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СОВЕЩАНИЕ О РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
Ситуация в сельском хозяйстве, региональное развитие и повышение эффективности работы свободных
экономических зон были в центре внимания на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с участием членов Правительства и председателей облисполкомов.
Александр
Лукашенко Президент.
Вместе с тем Александр
подчеркнул, что параллельно
с
уборочной
кампанией Лукашенко обратил внимание,
необходимо
своевремен- что задача по возведемолочно-товарных
но начинать готовиться к нию
озимому севу. «Выходить в комплексов не снимается: все
объекты
поле неготовыми технологи- запланированные
чески к посеву нельзя, просто необходимо достроить.
В
части
региональноне надо сеять. Подготовьте
развития
Президент
как надо почву и посейте в го
агротехнически
оптималь- напомнил о своих порученые сроки. Не успеваете ниях по Оршанскому району.
- не делайте», - потребовал «Мне бы очень не хотелось
публично иметь неприятный
Александр Лукашенко.
Обращаясь к губернато- разговор с министрами и
рам, он отметил, что земли премьер-министром в Орше.
хозяйств, которые не успева- Там должно быть сделано то,
ют подготовить к озимому что я поручал, - подчеркнул
севу, можно отдать нуждаю- Президент. - Задачи поставщимся в зерне предприятиям. лены, документы подписаны,
«Но это надо сделать сейчас, все на контроле. Будем
чтобы они вовремя могли смотреть от культуры и спорта
подготовить почву, посеять и до производства, я уже не
забрать это зерно», - обратил говорю о социальном статусе
этого города, социальной
внимание Президент.
На совещании звучала и привлекательности и его
тема поставок белорусского внешнем виде».
Александр
Лукашенко
продовольствия на внешние
рынки. «Значимость мяса и подчеркнул, что Орша должна
молока впредь будет возрас- быть примером и ориентиром
тать, и прежде всего на нашем для других крупных городов
основном российском рынке. в
различных
областных
Уже обвально идет информа- центрах. «Вопрос не только
ция о том, что мясные в том, что там живут люди и
продукты в России сильно должны работать производподорожают, обосновывается ства. Вопрос в правильном
причина тем, что дорожает размещении производительсырье. То есть в России нет ной силы. Если мы сокращамяса. Поэтому надо быть ем строительство жилья, а
готовыми к торговле на наших значит, приток рабочей силы,
основных рынках, но не в Минске, то эта рабочая сила
забывать о своем внутреннем. должна быть равномерно
И вопрос ценообразования - размещена по Беларуси. Не
за это кто-то может потерять только в областных центрах,
голову, и не только министр но прежде всего в этих
торговли», - сказал Александр крупных городах, которые,
Лукашенко.
естественно, будут развиватьКасаясь
развития ся как агропромышленные
молочного
производства, центры. Вот в чем суть моих
Глава государства отметил, требований», - сказал Глава
что предпринятые ранее государства.
шаги в этой отрасли оправдаПрезидент также останолись. «То, о чем болтали вился на положении дел
наши
так
называемые в Гомельской области. В
оппозиционеры, технологи и частности, он затронул ход
политики, оказалось просто уборочной
кампании
в
дурью. Мы в свое время, регионе. По мнению Алексансхватившись за модерни- дра Лукашенко, ее темпы
зацию наших застаревших невысоки.
ферм в молочно-товарные
Следующий
блок
комплексы,
относительно вопросов, которые рассмаспасли сельское хозяйство, тривались на совещании,
поскольку молоко сегодня касался привлечения в страну
прибыльно. Наконец-то наши иностранных инвестиций для
люди
начали
потреблять создания новых высокопронормальные
продукты изводительных рабочих мест,
питания, да и экспорт - куда укрепления интеллектуальнобы мы ни поставляли продук- го, промышленного и экспортцию, отзывы самые положи- ного потенциала. Решение
тельные.», - констатировал этих задач в том числе связано
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Партийная жизнь

Столетнему
юбилею партии
и государства –
достойную встречу
Все ближе историческая
дата – 100-летие создания
Коммунистической партии
Беларуси и образования
БССР

с деятельностью и развитием
свободных
экономических
зон. «Мне докладывают в
Правительстве, что свободные экономические зоны
вносят существенный вклад
в социально-экономическое
развитие регионов и страны в
целом, формируя 4% ВВП. Там
сконцентрировано почти 13%
промышленного производства, около 16% экспорта
и
порядка
7%
прямых
иностранных
инвестиций.
Наверное,
это
весомый
вклад, но соизмерим ли он
с теми льготами, которые
предоставлены резидентам
свободных
экономических
зон?» - спросил Александр
Лукашенко.
В декабре 2016 года
развитие СЭЗ уже рассматривалось на совещании
у Президента в связи с
изменениями
таможенного
законодательства в ЕАЭС.
Подходы Совета Министров
были одобрены, подписан
соответствующий Указ.
Александр
Лукашенко
поинтересовался,
нужны
ли на современном этапе
свободные
экономические
зоны в том виде, в котором
они существуют, насколько
эффективными
оказались
принятые в конце 2016 года
меры и какой результат они
принесли экономике Беларуси.
«Достаточно ли предлагаемых решений для развития
свободных
экономических
зон, если мы соглашаемся,
что они должны развиваться
в каком-то льготном, особом
режиме, и роста прямых
иностранных
инвестиций?
Или по истечении некоторого
времени будет очередной
проект указа?» – обозначил
вопрос белорусский лидер.
Он напомнил, что закон
о
свободных
экономических зонах был принят
в Беларуси в 1998 году
как еще один инструмент
создания новых современных производств. Сейчас в

стране функционируют шесть
свободных
экономических
зон, в которых зарегистрированы 409 резидентов с
численностью
работающих
более 122 тыс. человек.
«Все области захотели
иметь
свои
свободные
экономические
зоны,
я
согласился,
добавил
Президент. - Тогда у людей не
было работы, и мы хватались
за любую соломинку, чтобы
не утонуть. Сегодня вопрос
о том, чтобы просто занять
людей в свободных экономических зонах, предоставив там
льготный режим предприятиям, не стоит. Мы справляемся с занятостью людей, нам
нужны высокотехнологичные
производства.
Если
там
передовое производство, это
должно быстро отразиться на
работе всей экономики.
Во
время
совещания
были подробно обсуждены
показатели работы свободных экономических зон в
Беларуси, условия труда на
предприятиях
и
уровень
заработной платы, предложения инвесторов по созданию
новых производств.
Как
доложили
Главе
государства, проект нового
Указа,
который
должен
способствовать дальнейшему
развитию СЭЗ и привлечению
новых инвесторов.
Александр
Лукашенко
поддержал
предложения
Правительства по развитию
свободных
экономических
зон и поручил не затягивать
с реализацией предлагаемых
проектов. Президент также
обратил внимание на необходимость более качественной работы с убыточными
предприятиями и жесткого
контроля в вопросе создания
новых производств, чтобы все
работали в равных условиях.
По материалам
пресс-службы Президента
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Солдаты Победы

Носил он
медаль партизана
за подвиг
в жестоких боях
Исполнилось 110 лет со
дня рождения А.С. Азончика
– Героя Советского Союза,
одного из организаторов и
руководителей
партизанского движения на
территории Вилейской
области БССР
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Экономика

Рост ВВП
ускоряет
крах экономики
В Китае объявлен переход
от стремительного роста
экономики к её
качественному
развитию
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Актуально

TUT.BY сдает
пароли
TUT.BY и БелаПАН
на протяжении
нескольких лет брали
контент из платной
подписки БелТА, пользуясь
чужими паролями
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СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПАРТИИ
И ГОСУДАРСТВА – ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Приближается великая историческая дата – 100-летие создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской Советской Социалистической Республики.
Начало своего столетнего
пути Коммунистическая партия
берет 30 декабря 1918 года, когда
в Смоленске VI Северо-Западная
областная конференция РКП(б)
объявила себя первым Съездом
Коммунистической
партии
Белоруссии (большевиков).
Она избрала руководящий
орган — Центральное Бюро (ЦК
КПБ(б)), председателем которого
стал
Александр
Федорович
Мясников.
1 января 1919 года была
провозглашена
Советская
Социалистическая Республика
Белоруссия, столетний юбилей
которой мы будем отмечать 1
января 2019 года. Возглавил
правительство
республики
Дмитрий Жилунович. С 1921 года
она стала называться Белорусской Советской Социалистической Республикой, а 30 декабря
1922 года вошла в состав СССР.
Обращаясь к историческому
пути Коммунистической партии
Беларуси, мы в очередной
раз убеждаемся в том, что
воля коммунистов позволила
белорусскому народу впервые
за
многовековую
историю
обрести национальную государственность. Под руководством
Коммунистической
партии
формировался
экономический фундамент республики.
Развивались промышленность и
сельское хозяйство, национальная культура и наука, социальная
сфера, народное образование и
медицина.
Мирное
строительство
социализма было прервано
вероломным
нападением
немецко-фашистских захватчиков на СССР.
С июня 1941 года республика
стала «республикой-партизанкой». Всенародную борьбу с
фашизмом возглавил Центральный Комитет КП(б) Белоруссии
во
главе
с
Пономаренко
Пантелеймоном Кондратьевичем.
Трехлетняя немецко-фашистская
оккупация
1941-1944
гг.
принесла
белорусскому
народу неисчислимые потери.
Было разрушено 209 городов
и районных центров, 9 260
деревень,
свыше
10
000
промышленных
предприятий,
большинство колхозов, совхозов
и МТС. Самая тяжелая потеря,
которую нельзя забыть и сегодня
- гибель каждого третьего
жителя Беларуси.
Процесс
восстановления
разрушенного войной народного хозяйства в республике
начался с осени 1943 года, сразу
после освобождения первых
населенных пунктов. Его возглавили коммунисты.
Республика Беларусь стала
одной из ведущих в Советском
Союзе. И здесь мы добрым
словом вспоминаем первых
секретарей
Центрального
Комитета КПБ того времени
Кирилла
Трофимовича
Мазурова, Петра Мироновича
Машерова, Героев Социалистического Труда Ефрема Евсеевича
Соколова, Николая Никитовича

