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Уважаемая госпожа 
Председатель!

Уважаемый господин 
Действующий председатель 
ОБСЕ!

Уважаемые парламента-
рии! 

Позвольте мне привет-
ствовать вас в Минске на 26-й 
ежегодной сессии Парламент-
ской ассамблеи Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе.

Мы признательны за возмож-
ность принять у себя самый 
представительный европейский 
парламентский форум. И подчер-
кну: самый действенный форум в 
рамках ОБСЕ и вообще в Европе. 
Я потом объясню, почему я это 
подчеркиваю.Это эффективная 
площадка для расширения 
сотрудничества и укрепления 
безопасности в общем регионе, в 
чем и заключается ее историче-
ская и исключительная ценность.

Чтобы не быть голословным 
и чтобы мои слова не выглядели 
банальными в плане исключи-
тельности и исторической 
ценности, смею заявить следую-
щее (мы с госпожой Муттонен 
только что на эту тему говори-
ли): к сожалению, по многим 
проблемным вопросам наша 
матушка-Европа оказалась на 
перекрестке проблем. Проблем, 
которые, казалось бы, не касают-
ся Европейского континента. 
Последствия этих проблем 
не связаны, может быть, и с 
Европой. Но мы оказываемся в 
эпицентре этих проблем.

Например, идет война, 
которая породила негативные 
процессы на Ближнем Востоке. 
Недалеко, но земля не наша, это 
не у нас. А последствия этого кто 
больше всего испил? Кто больше 
всего был подвергнут этим 
последствиям? И продолжается 
этот процесс - нелегальная 
миграция, которая порождает 
терроризм и так далее. Это 
Европа.

Даже выборы в Соединен-
ных Штатах Америки, которые 
недавно прошли, как в фокусе, 
отразились на Европейском 
континенте. Начались опреде-
ленные процессы переформа-
тирования наших отношений 
с Соединенными Штатами 
Америки, американо-европей-
ских отношений. И эти процессы 
непростые, нелегкие. Я уверен, 
что европейцы и американцы 
преодолеют весь негатив этих 
проблем. Но тем не менее они 
существуют.

И историчность момента 
заключается еще в том, что мы, 
как никогда, почувствовали, что 
значит бездействие. Недолгое 
время не решая проблемы у 
себя в Европе, многие пробле-
мы (самые крупные из них 
это Приднестровье, Нагорный 
Карабах), мы получили собствен-
ный конфликт в центре Европы 
- Украина.

Поэтому историчность 
момента как раз и заключается в 
том, что нам надо серьезнейшим 
образом обратить внимание 
на проблемы. И самое главное, 
уважаемые парламентарии, 
нам очень важно выстроить 
приоритетность этих проблем. 
Наконец настало время серьез-
нейшим образом обратиться 
к тем проблемам, которые 
уже невозможно откладывать 
и которые просто вопиют. 
Это проблемы нелегальной 
миграции, это терроризм, это 
трафик наркотиков, это торговля 
людьми, это загрязнение воздуха, 
нашей атмосферы, потепление 
климата и наши неадекватные 
действия в отношении этих 
проблем. И многие-многие 
другие. Если мы вовремя не 
будем решать эти проблемы, 
они будут порождать наиболее 
серьезные проблемы, которых 
избежать будет или невозможно, 
поскольку они уже настолько 
будут старыми, закоренелы-
ми, или для их преодоления 
потребуются огромные деньги. 
Поэтому проблемы надо решать 
вовремя.

Приехав в Беларусь, уважае-
мые друзья, вы поняли, что 
буквально вчера-позавчера, в 
эти дни мы отпраздновали День 
Независимости. И этот День 
Независимости отмечается в 
день освобождения Беларуси 
от фашизма. Он символизирует 
историческую преемственность 
самостоятельного пути развития 
страны, основанного на принци-
пах справедливости, социально-
политической стабильности, 
добрососедства и многовектор-
ности внешней политики.

После обретения суверени-
тета мы поставили перед собой 
цель построить государство 
для народа, где обеспечивается 
полное и свободное развитие 
личности, соблюдаются права 
человека.

Я хотел бы нетрадиционно 
начать свое выступление с 
реагирования на те вопросы, 
которые подняты вами, 
парламентариями. И в ряду этих 
вопросов (это немаловажные, 
очень важные вопросы, которые 
в любом государстве есть, и их 
нужно решать) права человека, 
верховенство закона, демокра-
тии. Мы делаем все, чтобы в 
Беларуси было не меньше их, чем 
в других государствах Европы.

Важнейшим элементом 
системного обеспечения всего 
комплекса прав и свобод граждан 
стала разработка первого в 
истории независимой Беларуси 
Национального плана по правам 
человека. В его реализацию 
максимально широко вовлечены 
государственные организации и 
гражданское общество.

Нас призывают (тоже вопрос 
звучал) к отмене смертной казни. 
Мы эти предложения слышим. И 
не только слышим. Но против 
воли народа, подавляющая 

часть которого на референдуме 
высказалась за ее сохранение, 
ни одно государство пойти не 
может. Ни одно цивилизованное 
европейское государство.

Напомню историю: эти 
претензии к постсоветским 
республикам звучали и раньше. 
И многие прежние парламента-
рии до вас настаивали, чтобы в 
Беларуси высказался народ по 
поводу отмены смертной казни. 
Мы как молодое суверенное 
государство прислушались к 
вашим советам, вынесли этот 
вопрос на референдум и получи-
ли результат. Теперь, чтобы от 
этого отказаться, нужно время. 
Поэтому вы, пожалуйста, нас 
не торопите. Мы знаем, что это 
такое и какие ваши требования. 
И я уверен, что мы постепенно 
придем к решению этой пробле-
мы.

Теперь о выборах - тоже 
вопрос, который вы здесь 
поднимали. В последние годы 
у нас развивается достаточно 
конструктивный диалог с БДИПЧ 
ОБСЕ. Для анализа рекоменда-
ций Бюро, данных по итогам 
прошедших президентских 
и парламентских выборов, 
создана специальная межведом-
ственная экспертная группа. Ее 
наработки будут использованы 
при дальнейшем совершен-
ствовании избирательного 
законодательства и практики 
его применения. Эту работу мы 
намерены проводить постепен-
но, вдумчиво, без спешки и 
шараханий.

Хочу подчеркнуть, уважае-
мые друзья: здесь не должно 
быть никаких двойных стандар-
тов, когда тот же БДИПЧ требует 
от одного государства одно, а от 
другого государства не требует 
ничего вообще. Двойных или 
тройных стандартов быть не 
должно!

Постсоветские республики, 
насколько я помню, обратились 
в ОБСЕ: давайте вообще, первое, 
примем Устав ОБСЕ. Удивитель-
но, уважаемая организация 
сегодня не имеет своего Устава. 
И, во-вторых, коль речь идет 
о выборных процессах и они 
наиболее острые и вызывают 

сомнения в европейских 
государствах, давайте вырабо-
таем перечень требований по 
выборному процессу и по этим 
требованиям будем предъявлять 
претензии или одобрять тот 
или иной выборный процесс. 
Но пока у нас и этого нет. И 
отдельные представители, 
которые к нам приезжают, и 
на последних выборах их было 
более шестисот, трактуют все 
по-своему выборный процесс, и 
отсюда требования различные. 

Поэтому нам пора принять 
уставные документы, основопо-
лагающие документы функцио-
нирования нашей организации.

Мы готовы учиться и учимся, 
в том числе у вас. Но без окриков 
и понуканий! Мы открыты для 
диалога, мы перенимаем ваш 
зарубежный опыт.

Уверен, вас не надо убеждать 
в том, что в нашей стране немало 
сделано для народа. И я счастлив, 
что вы все приехали к нам в 
Беларусь. Тот, кто вообще только 
что-то слышал о Беларуси, кому 
кто-то что-то рассказывал, 
кто-то читал о Беларуси, может, 
кто-то был здесь. Хорошо, что вы 
все побываете здесь и своими 
глазами увидите то, что происхо-
дит на этом клочке земли.

А этот клочок земли, между 
прочим, географический центр 
нашей матушки-Европы. Это 
мост, как сегодня госпожа 
Муттонен выразилась, между 
Востоком и Западом. Это место 
для решения злободневных 
вопросов. А Беларусь сегодня 
есть и будет всегда донором 
нашей региональной, а возмож-
но, и мировой безопасности. Это 
мы вам гарантируем.

В настоящее время у нас 
решена проблема бедности, 
сохраняются высокий уровень 
социального обеспечения 
граждан, минимальный разрыв 
в доходах различных слоев 
населения.

Каждому гарантировано 
право на получение образова-
ния, по доступности которого 
Беларусь не уступает самым 
высокоразвитым странам. 
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Замечу, самый высокий 
уровень образования у нас для 
граждан бесплатен.

Наше государство вошло 
в число мировых лидеров по 
уровню развития здравоох-
ранения и медицины. Каждый 
гражданин независимо от 
достатка имеет возможность 
бесплатно получить любой вид 
медицинской помощи, в том 
числе самой высокотехнологич-
ной.

Активно развивается и 
медийное пространство Белару-
си, на котором присутствуют 
средства массовой информации 
разных форм собственности и 
политических взглядов.

Смею заметить, что у нас 
в Беларуси транслируются все 
каналы - мировые и европей-
ские. «Евроньюс» у нас смотрит 
каждый гражданин. Все крупные 
каналы  Российской Федерации 
полностью транслируются в 
Беларуси. Якобы имеющее 
место ущемление свободы СМИ 
в нашей стране - это клише 
из арсенала прошлого. В век 
интернета это вообще лишено 
всякого смысла. А в развитии 
интернета и его доступности вы 
нас никогда не упрекнете.

Со СМИ у нас проблем нет, я 
еще раз подчеркиваю. Тот, кто 
хочет знать о том, что происхо-
дит в мире, знает.

Для дальнейшего цивилизо-
ванного развития государства 
белорусам нужно только одно 
- стабильность.

Экономика является основой 
успешного функционирова-
ния любого государства. И 
современная Беларусь - это 
экспортно ориентированная 
страна, известная своими 
промышленностью, сектором 
услуг и сельским хозяйством. 

В короткие сроки решен 
вопрос собственной продоволь-
ственной безопасности, выстро-
ена система производства, 
позволившая нам занять достой-
ное место среди экспортеров 
продуктов питания на мировом 
рынке.

Выходом на новый техноло-
гический уровень станет запуск 
Белорусской атомной электро-
станции, что немаловажно и 
для повышения энергетической 
независимости государства. 

Я не планировал подроб-
но останавливаться на теме 
Белорусской АЭС. Но в одном 
из проектов решений, представ-
ленных на ваше рассмотре-
ние, предлагалось высказать 
«глубокую обеспокоенность» 
тем, как мы строим атомную 
электростанцию. Благо, что 
разум восторжествовал, и данное 
решение не было одобрено. 
Но я хотел здесь задать один 
вопрос тем, кто поднимает эту 
тему: мы что, единственная 
страна, которая строит атомную 
электростанцию? Нет. Мы что, 
обладаем десятками энергетиче-
ских атомных блоков? Нет!

