советским 
истребителем. Потом он 
поджег пятого, шестого... Бой 
шел уже на небольшой высоте, 
когда Александр уничтожил 
девятого «юнкерса». Охвачен-
ный азартом схватки, Горовец 
только теперь заметил у себя 
в хвосте четыре вражеских 
истребителя. Однако он 
принял бой. Имитируя атаки, 
он, вероятно, выбирал момент 
для нанесения таранного 
удара, но вскоре его самолет 
был подбит. Выпрыгнуть с 
парашютом не было никакой 
возможности – слишком мала 
высота. Изрешеченная машина 
рухнула на землю. Все, кто с 
земли наблюдал за воздушным 
боем Александра Горовца, 
с восторгом отзывались об 
отваге, мужестве и мастерстве 
летчика. Никому и никогда 
еще не удавалось в одном бою 
одержать девять побед!».

Весть о героическом бое 
летчика Горовца облетела 
Воронежский фронт, газета «За 
Родину» 2-й воздушной армии 
сообщила о беспримерном 
подвиге гвардейца. Советская 
страна о подвиге узнала из 
сводки Совинформбюро, где 
говорилось: «На Белгородском 
направлении продолжались 
ожесточенные бои. Летчики 
Н-ской гвардейской части 
за три дня боев сбили 156 
немецких самолетов. Летчик 
гвардии лейтенант Горовец 
встретился в воздухе с 
группой немецких самоле-
тов. Вступив с ними в бой, 
т. Горовец сбил 9 немецких 
бомбардировщиков». Как 
сказано в наградном листе, 
подписанном командиром 
88-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка, 
«…за время своей боевой 
деятельности А.К. Горовец 
совершил 74 боевых вылета, в 
11 воздушных боях лично сбил 

11 самолётов противника и 6 
в составе группы, уничтожил 
40 автомашин и 24 повозки с 
боеприпасами». Из донесения 
политотдела 2-й воздуш-
ной армии: «Выдающийся 
героический поступок 
совершил заместитель 
командира эскадрильи 88-го 
гвардейского иап член ВКП(б) 
гвардии старший лейтенант 
тов. Горовец. Он один в 
неравном бою с самолётами 
противника сбил 9 самолётов 
Ю-87. Сам тов. Горовец, будучи 
смертельно ранен в этом бою, 
погиб смертью героя, не дойдя 
4 км до своего аэродрома. 
Этот бой советского богатыря 
с восхищением наблюдали 
наземные войска, которые и 
подтвердили результат этого 
боя».

И ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
ГОВОРИТ…

Звание Героя Советского 
Союза А.К. Горовцу было 
присвоено посмертно 28 
сентября 1943 г. Долгие 
годы летчик-герой считался 
пропавшим без вести, и только 
спустя 14 лет, в апреле 1957 
г., центральные газеты СССР 
сообщили, что на хуторе 
Зоринские Дворы Ивнянско-
го района Белгородской 
области был обнаружили 
остов советского самолёта. На 
партийном билете с остатками 
запекшей крови, найденном 
среди останков лётчика, 
сохранилась запись: «Горовец 
Александр Константинович, 
1915-й год рождения. Партий-
ный билет выдан в 1939 году 
Ворошиловским райкомом 
партии г. Шахты Ростовской 
области».

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
советский поэт Михаил Львов 
ярко и образно дал оценку 
бесстрашному героическому 
поступку героя:

Готовность к смерти – 
тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если 
нужно,
И потому живут в веках они.

Память о бесстраш-
ном летчике Александре 
Константиновиче Горовце 
навсегда хранится в сердцах 

благодарных потомков. На 
месте его гибели на 597-го 
километре шоссе Москва-
Симферополь установлен 
бронзовый бюст. В честь 
героя-летчика установлены 
бюсты и памятники в Витебске, 
Полоцке и других городах. 
Именем Горовца названы 
улицы в Минске, Витебске, 
Богушевске, Шахтах, Белгоро-
де. О герое написаны книги, 
в том числе документальная 
повесть белорусских авторов 
Б. Крепака и Л. Крушинской «В 
поединках на высоте», создан 
фильм «Подвиг героя». Его 
имя носят Витебский аэроклуб 
ДОСААФ, школы и пионерские 
дружины во многих городах 
бывшего Советского Союза. 
Имя Горовца увековече-
но также на его родине в 
деревне Мошканы. Материалы 
знаменитого летчика хранятся 
и экспонируются в разделе 
экспозиции, посвященной 
Курской битве в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Имя героя золоты-
ми буквами выбито в Зале 
Победы музея.

Подвиг лётчика-коммуни-
ста белоруса Александра 
Горовца навечно вписан в 
историю Великой Отечествен-
ной войны. Его короткая, но 
яркая жизнь служит примером 
горячей любви к своему 
народу, к Родине.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В своих расчетах авторы 
исследования опирались 
на данные национальных 
статистических служб, 
статистических баз Органи-
зации экономического 

сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Статкомитета СНГ, 
Всемирного Банка и Междуна-
родного Валютного Фонда 
(МВФ). Согласно информации, 
опубликованной в спецвыпуске 

мониторинга «Межстрановые 
сопоставления заработных плат 
в 2011—2017 годах», средне-
месячная зарплата в России в 
2017 году по паритету покупа-
тельной способности (ППС) 
составила $ 1640, в Белоруссии 
— $ 1648. В 2011−14 гг. Россия 
обгоняла Белоруссию по этому 
показателю, однако в 2015 году 
реальная зарплата по ППС В 

Белоруссии впервые оказалась 
выше российской. Если в 
России она составляла $ 1530, 
то в Белоруссии была на более 
чем на $ 26 выше. Но уже в 
2016 году Россия снова обогна-
ла Белоруссию: $ 1561- $ 1517 
соответственно. Первое, что 
отметил доктор экономических 
наук Михаил Делягин в беседе 
с «СП»: авторы сопоставляют 

зарплаты по ППС.
– Расчет по паритету 

покупательной способности — 
занятие достаточно сложное 
и не точное, по определе-
нию. Поэтому разница там 
совершенно незначительная, 
и она не является основанием 
для каких-либо однозначных 
заявлений. Но существенно 
другое. Существенно то, 

ПОЧЕМУ В БЕДНОЙ БЕЛОРУССИИ ЖИВЕТСЯ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В БОГАТОЙ РОССИИ

Реальные зарплаты в Белоруссии по паритету поку-
пательной способности (ППС) оказались выше зарплат 
в России. Такие данные приведены в исследовании Инсти-
тута социальной экономики Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 
(ВШЭ).