Слюнькова.
К
сожалению,
процесс
созидательного
строительства
социализма в Республике был
сорван развалом Советского
Союза, запретом деятельности
Коммунистической партии.
Понадобились значительные
усилия, чтобы с принятием
Декларации о независимости
Беларуси восстановить Компартию, выработать теоретические
основы обновленного социализма, определить пути дальнейшего развития страны.
Республика
Беларусь,
в
отличие от своих соседей,
избрала иную модель развития,
отказавшись от сугубо либерально-рыночных установок. Данная
модель
сохранила
систему
социально-нравственных
ценностей, на которых основывалась БССР, а также учитывала
национальные
особенности
и менталитет современного
белорусского общества. Государство не отказалось от регулирования социально-экономических
процессов в стране. Все это
позволило не только сохранить
экономический
потенциал
страны, но и преодолеть кризисы,
добиться значительного цивилизационного прорыва, активно
участвовать в интеграции в
систему мировых хозяйственных
отношений с учетом национальных интересов.
Компартия Беларуси поддерживает курс Главы государства
Александра
Григорьевича
Лукашенко
по
построению
социально-ориентированного
государства. Постепенно, год за
годом мы своим трудом укрепляем экономический потенциал
нашей
страны,
стремимся
сделать ее сильной и процветающей, создаем предпосылки для
дальнейшего развития. Беларусь
становится все более интересной
и открытой миру, привлекательной для инвесторов, полноправным политическим и торговым
партнером.
Путь, по которому сегодня
идет Беларусь, является путем
созидания в интересах большинства трудового народа.
Сегодня
Коммунистическая партия Беларуси активно
участвует во всех общественно-политических и социально-экономических
процессах,
происходящих в стране. Наши
представители присутствуют во
власти: как в парламенте, так и
в органах местного самоуправления.
Организационная структура
партии выстроена по всем
территориальным
единицам
и включает 6 областных и
Минскую городскую партийные
организации, 118 районных, 23
районных в областных городах
и г. Минске, одну с правом
районной - Красноармейская
(парламентская), 25 городских и
первичных партийных организаций. На учете в партии состоят
более 6 тысяч членов, в том
числе более 50% в возрасте до
50 лет.
В парламенте страны –

8 депутатов-коммунистов, 309
членов партии представлены
в местных Советах депутатов
всех уровней. Компартия
–
единственная из 15 политических
партий,
зарегистрированных
в
Министерстве
юстиции, выпускает свою газету
«Коммунист Беларуси. Мы и
время». С 2016 года мы активно
включились в информационную
работу в сети Интернет. Помимо
сайта Коммунистической партии
Беларуси, который был модернизирован в 2014 году, созданы
общепартийные
аккаунты
в
социальных сетях (Вконтакте,
Instagram, Twitter), на площадках которых ведется активное
информирование населения о
деятельности КПБ, обсуждение
социально-экономических
и
политических событий.
Создано
общественное
объединение «Лига коммунистической молодежи», которое
является молодежным крылом
компартии.
Мы продолжаем активно
взаимодействовать с общественным объединением «Белорусский республиканский союз
молодежи» по всему спектру
общественно-политической
деятельности и рассматривает
данную организацию в том
числе и как резерв для пополнения партийных рядов.
Тесное
сотрудничество
у коммунистов с другими
общественными
объединениями: Республиканская организация ветеранов, Белорусский
союз офицеров, Союз женщин,
Ассоциация
многодетных
родителей и другими.
КПБ
является
активным
участником Союзa коммунистических партий - КПСС, поддерживает тесные и плодотворные
связи с российскими, украинскими коммунистами, представителями других компартий
постсоветского пространства.
Коммунистическая
партия
Беларуси завоевала авторитет
в международном коммунистическом, рабочем и левом
движении. Этому способствует
участие представителей КПБ
в
международных
встречах
семинарах,
форумах
и
и
конференциях, а также международные двусторонние контакты с
братскими партиями.
Нынешний этап государственного строительства Беларуси ставит перед нами задачу
усиления работы партии и ее
региональных организационных
структур в массах.
Крайне важны партийная
позиция
коммунистов
по
укреплению
и
расширению
союза
патриотических
сил
в борьбе за народовластие,
справедливость,
социализм;
подготовка
необходимых
политических,
правовых
и
экономических
условий
развития общества; доходчивое
разъяснение складывающейся
социально-экономической
и
общественно-политической
обстановки; защита национально-государственных интересов
страны.
Наша партия придерживалась и будет придерживаться
таких ценностей, как социальная

справедливость, труд, а не
с п е к ул я т и в н о - ф и н а н с о в а я
деятельность,
обозначенные
социальные стандарты.
Процесс
формирования
многопартийной
системы
требует от партийных комитетов,
первичных партийных организаций серьезной организационной
работы по повышению уровня
общей политической культуры
населения, наращиванию сети
первичных партийных организаций во всех регионах страны,
значительного увеличения их
численного состава, привлечения в свои ряды молодежи,
которой в перспективе предстоит
обустраивать и сохранять нашу
Родину. Всем без исключения
организационным
структурам
следует постоянно заявлять о
себе в публичной политике,
принимать
самое
активное
участие в политической жизни
своих регионов и страны в
делом, откликаться на злободневные события, инициировать
различные
политические
и
коммуникационные процессы.
Понимая это и заботясь о
будущем влиянии партии на
развитие независимой Беларуси, мы сегодня должны честно
сказать, что имеющийся численный состав и наш организационно-структурный
потенциал
не в полной мере позволяет
наращивать партийное влияние
коммунистов на обстановку и
завоевание серьезного доверия
широких масс соотечественников, убедить людей в правильности идей, программных целей
и задач КПБ.
Численность и качественное
соотношение ряда областных,
районных и городских организаций партии не в полной мере
соответствуют масштабу задач
общественно-политического
и
социально-экономического развития республики на
современном этапе.

Будет правильно, если мы
поддержим инициативу ряда
районных
парторганизаций
объявить в год 100-летия КПБ
призыв граждан в партийные
ряды и время встать под знамена
партии и принять обращение ЦК
КПБ.
Нужны серьезные усилия
в работе по увеличению как
минимум вдвое численности
партийных рядов. При этом
необходимо очень вдумчиво и
ответственно подходить к тем,
кого восстанавливаем в партии
или вновь принимаем в свои
ряды. Нам не нужны авантюристы и проходимцы, популисты и
демагоги, стремящиеся получить
собственную выгоду, что, кстати,
уже было.
Очень
важно
наличие
серьезных
по
численности
первичных парторганизаций на
селе и в поселках, микрорайонах
всех городов.
Наличие крепких, сплоченных и хорошо мотивированных
на
завоевание
авторитета
организаций КПБ среди тех,
кто проживает рядом с нами,
позволит полноценно выдвигать
коммунистов
кандидатами
на выборы любого уровня и
формировать их избирательные
фонды, представлять партию
во всех структурах избирательных комиссий; иметь мощные
агитационно-пропагандистские группы, участвовать в
наблюдении за избирательным
процессом на всех его стадиях.
Только такой подход позволит
получать достойный результат
и активно участвовать во всех
избирательных кампаниях, в
частности, предстоящих выборах
депутатов Палаты представителей Национального собрания
и
Президента
Республики
Беларусь.
Мощные
региональные
партийные структуры должны
стать и достойным кадровым
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потенциалом
для
служения
интересам людей в руководящих органах общественного
самоуправления,
субъектов
хозяйствования различных форм
собственности, в учреждениях
образования и здравоохранения,
науки и культуры, в исполнительных и распорядительных органах
административно-территориальных единиц страны. Необходимо
совершенствовать и активизировать политическую работу в
трудовых коллективах, в органах
самоуправления и самоорганизации, в профсоюзном, рабочем,
крестьянском и патриотическом
движениях,
в
творческих,
женских, молодежных, ветеранских, благотворительных и иных
организациях.
Организационно
укрепляя
партийные структуры КПБ на
местах, мы обязаны повышать
интерес живущих рядом с нами
соотечественников к политике
как способу решения своих
интересов и потребностей.
Развитие
информационных технологий, электронных
средств массовой информации
обязывает партийный актив,
особенно избранных руководителей всех партийных звеньев,
быть
интеллигентными
и
компетентными,
элегантными
и эрудированными, выражать
социальные ожидания и заказы
людей. К концу лета этого года
добиться, чтобы все областные,
городские, районные организации имели свои партийные
сайты в Интернете.

2018
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Условия развития Беларуси
требуют формирования яркого
политического имиджа секретаря
партийной
организации,
отвечающего
современным
требованиям складывающейся
обстановки и способного в
трудные периоды принимать
ответственные решения, способные ответить на вызовы и риски
быстро
летящего
времени,
защиту отечественной истории
и культуры, чести гражданина,
патриота, интернационалиста.
Этот
вопрос
партийным
комитетам следует решить в ходе
предстоящей отчетно-выборной
кампании 2018 года.
Нам,
белорусским
коммунистам, в своей деятельности необходимо исходить
из установки, что пропаганда
должна быть последовательной,
наступательной, нацеленной на
позитив, всесторонне охватывать не только социальноэкономические интересы людей,
но и отражать их духовнонравственные устремления. Для
нас по-прежнему актуальной
остается задача преодоления
сложившихся стереотипов в
общественном
сознании
и
внедрения
социалистической
идеологии в массы.
Все звенья партии должны
работать на повышение политической активности трудящихся,
вовлечение их в общенациональное движение за правовое
социальное
государство,
борьбу за реализацию смысла
современной социалистической

идеи товарищества и взаимопомощи,
коллективистской
морали, за развитие потенциала
строительства
равноправного Союзного государства и
интеграционных связей в рамках
Евразийского
экономического
союза. Областным, Минскому
городскому комитетам партии,
всем
районным
парторганизациям с целью усиления
политического влияния на все
слои белорусского общества
требуется осуществить комплекс
мер по расширению сети
первичных партийных организаций, особенно в сельской
местности. Важно расширять
взаимодействие парторганизаций с «Лигой коммунистической
молодежи»,
лево-патриотическими общественными объединениями, отраслевыми профсоюзами, входящими в Федерацию
профсоюзов Беларуси.
Вопрос
эффективности
внутрипартийной работы должен
быть всегда в центре нашего
внимания. Для действительного
повышения авангардной роли
коммунистов во всех сферах
современного государственного
строительства
Беларуси
как
никогда требуются идейное и
организационное
укрепление
всех структур партии, прежде
всего её основы – первичных
организаций;
обеспечение
партийной
дисциплины
на
базе идейной и нравственной общности, критики и
самокритики,
товарищества,
равенства и демократического

централизма;
неуклонное
следование
ленинскому
предупреждению об опасности
проявлений фракционности и
групповщины, несовместимых с
пребыванием в партии; системное последовательное омоложение и обновление состава
партии, её выборных органов и
руководящих кадров. Широкое
привлечение в партийные ряды
и выборные органы подрастающей смены, обеспечивая
преемственность.
Не могу не затронуть вопрос
о стиле деятельности первичных, городских и районных
парторганизаций, которые как
раз и определяют узнаваемость
нашей партии в массах, авторитет в обществе. Если товарищи
избрали
нас
в
выборные
руководящие органы, то мы
не можем искать оправдание
в «объективных обстоятельствах» хронических провалов
в
партийной
деятельности
ряда парторганизаций, низкой
исполнительской
дисциплины
в реализации принимаемых
решений вышестоящим парторганами и «перевода стрелок»
неудач на кого-то другого.
Нужна повседневная, принципиальная партийная оценка и
требовательность по выполнению коммунистами уставных
обязанностей, принятых на себя
добровольно при вступлении в
партию, и партийных поручений.
Во всех организационных
структурах
партии
имеются
разработанные
документы,