И вообще, я понимаю, 
Литовская Республика часто 
поднимает этот вопрос. Я это 
нормально воспринимаю. И 
недавно литовцам предложил: 
слушайте, ну сколько мы будем 
ссориться из-за этой станции, 
давайте ее вместе построим 
и будем эксплуатировать как 
белорусско-литовскую станцию. 
Чтобы она обеспечивала 
электроэнергией и Беларусь, 
и Литву. Если нужно - Латвию, 
Эстонию, Польшу и другие 
государства. Это же самый 
дешевый вид электрической 
энергии.

Мы строим самую безопас-
ную электростанцию. Таких 
блоков строится по всему миру 

множество. Я знаю, договорен-
ность есть о продолжении 
строительства в европейских 
странах, в том числе в Болгарии. 
Египет потребовал строитель-
ства от России такой станции. В 
других странах они строятся.

Мы считаем, что этот вопрос 
политизирован. Давайте сядем 
вместе, разберемся как следует 
и снимем этот вопрос, не будем 
смешить весь мир. Нам, Литве и 
Беларуси, нужна эта станция.

И потом, в Литве долго 
функционировала Игналинская 
станция, процесс вывода которой 
из оборота продолжается. Но мы 
же никогда не поднимали вопрос 
о том, что она опасна. Хотя мы от 
этой старой станции получали 
много негативных процессов. 
Воду для охлаждения эта станция 
получала из Беларуси. И сброс 
отработанной воды шел также 
в Беларусь. Мы понимали: надо 
время для того, чтобы решить 
этот вопрос. Понимаем и сейчас.

Поэтому я гарантирую вам, 
европейцам: мы построим 
самую безопасную станцию. У 
нас в чернобыльской республи-
ке, после катастрофы в Чернобы-
ле не так просто было принять 
это решение. И мы понимаем 
сегодня, что главный вопрос - 
вопрос безопасности. То, что 
волнует и всех европейцев, и 
наших соседей. Прямо скажу: мы 
намерены завершить строитель-
ство этой станции в срок с 
неукоснительным соблюдением 
норм и стандартов, прежде всего 
МАГАТЭ.

Если кто-то не знает, я 
информирую вас, что после 
закрытия Игналинской станции 
в Литве мы пригласили граждан 
Литвы, всех, кто может и кто 
желает, работать на эту новую 
станцию. Тем более она недале-
ко расположена. И многие 
литовцы, специалисты, атомщи-
ки, приехали к нам работать.

Беларусь всегда была 
примером миролюбия и 
толерантности.

Сегодня наша страна все 
больше воспринимается 
как «полюс стабильности» в 
Европейском регионе, и этот 
фактор будет только возрастать.

Минск стал признанной 
переговорной площадкой по 
урегулированию кризиса у 
нашей соседки, в нашей братской 
Украине.

Всецело мы поддерживаем 
деятельность Трехсторонней 
контактной группы и Специаль-
ной мониторинговой миссии 
ОБСЕ в Украине. Мы и далее будем 
делать все необходимое, чтобы в 
этом государстве наступил мир. 
Мы будем обязательно действо-
вать в рамках договоренностей, 
прежде всего России и Украины, 
по этим проблемам. Мы ни в 
коем случае не собираемся 
бежать впереди. Мы обязатель-
но будем исполнять то, о чем 
договариваются конфликтующие 
стороны и государства, которые 
являются донорами стабиль-
ности в украинском государстве.

Мы всегда считали и считаем 
принципиально важным активно 
участвовать в работе ОБСЕ.

Убежден, что площадка ОБСЕ 
может быть использована для 
налаживания диалога между 
различными экономическими 
интеграционными объединени-
ями, в первую очередь между 
Европейским союзом и Евразий-
ским экономическим союзом. 
А также между Европейским 
союзом, Евразийским экономи-
ческим союзом и Шанхайской 
организацией сотрудничества, 
которая все больше набирает 
вес.

ОБСЕ в числе приори-
тетов определила тематику 

экономической взаимосвязан-
ности, сопряженности экономик. 
Мы особо заинтересованы в 
таком сближении и называем 
его «интеграция интеграций».

Беларусь выступает за 
построение справедливой, 
предсказуемой и надежной 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о й 
архитектуры в Европе и в 
целом на евро-атлантическом 
пространстве.

Парадоксально, но всеобщий 
запрос на экономическую 
интеграцию непостижимым 
образом сочетается с новыми 
проявлениями размежевания, 
ограничениями в торговле и 
санкциями.

Ситуация сегодня на всем 
пространстве ОБСЕ характери-
зуется перманентным столкно-
вением интересов. Существует 
дефицит понимания друг друга 
по самому широкому кругу 
ключевых вопросов.

На наших глазах вновь 
возникают геополитические 
разломы. Обостряются или 
тлеют замороженные конфлик-
ты, о которых я говорил. Явно 
или скрыто растет напряжен-
ность в военной сфере, снова 
увеличиваются расходы на ее 
содержание.

К сожалению, не удается 
найти общие подходы и консоли-
дировать усилия в борьбе с 
терроризмом, неконтролируе-
мой миграцией и киберпреступ-
ностью.

Думаю, не будет преувели-
чением сказать, что со времени 
окончания холодной войны 
европейская архитектура 
безопасности еще не пережива-
ла столь серьезного системного 
кризиса. Более того, отсутствуют 
видимые признаки готовности к 
поиску компромиссов.

Очевидна необходимость 
обновления общеевропейского 
диалога по укреплению мер 
доверия, безопасности, сотруд-
ничества. При этом следует 
учесть огромный позитивный 
опыт Хельсинкского процесса 
70-х годов, свидетельствую-
щий, что действовать надо на 
упреждение, а не принимать 
решения постфактум.

Все это заставляет говорить 
об актуальности идеи запуска 
нового Хельсинкского процес-
са. То есть широкого диалога, 
направленного на преодоление 
существующих противоречий 
во взаимоотношениях между 
государствами на нашем общем 
пространстве - в Евро-Атлантике 
и Евразии.

В конце прошлого года я уже 
выдвигал идею нового перего-
ворного процесса, аналогичного 
«Хельсинки». При этом, говоря 
о столь масштабном событии 
в сегодняшних условиях, надо, 
что называется, держать в 
уме расширение его формата. 
Возможно, за счет подключения 
новых участников. Здесь я в 
первую очередь имею в виду 
Китайскую Народную Республи-
ку.

Вероятно, кто-то считает, что 
на данный момент это труднодо-
стижимо: уж слишком разнятся 
позиции сторон. Однако, может 
быть, свое слово в пользу 
идеи нового «Хельсинки» 
скажут другие, менее крупные 
государства. И с Запада, и с 
Востока. Считаю, что работу по 
продвижению такого формата, 
его концептуализации и органи-
зации переговорного процесса 
следует вести только совместно.

Предлагаем начать в рамках 
ОБСЕ дискуссию о необходи-
мости организации нового 
Хельсинкского процесса. 

В конечном итоге такой 
процесс содействовал бы 

заключению ведущими 
мировыми державами некоего 
глобального документа. Он 
поставил бы жирную точку в 
давно завершившейся холодной 
войне, исключив возможность 
ее возобновления и перераста-
ния в более трагическую форму. 
Обозначил бы стратегическое 
видение новых конструктивных 
отношений в регионе ОБСЕ.

Мы понимаем, что сформу-
лировать уже сейчас приемле-
мую для всех сторон модель 
такого условного «Хельсинки-2» 
непросто. Поэтому сначала 
важно определить общие, 
устраивающие всех принципы и 
цели, направленные на укрепле-
ние доверия как минимум в 
политической и военной сферах.

В их числе может быть 
объединение усилий в борьбе 
с терроризмом, снижение 
напряженности и предотвра-
щение военной эскалации, 
координация действий по 
регулированию миграционных 
процессов, а также обеспечение 
кибербезопасности. Словом, 
мы должны отреагировать на 
вызовы современности.

Сегодня важно прекратить 
геополитическое соперничество 
в регионе, отказаться от создания 
«сфер влияния» и навязывания 
государствам определенной 
модели общественно-полити-
ческого устройства. Всем нужны 
сопряжение интеграционных 
процессов, исключительно 
мирное урегулирование споров.

В этот процесс могли бы 
влиться общие наработки в 
рамках предшествующих и 
нынешних инициатив.

Если это будет поддержано, 
то уже в следующем году можно 
было бы объявить о проведении, 
скажем, в 2020 году на площадке 
ОБСЕ расширенного совещания 
в рамках нового Хельсинкского 
процесса и начать подготовку к 
итоговому саммиту.

Мы выступаем за создание 
группы единомышленников 
для продвижения данной идеи 
и намерены использовать для 
проведения этой работы наряду 
с ОБСЕ и другие международные 
площадки.

С учетом нашего опыта, 
и если это будет необходимо 
и будет ваше одобрение, мы 
готовы стать стартовой площад-
кой для начала этого процесса. 
Хотя понимаем, что вопросы 
места, времени являются особой 
темой, требующей отдельного 
обсуждения.

Я этот вопрос, только что 
обозначенный, хотел бы связать 
еще с одним серьезнейшим 
недостатком нашей работы. 
Разве это нормально, когда 
Европа стала средоточием всех 
проблем? Главы государств 
ОБСЕ этого не замечают. И не 
для лести вам скажу: вы просто 
молодцы, как я вначале сказал, 
вы - единственный орган, 
который сегодня работает в 
рамках ОБСЕ. Не проводили бы 
депутаты свои парламентские 
сессии ОБСЕ, наверное, все бы 
и забыли, что существует такая 
организация.

Я госпоже Муттонен сказал: 
пора бы депутатам подтолкнуть 
нас, глав государств, чтобы 
мы наконец-то собрались 
(по-моему, мы в последний 
раз в Стокгольме собирались) 
и обсудили животрепещущие 
проблемы, которые сегодня 
накопились в Европе. Ведь 
народы нам доверили решать 
главные проблемы, а мы, как 
страус в песок, спрятали головы 
и делаем вид, что ничего не 
происходит.

Надо принимать серьезные 
решения. И одно из направлений 

наших действий - «Хельсин-
ки-2», о котором я только что 
говорил. Я уверен, что в рамках 
26-й Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ будут выдвинуты и другие 
актуальнейшие проблемы. Я уже 
говорил: они вопиют, они на 
поверхности, их нужно решать.

Уважаемое высокое 
собрание!

Как показывает практика, 
парламентарии более гибки 
в принятии решений и не 
ограничены рамками, в которых 
находятся представители, к 
примеру, исполнительной 
власти.