Àíàëèòèêà

За счет чего Минск уже давно обогнал Москву
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А вот литовцы, оказавши-
еся под защитой славянского 
(по преимуществу) Велико-
го княжества Литовского, 
не узнали унизительного 
рабства под пятой иноземного 
завоевателя и всей «прелести» 
приобщения к европейской 
культуре.

Впрочем, это досадное 
упущение сегодня с лихвой 
компенсируется благодаря 
курсу, проводимому властями 
Литвы.

Эта небольшая прибал-
тийская республика сегодня 
как будто вернулась в 

средневековье и превратилась 
в поставщиков рабов для 
Европы. Причем речь идет 
не только о гастарбайтерах, 
готовых выполнять неквалифи-
цированную и непрестижную 
работу за гораздо меньшую, 
чем у коренных жителей 
зарплату, но и о самых настоя-
щих рабах. Согласно сообще-
нию BaltNews.lt, окружная 
прокуратура Клайпеды 
завершила двухлетнее рассле-
дование по делу о работор-
говле, по которому проходят 
три человека. Двое из обвиня-
емых — супружеская пара 

из Великобритании, третий 
обвиняемый — литовец. По 
данным следствия, 53-летний 
житель Клайпедского района с 
декабря 2006 года по октябрь 
2012 года, пользуясь доверчи-
востью людей, вербовал их и 
поставлял для принудительных 
работ своим сообщникам-
англичанам.

Граждане Литвы, которым 
обещали легкую и хорошо 
оплачиваемую работу, 
обманом обращались в 
рабство. По приезде в Велико-
британию у них отбирали 
документы, а самих отправляли 
работать на птицеферму. Они 
трудились большую часть 
суток фактически за питание, 
без каких-либо социальных 
гарантий и медицинской 
помощи. Жили в антисани-
тарных условиях и получали 
скудный рацион. Примечатель-
но, что вербовщик-литовец 
отправлялся за рубеж вместе 
со своими жертвами и там 
превращался в надсмотрщика. 

Если кто из рабов пытался 
«качать права», отказывал-
ся от работы или трудился 
недостаточно прилежно, к 
нему применялись методы 
физического воздействия.

И этот случай отнюдь 
не единичный в Литве. Не 
далее как минувшей осенью 
правоохранители и погранич-
ники Литвы вместе с коллегами 

из других стран раскрыли 
целую международную сеть, 
вывозившую граждан для 
принудительного труда в 
Великобританию. Надо сказать, 
что Соединенное Королевство 
известно верностью своим 
традициям, среди которых есть 
и та, что касается использова-
ния «белых рабов». 

(окончание на стр.6)

РАБСТВО И ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРИБАЛТИКУ!

Немецкие рыцари, братья и вассалы Тевтонского и 
Ливонского орденов, осуществляющие экспансию на зем-
ли балтов под знаменем «войны за веру», не спешили об-
ращать «туземцев» в христианство: язычество древ-
них балтов давало «моральное основание» превращать 
их в рабов, подвергать всевозможным притеснением и 
жестокой эксплуатации. Впрочем, и позже, когда ордена 
прекратили существование, а прибалтийцы были кре-
щены и стали католиками и лютеранами, их положение 
под рукой немецких баронов мало изменилось. Они так и 
оставались рабами остзейских немцев, «говорящим ско-
том», над жизнью и смертью которых их синьоры имели 
абсолютную власть. Даже в просвещенном XVIII веке ла-
тышам вход в Ригу был воспрещен.

что Белоруссия находится в 
значительно худших социаль-
но-экономических условиях, 
чем Россия. У нее просто на 
порядок меньше денег на 
душу населения даже с учетом 
той помощи, которую мы 
им предоставляем. Поэтому, 
если у них ресурсов меньше, 
а реальные заработные 
платы примерно те же, то это 
свидетельствует о том, что они 
значительно эффективнее свои 
достаточно скудные ресурсы 
используют. И, наконец, самое 
главное и для нас неприят-
ное. Дело в том, что уровень 
социальной дифференциации 
у нас значительно больше, 
чем в Белоруссии. Поэтому 
при близости средних зарплат 
по покупательной способ-
ности, мы должны понимать, 
что большинство белорусов 
живут лучше, чем большинство 
россиян. Имеют доход большей 
покупательной способности. 
Просто у них разрыв между 
богатыми и бедными меньше, 
потому что у нас есть оглуша-
ющая роскошь, а с другой 
стороны, когда год назад один 
мой знакомый сказал, что 15 
тысяч рублей — это смехотвор-
но низкая зарплата, за которую 
уважающий себя человек 

работать не должен, ему 
выбили зубы. Хотя общался он 
до этого с людьми вполне его 
уважающими до этих слов. 

«СП»: — Но и сегодня 
люди как-то умудряются 
жить на эти деньги.

— Люди живут и на 
7−8 (тысяч — ред.). Но с 1 
мая меньше прожиточного 
минимума платить не должны, 
но я что-то не слышал бравур-
ных отчетов по этому поводу.

«СП»: — Почему уровень 
эффективности белорусов, 
на ваш взгляд, больше?

— Они сохранили государ-
ство, которое пытается служить 
интересам общества. А наше 
государство этого делать даже 
не пытается. Это очень нагляд-
но видно не только на пенсион-
ной реформе, не только на 
людоедской монетизации 
льгот 2005 года, но и на всем. 
Если бы у белорусов лежала 
в бюджете половина годовых 
доходов бюджета и при этом 
дети умирали бы с официаль-
ным диагнозом — нехватка 
бюджетных средств, там люди 
пошли бы на пожизненное. 
Все, кто с этим связан. А у нас 
они идут на повышение. 