регулирующие
внутрипартийную жизнь.
Хотел бы также обратить
внимание на строгое следование
им в повседневной партийной
жизни. Если установлены нормы
обязательной и своевременной уплаты членских взносов,
подписки на партийную газету –
они должна строго соблюдаться,
без привнесения некоторыми
товарищами
не
определенного Уставом и инструкциями
креативного подхода...
Не могу не отметить и тот
факт, что в отдельных парторганизациях отсутствует должный
контакт их руководителей с
местными органами исполнительной власти, имеет место
недостаточная
консолидация
совместных усилий в политической борьбе с оппозиционными
партиями, а также в решении
на местах насущных проблем
трудящихся.
Партийные
комитеты,
первичные звенья КПБ развернули работу по подготовке к
празднованию
100-летнего
юбилея партии. Следует и
дальше наращивать усилия в
этом направлении.
А.Н. СОКОЛ,
Первый секретарь ЦК КПБ,
депутат Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
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Выдать подозреваемого Г.А. Зюганов: Россию может ждать
в покушении
геополитический коллапс
Каракас направил в Вашингтон официальный запрос
с просьбой экстрадировать Османа Дельгадо Табоски,
подозреваемого в организации и финансировании неудавшегося покушения на президента Венесуэлы Николаса
Мадуро. Об этом сообщает венесуэльский МИД.
Глава
ведомства
Хорхе
Арреас встретился с американским поверенным в делах
Джеймсом Стори, который
заявил о готовности США
сотрудничать с Венесуэлой,
сообщает
агентство
«РИА
Новости».
Покушение
на
Мадуро
произошло 4 августа во время
военного парада в Каракасе.
При
попытке
нападения
взорвались три беспилотника. Ранения получили семь
человек, сам венесуэльский
лидер не пострадал.
Ответственность за произошедшее взяла на себя местная
группировка
«Фланелевые
солдаты». Позже один из
лидеров оппозиции Сальваторе Луккезе заявил о своей
причастности к инциденту.
Власти Венесуэлы установили личности 19 человек,
причастных
к
покушению.
Среди них два парламентария — Хулио Борхес и Хуан
Рекесенс, они лишены депутатской
неприкосновенности.
Борхес находится в Колумбии,
а Рекесенс был задержан 7
августа. За снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса

По окончании последнего пленарного заседания Государственной Думы в весеннюю сессию, лидеры парламентских фракций и Председатель Госдумы провели прессконференцию. Перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

- Год назад, в августесентябре наш экспертный совет
собрался и обратил внимание
на то, что темпы экономического развития за последние пять
лет не соответствуют нашим
потребностям. Мы почти 90 лет
имели темпы выше мировых, что
нам обеспечило возможность
иметь достойную оборонную и
социальную политику. Поэтому
мы подготовили программу
«10 шагов к достойной жизни»,
но она предполагала создание
бюджета развития в 25 триллионов. Под эту программу мы
подготовили 12 законов.
Но, к сожалению, то, что мы
предложили, в этом составе
Думы не прошло. Частично был
поддержан ряд наших инициатив, и я благодарен за это
Председателю Государственной
Думы. Здесь мы рассматривали
проблемы реновации, проблемы оказания помощи обманутым дольщикам. Капитально
рассмотрели вопрос агарной
политики. Мы можем кормить
отборными продуктами кроме
себя еще 500 миллионов
человек. Это будет главная
статья дохода кроме нефти, газа,
металлов, золота, алмазов, леса.
Но, тем не менее, то, что принес
господин
Силуанов
после
утверждения нового состава
правительства, на меня, мягко
говоря, навело ужас. Почему?
По материалам Потому что он предложил ту
информагентств же лажу, что была и в прошлом

проголосовали
все
члены
учредительного собрания.
Сам
Мадуро
обвинил
оппозицию и власти Колумбии,
которые тут же отвергли
подобные заявления.
Целью покушения глава
государства назвал желание
организаторов «убить страну,
мир, демократическую идею»
и посеять насилие в Венесуэле.
Также президент Боливии
Эво Моралес обвинил США в
том, что они готовят военное
вторжение в Венесуэлу и ищут
поддержку у лидеров латиноамериканских стран.
Он напомнил, что за последние 12 месяцев вице-президент
США Майк Пенс совершил три
поездки в Латинскую Америку,
где встретился с не менее чем
восемью президентами.
«Он потребовал поддержать
военное вмешательства против
[нашего] брата президента
Венесуэлы Николаса Мадуро.
Это попытки империи [США]
провести переворот [в Венесуэле]», — написал Моралес в
Twitter.

году: сокращать экономику
на 17%, социалку примерно
настолько же, а ЖКХ на треть.
Но кроме конфуза, это ничего
не вызовет.
Поэтому
я,
выступая
сегодня, всем напомнил, что мы
в мире по валовому производству находимся на 11 месте,
производя в год продукции
на 1,6 триллиона долларов. А
пятое, шестое и седьмое место
занимают Англия, Индия и
Франция, каждая с объемом
в 2,6 триллиона. Чтобы нам
сократить отставание и войти
в пятерку вслед за Америкой,
Китаем, Японией и Германией,
надо
добиваться
высоких
темпов роста. Но если не будет
нового бюджета примерно
в 25-27 триллионов, все это
окажется сплошной болтовней.
Что касается граждан, то за
последний год они стали еще
беднее. 45-й месяц подряд
граждане теряют свои доходы.
Мы вносили целый пакет
законов с тем, чтобы богатые
поделились в условиях кризиса
и санкций. Практически ни
один закон не прошел. Зато
прошел закон о новых офшорах
на Русском и Октябрьском
островах. Ну, а простым
гражданам разрешили бесплатно собирать в лесу валежник.
Хотя, похоже, в этом году леса
выгорит больше, чем в любом
другом.
Короче говоря, нужен новый

социально-экономический
и
финансовый курс. При этом
людоедская реформа, связанная с повышением пенсионного возраста, подрубает российскую государственность и бьет
по демографии. С 1990 по 2010
год не родилось 15 миллионов
детей. Было 40, стало 25, и
это количество продолжает
сокращаться. Если примут закон
о повышении пенсионного
возраста, мы на ближайшие 30
лет открываем рану и можем
потерять еще 15 миллионов.
Это равносильно геополитическому коллапсу. Мы с такой
политикой категорически не
можем согласиться. Поэтому
все будем делать для того,
чтобы был принят полноценный бюджет, полноценный
закон о пенсиях, полноценная
программа развития.
Дайте женщине возможность: исполнилось 55 лет,
хочет – пусть работает. Хочет
быть бабушкой – мы все заинтересованы в том, чтобы она
поработала бабушкой. Чтобы
страна имела 200 миллионов
граждан и была конкурентоспособной, в каждой молодой
семье должно быть минимум
три-четыре ребенка. Все от
этого только выиграют!
По материалам
пресс-службы КПРФ
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НОСИЛ ОН МЕДАЛЬ ПАРТИЗАНА
ЗА ПОДВИГ В ЖЕСТОКИХ БОЯХ...
10 августа 2018 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Александра Семёновича Азончика – Героя Советского
Союза, одного из организаторов и руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны
на территории Вилейской области БССР.
А.С. Азончик родился 10 Первый бой принес и первые
августа 1908 г. в белорус- трофеи: пистолет, планшетской семье безземельного ку, ремень с гранатами и
крестьянина-батрака
на бинокль, который Александр
хуторе Яцковичи Вилейского Семёнович использовал всю
уезда Виленской губернии войну.
В течение года партизан(нынешний Мядельский район
Минской области). После ская группа пускала под откос
Великого Октября подросток железнодорожные составы,
успешно окончил два класса повреждала линии связи,
Княгининской школы, затем мосты, уничтожала автомаработал пастухом. «В этой шины противника, мосты и
школе
впервые
услышал склады, немецких пособниправду о большевиках и ков. Отсутствие достаточного
вооружения,
Советской власти, которую и количества
полюбил всей моей детской боеприпасов и взрывчатки
душой», – писал впоследствии компенсировалось смекалкой
Александр. После окончания и находчивостью храброго
семилетки учился на портно- командира. Так, при обстрего, занимался портняжным ле эшелона с живой силой
делом и хлебопашеством. В противника,
Александр
октябре 1929 г. был призван Семёнович смазывал рельсы
в Войско Польское, служил салом,
что
значительно
во 2-м уланском полку в замедляло скорость состава
городе Сувалки, окончил и
позволяло
прицельно
школу младшего команд- обстреливать
противника.
ного состава, произведён в 4 вражеских эшелона было
капралы. С началом Второй пущено под откос с помощью
мировой войны принимал обычного гаечного ключа и
участие
в
боях
против лома, которыми он развинчигитлеровских захватчиков. В вал и демонтировал железнорезультате освободительного дорожное полотно.
В своих воспоминаниях
похода Красной Армии в
сентябре 1939 г. оказался в «Годы борьбы», хранящихсоветском плену и впослед- ся в фондах Белорусского
ствии был освобожден. С государственного
музея
ноября 1939 по июнь 1941 истории Великой Отечественгода был внештатным сотруд- ной войны, Азончик писал:
ником Вилейского областного «В течение всей партизануправления НКВД.
ской деятельности был в
С первых дней Великой роли командира только до
Отечественной
войны прибытия к месту действия,
Александр Азончик создал а когда уже наступало время
подпольную группу из местных действовать, то тут в одно
превращался
активистов и оставшихся во мгновение
главного
исполнителя
вражеском тылу советских в
солдат. Подпольщики тайком действий и никакие опасновыпускали и распространяли сти тогда уже не были мне
листовки, в которых призыва- страшны». У подрывников
ли население близлежащих были свои хитрости ведения
деревень к беспощадной рельсовой войны – чтобы
борьбе с фашистами, наруша- не тратить взрывчатку на
ли телефонную связь. После подрыв эшелонов с пустыми
расстрела
оккупантами вагонами, а только с живой
брата Александра Азончика силой и техникой противника,
народные мстители ушли в лес нашли способ оповещения: за
и в августе 1941 г. на террито- километр от места нахождерии Костеневичского сельсо- ния подрывников партизаны
вета Куренецкого района и ударами молотка по рельсам
что
движется
образовали
партизанскую сообщали,
эшелон с танками, пушками,
группу.
Подрывники
Начало боевой деятель- солдатами.
ности
первых
партизан закладывали мины, и вагоны
Вилейщины под командова- летели под откос. А ещё часто
нием Азончика (псевдоним они пользовались специальЛялин) – 1 июля 1941 г. В ной «лапой», при помощи
этот день они обстреляли которой разъединяли рельсы.
До июня 1942 г. партизанвражескую автоколонну на
тракте Вилейка – Долгиново, ская группа боевые операции
самостоятельв результате чего было убито проводила
23 и ранено 29 фашистов. но, затем вошла в состав