Межпарламентские контак-
ты являются той питательной 
средой, где зачастую вызрева-
ют важные конструктивные 
решения, позволяющие преодо-
левать межгосударственные 
разногласия и противоречия.

Поэтому белорусская сторона 
предприняла все возможное для 
успешного проведения сессии 
и максимально комфортного 
пребывания всех ее участников 
на белорусской земле.

Встречались только что с 
госпожой Муттонен… Она очень 
правильно сказала, что для 
решения отдельных вопросов 
нужно время. Правильно. Только 
я ей заметил, и она согласилась: 
времени у нас осталось совсем 
немного, жизнь изменилась, 
жизнь не та, что была в конце 
даже прошлого века, все 
спрессовано. Поэтому время 
надо, но надо понимать, что его 
почти не осталось для решения 
очень важных проблем для 
Европейского континента.

И еще. Я как вчерашний 
парламентарий, ваш коллега 
понимаю, что главное для 
парламентариев - это обсуждать, 
это разговаривать, это общаться. 
Вот это мы сегодня хорошо 
освоили. Мы поднимаем 
вопросы, мы дебатируем, мы 
общаемся, мы рассуждаем. А что 
потом? А ничего. Действий нет! 
Поэтому, обсуждая проблемы, 
надо намечать план действий 
с учетом того, что времени для 
этих действий осталось в обрез.

И я надеюсь, вы используете 
эту возможность, чтобы подтол-
кнуть решение этих процессов.

Я уверен, что, побывав в 
Беларуси, вы разрушите некото-
рые устоявшиеся стереотипы, а 
может быть, и заново откроете 
эту часть общеевропейского 
дома, нашего с вами общего 
дома.

Уверен, сегодняшняя 
встреча придаст серьезнейший 
импульс реализации потенциала 
парламентского компонента 
ОБСЕ.

Уважаемые друзья!
Я, может быть, несколько 

недипломатично и очень остро 
обнажил некоторые проблемы, 
стоящие перед нами. Но где это 
сделать, если не на парламент-
ском собрании, если не перед 
депутатами, которые никогда не 
будут замалчивать эти проблемы, 
будут их обсуждать и, если надо, 
будут действовать? Поэтому я 
и использовал эту трибуну для 
того, чтобы обострить те пробле-
мы и те вопросы, которые только 
лежат на поверхности. Есть более 
глубокие проблемы, от решения 
которых нам, уважаемые друзья, 
европейцам, никуда не уйти.

Я хотел бы пожелать всем 
вам, участникам форума, резуль-
тативной работы и успехов в 
решении важных задач на благо 
народов наших стран.

По материалам 
пресс-службы Президента
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ОТЧЕТ ДЕРЖАТ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ

И РЕВИЗОРЫ ТОЖЕ УЧАТСЯ

КТО ТАКОЙ ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ?

Минский городской комитет 
партии увеличил количество 
депутатов-коммунистов в 
столичном Совете двадцать 
седьмого созыва вдвое.

Столичную парторгани-
зацию в нем представляют 
первый секретарь горкома 
партии Георгий Атаманов, 
первый секретарь Партизан-
ского райкома партии Роман 
Никонов, член КПБ, генераль-
ный директор Миноблтранса 

Александр Тышкевич, директор 
территориального центра 
социального обслуживания 
населения Центрального 
района Инна Герасимова, 
председатель Фрунзенского 
районного объединения «Белая 
Русь» Виталий Мисевец (ныне 
депутат Палаты представите-
лей Национального Собрания 
Республики Беларусь).

Все ли депутаты-коммуни-
сты активно работают по 

выполнению наказов избирате-
лей, участвуют в решении задач 
социально-экономического 
развития своего избирательного 
округа? Об этом шла речь на 
очередном заседании бюро 
Минского городского комитета 
КПБ.

Бюро заслушало отчеты 
депутатов-коммунистов Георгия 
Атаманова и Романа Никонова 
по этому вопросу.

Первый секретарь горкома 
партии Атаманов Георгий 
Петрович в Минском городском 
Совете возглавляет Постоян-
ную комиссию мандатную, по 
гласности, самоуправлению, 
правопорядку и междуна-
родным связям. Одно название 
говорит об объеме его работ 
как депутата-коммуниста. Два 
раза в месяц он ведет прием 
избирателей в Администрации 
Центрального района. Что 
волнует избирателей? Более 
80% – вопросы, связанные с 
работой ЖКХ. Качество услуг, их 
стоимость. Дальше – вопросы 
занятости, Декрет №3, рост 
цен при заморозке заработной 
платы. Иногда прием длится и до 
21 часа, а то и дольше.

Идеологическая и полеми-
ческая закалка, глубокое знание 
законодательства, понимание 
современных коммуникаций 
помогает ему эффективно 

работать с населением.
Вместе с тем, Георгий 

Петрович активно использует 
возможности как депутата в 
средствах массовой информации 
для защиты интересов людей 
труда.

Депутат-коммунист, директор 
ООО «Сенком» Роман Никонов, 
наряду с отчетом о выполнении 
наказов избирателей подчеркнул 
необходимость взаимопомо-
щи, взаимосвязи как частного 
бизнеса, так и государственного. 
Привел примеры из личного 
опыта, когда управленцы не 
всегда учитывают нюансы в 
ущерб коллективу частного 
предприятия.

– В своей работе главное 
– это не считаясь ни со своим 
временем, ни с настроением 
выслушать человека и помочь 
ему, – подчеркнул Роман 
Викторович. – Чтобы человек 
понимал: он обратился к депута-
ту-коммунисту. Поверхностно 
относиться к людям нельзя, 
отношение должно быть челове-
ческим, а не только с позиции 
закона. Мы должны ставить себя 
на место того, кто к тебе обраща-
ется. Потому что все мы люди.

Бюро одобрило работу 
д е п у т а т о в - к о м м у н и с т о в 
Атаманова Г.П. и Никонова Р.В. 
по выполнению наказов избира-
телей, завоеванию авторитета у 

населения.
Оценив их деятельность как 

положительную, бюро горкома 
акцентировало внимание 
участников заседания на 
предстоящей избирательной 
кампании по выборам депутатов 
Минского городского Совета 
двадцать восьмого созыва. 
Эта кампания должна стать 
значительным стимулом для 
активизации всей партийной 
работы, улучшения взаимодей-
ствия с близкими нам профсою-
зами и общественными объеди-
нениями, усилению работы с 
людьми наемного труда, прежде 
всего – промышленных предпри-
ятий столицы, с учителями, 
врачами и инженерно-техниче-
скими работниками, а также с 
новыми группами населения, 
возникшими за последнее 
время, в том числе офисными 
работниками и специалистами в 
области высоких технологий.

Чтобы укрепить свой автори-
тет в столице, нам нужно настой-
чиво повышать роль депутатов-
коммунистов, доказывать всем 
трудящимся, что мы твердо 
стоим на защите их интересов.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского горкома 

КПБ по организационно-
партийной работе

Контроль является действен-
ным фактором воспитания 
коммунистов в духе неукосни-
тельного выполнения требова-
ний партийного Устава, укрепле-
ния партийной дисциплины. 
Важнейшим элементом контроля 
является контрольно-ревизион-
ные комиссии региональных и 
местных партийных организаций.

Руководствуясь решениями 
XII съезда КПБ об активизации 
деятельности контрольно-
ревизионных комиссий, 
Минский городской комитет 
партии и контрольно-ревизи-
онная комиссия столичной 
партийной организации провели 
семинар-совещание с предста-
вителями районных контроль-
но-ревизионных комиссий. 

С инструктивным докладом 
перед ними выступил секретарь 
Минского горкома партии по 
организационно-партийной 
работе Александр Косенко, 
который раскрыл формы и 
методы работы контрольно-
ревизионных комиссий по 
укреплению внутрипартийной 
дисциплины, повышению 
ответственности коммунистов за 
выполнение уставных обязан-
ностей.

Докладчик отметил положи-
тельные сдвиги в этом вопросе 
в Ленинской, Партизанской, 
Советской районных организа-
циях КПБ, где комиссии возглав-
ляют Дмитрий Герасимович, 
Леонид Филипович, Мария 
Тарелко. Здесь по рекомендации 

к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии партийные комитеты, 
первичные парторганизации 
периодически заслушивают 
отчеты и сообщения коммуни-
стов о выполнении ими требова-
ний Устава КПБ, уплате членских 
взносов, подписке на партийную 
печать. Такая практика вносит 
организующее начало в 
партийную работу, организацию 
контроля и проверки исполне-
ния.

Главный бухгалтер Централь-
ного Комитета КПБ Светлана 
Буйко в своем выступлении 
акцентировала внимание 
участников семинара на 
системе контроля за сбором, 
учетом и перечислением 
членских партийных взносов и 

пожертвований, правильностью 
их использования.

Хорошо работает эта система 
в Партизанской районной 
партийной организации, и в 
этом большая заслуга казначея 
Светланы Волконовской.

В ходе семинара состоялся 
обмен опытом работы. Предсе-
датели контрольно-ревизионных 
комиссий Дмитрий Герасимович, 
Борис Крючков, Галина Рудаков-
ская на конкретных примерах 
показали, как, сохраняя самосто-
ятельность, тесно взаимодей-
ствуя с партийными комитетами 
(бюро) добиваются единства 
партийных рядов, формируют у 
коммунистов высокое чувство 
ответственности за положение 
дел в партийном коллективе.

– Вместе с тем, наша работа 
нуждается в методической 
помощи, – подчеркнули 
выступавшие.

В целом работа районных 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н ы х 
комиссий в тесном взаимодей-
ствии с выборными партийными 
органами помогает повышать 
исполнительскую дисциплину в 
партийных коллективах, глубже 
понять происходящие там 
процессы и активнее влиять на 
них.

Наталья ТИТОВА,  
председатель контрольно-

ревизионной комиссии 
Минской городской  

организации КПБ

Участниками дискуссии стали 
представители Коммунистиче-
ской партии Беларуси, ОО «Лига 
коммунистической молодежи», 
а также активисты БРСМ. Так, 
заместитель начальника военно-
транспортного факультета 
Белорусского государственного 
университета транспорта 
Аркадий Куксо выступил с 
докладом «Современные 
подходы в патриотическом 
воспитании молодежи». Предсе-
датель Гомельского городского 
отделения общественного 

объединения «Лига коммуни-
стической молодежи» Сергей 
Лапекин рассказал о целях и 
задачах новой молодежной 
организации. Также участники 
диалога обсудили совместные 
планы и проекты, касающиеся 
патриотического воспитания 
молодых людей.