«СП»: — Рост зарплат, 
с вашей точки зрения, в 

Белоруссии сохранится?
— У них страна беднее, 

это видно. Тем не менее, они 
в среднем живут лучше за 
счет порядка и безопасности 
и того, что они борются с 
преступностью. И за счет того, 
что свои ресурсы они исполь-
зуют существенно лучше, чем 
мы. Может быть у них будет 
снижение доходов. В условиях 
кризиса меньшая экономика 
менее стабильна, чем большая 
в силу масштабов. Поэтому 
любой кризис ударит по ним 
сильнее, чем по нам. Но речь 
не о том, выше у нас зарплаты 
или ниже, а о том, что они 
сопоставимы при несопоста-
вимости ресурсов.

Профессор факультета 
экономических наук ВШЭ 
Евгений Коган не удивлен 
таким цифрами:

— В Белоруссии, во-первых, 
намного ниже, чем у нас 
затраты на жизнь. ППС ведь 
считается, прежде всего, через 
то, что дает тебе каждый 
конкретный рубль или доллар 
в твоей жизни.

Я был в Минске много раз. 
Я понимаю, что там многие 
вещи на порядки дешевле, чем 
в Москве. Поэтому они могут 
получать и меньше, но относи-
тельно за каждый свой рубль 
или доллар они получают 
больше тех или иных потреби-
тельских благ. Я, в общем-то, 
не сильно удивлен, во-первых, 
потому что там достаточно 
вменяемые цены. Во-вторых, 
белорусский рубль сейчас 
гораздо стабильнее. В-третьих, 
Белоруссия сейчас становится 
очень сильным бенефициаром 
от всяких бяк, которые у нас 
происходят. Мы же понимаем, 
что креветки белорусские мы 
едим, кальмары белорусские 
и прочее-прочее. Страна-то 
маленькая. И когда потоки 

огромной страны, так или 
иначе, идут через нее, кроме 
того, мы все летаем в ту 
же Украину опять же через 
Белоруссию, представляете, 
насколько эффективно они 
поставили эту систем транзита. 
А это огромные деньги. То есть 
Александр Григорьевич не 
сидит сложа руки. Естественно, 
это все влияет на экономику 
Белоруссии. Понятно, что не 
кардинальным образом, но 
они со всего бенефициары. 
Они ни с кем не поссорились. 
Они ведут себя в данном 
случае как зайчики, и понятно, 
что они имеют свою выгоду: 
потому что, когда у соседа 
проблемы, ты начинаешь 
потихонечку помогать ему 
решать и, соответственно, с 
этого зарабатывать. Поэтому 
я не удивлен, что экономика 
Белоруссии чувствует себя в 
целом неплохо, и до каждого 
отдельного человека что-то 
доходит.

«СП»: — Такая тенденция 
сохранится?

— Боюсь, что да. Объясню 
почему: санкции на Россию 
достаточно долгосрочные, и 
вряд ли кто-то будет в ближай-
шее время убирать. И Белорус-
сия как была этим мостиком, 
который пытается решить эти 
вопросы тихо, и ей позволяют, 
скажем так, в ограниченных 
размерах это делать, так, я 
думаю, это и будет дальше. Ну, 
пока, по крайней мере. Это 
первое

Второе. Они пытаются, 
так сказать, прыгать между 
вашими и нашими всю жизнь и 
достаточно успешно в послед-
нее время это делают.

Третье. У них реально 
экономика растет, потому 
что, в общем, в мире все 
хорошо, экономический рост 
идет, и они так или иначе 

интегральная часть всего этого 
мира. Что-то производят, 
что-то делают, соответственно 
получают прибыль. Мы бы 
тоже получали, если бы не 
санкции. Мы что-то получаем 
в итоге. Например, у нас растут 
показатели. Нефть и газ растут 
в цене, значит, у нас экономика 
растет. Просто они еще от 
торговли и транзита получают 
огромные доходы.

И в Белоруссии очень 
умеренная инфляция. У них все 
тоже хлипко, но они живут по 
принципу ласкового теленка. 
Балансируя между всеми и 
неплохо зарабатывая. Эта 
тенденция, к сожалению, для 
нас, я думаю, сохранится. И 
еще один момент. Я не думаю, 
что у нас сейчас будут очень 
сильно расти доходы населе-
ния. С чего? Экономически в 
пределах погрешности я не 
понимаю, кто у нас сейчас 
будет большие инвестиции 
делать, я не вижу у нас 
каких-то источников хороших 
доходов для населения. Если 
по-честному, наше населе-
ние нищает. Эта тенденция, 
очевидно, будет сохраняться, 
к сожалению. Конечно, можно 
сравнивать цифры исследова-
ний, можно цифры, которые 
мы видим в расчетных листках, 
можно те, что видим в магази-
нах. Один очень известный 
и авторитетный экономист 
процитировал корреспонденту 
«СП» немецкого коллегу: «Не 
верь статистке, которую сам 
не сфальсифицировал». Так 
что цифры цифрами, а жизнь 
диктует свое.

София САЧИВКО

Материал 
комментируют: 

Евгений Коган
Михаил Делягин
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ
 ИЛИ ПСЕВДОИСТОРИЗМ?

На Кольском полуострове 
и Северной Двине воевали 
не столько принудительно 
мобилизованные русские 
Северной армии генерала 
Миллера, сколько английские 
волонтёры генерала Айронсай-
да со своими кораблями, 
самолётами, бронепоездами и 
танками, а также помогавшие 
им американцы, французы и 
прочие.

Небольшая армия 
Юденича была сформирована 
и экипирована стараниями 
английских генералов Гофа 

и Марша. Вместе с ней на 
красный Петроград наступала 
оснащённая теми же англича-
нами эстонская армия, а с моря 
на Балтике их поддерживал 
английский флот. На юге 
России при армии Деникина 
с Советской Россией воевала 
двухтысячная британская 
военная миссия – штабисты, 
инструкторы, лётчики, 
танкисты, артиллеристы. 
За количество вложенных 
технических, людских и 
финансовых средств военный 
министр Великобритании 

Черчилль называл деникин-
скую армию «моя армия».