д и в е р с и о н н о - ра з в е д ы в а тельного отряда им. С.М.
Будённого. В декабре 1943 г.
при организации бригады им.
С.М. Будённого группа была
оформлена в отряд «Патриот»,
командиром которой стал
Александр
Семёнович,
а
комиссаром – Яков Иосифович
Апанасевич.
Отряд
действовал в Мядельском,
Вилейском и Молодечненском районах. Азончик служил
начальником особого отдела
НКГБ бригады и продолжал
участвовать в диверсионных
операциях. В декабре 1943
г.
первичная
партийная
организация бригады приняла
А.С.
Азончика
членом
КП(б)Б. Получая партийный
билет, теперь уже коммунист
коротко сказал: «Доверие
партии оправдаю!». Когда
партизана-подрывника
спросили, когда он отдыхает,
Александр Семёнович заявил,
что когда Родина в огне, спать
некогда – это был главный
девиз храброго патриота.
Азончик брал на себя
самые опасные задания. Так,
однажды вместе с односельчанином Лукой Узгорком он в
пяти местах топором разрубил
телефонный кабель. Спустя
неделю тем же способом
вывел из строя двухлинейную
связь на тракте. Активность
партизан каждый раз приводила фашистов в бешенство.
Попытки найти бесстрашных
народных
мстителей
положительных результатов,
как правило, не давали.
Всего отрядом «Патриот»
было совершено 439 боевых
операций, Александр Азончик
лично спустил под откос 47
вражеских эшелонов с живой
силой и военной техникой и
совершил 138 других сложных
боевых
операций.
«Эту
опасную профессию подрывника я полюбил всей душой
и отдался ей всем существом
своим. Для меня в те годы
не было более волшебнопривлекательного зрелища,
как смотреть на дело рук
своих – взрывы и крушения
эшелонов, особенно с живой
силой».
1 января 1944 г. «за
образцовое
выполнение
правительственных заданий
в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу
противника, проявленные при
этом мужество и геройство и
за особые заслуги в развитии
партизанского движения в
Белоруссии» А.С. Азончику
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Медаль

«Золотая Звезда» и орден
Ленина ему в Кремле вручал
член Политбюро ЦК ВКП(б),
Председатель
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Михаил Иванович Калинин.
Первый
секретарь
Виленского
подпольного
областного
комитета
КП(б)Б
Иван
Фролович
Климов в воспоминаниях
«Путь борьбы и созидания»
отмечал, что уроженцами
Нарочанского
края
были
четыре
Героя
Советского
Союза – А.С. Азончик, А.И.
Волынец, Ф.Г. Марков и
А.М. Масловская. В архивах
сохранилась боевая характеристика на отважного партизана, ознакомившись с которой,
проникаешься
истинным
уважением к человеку, о
котором идет речь. Характеристика свидетельствует, что
«командир
диверсионноразведывательного партизанского
отряда
«Патриот»
А.С. Азончик сам лично
осуществил ряд ответственных операций, а созданный
и руководимый им отряд
был грозой для фашистов.
Он пустил под откос много
вражеских эшелонов; уничтожил десятки паровозов, сотни
вагонов, платформ, цистерн
с горючим; сжег три склада с
фуражом и продовольствием.
При подрывах, диверсиях
и
крушениях,
обстрелах
эшелонов и автомашин из
засад, в стычках и в открытых
боях отрядом уничтожено
множество солдат и офицеров
противника. За весь период
партизанской
деятельности
характерной
чертой
А.С.
Азончика было то, что он
всегда и везде и при каких бы
то ни было обстоятельствах
первым показывал пример
самоотверженной борьбы с
врагом.
Тов.
А.
С.
Азончик
обладает
сильной
волей,
требовательный к себе и к
подчиненным,
вежливый
и ласковый в обращении
с товарищами, отличается
чрезмерной
скромностью,
дисциплинирован, энергичный и находчивый. Пользуется
расположением и авторитетом среди командования,
товарищей, подчиненных и у
местного населения, к которому в высшей степени имеет
умелый подход. За успешное
выполнение боевых заданий и
достигнутые при этом результаты, умелое руководство
отрядом Азончику Александру Семеновичу командованием бригады вынесено 16

благодарностей».
В Белорусском государственном
музее
истории
Великой
Отечественной
войны свято хранят память о
герое-партизане. Здесь, в зале
№7, отражающем партизанское движение и антифашистскую подпольную борьбу
в Беларуси, экспонируются
фотопортрет А.С. Азончика, его китель, буденовка,
гимнастерка, плащ. Интерес
у посетителей музея всегда
вызывают
самодельные
ножницы для уничтожения
телефонно-телеграфной
связи,
принадлежавшие
Александру Семеновичу, и
бутылка, в которой он хранил
документы отряда.
С июля 1944 г., после
присоединения партизанского отряда к частям Красной
Армии, А.С. Азончик перешёл
на советскую работу: до 1955
года работал в Вилейке, был
народным судьёй района.
Выйдя на пенсию, жил в
деревне Куренец Вилейского
района Минской области.
Умер Александр Семёнович
Азончик 8 февраля 1995 г. На
доме, в котором жил герой,
установлена
мемориальная
доска.
Отважному коммуниступартизану А.С. Азончику в
минувшую войну пришлось
участвовать
во
многих
жестоких схватках с коварным
врагом, нередко бывать на
грани жизни и смерти. О таких
патриотах правдиво заметил
советский
поэт,
участник
Великой
Отечественной
войны, лауреат премии им
А. Фадеева Фёдор Сухов:
И как бы там смерть
ни косила,
И чтоб ни грозило вдали,
Земная партийная сила
Его поднимала с земли.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ
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РОСТ ВВП УСКОРЯЕТ КРАХ ЭКОНОМИКИ
Профессор Академии труда и социальных отношений,
доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ Дмитрий ВАЛОВОЙ побеседовал с политическим
обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО.
В Китае объявлен переход от
стремительного роста экономики
к её качественному развитию.
Об актуальности этой задачи, о
проблемах на пути реализации
и возможностях сочетания роста
экономики с повышением её
качества идёт речь в публикуемой беседе с одним из видных
экономистов
нашей
страны,
много лет проработавшим в
«Правде».
КИТАЙ КОРРЕКТИРУЕТ КУРС
— Дмитрий Васильевич, в
докладе на сессии Всекитайского
собрания
народных
представителей
премьерминистр
КНР
Ли
Кэцян
заявил «о переходе китайской
экономики от стадии стремительного роста к стадии
качественного развития». На
Западе вокруг этого появилось
немало кривотолков о новых
трудностях
в
китайской
экономике. А ваше мнение?
Что значит такой переход,
закономерен ли он и какова,
на ваш взгляд, вероятность его
реализации?
— Многие годы Китай является общепризнанным лидером
развития
экономики.
Здесь
создан самый мощный в мире
экономический потенциал. Но
его социальная составляющая
не удовлетворяет руководство
страны и правящей Коммунистической партии Китая. Потому
скажу так: приоритет качества
экономики становится не только
закономерным и актуальным
— это результат глубокого
творческого анализа китайским
руководством
отечественной
и мировой экономики. Если
Китай учтёт роковую ошибку
Советского Союза, то поставленные им огромные социальные
задачи будут не только досрочно
выполнены, но и перевыполнены.
— Хочу уточнить: какую
нашу ошибку вы имеете в
виду?
— На XXV съезде КПСС была
утверждена юбилейная десятая
пятилетка. Её назвали «пятилеткой эффективности и качества».
Цель этой пятилетки была
аналогична новому китайскому
курсу. Но мощным барьером на
пути реализации десятой пятилетки стал порочный измеритель
роста объёма экономики. Как вы
знаете, советский «вал» включал
многократный повтор одних и тех
же материалов, что искусственно
завышало объём производства.
Ради плана, зарплаты и премий
производители
накручивали
«воздушный вал».
Напомню, по итогам её
обсуждения
было
принято
постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об
улучшении
планирования
и
усилении влияния хозяйственного механизма на повышение
эффективности производства и
качества роста». К сожалению,
после смерти А.Н. Косыгина, а
затем и Л.И. Брежнева реформа,
нацеленная
на
повышение
эффективности
и
качества
экономики, постепенно была
спущена на тормозах. А в итоге
мы имеем то, что имеем. недавно
— Но, насколько мне

известно, в Китае советский
«вал» не используется.
— Верно. Однако там используется ещё более порочный
измеритель. И это, конечно, не
только там. В одной из бесед
с вами, которая была опубликована в «Правде», я позволил
себе
выразиться
абсолютно
категорически:
извращённый
ВВП ведёт мировую экономику к
неминуемому краху!
— Я прошу вас всё-таки
напомнить кратко для читателей, кто и почему извратил
сущность ВВП.
—
После
преодоления
религиозного фанатизма средних
веков возник вопрос: если
богатство не богом даётся, то
откуда оно берётся? Научный
ответ на этот вопрос дали Смит,
Рикардо и Маркс. Источником
и мерой богатства является
производительный
труд.
Производство товаров и услуг
образует реальную экономику.
Но, по мере перерождения
капитализма из производительного в спекулятивный, началось
бегство капитала за более
высокой прибылью из реальной
экономики в сферу обращения.
Это вело к падению темпов
роста экономики. И вот, чтобы
замаскировать столь нежелательный факт, «неоклассики»либералы совершили «научное»
мошенничество. Они предложили считать любой труд производительным. И чем выше доход,
тем «производительнее» труд. В
итоге рыночные игроки, которых
экономист
Карнеги
назвал
авантюристами, стали не просто
легальными, а цветом нации,
так как их «вклад» в создание
ВВП более значительный, чем
у производителей. В настоящее время 95—98 процентов
рыночных финансовых операций
являются
спекуляциями
и
аферами. Это коренным образом
извратило
сущность
ВВП.
Сегодня неолибералы «создают»
ВВП всюду и везде, включая
детские сады и школы, больницы
и храмы, развлекательные шоу и
ритуальные заведения.
ЛИПОВЫЕ ТЕМПЫ
И УБЫТОЧНАЯ ПРИБЫЛЬ
— Итак, вы полагаете, что
именно извращённый ВВП
является главным барьером на
пути развития экономики?
— Абсолютно уверен. Я
убеждён, что без отказа от
столь порочного измерителя,
без категорического запрета
рыночных афер и спекуляций
экономики
крах
мировой
действительно неизбежен. Мало
того, он близок, он уже маячит на
горизонте. И тем не менее рост
ВВП для глав государств пока ещё
по-прежнему остаётся главной
заботой. Вульгарные учёные
изобретают для них всё новые
и новые методы накручивания
липового ВВП. Так, в 1940 году
ВВП США составлял 100 миллиардов долларов, в 2006-м — 13
триллионов, а в 2017-м — уже 19
триллионов долларов. То есть он
вырос соответственно в 130 и 190
раз!
При этом ежегодный прирост
ВВП с 1940 по 2006 год в среднем
составлял
200
миллиардов