Во время дискуссии был 
организован просмотр фильма 
«Люди с черными душами». А 
началось мероприятие с минуты 
молчания, приуроченной к 76-й 
годовщине начала Великой 

Отечественной войны.
Проект ОО «БРСМ» 

«Открытый диалог» стартовал 
как широкая дискуссионная 
площадка. Со временем он 
приобретет масштаб настоящего 
общественного движения. Акции 
в формате «Открытого диалога» 
проходят во всех регионах 
Беларуси. Дебаты стали еще 
одной формой прямого контакта 
власти и молодежи, эффектив-
ным инструментом развития 
гражданского общества в стране.

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

Майский (2017 года) Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси поставил задачу: 
повысить роль и ответственность депутатов-комму-
нистов всех уровней в работе с населением в условиях 
строительства белорусского правового, социально ори-
ентированного государства на современном этапе, уве-
личить представительство коммунистов в депутат-
ской вертикали КПБ.

В обеспечении успешной деятельности партии, всех 
ее звеньев важнейшую роль играет контроль и проверка 
исполнения принимаемых решений, намеченных плано-
вых мероприятий.

Вопросы патриотического воспитания молодежи об-
судили во время «Открытого диалога» в Гомеле.
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Сегодня в числе прочих 
особую ценность представляют 
воспоминания Героя Советского 
Союза Дмитрия Малькова, 
который возвращал город над 
Бугом к мирной жизни, выбивая 
из него немецко-фашистских 
оккупантов в высокой должности 
командующего 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Это воинское подразделение 
и его командир в плане мужества 
и героизма оказались под стать 
друг другу. Профессиональную 
карьеру Дмитрий Кузьмич 
начинал со «ступеньки» началь-
ника штаба, а затем и командира 
батальона в Украинском и 
Киевском военных округах. 
Участвовал в походе советских 
войск в Западную Украину в 
сентябре 1939 года. Первый 
курс военной академии имени 
М.В. Фрунзе окончил через 
месяц после начала Великой 
Отечественной войны – и сразу 
на фронт.

Особо отличился при 
форсировании Днепра: преодо-
лев под огнем противника 
расстояние до противополож-
ного берега, его бойцы овладели 
плацдармом на территории 
Лоевского района Гомельской 
области, отразив все контратаки 
врага. В этих боях проявил 
личную отвагу и храбрость, 
достойно оцененную впослед-
ствии: за умелое командование 
и проявленные мужество и 
героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
15 января 1944 года гвардии 
полковнику Дмитрию Кузьмичу 
Малькову было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Так что 
Брест он освобождал уже будучи 
Героем.

Тернистым нелегким путем, 
закаленной в боях, прошла к 
этому времени дорогами войны 
и возглавляемая Дмитрием 
Мальковым дивизия. Забегая 
вперед, отдельно отметим 
следующее.

12-я стрелковая участвовала в 
боевых действиях на Курской дуге, 
форсировании Днепра, освобож-
дении Беларуси и Прибалтики, 
броске от Вислы к Одеру и 
преследовании немцев от Одера 
до Эльбы. Дивизия форсировала 
в дни своих наступлений такие 
труднопроходимые и усиленно 
охраняемые противником реки 
как Днепр, Припять, Западная 
Двина и Одер. Ее воинами было 
освобождено 267 населенных 
пунктов. 12-я стрелковая участво-
вала в штурме Берлина, а 2 мая 
1945 года встретилась с частями 
84-й пехотной дивизии США на 
Эльбе в районе города Роддан 
(20 км к юго-востоку от Виттен-
берге). И все же в буквальном 
смысле наиболее памятным для 
нее стало участие в Люблинско-
Брестской операции.

В своих мемуарах в главе 
«От Пинска до Бреста» Дмитрий 
Мальков, участник освобож-
дения названных городов, 
награжденный восемью ордена-
ми Советского Союза, одним 
польским, шестью советскими 
и двумя польскими медалями, 
дослужившийся до звания 
генерал-лейтенанта, впослед-
ствии вспоминал:

«На подступах к Бресту 
противник подготовил сильно 
укрепленную, развитую в 
инженерном отношении 
оборону. В полосе наступления 
корпуса оборонялись 57-й, 930-й, 
608-й и 613-й охранные пехотные 
полки противника.

Хотя войска корпуса 

находились от Бреста всего в 9 
– 10 километрах, преодолеть это 
расстояние было весьма трудно. 
Задача усложнялась еще и тем, 
что дивизии не имели ни танков, 
ни тяжелой артиллерии, необхо-
димой для разрушения дотов 
и фортов, а численный состав 
частей и подразделений за время 
боев на реке Припять и за Пинск 
сильно поредел.

Наконец подготовка к 
наступлению закончена. 24 
июля в 18 часов после часовой 
артиллерийской подготовки 
дивизия одновременно с другими 
соединениями корпуса пошла в 
атаку. 29-й полк гвардии подпол-
ковника И.П. Мохова, овладев 
первой траншеей, завязал 
ожесточенный бой за высоту 
147,2. Бой переходит в рукопаш-
ные схватки и продолжается всю 
ночь. Только к утру, отбросив 
противника на вторую позицию, 
бойцы овладели высотой.

Атака 37-го полка в начале 
успеха не имела. Встреченные 
сильным огнем противника, 
стрелки залегли. Но вскоре и 
здесь наметился успех. Ползком, 
маскируясь нескошенной 
высокой травой, роты выдвину-
лись к траншее противника 
и, забросав ее гранатами, 
бросились в атаку. По ходам 
сообщения и по полю в панике 
убегали оставшиеся в живых 
гитлеровцы.

Комсомолец, рядовой Усам 
Нунозариев, узбек по националь-
ности, первым вскочил в 
траншею и захватил в плен 
трех немцев. Рядовой Демко, 
подавший накануне заявление 
о приеме в партию, пленил двух 
гитлеровцев. Будучи ранен, он 
не ушел с поля боя и продолжал 
сражаться.

Стремительно продвигаясь 
вперед, воины полка с ходу 
овладели второй и третьей 
траншеями. Но со второй 
позиции, расположенной на 

рубеже высот 138,9 и 141,6, 
немцы снова оказали упорное 
сопротивление. Для ее прорыва 
нужна была соответствующая 
подготовка.

В ночь на 25 июля противник, 
перейдя в контратаку, выбил из 
Ямно подразделения соседней 
415-й стрелковой дивизии, чем 
создал угрозу флангу и тылу 
1-го батальона 37-го полка. Для 
восстановления положения 
командир 37-го полка полков-
ник Колесников направил 
роту автоматчиков лейтенанта 
Слепухина. Под покровом 
ночной темноты, сблизившись 
с противником, рота открыла 
огонь из пулеметов и автоматов 
и перешла в атаку. Внезапность 
нападения ошеломила немцев, 
и они в панике начали удирать 
из Ямно. Через час населенный 
пункт был снова в наших руках.

Дивизия, взламывая оборону 
противника, медленно, но 
упорно продвигалась вперед. К 
исходу дня части овладели тремя 
высотами и населенными пункта-
ми Вычулки и Крушина, отбросив 
немцев на третью позицию, 
основу которой составляли 
внешние форты крепости Брест. 
Для дальнейшего наступления 
на Брест были пополнены 
штурмовые группы. В их состав 
вошли неоднократно отличав-
шиеся в боях бойцы, сержанты 
и офицеры. Командирами 
групп были назначены лучшие 
командиры стрелковых рот.

Войска соседних армий, 
наступающих в обход Бреста 
с севера и юга, значительно 
продвинулись вперед. Но 
на нашем направлении враг 
продолжал оказывать упорное 
сопротивление, нередко перехо-
дя в контратаки. Наиболее 
сильную контратаку гитлеровцы 
предприняли из района высоты 
145,1, за которую развернулись 
особенно упорные бои. Подраз-
деления полка под давлением 

численно превосходящего 
противника начали отходить.

В этот момент исключитель-
ный героизм проявил комсорг 
7-й батареи 31-го гвардей-
ского артиллерийского полка, 
наводчик И.П. Гуров. Будучи 
тяжелораненым, он заменил 
командира орудия и успешно 
отразил контратаку врага. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях под Брестом, ефрейто-
ру Ивану Петровичу Гурову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Прорыв третьей позиции 
неприятеля дался нелегко. 
Трое суток продолжались здесь 
ожесточенные бои. Мы несли 
потери, но гвардейцы были 
полны решимости освободить 
славный город.

В этих боях отлично проявили 
себя бойцы 31-го артполка. 
Большая часть их пушек находи-
лась в боевых порядках пехоты, 
вела огонь прямой наводкой.

Младший сержант В.А. 
Макаров обнаружил располо-
жение двух пулеметов, дзота, 

Д.К. Мальков

КАК ЭТО БЫЛО:  
освобождение Бреста летом 1944-го

Тех, кто освобождал Брест жарким летом 1944-го, 
практически не осталось. О том, как это было, расска-
зывают написанные и опубликованные в свое время ме-
муары освободителей разных воинских чинов и рангов.

В братских партиях

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КУБЫ!

В конце 2014 года США 
признали, что политика изоляции 
в отношении Кубы не сработала, 
заявив о прекращении «устарев-
шего подхода» с имевшей место 
враждой, решили восстановить 
дипломатические отношения и 
начать процесс нормализации 
двусторонних отношений.

Однако новое руководство 
США в лице президента Трампа 
16 июня 2017 года в Майами 
вновь назвало кубинский строй 
«коммунистическим угнете-
нием» и подтвердило давнюю 
свою мечту трансформировать 
кубинский политический режим. 
Озаботившись «положением 

с правами человека на Кубе» 
и необходимостью строго 
применять законы о блокаде, 
обусловив их отмену и улучше-
ние двусторонних отношений, 
переменами в конституционном 
устройстве Кубы.

Белорусские коммунисты 
против манипулирования 
с политическими целями и 
двойных стандартов в трактовке 
темы прав человека.

Мы точно знаем, что 
кубинский народ пользуется 
фундаментальными правами и 
свободами: право на здравоох-
ранение, образование, социаль-
ное обеспечение, равную оплату 
равного труда, права детей, право 
на мир и развитие.

Пусть США обеспечат полную 
реализацию права человека 
сначала у себя, а уж затем станут 
давать оценку и поучать других!

Трамп подписал политиче-
скую директиву «Президентский 
меморандум по национальной 
безопасности об усилении 
политики Соединенных Штатов 
в отношении Кубы». Директива 
предписывает ликвидацию 
образовательных обменов «от 
народа к народу» на индиви-
дуальном уровне, ужесточение 
контроля над поездками граждан 
США на Кубу, запрет экономи-
ческих, торговых и финансовых 
трансакций североамерикан-
ских компаний с кубинскими 
предприятиями, связанными с 
Революционными Вооруженны-
ми Силами и службами разведки 
и безопасности, тем самым 
обращая вспять достижения двух 
последних лет.

Мы понимаем, что противни-
ками нормализации отношений 
с Кубой выступает внушительная 

диаспора этнических кубинцев-
эмигрантов, проживающая в 
США, которая лишилась своих 
богатств и политического 
влияния после победы Кубинской 
Революции.