«Было бы ошибочно думать, 
- писал он в книге «Мировой 
кризис», что в течение всего 
этого года (1919 – Б.С.) мы 
сражались на фронтах за дело 
враждебных большевикам 
русских. Напротив того, русские 
белогвардейцы сражались за 
наше дело»!

Широкий иностранный 
«след» тех трагических 
для России событий ярко 
выписан у Шолохова в «Тихом 
Доне». Читая, мы видим, как 

старый казак на Дону убегает 
от немецких оккупантов, 
пытающихся отобрать у него 
бричку вместе с лошадьми, как 
Григорий Мелехов пьёт и по 
душам гутарит с английским 
танкистом, как английский 
линкор «Император Индии» 
«стервенит» красных из главно-
го калибра под Новороссий-
ском, как Григорий идёт с 
красными на польский фронт!

Так что же это была за 
война? Гражданская или 
неизвестная Отечественная?

Обращаться к почти 

Кого только не оправдали из тех, кто был врагом 
Советской власти! «Реабилитировали»  многих: Колча-
ка и Деникина, Каппеля и Унгерна,  Ильина и Врангеля. 
Медленно, но упорно реставраторы капитализма воз-
вышают своих героев, иуд, изменников, предателей Ро-
дины. Беда в том, что мы живём в такое время, когда 
мнение народа мало что значит. История же учит, что 
искренние желания народа рано или поздно воплощают-
ся в жизнь.

Ìíåíèå

(Окончание, начало на стр.5)
Она восходит к тем 

временам, когда тысячи 
шотландцев и ирландцев 
обращались в рабов и отправ-
лялись на плантации американ-
ских колоний. Сегодня колоний 
не стало, а традиции рабовла-
дения еще сильны: согласно 
данным британской полиции, 
в каждом крупном городе этой 
страны можно найти десятки 
принудительно удерживаемых 
людей. Только в мае и июне 
2017 года в Великобритании 
были проведены полицейские 
спецоперации, в ходе которых 
было задержано 111 работор-
говцев и выявлено и освобож-
дено 130 их возможных жертв.

Примечательно и то, что 
Скотланд-Ярд числит Литву 
в пятерке самых крупных 
«поставщиков рабов» в 
Соединенное Королевство 
(впрочем, литовские рабы 
есть и в странах материковой 
Европы). При этом англичане 
подчеркивают, что многие 
прибалты чаще всего превра-
щаются в невольников усилия-
ми собственных соотече-
ственников, и на территории 
республик Балтии действуют 
преступные сообщества, 
которые обманом завлекают 
людей и отправляют их на 
Британские острова. Чаще 
всего преступники действуют 
под видом рекрутинговых 
агентств.

Напомним, что аналогич-
ные схемы использовались 
работорговцами в Африке. 
Они не гонялись по саваннам 
и джунглям за будущими 
рабами. Их отлавливали их же 
соплеменники и пригоняли 
к факториям работорговцев, 
расположенных в удобных 
гаванях. Сходство усиливает 
и то обстоятельство, что, 
как утверждают британские 
правоохранители, некоторые 
освобожденные ими прибал-
тийские рабы крайне слабо 
ориентировались в местных 
реалиях и были столь безгра-
мотны в правовом плане, что 
даже не понимали того, что их 
превратили в рабов. И даже 
мигранты из Магриба, Африки 

и Пакистана демонстрируют 
куда большую юридическую 
подкованность. Впрочем, 
ничего удивительного нет 
– многих из них готовили к 
миграции не работорговцы, а 
НКО. Прошлой осенью в Литве 
была запущена программа 
«Будучи свободным, не стань 
рабом», организованная и 
оплаченная министерством 
внутренних дел. В рамках этого 
просветительского проекта 
были проведены лекции, 
семинары, групповые тренинги 
для будущих гастарбайтеров, 
отправляющихся в европей-
ские страны, на которых им 
рассказывали, каким рискам 
они могут подвергнуться на 
чужбине и как избежать лап 
работорговцев и рабовладель-
цев.

К участию в проекте были 
привлечены британцы — 
как представители страны, 
где трудится большинство 
литовцев и где содержится 
наибольшее число рабов с 
паспортом этой прибалтий-
ской республики. Согласно 
официальным данным МВД 
Литвы, только в 2016 году 
(более свежие данные еще 
не обнародованы) в рабство 
было обращен 51 литовский 
гражданин, причем 25 из них 
– в Соединенном Королевстве. 
Правильнее сказать, что они 
освобождены из рабства, а 
сколько было в него обращено, 
никому не известно. Ведь о 
факте превращения в раба того 
или другого гражданина Литвы 
становится известно только в 
случае его освобождения. Если 
же он продолжает оставаться в 
неволе, об этом правоохрани-
телям республики неизвестно. 
Собственно и освобождение 
носит случайный характер: 
или кому-то удается сбежать, 
или его, в ходе оперативной 
рутины, освобождают местные 
полицейские. Попутно, так 
сказать. Никаких целенаправ-
ленных действий по выявлению 
фактов содержания в рабстве 
своих граждан и их освобож-
дения Литва не ведет, да и 
вести не в состоянии. Так что 
есть все основания полагать, 

что число литовцев, находя-
щихся в рабстве, значительно 
выше официально признан-
ного количества. Попавшие в 
рабство люди подвергаются 
сексуальному насилию, 
используются для принуди-
тельного труда, принужда-
ются к участию в преступных 
действиях, к занятию прости-
туцией. Малопочетное место 
в пятерке лидеров «постав-
щиков рабов» связано с тем, 
что развал экономики бывших 
советских прибалтийских 
республик и обнищание их 
населения вынудили граждан 
отправляться на заработки в 
более богатые страны Европы. 
Несмотря на наличие паспор-
тов ЕС, шансы устроиться на 
квалифицированную работу 
невелики. Многим приходится 
работать незаконно. Именно 
такие нелегальные гастарбай-
теры чаще всего и попадают 
в рабство. Впрочем, бесправ-
ными людьми второго сорта 
(по сравнению с западными 
«синьорами») литовцы стали и 
у себя дома – после того, как 
в феврале 2017 года Сейм в 
срочном порядке рассмотрел и 
ратифицировал договор с США 
об особом статусе американ-
ских военных в этой стране.