долларов,
а
за
последнее
десятилетие — 500 миллиардов.
Получается, что в кризисное
десятилетие экономика США
«росла» в 2,5 раза быстрее, чем
прежде. Разве не парадокс?
— Бесспорно, тут есть о чём
серьёзно задуматься...
— Методом накручивания
липы является рост долгов.
Федеральный долг США увеличивался в два раза быстрее, чем
ВВП, — по триллиону в год. Это
в пять раз больше годового ВВП,
так как в реальной экономике
страны создаётся только 21,5
процента. Остальное — липа.
Значит, США — паразит и
банкрот. Ныне главным источником дохода этой страны является
эмиссионный доход от доллара.
Государство на самом деле
действует по принципу бандита с
большой дороги! Ну а рекордный
военный бюджет ему необходим
для удержания в узде ограбляемых им стран.
— А как обстоят дела в
нашей стране?
— В России с 2000 по 2016
год объём ВВП возрос с 70 до 86
триллионов рублей, или в 1,25
раза. Но в реальной экономике
создано лишь 44 процента, а 56
процентов накручено в сфере
непроизводительных
услуг.
Среди них лидируют финансовая деятельность и операции с
недвижимостью — 20 процентов. На втором месте торговля,
рестораны и развлечения — 14
процентов. Третье место за
налогами на продукты — 11
процентов. А вот удельный вес
сельского
хозяйства,
где
производятся продукты, — всего
4 процента!
В условиях Франции на пороки
ВВП обратил внимание Саркози
в его бытность президентом. В
2008 году он заявил: «У меня
есть твёрдая уверенность: мы
не изменим нашего поведения
до тех пор, пока не поменяем
то, как мы измеряем наше
экономическое развитие». Тогда
Саркози обратился к известным
учёным с просьбой предложить
более достоверный измеритель
экономики, чтобы «избавить
наше будущее и будущее наших
детей и внуков от социальноэкономических бедствий».
В
итоге
была
создана
солидная
международная
комиссия под руководством
нобелевского
лауреата
Дж.
Стиглица.
Она
подготовила
доклад
с
выразительным
названием: «Неверно оценивая
нашу жизнь. Почему ВВП не
имеет смысла?». К сожалению,
в результате авторы доклада не
только не решили проблему, но
исказили её сущность, заболтали
и загнали в тупик. Десять лет
прошло, а воз и ныне там. В
2016 году на Давосском форуме
Стиглиц снова «пиарился» идеей
о непригодности ВВП.
— А дело по-прежнему не
сдвигается?
— Увы! Варварское расточительство
липовых
темпов
особенно наглядно видно на
конкретных примерах. Недавно
купил электробритву «Филипс».
Она в 2,1 раза дороже прежней.
Но к прежней прилагались
запасные ножи, и она прослужила два срока. К новой ножи
не прилагаются. Через пару лет
её придётся выбросить и купить
новую — наверняка ещё более

дорогую.
Или ещё пример. Кто из нас
не возмущался, что так часто
приходится заменять электролампочки? А они, как назло,
перегорают всё быстрее и
быстрее. Почему? Делается это
специально, чтобы стимулировать спрос. Советские лампочки в
подъездах горели годами. И если
всего лишь упрочить перегорающий волосок, то срок службы
лампочки можно увеличить в
три раза. Значит, и производство
электроламп можно сократить
втрое!
Если же прилагать к электробритвам запасные ножи, то их
производство также сокращается
в три раза. А сколько утюгов,
электрочайников,
самоваров
и других электротоваров из-за
отсутствия
электроспиралей
попадают на свалку!
— Стало быть, расточительность поощряется, поскольку
кому-то она даёт немалую
прибыль?
— Огромную! Подумайте,
какой и сколько культурнобытовой техники вам приходится
выбрасывать потому, что вышли
из строя режущие или трущиеся
мелкие детали. В любой технике
есть активные рабочие детали
и пассивный корпус. Замена
активно работающих частей
может в два-три раза продлить
срок службы изделия. Между
тем тенденция выпуска новой
техники без замены активных
частей
набирает
обороты!
Соответственно сроки службы
новой и новейшей техники
неумолимо сокращаются.
— Это, кажется, большинству стало уже заметно.
— На днях купил красивую
массивную настольную лампу.
Увы! Это оказался настольный
светодиодный светильник. У него
нет лампочки. Очень неудобное
освещение исходит от корпуса.
Гарантийный срок — три года, но
при семи оговорках. В лучшем
случае через три года он уйдёт
на свалку. А при смене лампочек
такой корпус служил бы не
одному поколению! Вот поэтому
горы свалок техники растут и
растут. И ещё присмотритесь,
сколько ради своего обогащения
нам навязывают ненужных и
даже вредных вещей. Например,
кока-колу наградили антинобелевской премией «За порчу
воды».
— Из этого следует вывод:
мы можем удовлетворять наши
потребности при сокращении материальных затрат и
трудовых ресурсов в два-три
раза. Разве плохо? Прекрасно!
Кто или что против?
— Против неолиберальная
капиталистическая
модель
экономики с её фальшивым
измерителем и извращённым
рынком. После войны при
обсуждении проекта учебника
«Политэкономия»
советский
экономист Г. Венжер предложил сделать прибыль главным
оценочным показателем. В ответ
Сталин возразил, и основная его
мысль состояла в следующем.
Мы это уже проходили при нэпе,
когда нэпманы за счёт накруток
цен и других махинаций наживали состояния, а количество
товаров
даже
уменьшалось.
Поэтому необходим приоритет натуральных показателей,
а
стоимостные
показатели

необходимы как вспомогательные, расчётные, для обобщения
экономической динамики. Нам
нужна рентабельность с позиций
всего народного хозяйства.
Как ни парадоксально это
звучит, но значительная часть
прибыли нынешних производителей является… убыточной.
— И как разъяснить людям
такой парадокс — «убыточная
прибыль»?
— Это фиктивная прибыль,
которую производители получают за счёт накручивания липовых
темпов,
когда
значительная
часть материальных и трудовых
ресурсов пускается на ветер.
Такая
прибыль
снижает
рентабельность
народного
хозяйства в целом. И чем выше
липовые темпы, тем больший
урон получается для эффективности и качества экономики.
— А кому-то такое выгодно.
— Разумеется. Ибо убыточная
для общества прибыль позволяет
уводить из реальной экономики
триллионы долларов для беспредельного обогащения паразитов.
Олигархи-либералы уже смогли
вывести из реальной экономики
для своего обогащения сумму,
кратно превышающую объём
мировых инвестиций. И это
главная причина падения темпов
роста экономики, увеличения
безработицы
и
снижения
благосостояния людей. Оксфордский комитет помощи голодающим Oxfam регулярно публикует
шокирующие данные о концентрации богатства в руках всё
более узкого круга лиц и росте
численности голодающих. Один
процент богачей планеты владеет
уже богатством, равным всему,
что принадлежит остальным 99
процентам населения Земли.
Огромное состояние современных олигархов рабовладельцы
не могли себе даже представить. Ведь они обязаны были
худо-бедно кормить и содержать
рабов, а сегодня сотни миллионов бездомных и безработных
могут свободно умирать с голоду.
ЭКОНОМИКА В
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
— Но теоретически ведь
рост экономики не должен
противоречить
повышению
её качества. Какова, на ваш
взгляд, возможность сочетания количественного роста
экономики с качеством её?
—
И
теоретически,
и
практически сочетать рост и
качество не только можно, но и
д`олжно. Научную систему такого
сочетания я предложил в статье
«Экономика в «человеческом
измерении», опубликованной в
«Правде» 19 января 1988 года.
В ней я предложил измерять
рост экономики не «воздушным
валом», а набором необходимых
товаров и услуг в натуральном
выражении. Реакция на статью
была позитивной и мгновенной.
Через два дня «Правда» получила документ за подписью главы
правительства Н.И. Рыжкова.
Это была выписка из протокола
заседания комиссии Политбюро ЦК КПСС по перестройке
организационных
структур
центральных
экономических
органов, министерств и ведомств
СССР, посвящённого упомянутой
статье.
(окончание на стр.6)

6
(Окончание, начало на стр.5)
«Учитывая важное значение
объективных
измерителей
объёмов
производства
и
темпов его роста на макро- и
микроэкономическом уровнях,
а также формирования системы
показателей, характеризующих
эффективность
общественного
производства»,
комиссия
Политбюро этим документом
поручала группе ответственных
специалистов
рассмотреть
поставленные в статье «Правды»
вопросы и в двадцатидневный
срок представить соответствующие предложения». То был
последний шанс не только
предотвратить
развал
СССР,
но и сделать Советский Союз
мировым лидером социальноэкономического развития. Но,
как говорится, увы. Вопрос повис
в воздухе.

коммунист беларуси. мы и время /
— Кто, на ваш взгляд,
в
современных
условиях
реально может осуществить
переход
к
человеческому
измерению экономики?
—
Авторы
юбилейного
доклада Римского клуба «Come
On! Капитализм, близорукость,
население
и
разрушение
планеты» после анализа негативного влияния ВВП на экономику
пишут: «Самое печальное, что
ВВП приобрёл такое влияние,
при
котором
невозможно
представить успешную политическую силу, заявляющую об
уменьшении ВВП страны».
Но я уверен, что в Китае
вполне достаточно политической
силы для перехода к человеческому измерению экономики.
Маркс утверждал, что, если
идея овладевает массами, она
становится материальной силой.