Другая антикубинская сила 
США – консервативно настро-
енные американские политики 
антикоммунистического толка. 
Маленький остров «под носом» 
у США остался в числе немного-
численных социалистических 
стран мира, что не дает им покоя.

Мы призываем США:
- научиться уважать права 

и законные интересы других 
государств;

- прекратить через санкции 
и военную силу насаждать 
выгодную только им «демокра-
тию» по всему миру, не имея на 
это никаких прав и полномочий;

- прекратить провоцировать 

вооруженные конфликты, 
влекущие огромные челове-
ческие жертвы, в угоду модели 
глобальной «управляемости».

Мы осуждаем продление 
экономической блокады Кубы. 
США, как и прежде, ничего не 
добьются своей изоляционист-
ской политикой в отношении 
Острова Свободы!

Мы убеждены, что такая 
политика США обречена на 
провал. Вашингтону не удастся 
победить свободолюбивый, 
заслуживающий огромного 
уважения талантливый и 
трудолюбивый кубинский народ.

Руки прочь от Кубы!

ЦК КПБ

Заявление Центрального Комитета КПБ
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БОЛГАРИЯ: МЕЧТЫ ОБОШЛИСЬ ДОРОГО

Членство Болгарии в ЕС не 
лучшим образом сказалось на 
развитии как промышленности, 
так и сельского хозяйства. Некогда 
ведущие отрасли экономики 
страны (станкостроение, электро-
ника, судостроение) находятся в 
крайне плачевном состоянии. К 
примеру, механические заводы, 
выпускавшие электрокары, 
электроподъемники для всех 
стран-членов СЭВ практиче-
ски разрушены. Основным 
фактором негативных изменений 
стала общая экономическая 
политика ЕС, в соответствии 
с которой, к сожалению, для 
стран-«новичков» не предус-
мотрено развитие тяжелой 
промышленной индустрии.

Согласно данным Националь-
ного статистического института 
Болгарии (НСИ), структура ВВП 
республики в последние годы 
свидетельствует о постепен-
ном увеличении доли услуг и 
сокращении доли промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
которые в 2016 году составили 
28,0% и 4,4%, соответственно. 
И это несмотря на большой 
сельскохозяйственный потенциал 
страны (благоприятные климати-
ческие условия, плодородные 
почвы и относительно низкую 
стоимость рабочей силы).

По состоянию на 1988 год 
Болгария являлась индустри-
ально-аграрной страной с 
преобладанием государствен-
ного сектора в экономике. Доля 
промышленности составляла 
60% ВВП, сельского и лесного 
хозяйства — 12% ВВП. Структу-
ра ВВП в 2016 году уже была 
следующей: промышленность — 
28%, сельское хозяйство — 4,4%.

Так, производство цемента в 
1985 году составляло 5296 тыс. 
тонн, в 2015-м — уже 2114 тыс. 
тонн; стали в 1985 году — 2944 
тыс. тонн, в 2015-м — 600 тыс. 
тонн; проката в 1985 году — 3326 
тыс. тонн, в 2015-м — 854 тыс. 
тонн.

Если раньше Болгария 
экспортировала в СССР большое 
количество консервированных 
овощей, то теперь сами болгары 
едят турецкие помидоры, 
голландский перец, китайский 
лук, французский картофель.

Бывший министр сельского 
хозяйства Болгарии, профессор 

Иван Ставков состояние 
когда-то процветавших отраслей 
(овцеводство, садоводство) 
оценивает как катастрофическое. 
По его словам, такая ситуация 
и в животноводстве. «Всего от 
10 до 20% необходимых стране 
овощей и фруктов выращивается 
в Болгарии. Остальные 80—90% 
импортируются из-за рубежа, и 
нередко сомнительного качества. 
Овцеводство сильно редуци-
ровано: разведение животных 
сократилось в 10 раз по сравне-
нию с пиковыми 1984—1985 
годами. Поголовье овец в 1985 
году составляло 382 тыс.», — 
сообщил Ставков.

Как отмечал председатель 
Союза «Произведено в Болгарии» 
Лукан Луканов, около 64% 
продуктов питания, продаваемых 
в стране, являются импортными. 
Причина: болгарские произво-
дители не могут конкурировать 
с более дешевыми продуктами 
питания, завозимыми из других 
стран.

Приведем немного статисти-
ки: производство мяса в 1985 
году составляло 522 тыс. тонн, в 
2015-м — 171 тыс. тонн; овощных 
консервов в 1985 году — 379 
тыс. тонн, в 2015-м — 80,7 тыс. 
тонн; плодовых консервов в 1985 
году — 275 тыс. тонн, в 2015-м 
— 69,9 тыс. тонн; сливочного 
масла в 1985 году — 24,6 тыс. 
тонн, в 2015-м — 0,97 тыс. тонн; 
сыров в 1985 году — 130 тыс. 
тонн, в 2015-м — 71,2 тыс. тонн; 
сахара в 1985 году — 457 тыс. 
тонн, в 2014-м — 108 тыс. тонн; 
виноградных вин в 1985 году — 
304 млн литров, в 2015-м — 137 
млн литров.

В 1989 году общая площадь 
обрабатываемых земель в 
Болгарии составляла 4,65 млн 
гектаров, в настоящее время — 
3,0 млн гектаров.

Растущая зависимость от 
европейских субсидий становит-
ся серьезной проблемой для 
конкурентоспособности сельско-
го хозяйства Болгарии. Доля 
европейских и национальных 
выплат фермерам в валовой 
добавленной стоимости в 2016 
году равнялась 45,6% (по сравне-
нию с 41,8% в 2015-м). Согласно 
бюллетеню НСИ, несмотря 
на рост объемов субсидий из 
национального и европейского 

бюджетов, в сельском хозяйстве 
Болгарии в 2016 году наблюдал-
ся спад. Валовая добавленная 
стоимость сельского хозяйства в 
стране продолжает падать, как 
из-за снижения закупочных цен 
основных сельскохозяйственных 
товаров, так и за счет уменьше-
ния объемов производства.

Какой вывод напрашива-
ется? Сельскохозяйственная 
отрасль по существу развалена. 
Она неконкурентоспособна по 
сравнению с другими европей-
скими производителями, во 
многом не отвечает нормам ЕС 
по экологии и стандартизации. 
Поскольку сельхозпроизводство 
затрагивает значительную часть 
населения, его упадок приводит 
к ухудшению экономического 
состояния и уровня жизни в 
стране. Евросоюз, по большому 
счету, не заинтересован в экспор-
те болгарской сельхозпродукции, 
развитые европейские страны 
поддерживают в первую очередь 
своих фермеров.

Тяжелая ситуация в экономи-
ке Болгарии усугубляется также 
замедлением экономического 
роста в странах ЕС в целом. Как 
следствие, партнеры Болгарии по 
ЕС уменьшают объемы закупок 
промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции из этой 
страны. К примеру, уже в первом 
квартале 2016 года по сравнению 
с 2015-м объем болгарского 
экспорта в страны ЕС сократился 
в 5 раз.

Следует привести мнение 
болгарского общественного 
деятеля, который является 
членом общественного объеди-
нения «Славянское Единство» 
Димитра Здравкова. В беседе с 
корреспондентом болгарской 
газеты «Глагола» он констатиро-
вал следующее: «Да, мы вошли 
в Евросоюз, но ситуация, к 
сожалению, не улучшилась. Мы 
оказались уничтожены, раздав-
лены Евросоюзом. Да, Евросоюз 
выдает нам какие-то транши 
на развитие, но куда деваются 
эти деньги, никто не знает. 
Правительство набрало кредитов 
у МВФ, который в свою очередь 
начал диктовать стране собствен-
ную экономическую политику. 
Были навязаны жесткие условия, 
которые в итоге разрушили нашу 
экономику. Сначала методично 
была уничтожена вся индустрия, 
за бесценок приватизировано 
все что можно и порезано 
на металлолом. Практически 

полностью уничтожено ранее 
эффективно развивавшееся 
сельское хозяйство. Да, нам 
разрешили заниматься животно-
водством, но предложили 
мизерные закупочные цены, 
которые разорили отрасль. И так 
во всем. А ведь страна целиком 
зависит от импорта.

Разрушена система высшего 
образования. Все, что мы можем 
предложить на экспорт, — это 
только дешевая неквалифициро-
ванная рабочая сила».

Болгария остается 
по-прежнему государством 
европейской периферии. 
Половина граждан считает, что 
их страна является членом ЕС 
лишь условно.

Негативные тенденции в 
болгарской экономике оказали 
отрицательное влияние на 
демографическую и социальную 
ситуацию в стране.

По сведениям Евростата, 
Болгария сегодня — самая 
бедная страна Евросоюза, на 
уровне или ниже черты бедности 
живут свыше 50% населения 
страны, ВВП на душу населения 
составляет 12000 евро. Средняя 
заработная плата в марте 2017 
года в Болгарии составила 1036 
левов (528 евро), для сравнения: 
во Франции — 3851,29 евро, в 
Германии — 4405,48 евро. 70% 
рабочих получают заработную 
плату ниже средней. Данные 
Агентства по занятости Болгарии 
показывают, что в апреле 2017 
года безработица составила 
7,6% (249464 чел.). По данным 
Национального статистического 
института Болгарии, число 
трудоспособного населения 
сократилось за 2016 год на 45 
тысяч человек.

Только за 2016 год населе-
ние Болгарии уменьшилось на 
50369 человек. Смертность в 
значительной степени превыша-
ет рождаемость: число умерших 
в 2016 году составило 107870, 
родившихся — 67258 человек.

По прогнозам Евростата 
(если внутренняя социально-
экономическая ситуация не будет 
изменена), к 2020 году население 
Болгарии может сократиться до 
6,9 млн человек, к 2030-му — до 
6,5 млн, а к 2050 году эта цифра 
может составить не более 5,7 млн 
человек.

Академик БАН Георгий 
Марков отмечает, что за послед-
ние 25 лет Болгарию покинули 
1650000 человек. Только в 

Чикаго насчитывается около 
135000 болгар, что, по меркам 
Болгарии, небольшой для этой 
страны город. Болгарские ученые 
правомерно бьют тревогу, 
поскольку страну массово 
покидают молодые люди.

В настоящее время в 
Болгарии существует около 200 
сел-призраков, в которых никто 
не живет. Каждый год это количе-
ство увеличивается на 10—15. В 
стране около 500 сел с населени-
ем не более... 20 человек. Почти 
600 сел — на грани исчезнове-
ния, в 1200 сельских населенных 
пунктах проживает от 1 до 149 
человек. Обширные площади 
земли пустуют. Наиболее сильно 
этот процесс заметен в северо-
западной части Болгарии. По 
мнению ученых, если в стране 
ничего не изменится, то в 
ближайшие 50 лет сельское 
население Болгарии просто 
исчезнет.