Сам договор был подписан 
17 января 2017 года министром 
обороны Литвы Раймундасом 
Кароблисом и послом США 
в Литве Энн Холл. Согласно 
его положениям, американ-
ские военные если и не 
освобождаются полностью 
от ответственности за любые 
правонарушения и престу-
пления, совершенные на 
территории республики, то, 
во всяком случае, выводятся 
из-под юрисдикции местных 
правоохранительных органов. 
Так, теперь совершивший ДТП 
американский военнослужа-
щий не признается участником 
или тем более виновником 
аварии, поскольку «его честь, 
достоинство и неприкосновен-
ность» охраняются договором. 
Согласно данному документу, 
уголовные преступления, 
совершённые американцами 
в свободное от выполнения 

служебных обязанностей 
время, в первую очередь будут 
рассматриваться в США, и меру 
наказания будут определять 
тамошние военные учрежде-
ния.

Впрочем, формально 
Литва оговаривает право 
затребовать некоторые дела, 
связанные с тяжёлыми и 
особо тяжёлыми преступле-
ниями, с гибелью людей, в 
свою юрисдикцию. Однако 
это положение сопряжено с 
таким количеством оговорок, 
что реализовать его, скорее 
всего, не удастся. Не секрет, 
что американские воинские 
контингенты за рубежом 
становятся настоящим прокля-
тием для населения мест, 
где они размещены. Так, по 
данным японского информа-
ционного агентства Киодо, на 
июнь 2016 года американские 
военные совершили более 
5,8 тысячи преступлений на 
островах Окинава с момента 
их передачи под суверенитет 
Японии в 1972 году.

Префектура города Гинован 
сообщает, что в нем за послед-
ние пять лет ежемесячно 
происходит в среднем по 
23 инцидента с участием 
американских военных, из них 
13 может быть квалифициро-
вано как уголовные престу-
пления. Главным образом 
это изнасилования или 
попытки их совершить. При 
этом, как полагают местные 
полицейские, большая часть 
этих преступлений остается 
незафиксированной, посколь-
ку в Японии нет ничего 
страшнее стыда от пережитого 
унижения, и из-за этого многие 
жертвы всю жизнь скрывают 
факт изнасилования. То же 
самое происходит и в Южной 
Корее. Согласно официальной 
статистике южнокорейских 
властей, число преступлений, 
совершенных военными США 
со времени их оккупации 
Южной Кореи в 1945 году по 
сегодняшний день, перева-
лило за сотню тысяч. Это 
убийства, сексуальное насилие 
и многочисленные дорожно-
транспортные происшествия. 

Причем отмечается пугающая 
тенденция к увеличению 
такого рода «инцидентов», 
как их квалифицирует доклад 
Пентагона. Аналогичная 
ситуация характерна для всех 
мест, где размещены американ-
ские войска, со своей, правда, 
спецификой. Так, например, 
для баз в Рамштайне и Слатине, 
которые принимали борты 
из Афганистана, наряду с 
изнасилованиями, грабежом и 
драками характерно большое 
количество преступлений, 
связанных с распространени-
ем наркотиков. Проблемы с 
дисциплиной и криминаль-
ным поведением своих 
военнослужащих в Пентагоне 
прекрасно осознают. Как и 
свою неспособность преодо-
леть эту пугающую тенденцию 
и остановить беспредел. 
Впрочем, может быть, в силу 
каких-то непостижимых 
нормальному человеческому 
пониманию причин Вашинг-
тон и не пытается обуздать 
своих уголовников в погонах, 
а напротив, стремится создать 
для них режим максимальной 
безнаказанности. В частно-
сти, навязав Литве принятие 
официального разрешения 
американским военнослу-
жащим убивать, грабить, 
бить, сбивать и насиловать 
литовских граждан. Этакое 
расширенное право первой 
ночи в современном исполне-
нии. Единственное, что может 
успокаивать литовцев, это то, 
что американский контингент 
в Литве пока еще не очень 
многочисленный.

В средние века предки 
современных литовцев 
совместно со своими славян-
скими согражданами сумели в 
жестоких боях против захват-
чиков с Запада отстоять свое 
национальное достоинство и 
свободу. Их потомки отдали 
всё это без боя, добровольно.

По материалам 
открытых интернет-

источников

Окончание, начало в №30 от 27.07.2018
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В частности, им был 
высказан ряд претензий к 
«архаичной» вступительной 
кампании в вузы (которая, к 
слову, в прессе освещалась 
весьма благожелательно).

Список претензий выглядит 
следующим образом: 

«Первое. Почему в Белару-
си абитуриент может подавать 
документы ТОЛЬКО в один вуз? 
В России — одновременно в 5 
вузов, в Украине — 11 вузов, 
в Литве — во все. Это норма, 
цивилизованная практика.

Второе. Чтобы подать 
документы, нужно собрать 
справки (в бумажном виде) 
и ЛИЧНО принести их в вуз. 
Интересно, Министерство 
образования в курсе, что есть 
интернет и электронная форма 
передачи документов?

Третье. Система зачисле-
ния. В нормальных странах 
есть электронная система 
зачисления. Компьютер 
согласно заданной програм-
ме определяет очерёдность 
абитуриентов в конкурсе. В 
Беларуси — сплошная мистика, 
с отключением информации и 
блокировкой доступа к сайтам». 
Как определил Евгений, это 
«архаичное безумие».