Осознание того, как важен отказ
от липовых темпов и убыточной прибыли, позволит Китаю
перевыполнить все поставленные
социально-экономические задачи и стать мировым
законодателем путей повышения
эффективности
и
качества.
Благородная инициатива этой
страны, строящей социализм,
наверняка будет привлекать
внимание и других государств.
— Выходит, на ваш взгляд,
китайская инициатива может в
итоге послужить практическим
началом формирования новой
социально-экономической
системы, о необходимости
которой принят ряд резолюций ООН и много говорят на
международных форумах?
— Вполне. Вот передо
мной
сигнальный
номер
книги
«Научные
основы

N o 33

(1129)

регулирования экономики». Это
материалы заочной Международной
научно-практической
конференции, организованной
нашей академией совместно с
еженедельником «Экономика и
жизнь» и Евроазиатским центром
стратегических
исследований
(они размещены на сайте ИД
«Экономическая газета»). Три
десятка известных учёных и
практиков высказали здесь свою
точку зрения. Они по-разному
представляют пути создания
новой
финансово-экономической системы, но в одном
все единодушны: нынешний
экономический
«порядок»
порочен
и
давно
требует
замены. Лично я подготовил для
конференции доклад на тему
«Рынок или государство». И
сделал заключение: «Рост ВВП
ускоряет крах экономики».
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— Недавно под председательством президента РАН
А.М. Сергеева прошёл VI
Московский
экономический
форум. Как вы оцениваете его
итоги?
— Этот форум считается
антиподом проправительственного гайдаровского мероприятия. На сей раз форум с участием
президента РАН был наиболее
представительным и активным.
На нём высказано немало
интересных предложений. Но…
к сожалению, они базируются на
том же порочном измерителе, о
котором мы сейчас говорим. Без
иного, достоверного и научно
обоснованного измерителя не
обойтись!
Виктор КОЖЕМЯКО

Ìíåíèå

ПРАВДА ИСТОРИИ – ПРАВДА ЖИЗНИ
Хотя популярная некогда шутка о «нашем непредсказуемом прошлом» давно уже превратилась в избитую банальность, от этого она стала не менее верной.
Но в отношении отечественной истории её правота
ничуть не меньше, чем в отношении истории любой
другой страны. В некотором смысле перманентная
ревизия истории неизбежна хотя бы в силу развития
науки, которая занимается её изучением. Историки обнаруживают новые факты, документы и свидетельства, изыскивают возможность извлечь из уже
известных источников дополнительную информацию,
генерируют новые интерпретации, обращаются к ранее
не исследовавшимся аспектам прошлого… Новые интерпретации фактически создают новую историю…
Однако наша история не
исключение, а наиболее яркое
выражение общего правила.
Если сравнить два учебника по
истории любой европейской
страны – один, написанный
в начале ХХ века, а другой –
столетием позже, – то сложится
впечатление, что читаешь об
историях разных стран… Но
главное, что отличает изменения
в
восприятии
отечественной истории от того, как это
происходит в других странах,
– мощная негативистская струя
в её интерпретации. Проще
говоря, всякий её пересмотр
сопровождается её очевидным
уничтожением. В этом видении
Запад
провозглашается
или
подразумевается
нормой,
а
Россия – нарушением, дефектом
нормальности. Следовательно,
делается вывод, чтобы стать
успешной страной, России и
русским (постсоветским странам
и народам тоже) надо отказаться
от собственной идентичности,
сменить
цивилизационный
код. Однако для самого Запада
европейскость России отнюдь
не аксиоматична для российской
интеллигенции. Наоборот, для
элитарного и массового сознания
Запада
sinequanon
именно
азиатский, а не европейский
характер России…
Надо избавиться от полонившего нашу культуру гнетущего
комплекса
неполноценности
и увидеть очевидное: история
России – одна из самых успешных
среди историй многих стран и
народов…
Запад – лишь малая часть
современного мира, а его
лидерство
в
человеческом
сообществе – не более чем
кратковременный исторический
эпизод.
***
Грандиозные
успехи
и
достижения русских и России
обеспечены в сжатые сроки и
оплачены высокой ценой, но,

делая поправку на масштаб,
время, сложность задач и
агрессивный внешний контекст,
вряд ли более высокой, чем
аналогичные достижения Запада.
Упоминание о «цене» здесь
неслучайно. Даже позитивный
взгляд на русскую историю
указывает,
что
оборотной
стороной её успехов была
непропорционально
высокая
человеческая цена. Что уж
говорить о «чёрной легенде»,
где наше прошлое предстаёт
нескончаемой
чередой
катастроф и кровавых преступлений с миллионами жертв!..
Однако представление о русской
истории жестокости и варварства
вдребезги разбивается при её
сравнении с историей Запада.
Начнём с Ивана Грозного, чьё
прозвище на иностранные языки
переводится как «Ужасный», хотя
семантические значения этих
слов совсем не близки. Так вот,
этот царь казнил около четырёх
тысяч человек, а его английская современница, «пошлая
девица» Елизавета I, – 89 тысяч
своих компатриотов. И что же?
Один монарх вошёл в историю
символом жестокости, а другой
считается величайшим государственным деятелем Британии.
Разорение Иваном VI Новгорода
Великого
выглядит
детской
шалостью на фоне альбигонских
войн, когда крестоносцы вырезали больше половины населения
Южной
Франции.
Потери
России в Смутное время рубежа
XVI и XVII веков составили, по
некоторым оценкам, до четверти
населения. Тридцатилетняя война
стоила Германии не меньше
половины населения… Жертвами революции и Гражданской
войны в России стали 16 млн.
человек – цифра колоссальная и
беспримерная. Но в отношении
к общей численности населения
Франция в эпоху своей Великой
революции
понесла
потери
больше, чем Россия, или, в
случае минимальных оценок,

сопоставимые с российскими.
Не говорю уже о Германии, цена
капиталистической революции
(так нередко называют Тридцатилетнюю войну) в которой
оказалась ещё выше.
Социальная и антропологическая цена советской коллективизации сравнима с огораживаниями, массовыми захватами
общинных крестьянских земель
в Англии. 72 тысячи бродяг и
нищих, повешенных в Англии
первой половины XVI века;
массовая высылка английских
крестьян, ставших бродягами,
на галеры; изгнание 15 тысяч
крестьян из графства Сазерленд
(в XIX веке, и это лишь один
эпизод) и многие другие вещи
из того же ряда были ничем не
краше и не гуманнее высылки
кулаков в СССР 1930-х годах. А
доля жертв в общей численности населения в советском и в
английском случаях сопоставима.
Такова была страшная цена,
заплаченная за модернизацию,
причём европейская цена вряд
ли существенно ниже российской.
Ещё один жупел – сталинские
репрессии,
подлинные
масштабы которых значительно
меньше оценок, ставших общим
местом и составляющих предмет
тщательно
культивируемого
мифа. Какова же реальность?
В общей сложности с 1930 по
1953 год через лагеря и колонии
прошли 18,3 млн. человек, то
есть ежегодно в местах заключения в среднем находилось около
1,5 млн. человек (когда больше,
когда меньше). Для сравнения: в
демократической России конца
1990-х
годах
насчитывалось
почти столько же заключённых
при
меньшей
численности
населения страны; сейчас – 890
тысяч
человек.
Собственно
«политики», то есть осуждённые за контрреволюционные
преступления, в общей численности зэков сталинских лагерей
составляли 20,2 % (3,7 млн.).
Из них были приговорены к
расстрелу 786 тысяч человек. Что
и говорить, очень много. Однако
это равно суммарной статистике
убийств (без умерших от ран и
пропавших без вести) в России
в течение последних пятнадцати
лет.
Даже в праведном негодовании не стоит изображать Сталина
хуже, чем он был. В нашей
истории
хватало
подлинной
крови, но, в общем, она была
ничуть не более кровавой, чем

история многих европейских
стран и народов. Отличие от
Европы в данном случае состоит
в следующем. Там «хвост рубили
по частям»: процесс модернизации, включая раскрестьянивание, занял десятилетия и даже
столетия, а в России его отрубили
сразу. Наши основные потери
от и вследствие модернизации
сконцентрировались по времени,
уложились в какие-то 30-40 лет ХХ
века. Форсированный и жестокий
характер модернизации (а где
она была мягкой и гуманной?),
хронологически совпавшей с
Великой Отечественной войной,
стал причиной беспрецедентного социального и моральнопсихологического стресса, вызвал
русский этнический надлом.
Ведь
главной
человеческой
силой модернизации и костяком
вооружённых сил империи были
русские, на которых и без того
традиционно падала непропорционально высокая социальная
нагрузка…
Поэтому самое парадоксальное и потрясающее в русском
успехе то, что он был достигнут
не благодаря, а вопреки обстоятельствам – вопреки природноклиматическим и геополитическим факторам. Рождение
мощного государства в северных
евразийских пустынях выглядело
вызовом здравому смыслу и
самой человеческой природе…
Как
известно,
Отечество
пережило
три
революции.
Наиболее интригующий вариант
нового потрясения развивался
на наших глазах. В 1990-е годы
во главе России встал подлинный
«царь Смуты» – Борис Ельцин,
использовавший и подогревавший анархическую стихию с
целью захвата власти. Однако и
после этого анархия поощрялась
властью как стратегический курс.
Вот как сам «всенародно избранный» обосновывал реформы
Егора Гайдара: их целью было
«именно разрушение старой
экономики… Как она создавалась,
так и была разрушена». Хаотизация России выглядела оптимальной
рамкой
для
решения
кардинальной проблемы передела собственности, а поэтому
сознательно и целенаправленно
поддерживалась влиятельными
политическими и финансовыми
группами. Как известно, удобнее
всего ловить рыбу в мутной воде,
а в мутной воде «демократической России» плавали очень
жирные рыбы в виде бывшей
союзной собственности…

На просторах России стали
понимать: настоящий правитель
не тот, который сидит в царском
кресле, а тот, кто сажает в него.
Из интервью бывшего замминистра энергетики РФ В. Милова
следует, что все члены путинского правительства проходили
в 2000 году собеседование у…
миллиардера Абрамовича. Тот
из кандидатов в министры, кто
посчитал
это
унизительным
или оскорбительным для себя,
немедленно вылетал из колоды
претендентов.
Но Абрамович или даже
главный раввин России Берл
Лазар, у которого Медведев
был с визитом за три дня до
помазания в преемники, не
ровня «тяжеловесам» из Вашингтона. Почти клевещут некоторые
политологи-мистификаторы,
договорившиеся до того, что
Кремль объявил Штатам новую
«холодную войну». Обратимся к
сочинской декларации, принятой
в 2008 году по итогам российскоамериканских переговоров. На
встречу с журналистами, слетевшимися в Бочаров Ручей, Путин
вышел в костюме колониального
покроя. Однако шапка явно
была не по Сеньке. Где в этом
документе твёрдая, непреклонная решимость Кремля оказывать
сопротивление
наступлению
НАТО?
Вдумаемся в содержание
преамбулы: «Ссылаясь на наше
Совместное заявление от 13
ноября 2001 г. о новых отношениях между Россией и США, а также
Совместную декларацию от 24
мая 2002 г., мы вновь подтверждаем, что эра, когда России и
США рассматривали друг друга
как врага или как стратегическую угрозу, закончилась». Блок
НАТО поглотил за минувшее
время целый ряд бывших
союзников России и вплотную
приблизился к нашим границам,
а
декларация
переполнена
политлирикой: «Мы отвергаем
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мышление по принципу «игры
с нулевой суммой» времён
«холодной войны», когда «то,
что было хорошо для России,
было плохо для Америки» и
наоборот. Напротив, мы полны
решимости работать вместе, а
также с другими государствами
для решения задач, связанных с
глобальными вызовамиXXI века,
переводя российско-американские отношения из состояния
стратегического соперничества
в стратегическое партнёрство».
Нагоняющие туман выкрутасы
дипломатического
языка