По данным Евростата, 
ежедневно из страны эмигриру-
ют примерно 140-170 человек, 
что за год составляет 50-70 
тыс. человек. Это население 
небольшого областного центра 
в Болгарии. Они уезжают, 
и большая часть из них не 
возвращается. К сожалению, эта 
демографическая катастрофа 
продолжается.

Стремление уехать в более 
благополучные страны распро-
странено среди старшеклассни-
ков и выпускников гимназий, не 
говоря уж о выпускниках вузов. 
75% молодых врачей Болгарии 
хотят уехать на работу за границу, 
и только 25% из 315 выпускников 
медицинских вузов предпочита-
ют остаться на родине (причины: 
экономические и социальные 
проблемы). Каждый четвертый 
болгарин задумывается об 
эмиграции, более половины 
населения в возрасте от 18 до 29 
лет ищет возможность жить вне 
Болгарии.

Словом, выводы напраши-
ваются неутешительные: цены 
растут, население вымирает и, 
естественно, растет разочаро-
вание в ранее столь притяга-
тельном и желанном членстве в 
ЕС. Слишком дорогой оказалась 
цена за мечту о лучшей доле.

Елена СОКОЛОВА, 
кандидат исторических наук, 

член РОО «Белая Русь»,  
член КПБ

На фоне эйфории, охватившей Украину и ее власть по-
сле введения «безвиза», очень поучительно посмотреть 
на опыт Болгарии, в 2007 году вошедшей в Евросоюз.

Аналитика

75-миллиметрового орудия и 
двух минометов. Наши артилле-
ристы метко поразили все эти 
цели.

Радиотелеграфист 2-го 
дивизиона этого же полка 
младший сержант В.Ф. Куликов с 
радиостанцией находился в 200 
метрах от немцев. Он корректи-
ровал огонь батареи. Гитлеровцы 
обнаружили гвардейца и обстре-
ляли его позицию. Осколком 
снаряда разбило микрофон. 
Спокойно заменив его, Куликов 
продолжал свое дело.

Смело и решительно 
действовали штурмовые группы. 
Используя огонь артиллерии и 
минометов, они просачивались 
через боевые порядки врага, 
блокировали доты и дзоты, а 
затем подрывали их. И вечером 
27 июля подразделения дивизии 
полностью овладели высотой 
145,1. Третья позиция противника 
на этом участке была прорвана. 
Пришедшие в штаб дивизии два 
партизана сообщили о первых 
признаках оставления немцами 
Бреста. Части дивизии и соседних 
соединений корпуса немедленно 

перешли в преследование, 
сбили подразделения немцев, 
оставленные на четвертой 
позиции, и с ходу ворвались в 
Брест. Разрозненные группы 
противника, прикрывавшие отход 
своих войск, оказали слабое 
сопротивление. Стремительно 
преследуя их, 12-я гвардейская 
стрелковая дивизия очистила от 
немцев южную половину города 
и крепость и вышла на реку Буг.

Благодаря смелым и 
решительным действиям наших 
войск удалось предотвратить 
взрывы многих зданий и 
сооружений города, а также 
железнодорожного моста через 
Буг. К рассвету 28 июля старин-
ный русский город и крепость 
Брест были полностью освобож-
дены.

Необходимо отметить 
большую помощь, оказанную 
нашим войскам партизанами. Во 
время боев за Брест к началь-
нику разведки дивизии майору 
Деряжному по поручению 
Брестского подпольного ГК  
КП(б)Б приходила группа 
партизан в количестве 4-5 

человек. Они дали ценные 
сведения не только об оборони-
тельных сооружениях на подсту-
пах к городу и в самом городе, 
но и о примерной группировке 
войск противника, обороняющих 
Брест, характере их действий, а 
также о передвижении немецких 
войск по ту сторону реки 
Западный Буг.

Партизаны сообщили также, 
что многие административ-
ные здания и промышленные 
объекты в городе минируются 
и подготавливаются к взрыву. 
Важные сведения дали они и о 
системе расположения фортов на 
подступах к городу.

На основе данных, получен-
ных от партизан, и других 
источников разведотделением 
штаба дивизии была подготовле-
на подробная справка — доклад 
о группировке войск против-
ника, характере их действий и 
оборонительных сооружениях. К 
справке была приложена карта с 
нанесенной обстановкой на ней. 
Один экземпляр этих документов 
был направлен в штаб 61-й армии. 
Начальник разведотдела штаба 

армии полковник Кононенко дал 
им высокую оценку, так как они 
сыграли большую роль во всей 
Брестской операции.

В боях за Брест 12-я гвардей-
ская стрелковая дивизия нанесла 
врагу значительные потери. 
Только бойцами дивизии было 
захоронено 107 вражеских 
трупов, которые гитлеровцы не 
успели убрать. Общие потери 
немцев составили около 1500 
человек. В ходе боя дивизия 
захватила большие трофеи».

Буквально за несколько дней 
до освобождения Бреста 12-я 
гвардейская стрелковая дивизия 
приказом Верховного Главноко-
мандующего № 0209 за боевые 
заслуги была удостоена почетно-
го наименования «Пинская». 
Впрочем, перечень полагающих-
ся высоких регалий за отличие в 
боях при освобождении Белару-
си уже вскоре был существенно 
расширен: почетное наимено-
вание «Кобринский» приказом 
Верховного Главнокомандую-
щего № 0217 от 25 июля 1944 
года присвоили 29-му и 37-му 
гвардейским стрелковым полкам, 

31-му гвардейскому артиллерий-
скому полку, а 10 августа того же 
года 32-й гвардейский стрелко-
вый полк начал именоваться 
«Брестским».

Что же касается Дмитрия 
Кузьмича, уроженца деревни 
Лаврухино Советсткого района 
Кировской области, то с Белару-
сью узами судьбы он оказался 
крепко связан и в послевоенное 
время. С августа 1953-го по 
июль 1954 года руководил 
Минским суворовским военным 
училищем, в 1954 – 1956-м 
командовал 41-м стрелковым 
корпусом Белорусского военно-
го округа, тогда же являлся 
помощником его командующего 
по военно-учебным заведениям.

Ушел из жизни 25 февраля 
1990 года в возрасте 85 лет, 
похоронен на Кунцевском 
кладбище Москвы.

Евгений ЛИТВИНОВИЧ
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СТАНОВЛЕНИЕ  
НАСТОЯЩЕГО БОЙЦА-

ПАРТИЙЦА
Родился Александр 

Сергеевич в 1937 г. в столице 
Советской Украины – городе 
Киеве, в многодетной украин-
ской семье. Детство Алексан-
дра выпало на военное 
лихолетье, когда он остался без 
отца (погиб на фронте), и ему 
пришлось с семьей уходить 
подальше в тыл от вражеского 
нашествия на ветхое дедовское 
подворье, где дети Косенко 
и жили без шумных детских 
забав и игр, тихо коротали 

дни и ночи в ожидании 
долгожданной Победы. В 
памяти 7-летнего босоногого 
парнишки Саши на всю жизнь 
остались воспоминания о 
том, как первыми ворвались 
в город Нежин отважные 
советские разведчики. Он был 
безмерно горд и счастлив, 

когда ему офицер-танкист 
прикрепил на детскую кепку 
алую звездочку. И кто знает, 
может с этой трогательной 
встречи с боевым офицером и 
зародилась у Александра мечта 
стать танкистом. После оконча-
ния десятилетки – обучение 
в 1-м отдельном учебном 
танковом батальоне ТуркВО  
(г. Мары), где в течение года А. 
Косенко осваивал бронетанко-
вую технику, по выпуску стал 
сержантом, командиром танка. 
Вскоре он поступил в Ташкент-
ское танковое училище, 
окончил его с отличием. Здесь 
в 1960 году на выпускном курсе 
Александр вступил в ряды 
КПСС. Молодой лейтенант-
коммунист в течение трех лет 
успешно прослужил команди-
ром взвода в ГСВГ, затем 
заменился в БВО, в Бобруйск, и 
с тех пор, с 1963 года, его судьба 
в течение более четверти века 
тесным образом была связана 
с Краснознаменным Белорус-
ским военным округом. КБВО 
в те годы представлял собой 
большой, насыщенный войска-
ми, техникой и вооружением 
военный округ, в котором 
проходили практическую 
обкатку в войсках новейшие 
разработки советской оборон-
ки.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА – 
ГЛАВНЫЙ ВЫБОР КОСЕНКО

Командуя танковой ротой, 
молодой коммунист Косенко 
проявил себя и как активный 
общественник – он избирался 
секретарем ротной парторга-
низации, партбюро батальона, 
членом партийного комитета 
полка. Эта активность, а также 

профессиональная компетент-
ность, заслуженный авторитет 
у подчиненных и руководите-
лей, высокая ответственность 
за порученное дело были 
вскоре замечены старшими 
начальниками, и Александр 
Сергеевич был рекомендован 
на политработу – заместителем 
командира танкового батальо-
на по политчасти. С присущей 
ему настойчивостью и основа-
тельностью он взялся за новое, 
незнакомое для него поприще. 
Во всех делах – на тактических 
учениях, танкодроме, войско-
вом стрельбище, вождении 
боевых машин, политзанятиях 
– партийный активист Косенко 
был всегда впереди, всегда на 
высоте. Будучи высококласс-
ным специалистом, он не на 
словах, а на деле применял 
основной принцип воспитания 
– «делай, как я!».

Здесь, в танковом батальоне, 
его ожидал невиданный успех: 
за освоение новой боевой 
техники – танков Т-62 – А.С. 
Косенко был удостоен ордена 
Красной Звезды. В округе это 
был едва ли не единичный 
случай, когда так высоко был 
оценен труд члена КПСС – 
батальонного политработника. 
Вскоре передового офицера 
избрали секретарем парткома 
танкового полка, а после 
окончания Военно-полити-
ческой академии им. В.И. 
Ленина назначили заместите-
лем командира гвардейского 
танкового полка по политчасти 
в соединении Пуховичского 
гарнизона. С полной самоот-
дачей служил А. Косенко в те 
далекие годы: коммунисты и 
комсомольцы танкового полка 
стабильно показывали высокие 
результаты в боевой и полити-
ческой подготовке, часть была 
инициатором социалистиче-
ского соревнования в округе.

Затем четыре года Косенко 
был заместителем начальника 
политотдела танковой дивизии 
в древнем Слониме. Кстати, 
наставником в этот период у 
него был опытный и автори-
тетный армейский политра-
ботник Николай Иванович 
Шляга, назначенный вскоре 
на ответственную должность 
в Отдел административных 
органов ЦК КПСС.