Отвечаем по порядку.
1. Если абитуриенту 

важен сам факт зачисления, а 
не конкретная специальность, 
возникают закономерные 
вопросы о его мотивации. 
Ежегодно мы наблюдаем 
массовые отчисления со 
специальностей, куда приходят 
исключительно из-за проход-
ного балла, а затем банально 
не тянут планку либо не желают 
учиться. Возможно, для такого 
молодого человека действи-
тельно больше подходит не 
«палка-копалка», о которой 
пишет автор, а стройбатовская 
лопата.

Кстати, пока ни один эксперт 
не посчитал ни государствен-
ные издержки от подобных 
абитуриентов, ни расходы 
родителей, ни прибыль 

репетиторов, полученную от 
подготовки немотивированно-
го молодого человека. Очень 
ждем колонок на эту тему.

Заметим также, что перед 
государством не стоит задача 
обеспечить некое «всеобщее» 
высшее образование путем 
подачи документов в 11 вузов 
с последующим гарантирован-
ным поступлением. Это никак 
не сообразуется с потребностя-
ми национальной экономики, 
более того, непонятно, как 
будет выглядеть конкурс после 
того, как абитуриенты начнут 
массово отзывать невостребо-
ванные «зачисления».

2. Сбор неких электрон-
ных справок упирается в 
электронный документооборот 
в ряде иных учреждений, не 
относящихся к системе образо-
вания, например, учреждений 
здравоохранения. Данная 
проблема, вероятно, является 
надуманной и приведена 
исключительно для нагнетания 
эмоций.

В то же время любопыт-
но, что все эксперименты 
министерства по внедрению 
электронной школы: электрон-
ных дневников, электронных 
карт учащихся, электронных 
расчетов за питание в столице, 
– не нашли отражения в 
глубоком и вдумчивом анализе 
экономиста. Он продолжа-
ет писать про архаичные 
«пишущие машинки», хотя, 
вероятно, не был в белорусской 
школе с момента собственно 
выпускного.

3. Что касается претен-
зий к системе зачисления, то 
они также не обоснованы. 
Механизм зачисления в вузах 
достаточно прозрачен и никак 
не зависит от наличия некой 
«электронной очереди» в 
приемной комиссии; в этом 
отношении гораздо важнее, что 
обособленная деятельность 
РИКЗ позволяет проводить ЦТ 
без каких-либо информацион-
ных утечек, и именно балл по 
ЦТ определит место учащегося 

в конкурсе.
Что же касается заголовка 

статьи о том, что «министра 
необходимо уволить» – то нам, 
в свою очередь, наоборот, 
кажется необходимым срочно 
трудоустроить Ярослава 
Романчука, чтобы избыток 
его свободного времени 
вымещался не в интернете, а 
в более прикладных сферах. 
Но, видимо, для специалиста 
такого широкого профиля пока 
не нашлось рабочего места 
в белорусской экономике. 
Очевидно, в условиях рынка 
успешные экономисты могут 
зарабатывать только написани-
ем колонок, что, мягко говоря, 
вызывает удивление.

Кроме того, учитывая, что 
экономист Ярослав заканчивал 
Минский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков, но в 
последствии не нашел себя 
в профессии, он, вероятно, 
проецирует собственный 
негативный опыт на текущую 
вступительную кампанию, 
и потому его резкие оценки 
вполне простительны.

Единственное, что нас 
заинтересовало в данном 
тексте – так это словосоче-
тание «архаичное безумие». 
Оно звучит достаточно свежо 
и отсылает, судя по всему, 
к философии ницшеанства. 
Видимо, Я.Романчук и Е.Ливянт 
на пару решили отыскать свое 
дионисийское начало, которое, 
очевидно, выражается в их 
бурных, эмоциональных и 
многословных записях.

Однако и здесь мы можем 
наблюдать ряд двойных 
стандартов.

Надо понимать, что когда 
репетитор оценивает вступи-
тельную кампанию в вузы – это 

как бы оценка суда с точки 
зрения адвоката, то есть, мягко 
говоря, не совсем объективный 
взгляд на процесс, подкреплен-
ный материальным интересом, 
когда гонорар за дело привязы-
вается к решению суда.

Непонятен и общий вывод: 
в финале Ярослав Романчук 
пишет, что проходной балл в 
15-20 для университетов – это 
«безумная, безответственная 
коммерциализация в ущерб 
качеству».

«Проходной балл в 15-20 
баллов» существует только в 
фантазиях Я. Романчука. Для 
экономиста эта непроститель-
ная неточность – в частно-
сти, действует ряд схожих 
минимальных пороговых 
значений для сертификатов 
ЦТ, и они, кстати, в 2018 году 
были, наоборот, повышены 
для профильного и второго 
профильного предмета 
(соответственно, 19-24 и 9-14 
баллов в зависимости от 
предмета).

Будучи просуммирован-
ными с аттестатом, они дадут 
минимальные проходные 
значения примерно в 7-8 
раз больше, чем указанные 
Ярославом Романчуком, что 
для вузов – не общая тенден-
ция, а единичные случаи.

При этом также необходимо 
учитывать, что число абитури-
ентов из года в год сокраща-
ется, а не растет – и поэтому, к 
примеру, для привлечения на 
педагогические специальности 
мотивированных абитуриентов 
государство предприняло 
ряд шагов – так, для выпуск-
ников профильных классов 
педагогической направлен-
ности установлен отдельный 
перечень из 38 педагогических 
специальностей, на которые 

они могут быть зачислены без 
экзаменов, что в свою очередь, 
также отражается на итоговом 
конкурсе.

Однако если наши 
экономисты испытывают такие 
сложности при подсчетах 
минимального вузовского 
проходного балла, то становит-
ся гораздо понятнее, по какому 
принципу формируются их 
экономические программы 
а-ля «миллион рабочих мест».

Общая логика также не 
совсем понятна – если речь 
о массовом поступлении на 
бюджет, то при чем здесь 
коммерциализация образова-
ния? А если о поступлении на 
платную форму – то ситуация 
говорит не о плохом качестве 
государственного образования, 
а о том, что ряд специальностей 
не востребован у абитуриентов. 
Именно поэтому на платной 
форме набора предпринят ряд 
мер, в том числе по сокраще-
нию набора на экономические 
специальности. Надеемся, что 
уважаемый экономист Ярослав 
оценил и поддержал этот шаг.