2018
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касательно размещения ПРО не
могут не вызвать восхищения.
С. Рогов, директор Института
США и Канады РАН, не страдает
манией
преследования,
но
и его мучают сомнения. Он
спрашивает, почему, активно
выступая против американской
ПРО в Европе, Кремль «не ставит
вопрос о куда более мощной
группировке ПРО, которую США
создали на Аляске? Между тем
ПРО наземного базирования на
Аляске и в Калифорнии, а также
массированное развёртывание
систем ПРО «Иджис» морского

базирования представляют куда
большую угрозу для поддержания ядерной стабильности».
Заметим, испытание этой системы
привело в восторг американских
вояк. Она продемонстрировала
способность даже групповые
цели поражать не только на
конечном, но и на среднем
участке полёта.
Американцы
ждут
не
дождутся, когда орбитальная
космическая система радиолокационной
разведки
ФРГ
заработает на полную мощь.
Спутниковая группировка США

самостоятельно сегодня не в
силах обеспечить постоянное
наблюдение за интересующими
её объектами на Земле. Эта
задача решается с помощью
союзников по НАТО и России, у
которой нет спутников, подобных
немецким, способным давать
изображение с разрешением 0,7
метра при любых освещении и
метеоусловиях. Оно нам надо?
Научно-производственное
предприятие ОАО «Информационные спутниковые системы»
собирается
использовать
в
изготовлении
спутников

многофункциональные французские платформы, что означает
технологическое
сращивание
нашей «оболочки» с натовской.
Так
происходит
«смягчение
российских озабоченностей» на
деле, в соответствии с тем, что
сказано в сочинской декларации.
Читатель вправе скорректировать вывод, но сам факт чего
стоит.
Окончание
номерах.

в

следующих

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Как сообщает следствие, сотрудники TUT.BY и информагентства БелаПАН на протяжении нескольких лет
брали контент из платной подписки БелТА – главного
государственного информагенства, пользуясь чужими
паролями.

По подозрению в совершении преступления были задержаны работники TUT.BY вместе с
главредом Мариной Золотовой,
а также иные журналисты.
СК официально сообщил,
что на протяжении двух лет
(2017-2018 гг.) без ведома и
согласия РУП «БелТА» ими было
совершено более 15 тысяч
несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе
предприятия.
Как заявила гендиректор
БелТА Ирина Акулович, «речь
идет об элементарной краже и
несанкционированном доступе.
У БелТА есть подписка на
информационную ленту — люди
платят за нее деньги и первыми
получают информацию, которой
еще нет на сайте. Указанные
лица денег не платили, но под
чужими паролями подключались
к этой ленте и использовали эту
информацию».
Похоже, БелаПАН и портал
TUT.BY решили, что так дешевле,
чем платить. Новости с БелТА
они впоследствии выдавали
за собственную информацию.
Скорее всего, редакторы указанных СМИ использовали по
договоренности (возможно, за
деньги или на других условиях)
пароли и логины, полученные от
других подписчиков.
Нас,
однако,
поражает
крайняя субъективность оценок
и умение не замечать бревна в
собственном глазу, даже когда
его публично и с позором
достали.
В
частности,
интернет
переполнен
возмущенной
писаниной
белорусских
журналистов, которые горячо
вступаются за коллег по цеху.
Мол, что плохого в том, чтобы
меняться паролями с друзьями
по университету, общественной
опасности здесь нет и так далее.
Конечно,
воровать
друг
у друга для оппозиционной
прессы давно стало нормой.
Если вы замечали, то новостные
ленты «независимых ресурсов»
практически одинаковы – одни
и те же статьи максимум переводят с белорусского на русский и
наоборот.

Поэтому чего удивляться, что
оппозиционная пресса всячески
поощряет воровство контента
и вообще не видит проблемы в
том, что использовалась чужая
подписка. Хотя, как минимум,
особая ценность БелТА состоит
в том, что ее корреспонденты
входят в президентский пул,
и таким образом получают из
первых рук информацию, связанную с президентскими мероприятиями – чего нет ни у одного
другого сайта. Так что давайте не
будем лукавить, красть было что.
Однако рубашку меряют
по себе. Главная же причина
воровства
и
перепечаток,
возведенных в норму – особые
механизмы
финансирования
«независимых СМИ».
Ведь ни один оппозиционный
сайт не является коммерческим
и не зарабатывает деньги, как
государственные издания. Сайты
сидят на дотациях – на их деятельность выделяются постоянные
внешние средства-гранты, и
заказчику конечные права на
интеллектуальную собственность
безразличны,
т.к.
пропаганду
нужно
распространить
максимально широко. В этом и
состоит их главная пропагандистская задача – поэтому все
белорусские сайты долбят один и
тот же круг тем, не заморачиваясь авторскими правами. Контент
той же «Хартии97» или «Белорусского партизана» процентов
на девяносто состоит из чужих
перепечаток.
Разумеется, все это способствовало «солидаризации». Тем
более, что тема «репрессий»
в отношении TUT.BY уже была
обкатана.
Напомним, что месяц назад в
арке по проспекту Независимости, около 1.30 ночи сотрудник
TUT.BY экономист Чалый решил
что-то
объяснить
хулиганам
на пальцах (и скорее всего, не
экономику). После этого ему
разбили лицо, а интернет был
переполнен самыми глубокими
предположениями о мести со
стороны государства.
Например, крупный аналитик
Федута на основании данного
значимого события сделал вывод,
что в Беларуси готовится скрытая

TUT.BY СДАЕТ ПАРОЛИ
волна приватизации, и потому
режим затыкает рот неугодным.
Согласиться
с
Федутой
можно только в той части, что
рот действительно «заткнули» –
связно говорить после 5 литров
выпитого пива непросто. Но
виноват в том отнюдь не режим
– на суде Чалый дал показания,
что выпил в тот вечер 10 (десять)
бокалов, а потому не может
опознать нападавших и вообще
вспомнить, что делал и говорил в
злополучной подворотне.
Но в случае с БелТА повод
был помасштабней, поинтересней, поэтому планку взяли чуть
повыше.
Так, оппозиционные сайты
– «Радио Свобода», «Хартия» и
другие в один голос написали,
что TUT.BY являлся единственным СМИ, которое отстаивало
«информационный
суверенитет» Беларуси, а теперь, после
задержаний, наступят десятилетия мрака, рабства и засилья
«расейскай прапаганды».
Поэтому неудивительно, что
главными борцами за «информационный суверенитет» Беларуси
внезапно
оказались
совсем
не журналисты, а западные
дипломаты. Так, посольство США
пафосно заявило, что «независимые СМИ – это часть процветающей Беларуси», свое мнение
высказал также Евросоюз, а
какой-то неназванный источник
«Нашей нивы» даже пообещал
отобрать у Минска Европейские
игры.
Как говорится, скажи мне, кто
твой друг. Правда, все эти друзья
TUT.BY
используют
двойные
стандарты.
Например, когда неделю
назад по судебному решению
за
размещение
портрета
первого секретаря ЦК КП УССР
Щербицкого заблокировали сайт
Компартии Украины, американским и европейским дипломатам
в Украине это было безразлично. Ни абсурдный повод, ни
разгром офиса спецназом, ни
перспективы «свободы слова» их
не интересовали. Не говоря уже
о фабуле о «независимых СМИ»
и «процветании» – похоже, что
процветание в Украине давно
уже наступило, остались только
мелкие
нюансы,
например,
загнать в угол компартию перед
выборами.
Впрочем,
в
отношении
TUT.BY были и более сдержанные
высказывания. Приведем цитату
из комментария Александра
Зимовского, бывшего руководителя «Белтелерадиокампании»:
«Скорость,
с
которой
события развернулись, обусловлена именно скоростью обмена
информацией. Это в чистом
виде охота за данными. Чтобы
их не уничтожили. Проще говоря,
чтобы подозреваемые не жарили
свои
винчестеры/носители/
флешки в микроволновках, не
дробили их кувалдами и т.д.
Следствие
тактически

грамотно включило фактор
внезапности (признайте это),
но внезапность продержится
еще максимум несколько часов.
Потому что журналисты и
сисадмины негосударственных
СМИ, да и некоторые резиденты
ПВТ (возможно) тоже не дураки
и сейчас массово уничтожают
информацию, которая может
их «спалить». Так что это не
давление на журналистов, а
просто «куй подозреваемых, не
отходя от кассы».
Остальное, в буквальном
смысле, дело техники. Управление «К» работает с базами
данных, пробивает IP-адреса,
находит журналистов/подозреваемых и собирает предварительную
доказательную
базу. Можно называть все эти
действия формальной зацепкой.
Только вот этот формализм
запросто может привести в
камеру, в чем некоторые коллеги
уже убедились, к сожалению.
Формализм, или лучше сказать
буквальное следование закону,
– это неубиваемый аргумент
любой власти. А я пока вижу в
СМИ голые эмоции. Побольше
адвокатов и вообще юристов в
студию, их отсутствие — вот
причина такого хода событий».
Интересно и предположение
Зимовского о том, что Зиссеру
могут «настойчиво порекомендовать» сменить редактора, чтобы
скорректировать информационную политику.
А что же сам владелец
портала? Обращает на себя
внимание и крайне осторожная
(назовем ее так) реакция Юрия
Зиссера.
В социальных сетях ей дали
более резкие оценки – пишут,
что Зиссер «струсил», «слился»,
«сдал сотрудников» и так далее.
Например, бывший журналист
СТВ говорит:
«Очень много буду думать,
если
предложат
пойти
работать на «TUT.BY». Когда
тебя бросает босс в очень
экстремальной ситуации, мол,
личная инициатива сотрудников, причем озвучивает это
публично.... то как-то так
становится. Мой босс на СТВ
Григорий Новиков меня доставал
из РУВД, когда задержали...
Вопросов к тому, что это была
моя личная инициатива - не
было. А тут... очень уважаемый
человек открещивается от
своих работников... не понимаю».
Но большинство, конечно,
сочувствует. Например, пользователь Таня Маркина пишет:
«Зиссер вообще интеллигентный и «мягкотелый». Я с
ним хожу в одну синагогу. Это
семейство просто окружило себя
льстецами и потонуло в их хоре.
Конструктивной критики они
никогда не воспринимали. Сразу
записывали во враги. И вот
«настоящие друзья» показали
себя во всей красе».
В
то
же
время,
у