Молодого, перспек-
тивного, инициативного и 
грамотного политработника, 
отличавшегося нестандар-
тностью мышления, высокой 
работоспособностью, строгой 
принципиальностью и 
одновременно душевностью и 
скромностью быстро заметили 
в штабе БВО, и Косенко был 
назначен в политическое 
управление Краснознамен-
ного Белорусского военного 
округа. Как сослуживец 
Александра Сергеевича по 
политуправлению, и видевший 
много лет его каждодневный 
упорный труд и партийные 

хлопоты, могу подтвердить 
непреложную истину, что 
этот выбор оказался удачным. 
Обладая высокими партий-
ными качествами, умением 
быстро и правильно оценить 
складывающуюся обстановку, 
мобилизовать командиров, 
политорганы и штабы на 
решение ответственных задач 
боевой подготовки, А. Косенко 
сумел сплотить вокруг себя 
коллектив единомышленни-
ков, стать своего рода началь-
ником партийного штаба 
такого большого и сложного 
аппарата, каким являлось в те 
годы политуправление округа. 
Труд его был высоко отмечен 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени. Коммунист полковник 
Косенко – участник оператив-
но-стратегических учений и 
маневров, проводившихся 
на территории Беларуси, – 
«Двина», «Березина», «Запад-
81». Неоднократно вместе 
участвуя с ним на многих 
фронтовых и армейских 
учениях и командно-штабных 
тренировках, могу заверить, 
что Косенко всегда отличала и 
по-хорошему удивляла просто 
невероятная работоспособ-
ность и ответственность за 
порученное партийное дело.

Вспоминая свой более 
чем 50-летний путь в рядах 
Коммунистической партии и 35 
летнюю службу в Вооружен-
ных Силах СССР, Александр 
Косенко с гордостью называет 
своих мудрых наставников, 
опытных политработников с 
большим партийным стажем. 
Это – Александр Дебалюк, 
Владимир Гребенюк, Виктор 
Нечаев, Алексей Колиниченко, 
Анатолий Сульянов, Алексей 
Камай, Николай Слюньков 
и многие другие. У них он 
набирался партийного опыта, 
учился умению работать с 
коммунистами и беспартий-
ными, видеть в работе главное, 
жить нуждами и заботами 
простых людей. Это в дальней-
шем во многом определило 
главное правило Косенко, 
прочно утвердившееся в 
повседневной деятельности 
со вступления в ряды КПСС: 
«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе!».

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОЙ…

Сменив офицерский мундир 
на гражданский костюм, 
Александр Сергеевич в 1992 
году стал одним из основателей 
Белорусского центра перепод-
готовки и трудоустройства 
военнослужащих запаса, 
который был создан в связи с 
сокращением Вооруженных 
Сил СССР, оказания помощи 
военнослужащим и их семьям 
государственной поддержки и 
их адаптации к гражданским 
условиям. Здесь готовили 
менеджеров, специалистов 
налоговой службы, бухгалте-
ров, автослесарей по ремонту 
легковых автомобилей и по 
другим специальностям в 
соответствии с потребностями 
рынка труда.

Я, обучавшийся в БЦПТ в 
первом наборе слушателей, 
вспоминаю, что Косенко на 
протяжении 10 лет тесно 
сотрудничал с Государствен-
ным комитетом по труду и 
социальной защите населения, 
министерствами финансов, 
образования, обороны, 
руководителями предпри-
ятий, учреждений, учебных 
заведений столицы. И это, 
несомненно, приносило свои 
положительные результаты.

Сегодня, впрочем, как и 
всегда, Александр Сергеевич 
живет ярко, мощно, широко. 
Главным в партийной деятель-
ности у него по-прежнему 
остается ленинский наказ: 
«Связь с массой. Жить в 
гуще. Знать настроения. 
Знать все. Понимать массу. 
Уметь подойти. Завоевать ее 
абсолютное доверие».

Второй секретарь ЦК КПБ 
Георгий Петрович Атаманов, 
много лет, что называется, 
бок о бок, служивший в КБВО 
в армейских политорганах с 
А.С. Косенко и ныне работа-
ющий в партийном аппарате 
с юбиляром, отмечает: «У 
Александра Сергеевича высоко 
развито чувство и сознание 
гражданского долга перед 
Родиной, партией и партийным 
коллективом. Он – коммунист 
активного политического 
действия. Его идейность, 
партийная убежденность, 
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Полковник А.С. Косенко (второй слева) на учениях

НА СТРЕМНИНЕ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
6 июля 2017 г. заведующий отделом организационно-

партийной работы ЦК КПБ, секретарь Минского горкома 
партии Александр Сергеевич Косенко отметил 80-лет-
ний юбилей. Идейного и принципиального партийного 
работника, страстного пропагандиста, отзывчивого и 
надежного товарища хорошо знают и уважают в пар-
тийных организациях, трудовых, молодежных и воин-
ских коллективах столицы и республики. Несмотря на 
зрелый возраст, А.С. Косенко по-прежнему в боевом пар-
тийном и ветеранском строю. Из многих наград он особо 
дорожит знаком «Ветеран Коммунистической партии», 
учрежденным тем коммунистам, партийный стаж ко-
торых составляет от 50 лет и более.

Юбилей

Лейтенант А.С. Косенко – 
выпускник военного  

училища, 1960 г.

Командир танковой роты, капитан А.С. Косенко, КБВО
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настоящая вера в большое 
общее дело делают жизнь 
глубоко осмысленной, цельной 
и ценной, подлинно большой 
и многогранной. Нравственно-
духовные основы деятельности 
и жизни Александра Сергее-
вича – совесть, честность, 
порядочность, принципиаль-
ность, самокритичность и 
критичность, достоинство, 
уважение к личности каждого 
человека. В практической 
деятельности А.С. Косенко 
неуклонно следует принципу, 

что оценивать работников 
необходимо по-ленински: 
«а) с точки зрения добросо-
вестности, б) с политической 
позиции, в) знания дела, г) 
администраторских способ-
ностей, компетентности».

Член Союза писателей 
СССР поэт Николай Рыбалко в 
стихотворении «Быть у Ленина 
на виду» образно сказал:
На партийном билете Ленин 
С неизменным прищуром глаз. 
На партийном билете – Ленин, 
На билете и в сердце у вас.

Эти строки написаны о таких 
настоящих бойцах партии, 
коммунистах, как А.С. Косенко.

С юбилеем вас, дорогой 
Александр Сергеевич – 
надежный наставник, однопар-
тиец и верный друг!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 
ветеран политуправления 

КБВО
Фото из личного архива 

А.С. Косенко

Вторая часть содержит 
просьбу к министру образо-
вания, в котором Чергинец 
выступает в защиту Бунина, 
Есенина, Цветаевой, Твардов-
ского, Астафьева, Распутина, 
Богомолова против их 
сокращения под видом 
«оптимизации». 

Эта часть названа Халип 
«ответным ударом», хотя связь 
тут, мягко говоря, не очевидна 
(мол, Чергинца не взяли, и 
теперь он якобы нападает 
на конкурентов из школьной 
программы – современных 
российских писателей Толстую, 
Рубину и др). 

Если бы аналогичное 
письмо написал любой другой 
гражданин, это бы прошло 
мимо кассы. Читателю же 
пытаются втюхать, что вместо 
Булгакова теперь будет 
Чергинец, а виноват в этом 
лично министр Карпенко. 
Уловили логику? Мы тоже нет.

Забавно, что в комментари-
ях к статье преобладает слово 
«мент», а также нецензурная 
лексика – очевидно, что писали 
их сплошь любители русской 
литературы. 

К милиционерам и силови-
кам не равнодушна и сама 
Халип: 

– Когда образованием 
начинают управлять коммуни-
сты, гуманитарную часть они 
почему-то всегда отдают на 
откуп отставникам, – считает 
она.

Оказывается, силовики, 
действующие и бывшие, у нас  
руководят всеми сферами, 
включая образование, и даже 
составляют программы по 

литературе. 
С другой стороны, 

либеральные взгляды Татьяны 
Толстой, Дины Рубиной 
и других хороших людей, 
которых упоминает Чергинец, 
очевидно, близки Халип. Она, 
напомним, является собкором 
московской «Новой газеты», 
где периодически расска-
зывает о том, страшно жить 
в диктаторской Беларуси. 
Поэтому процитированные 
слова Чергинца про «русофоб-
ские взгляды», «либерально-
русофобские силы», «пресло-
вутую перестройку» и пр. 
– для нее что-то вроде красной 
тряпки.

Напомним, «Новая газета» 
– один из рупоров российских 
либеральных сил, 51% этого 
рупора принадлежит коллек-
тиву издания, 10% – Михаилу 
Горбачеву и 39% – бизнес-
мену Александру Лебедеву. 
Что касается Лебедева, то 
он закончил экономический 
факультет МГИМО, изучал 
проблематику международных 
долговых обязательств, функци-
онирование мировой валютно-
финансовой системы, а в 1984 
закончил Краснознаменный 
институт КГБ СССР. У Лебедева, 
как и у Санникова – блестящее 
образование, карьера, будни 
в рядах внешней разведки, а в 
итоге – состояние в миллиарды 
долларов США и 89 место (на 
2013 год) по версии Forbes 
среди богатейших людей 
России.

В общем, перефразируя 
Халип, отставники занимаются 
не только литературой, но и 
либеральной журналистикой. 

Но в собственных шефов она 
кидаться камнями не торопит-
ся. Видать, отставники отстав-
никам рознь. 

Мы советуем Халип все-таки 
разобраться в своем отноше-
нии к ним (включая бывших). 

Вот, например, о покойном 
коллеге Халип Петре Марцеве 
в 2016 журналист Романова 
написала книжку, в которой 
рассказывает о кипучей работе 
в изданиях «БДГ» и «Имя» 
(где славно трудились и наша 
мать-героиня). 

В программу по литера-
туре эта книга не включена, 
фамилия Халип там тоже прямо 
не фигурирует (а то ходить бы 
ей по судам с исками к Романо-
вой), тем не менее, приводятся 
интересные воспоминания 
редактора Марцева в отрывке 
с характерным названием 
«бригада стерв»:

«Парни журналисты все 
были хорошие, а девки — 
красивые и беспринципные, 
информацию вынимали из 
любой постели. 

Одна журналистка спала с 
министром иностранных дел, 
вторая — с главой администра-
ции, третья — с командующим 
Внутренних войск. Поэтому я 
все знал как про внешнюю, так 
и про внутреннюю политику, 
плюс силовые структуры. Эти 
три стервы были лучшими. Две 
впоследствии вышли замуж 
и вроде стали нормальными 
бабами, а третья сейчас работа-
ет ведущей на российском 
телевидении. Помню, одна из 
этих журналисток принесла мне 
контракт с Ираком. После «Бури 
в пустыне» белорусы пытались 
помочь Саддаму Хусейну, 
заключив с ним сделку на 
обучение иракских офицеров 
противоракетной обороне в 
Беларуси. Где-то в три ночи 
журналистка позвонила мне и 
сказала:

— Есть документ. 
Я ответил:
— До утра не подождет? Все 

равно газета уже вышла.
— Нет, я только что из койки 

вылезла, у меня материал.» 
Про койку далее мы 

опустим, желающие могут сами 
поискать. Почему бы, кстати, не 
включить данное произведе-
ние в школьную программу. А 
то, судя по «Хартии», непростую 
тему отношения полов у нас 
подымает исключительно 
Чергинец. 