Что же касается в целом 
утверждения о «безумной, 
безответственной коммерци-
ализации», то оно примени-
мо, скорее, к той ситуации, 
которая сложилась на рынке 
репетиторских услуг, когда уже 
упомянутый Евгений Ливянт 
призывает нанимать репетито-
ра с первого класса начальной 
школы. Эта логика нам понятна, 
но ведет она в тупик, когда 
репетирование становится 
чуть ли не самоцелью и даже 
статусным атрибутом, о чем мы 
уже неоднократно писали.

Андрей ЛАЗУТКИН

ПАЛКА-КОПАЛКА В НЕВИДИМОЙ РУКЕ РЫНКА
После эмоциональной увертюры про «учителей-бом-

жей», ищущих металл на свалках, экономист Я. Роман-
чук продолжил тему добычи минеральных ресурсов, на 
этот раз сравнив систему образования с «палкой-копал-
кой».

Ëèöî áåëîðóññêîé îïïîçèöèè

столетнему прошлому нас 
заставляет политическая и 
военная атмосфера, окружа-
ющая современную Россию. 
Положим рядом (или откроем 
в Интернете) карты Российской 
империи, Советской России 
в кольце фронтов 1918-1919 
гг., СССР и РФ. Достаточно 
взглянуть на эти 4 карты, 
чтобы грустно призадуматься 
– ситуация-то повторяется. 
Прибалтика вновь отделена от 
России, входит в агрессивный 
военный блок НАТО, немецкие, 
английские и американские 

самолёты и корабли бороздят 
балтийское пространство. 
Продвигается НАТО на восток в 
Причерноморье, прощупывает 
Среднюю Азию. Руководство 
Польши опять, занимая 
недружественную России 
позицию, принимает у себя 
американских ракетчиков, 
как в 1920 году принимало 
американских лётчиков. 
Имеется свежий опыт Югосла-
вии, которую, в отличие от 
Советской России западным 
державам в несколько приёмов 
удалось расчленить полностью. 

Почти десятилетнее пребыва-
ние западных интервентов XXI 
века в Афганистане и Ираке 
также говорит о том, что они 
«присутствуют» там не только 
для борьбы с террористами…

Не осознав схожести 
процессов и, не сделав 
соответствующих выводов, 
мы, в условиях экономи-
ческой нестабильности, 
ослабления государства и 
армии рискуем тоже получить 
новую интервенцию! А кто-то 
видимо будет подобно Бунину 
в «Окаянных днях» радостно 

ждать и встречать оккупантов.
...Сейчас на телеканале 

«Звезда» транслируется 
с о в е т с ко - ам е р и к а н с к и й 
фильм «Неизвестная война». 
Мне кажется, что это фильм 
по своему воспитательному 
воздействию на молодёжь 
имеет большее значение, чем 
все вместе взятые патриоти-
ческие фильмы современных 
режиссёров. Запомнилась 
выдержка из записей в дневни-
ке немецкого унтер-офицера, 
воевавшего в Сталинграде: 
«Русские – это не люди, это 

какие-то существа из стали, 
которые никогда не устают и 
не боятся огня». Таких «людей 
из стали» воспитала накануне 
войны Советская власть. Такие 
люди нужны России и сегодня. 
Обстановка в мире очень 
напоминает предвоенную…

В. ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат 

исторических наук,
член Союза 

писателей Беларуси
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ОСНОВА

Беларусь! Края родные,
Дорогая сторона!
Тут живут друзья земные:
Пахарь, плуг да борона.

Рассветает зорька рано,
Травы в росах, тишина.
За работу взялись рьяно:
Пахарь, плуг да борона.

Пепел, щели да воронки -
По полям прошлась война.
Не стояли вы в сторонке,
Пахарь, плуг да борона.

На столе, на главном месте,
И почётна и скромна -
Булка, что растили вместе:
Пахарь, плуг да борона.

Продвигаясь к магазину -
Знай есть истина одна:
Всё несут в твою корзину:
Пахарь, плуг да борона.

Напоследок мысль и слово
Сильной будет та страна,
Где крепка первооснова -
Пахарь, плуг да борона!

Александр ГРИНКИН

По словам Андрея Сидорен-
ко, он намерен привлечь в ко-
манду всех лучших белорусских 
хоккеистов, чтобы выполнить 
поставленную задачу.

В мае белорусские хоккеи-
сты потеряли место в элитном 
дивизионе чемпионата планеты, 
заняв 15-е место на мировом 
первенстве в Дании. В следую-
щем сезоне белорусам пред-
стоит побороться за одну из двух 
путевок в элиту. Турнир пройдет 
в столице Казахстана Астане с 29 
апреля по 5 мая 2019 года. Кроме 

хозяев турнира соперниками 
белорусов станут сборные Вен-
грии, Республики Корея, Литвы и 
Словении.

Андрей Сидоренко, которому 
недавно исполнилось 59 лет, уже 
работал со сборной Беларуси с 
1993 по 1996 год. В нынешнем 
тренерском штабе сборной Бе-
ларуси одним из его ассистентов 
будет новый наставник «моло-
дежки» Дмитрий Кравченко.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ СБОРНАЯ ДОЛЖНА ВЕРНУТЬСЯ 
В ЭЛИТУ МИРОВОГО ХОККЕЯ

Хоккейная сборная Беларуси должна уже в следующем 
году вернуть себе место в элитном дивизионе чемпиона-
та мира. Об этом заявил сегодня журналистам Андрей 
Сидоренко, который недавно возглавил белорусскую дру-
жину.

4 августа 1962: лидер 
организации Африканский 
национальный конгресс Нельсон 
Мандела был заключён в 
тюрьму, в которой провёл 28 лет. 
За это время он стал символом 
борьбы чернокожего населения 
Южноафриканской Республики 
против расистского режима 
апартеида. После выхода на 
свободу Мандела был избран 
президентом страны.