государственных
журналистов
действия работников Зиссера
вызвали самое что ни есть
возмущение.
Журналист «СБ. Беларусь
Сегодня» Дмитрий Крят отметил
в социальной сети:
«Если мы чуть-чуть, совсем
не сильно, напряжем память, то
вспомним как TUT.BY не единожды мимикрировал в собственном
позиционировании.
Сначала
было: «Мы не СМИ. Мы агрегатор
новостей».
Попутного
ветра. Никто не стал мешать.
Агрегируйте.
Но
потом-то
стало иначе: «Почему нашим
журналистам отказывают в
аккредитации то те, то эти?»
Ну так вы же не СМИ. Откуда
у вас вообще журналисты?
Ладно. Проехали… Дошло дело до
поправок в закон о СМИ. Речь о
том, чтобы приравнять TUT.BY
и ему подобных к журналистам.
Нате вам те же права, но и
поимейте
соответственную
ответственность. Опять ор:
«зажимают
свободу
слова».
Знаете, ребята, у меня к вам
есть один вопрос, который мне
в минуты острых воспитательных дискуссий задавала моя
украинская бабушка: вы, что,
хотите выс…ться и не надуться?
Мое
злорадство
именно
отсюда. Почему я, идя на работу,
постоянно держу в голове мысль о
том, что есть законы, регламентирующие работу журналиста,
а вам на это начхать? Почему я,
цитируя БелТА или любой другой
источник информации, не ленюсь
в этом признаться, оставляя
в тексте соответствующую
ссылку, а вам влом? И вообще,
почему, работая на одном
информационном поле, я должен
придерживаться
общеустановленных правил, а, например,
мадам Коровенкова, Золотова
или любая другая Грицацуева при
этом будет руководствоваться
исключительно собственными
представлениями о том, что
можно, а чего нельзя?»
Как сообщил Следственный
комитет, вечером 9 августа
Марина Золотова признала вину
и была отпущена. Освобождены
и другие журналисты, часть
под подписку о неразглашении,
а неотложные следственные
действия завершены.
Однако остроты, безусловно,
добавляет тот факт, что контент
воровали не просто какие-то
заштатные сайты, а крупнейший
частный новостной портал и
главное «независимое» информационное агентство. Именно эти
СМИ со своих страниц учили
нас святости частной собственности и рыночным отношениям!
Правда, как оказалось, сами не
чурались шарить по карманам у
государства.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«СОЖСКI КАРАГОД» ПРОЙДЕТ В ГОМЕЛЕ 14-16 СЕНТЯБРЯ

ОЛЬГА МАЗУРЕНОК ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ
МЕДАЛЬ В МАРАФОНЕ НА ЧЕ В БЕРЛИНЕ

Белоруска Ольга Мазуренок завоевала золотую меIX Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод» пройдаль
в марафоне на чемпионате Европы в Берлине.
дет в Гомеле 14-16 сентября, сообщила начальник управления идеологической рабоДистанцию в 42,1 км она - 2 часа 26 мин. 31 сек.
ты, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерина Дегтярева.

Заявки на участие подали
более
30
коллективов
из
Беларуси,
России,
Украины,
Латвии, Молдовы, Сербии. В
ближайшее время в оргкомитете
ждут подтверждения прибытия
представителей
из
Индии.
«Планируется около тысячи
артистов и гостей фестиваля из
регионов Беларуси, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В их числе - хореографические
коллективы народно-сценического и эстрадного танца,
современной
хореографии,
исполнители
спортивных
бальных танцев и др.», - уточнила собеседница.

Украшением
фестиваля
станет и международный турнир
по бально-спортивным танцам
на Кубок Гомеля «Золотая Рысь».
Баталии на паркете пройдут в
ритме ча-ча-ча, джайва, румбы
и др.
Программа
включает
конкурсные выступления, театрализованное костюмированное
шествие участников, сольные и
совместные номера коллективов на концертных площадках
Гомеля, посвященных 876-у дню
рождения областного центра.
Пока организаторы не раскрывают все сюрпризы, которые ждут
участников и гостей конкурса,

но обещают массу интересного.
Зрелищное и яркое открытие
фестиваля запланировано на
стадионе «Центральный» на 14
сентября.
Победителя
конкурса
хореографического мастерства
назовут на закрытии 16 сентября.
Обладателю Гран-при, а также
лауреатам и дипломантам вручат
награды и ценные подарки.
В составе жюри конкурсов
искусствоведы,
ведущие
специалисты-практики в области
хореографического и театрального искусства Беларуси и других
стран.
Международный фестиваль
хореографического
искусства
«Сожскi
карагод»
впервые
собрал
в
юго-восточном
регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997
году. Мероприятие направлено
на расширение и укрепление
межнациональных
творческих связей, взаимодействие
национальных культур. Учредителями
хореографического
форума выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельские областной и городской
исполнительные комитеты.
По материалам БЕЛТА
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18 августа 1976: советская
станция «Луна-24» совершает
посадку на поверхность Луны.
18 августа 1984: в Москве
открылись
соревнования
Дружба-84 - серия международных соревнований в 9
государствах
«социалистического лагеря», бойкотировавшими Олимпийские игры в
Лос-Анджелесе под официальным девизом «Спорт — дружба
— мир».
18-21
августа
1991:
создание и поражение ГКЧП.
Члены ГКЧП выступили против
проводившейся
Президентом
СССР Горбачёвым политики
Перестройки, а также против
подписания нового союзного
договора и преобразования
СССР в конфедеративный Союз
Суверенных Государств, куда
планировали войти только 9 из
15 союзных республик.
19 августа 1923: первое
советское
научно-исследовательское судно, «Персей», вышло
в свой первый рейс.
19 августа 1925: открылась
Всероссийская
сельскохозяйственная
и
кустарнопромышленная
выставка,
проходившая на месте парка
им. Горького в Москве. Выставка
являлась
предшественницей
ВДНХ.
19 августа 1944: Александр
Покрышкин стал первым трижды
Героем Советского Союза.
19 августа 1960: первый в

истории полёт в космос живых
существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был
выведен на орбиту космический
корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами
Белкой
и
Стрелкой на борту.
19 августа 1945: сложила
оружие японская Квантунская
армия в Манчжурии.
20 августа 1918: в Советской России отменена частная
собственность на недвижимость
в городах.
20 августа 1925: по инициативе Ассоциации революционной кинематографии и Главполитпросвета
Наркомпроса
СССР создано Общество друзей
советской кинематографии.
20 августа 1941: командир
танка КВ-1 Зиновий Григорьевич
Колобанов в бою под Войсковицами уничтожил немецкую
танковую колонну из 22 танков
и вошёл в историю как один
из самых успешных советских
танковых асов Второй мировой
войны.
20 августа 1945: Президиум Верховного Совета СССР
ратифицировал Устав ООН.
20 августа 1951: в СССР
создано ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту).
21 августа 1923: в СССР
создан Госплан.
21 августа 1943: в СССР было
принято Постановление СНК и
ЦК РКП(б) № 901 об образова-

нии суворовских и нахимовских
военных училищ, в котором
предусматривалось «для устройства, обучения и воспитания
детей воинов Красной Армии,
партизан Отечественной войны,
а также детей советских и
партийных работников, рабочих
и колхозников, погибших от рук
немецких оккупантов, организовать… девять суворовских
военных училищ, типа старых
кадетских корпусов, по 500
человек в каждом, всего 4500
человек со сроком обучения 7
лет, с закрытым пансионом для
воспитанников…».
22 августа 1939: в Ленинграде состоялся рекордный заплыв
мастера спорта М. Рейзена — от
Шлиссельбурга до пл. Декабристов. За 13 ч. 11 мин. пловец
преодолел 69 км.
23 августа 1943: в ходе
Великой Отечественной войны
Харьков освобождён от немецко-нацистских войск. Окончательная победа советских войск
на Курской дуге.
24 августа 1937: советский
лётчик Константин Кайтанов
первым в мире совершил
парашютный прыжок из стратосферы — с высоты 11037 м.
24 августа 1959: принято
Постановление
Совета
Министров БССР № 554 об
учреждении Минского завода
холодильников,
который
впоследствии был преобразован
в Атлант.
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преодолела за 2 часа 26 мин.
22 сек. Во время бега Мазуренок не слишком хорошо
себя чувствовала, пришлось
останавливать кровь из носа,
но один из лидеров белоруской
команды в беговых дисциплинах
справилась и первой пересекла
финишную черту. Серебряную
награду завоевала француженка
Клеменс Калвин, уступившая
Ольге Мазуренок шесть секунд.
Бронзовым призером стала Ева
Врабкова-Нивлитова из Чехии,
пробежавшая марафон с национальным рекордом своей страны

Четвертое и пятое места
завоевали также белоруски Марина Доманцевич и Анастасия
Иванова, соответственно. Такая
высокая плотность результатов
позволила нашим бегуньям завоевать и командный кубок в
марафонском беге.
Золотая медаль Ольги Мазуренок стала шестой в копилке
белорусской команды, которая
проводит один из самых успешных континентальных форумов.
По материалам БЕЛТА
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ЧТО ТАКОЕ РОДИНА?
Что такое Родина? Это солнца свет,
Точка во Вселенной, что хранит от бед.
Мама услыхала здесь твой первый крик,
И любовь, и нежность ты её постиг...
Первые проталины, лужи, месяц март,
Паруса бумажные, пацанов азарт...
Дедушкина кузница, жёлтый мех в углу,
Обученье мудрое жизни, ремеслу.
Девочка соседская, стук в груди, букет,
Взор её опущенный, и её ответ...
А ещё трамвайчик, Свислочь там, в Дроздах.
Отмели песчаные в шустрых пескарях.
Радость от «пятёрки», званье - «выпускник»,
Ротного команда: «Не робей, взрывник»!..
Трудовые будни, женщина, семья Словно под копирку тропка бытия.
Но всегда чуть слышно мысль внутри звучит:
«То Отчизна наша, что нас всех хранит.
Дарит утром росы, золото полей,
Небо голубое с главками церквей,
Слово древних старцев из священных книг,
Таинство причастия сердцем тут постиг.
Здесь в земле закопан где-то твой послед,
А в могилах предки спят уж много лет.
Сколько полегло их в битвах средь полей?
Знает только небо с клином журавлей...
Ты земли хозяин, здесь надёжный тыл,
Где б ногой своею ты бы не ступил».
На душе отрадно, песням широко,
И дышать всей грудью вольно и легко!
Александр ГРИНКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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