5 августа 1939: во время боя 
на Халхин-Голе русский лётчик 
Михаил Ююкин впервые в мире 
направил горящий самолёт на 
наземную цель противника.

5 августа 1941: началась 
героическая оборона Одессы, 5 
августа — 16 октября 1941 г — 73 
дня.

5 августа 1943: произведён 
первый победный салют во 
время Великой Отечественной 
войны — 12 залпов из 124 
орудий.

5 августа 1953: на Семипа-
латинском полигоне взорвана 
первая водородная бомба 
РДС-6с.

5 августа 1956: на стадионе 
им. Ленина в Москве состоялось 
открытие I Спартакиады народов 
СССР.

5 августа 1973: стартует 

советская космическая миссия 
«Марс-6».

6 августа 1961: запущен 
космический корабль «Восток-
2», который пилотировал 
гражданин Советского Союза 
лётчик-космонавт майор Герман 
Титов.

6 августа 1969: вертолёт 
Ми-12 установил мировой 
рекорд, подняв свыше 40 т 
полезной нагрузки на высоту 
2255 метров.

6 августа 1991: атомная 
подводная лодка К-407 «Новомо-
сковск» впервые в мире провела 
залп 16 межконтинентальных 
баллистических ракет Р-29РМ — 
операция «Бегемот-2».

7 августа 1941: военный 
лётчик Виктор Талалихин первый 
за Великую Отечественную 
войну произвёл таран в ночном 
воздушном бою, сбив на 
подступах к Москве вражеский 
бомбардировщик.

8 августа 1917: начался VI 
съезд партии большевиков, 
взявший курс на вооружённое 
восстание.

8 августа 1941: пять самолё-
тов «Ил-4» совершили первую 
советскую бомбардировку 
Берлина. Всего до 5 сентября 
советские лётчики выполнили 

девять налётов на Берлин, 
совершив в общей сложности 86 
вылетов. 33 самолёта бомбили 
Берлин, сбросив на него 21 
тонну бомб и вызвав в городе 
32 пожара. 37 самолётов не 
смогли выйти к столице Герма-
нии и нанесли удары по другим 
городам. В общей сложности 
было израсходовано 311 фугас-
ных и зажигательных бомб 
общим весом 36050 кг.

9 августа 1944: вышло 
постановление Государственно-
го комитета обороны СССР об 
организации автосборочного 
завода в Минске. С конца 1944 
года параллельно строительству 
самого завода, начинается 
«отвёрточная» сборка грузови-
ков GMC и Studebaker, постав-
ляемых из США по ленд-лизу. 
Первый минский Studebacker 
сошел с конвейера 7 ноября 
1944 года. После окончания ВОВ, 
сборка американских машин 
прекращается и продолжается 
возведение цехов будущего 
завода. Уже в октябре 1947 
года на заводе были собра-
ны по документации и при 
непосредственной технической 
поддержке c Ярославского 
автомобильного завода первые 
пять самосвалов МАЗ-205.

Посетители смогут ознако-
миться с фотографиями, запечат-
левшими исторические моменты 
из жизни Дома-музея, книгами, 
периодическими изданиями и 
другими материалами, имеющи-
ми отношение к его истории.

Музей в марте 2018 года 
отметил 95-летие со дня своего 
открытия, а также 120-летие с 
момента проведения I съезда 
РСДРП. На протяжении многих 
лет Дом-музей является одним 
из самых знаковых туристиче-
ских объектов г.Минска, ставшим 
свидетелем многих исторических 
событий, охвативших почти 

вековой период жизни города и 
страны.

За годы существования музея 
его посетили многочисленные 
делегации и политические 
деятели разных стран, среди 
которых кубинский лидер Фидель 
Кастро, Генеральный секретарь 
Центрального комитета Компар-
тии Югославии Иосиф Броз Тито 
и многие другие, оставив свои 
впечатления в гостевых книгах.

Дом-музей отражен на 
фотографиях, выполненных 
профессиональными фотогра-
фами и простыми туристами. О 
нем писали статьи журналисты 

различных газет, о его истории 
печатались книги и брошюры, 
издавались открытки и т.п.

Дом на Захарьевской 
улице (сейчас - это проспект 
Независимости) стал не только 
местом проведения эпохального 
события в жизни Минска, но и 
туристическим символом города.

Выставка в филиале 
Национального исторического 
музея Республики Беларусь 
«Дом-музей I съезда РСДРП» 
будет проходить с 2 по 12 августа.

Состязания пройдут в 
номинациях «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано, 
духовые инструменты, струнные 
инструменты, народные инстру-
менты); «Пение» (народный 
вокал, академический вокал, 
эстрадный вокал); «Танец» 
(народный, классический, 
современный). Участники 
делятся по возрастным категори-
ям, а также на профессионалов и 
любителей.

В состав профессионального 

жюри войдут педагоги-практики, 
доценты и профессора Белорус-
ского государственного универ-
ситета культуры и искусств, 
руководители творческих 
коллективов и студий, заслужен-
ные и народные артисты Белару-
си, лауреаты международных 
конкурсов и фестивалей.

В дни конкурса-фестиваля 
«Искусство Шелкового пути» 
пройдут мастер-классы для 
участников.

Открытие творческого 

форума состоится 29 июля во 
Дворце культуры профсоюзов, 
гала-концерт и торжественное 
награждение победителей - 31 
июля.

Организаторами конкурса 
являются Министерство культуры 
Беларуси и Белорусский государ-
ственный университет культуры 
и искусств.

По материалам БЕЛТА

ФОТОВЫСТАВКА РАССКАЖЕТ ИСТОРИЮ ДОМА-МУЗЕЯ 
I СЪЕЗДА РСДРП

ВПЕРВЫЕ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ИСКУССТВО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Историю Дома-музея I съезда РСДРП представит выставка «Дом на Захарьев-
ской».

I Белорусско-китайский международный конкурс-фестиваль «Искусство Шелкового 
пути» пройдет 29-31 июля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств.