В целом же оппози-
ция пытается ограничить 

российское влияние. «Хартия», 
например, писала о неких 
казачьих организациях, 
которые вербуют детей, увозят 
их в Донецк и только что не 
съедают. Однако за казачий 
«Тихий Дон» заступились. 
Или – министр Карпенко плох, 
потому что коммунист. А вот 
коммунист Шолохов, как автор 
нуждается в защите то ли от 
Чергинца, то ли от школьно-
го сокращения, но все же 
больше от комментаторов на 
сайте «Хартии», пишущих про 
«ментов».

Интересен и пассаж про 
Минобр, который работает 
исключительно на то, чтобы 
младший сын Александра 
Лукашенко просыпался раньше 
или позже – наше образование, 
так сказать, обвинили в субъек-
тивизме. 

Здесь проявляется 
мышление самой Халип. Если 
уж говорить про сыновей, то 
часть ее колонок на «Хартии» 
написана примерно в таком 
формате: я и мой сын Даник 
(который, по совместительству, 
еще и сын Андрея Санникова – 
тоже практически президента, 
если верить сайту, где рэжым 
падает по два раза на дню). 
Типичный сюжет статьи: 
Халип идет на родительское 
собрание, листает учебники, 
что-то покупает к школе, а в 
конце происходит однообраз-
ный разбор кровавого режима, 
потому что мать-Халип не 
устроил значок октябрёнка. Т.е., 
очевидно, все наши проблемы 
оттого, что образование не 
подгоняется под сына Халип. 
Вот тогда все было бы хорошо, 
а так все плохо.

Наконец, интересно 
наблюдать и то, как в статье 
расставлены национальные 
акценты. К примеру, из письма 
Чергинца взято, что поэтесса 
Дина Рубина, которую изучают 
в школьной программе, 
«проживает в Израиле». Ну, 
очевидно, подчеркнуто это, 
чтобы выставить Чергин-
ца заодно антисемитом и 
черносотенцем (кстати, одно 
из любимых слово в лексике 
«Хартии»).  

Если Чергинец не ко двору, 
то нам, конечно, интересны 
литературные вкусы самой 
Халип. На 9 мая, к примеру, 
она выдала колонку «Ряженые 
готовятся праздновать победу», 
где пишет, что «ряженые будут 
плясать на дискотеке, пускать 
пузыри и фейерверки и изо 

всех сил изображать, будто это 
их праздник». Деды и прадеды 
ряженых защищали тех самых 
лиц еврейской национально-
сти, но Халип это не смущает. А 
далее она рассказывает, чей на 
самом деле это праздник.

«Ровно неделю назад в 
Израиле умер Ион Деген – 
танкист-ас той войны и один из 
лучших ее поэтов», – сообщает 
Халип, а стихи еврейского 
поэта про то, как он стягивал 
валенки с убитого товарища, 
противопоставляет белорус-
скому официозу. Логика здесь, 
опять же, отсутствует, но мы 
уже привыкли – и почему-то 
данного известнейшего автора 
в школьную программу она 
пока не предлагает включить. 
Наверно, опять виноват антисе-
мит-Чергинец.

Тем временем белорус-
ские националисты борются 
с русским влиянием путем 
написания доносов за обслужи-
вание в кафе на русском, 
и перестановки авторов в 
школьной программе пока 
их мало интересуют. Однако 
белорусского Чергинца они 
тоже не хотят. Поэтому у нас 
создается впечатление, что 
Халип по инерции пишет статью 
для «Новой газеты», чтобы 
угодить и нашим и вашим, 
и либералам, и национали-
стам – мол, вертикаль власти 
и образование мы пнули, 
Статкевича поддерживаем, а 
заодно считаемся вхожими 
в российскую либеральную 
журналистику.

В конце Халип вспоминает 
подростка-блогера Влада 
Бумагу, который, дескать, у 
школьников стал популярнее 
школьной программы. А мы, в 
свою очередь, напомним, что 
он же собрал в ТЦ «Столица» 
около 3 тыс. собственных 
поклонников, чего мужу Халип 
– Андрею Санникову – не светит 
и близко, несмотря на пламен-
ные заметки своей супруги. 

В целом же структура статьи 
наглядно отражает тематику 
«Хартии», где публичные 
доносы сочетаются с криками о 
падении режима. 

« З л о д е и - с о с т а в и т е л и 
программ пытаются воспитать 
не патриотов, а каких-то 
непонятных европейцев», – 
иронизирует Халип, но мы-то 
знаем, что именно из Варшавы, 
где действует редакция Хартии,  
виднее, как работать белорус-
ским министерствам.

Андрей ЛАЗУТКИН

7

ЖУРНАЛИСТИКА И ХАЛИП
На минувшей неделе «Хартия’97» разместила ста-

тью «Литература и Чергинец», где обнародована пере-
писка писателя с Национальными институтом образо-
вания (причем слита она явно не Чергинцом, а второй 
стороной). Содержание переписки – краткий разбор про-
изведений членов БСП на предмет включения в школьную 
программу 11 класса. Интересна она разве что тем, кто 
их непосредственно читал. 

Лицо белорусской оппозиции

В рабочем кабинете
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ЛІПЕНЬ

У паветры ветрык сціплы,

Спіць спякота ціха дзесьці.

Ліпень, ліпень, ясны ліпень,

Нам сустрэцца давядзецца.

У раце бялее сонца,

Небасхіл глядзіць у хвалi,

Ліпень, смак твой мёдам моцным

Прамяні на дол схіляе.

Птушек гоман, жабаў шчасце,

Летні дзень ляце над лесам.

Ліпень, ліпень, не хавайся

Ў тонкіх дрэвах: усё бяз сэнсу.

Паміж тым сумуюць клёны,

І аб траўні мараць нівы:

Вось ідзе ў палях зялёных

З востраю касою жнівень.

Сергей ПРОХОРОВ

В весовой категории до 84 
кг Никита Климович уверенно 
дошел до финала. На пред-
варительной стадии он победил 
итальянца Антонио Маланголе 
- 3:0, затем был повержен Темури 
Чкуаселидзе из Грузии - 8:2. В 
полуфинале белорус был сильнее 
Тунджая Вазирзаде (Азербайд-
жан) - 10:2.

В решающем поединке за 
первое место Никита Климович 
уступил Александру Комарову из 
России - 1:2.

Как сообщалось, на чемпио-
нате Европы в Дортмунде четыре 
бронзовые награды завоевали 
представительницы женской 
сборной Беларуси. Третье место 
заняли Инна Роик (весовая 
категория 44 кг), Анастасия Пич-
ковская (51 кг), Дарья Синковец 
(55 кг) и Евгения Андрейчикова 
(72 кг).

По материалам БЕЛТА

Кажется, что души прекрас-
ные порывы активно, утонченно, 
по-особому нежно и трогательно 
переплелись с неповторимой 
красавицей-березкой.

Действительно, белая 
береза – это особый символ 
нашей республики. Ведь само 
название «Белая Русь» созвучно 
утонченно красивой, изысканно 
восхитительной березке.

Как тонко автор подметил 
восхищенным взглядом особую, 

ни с чем несравнимую красоту 
берёзки. Вдумайтесь:

«Твой гибкий стан –  
краса березы,
Твои сережки до земли,
Твоя развесистая крона
Рисуют лик Белой Руси».

Я хочу выразить особую при-
знательность автору Н. Кукину 
за волнующие, чувствительные 
строчки в адрес моей люби-

мой березки и редакционной 
коллегии нашей родной газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время», которые регулярно раз-
мещают на ее страничке рубрику 
«Творчество».

Н.В. ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского  

РК КПБ

Свои спектакли покажут 29 
театров из Беларуси, Венгрии, 
Грузии, Казахстана, Латвии, Лит-
вы, Македонии, Молдовы, Поль-
ши, России, Украины, Финляндии, 
Чехии, Эстонии. Показы пройдут 
на 11 языках в сопровождении 
субтитров на русском.

Большую часть програм-
мы театрального праздника 
составляют драматические 
постановки - классические, экс-
периментальные, созданные по 
произведениям современных 
авторов. Так, частый гость «Бе-
лой Вежи» Рижский русский те-
атр им. Михаила Чехова покажет 
спектакль «Альбом» по мотивам 
рассказов Аркадия Аверченко. 
Московский театр юного зрителя 
сыграет «Скрипку Ротшильда» по 
рассказу А.П.Чехова. Постановка 
- лауреат театральной премии 
«Золотая маска», в ней занят на-
родный артист России Валерий 
Баринов. Еще одно произведе-
ние Чехова - драму «Иванов» 
- в этот раз воплотит на сцене 
театральная студия Theaomai 
из Вильнюса. Государственный 
русский драматический театр 
имени А.П.Чехова из Кишинева 
выступит с постановкой «Бес-
приданница» по одноименной 

пьесе А.Н.Островского. Государ-
ственный драматический театр 
из Татарстана покажет трагифарс 
«Туй (Мещанская свадьба)» по 
пьесе Бертольда Брехта.

Также в фестивальной афи-
ше заявлены музыкальные и 
музыкально-хореографические 
спектакли, три уличных и два 
кукольных представления, три 
моноспектакля. Один из них - ав-
торское произведение «Дорожка 
моя» лидера этно-трио «Троица» 
Ивана Кирчука - поставлен в 
этом году на сцене Брестского 
академического театра драмы.

Белорусскими участниками 
нынешнего форума станут во-
семь творческих коллективов. 
Откроет фестивальную програм-
му «Пинская шляхта» Нацио-
нального академического театра 
имени Янки Купалы. Белорусский 
государственный молодежный 
театр представит балет «Весна 
священна ли...». Гродненский 
областной драматический театр 
привезет постановку по роману-
антиутопии Рэя Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту». Центр 
визуальных и исполнительских 
искусств «АРТ Корпорейшн» сы-
грает остросюжетный спектакль 
«Опиум» по пьесе современного 

белорусского драматурга новой 
волны Виталия Королева. Деньги 
на эту постановку были собраны 
на краудфандинговой площадке 
при активной поддержке зрите-
лей. Театр «ИнЖест» из Минска 
порадует зрителей площадной 
пантомимой «Золотой Век», 
или Триумф «Deus ex machina». 
Поклонников кукольных пред-
ставлений ждет встреча с геро-
ями спектаклей «Синяя-Синяя» 
Могилевского областного театра 
кукол и «Жеманницы» Брестско-
го театра кукол.

Специальным гостем фести-
валя станет известный россий-
ский актер Александр Балуев, ко-
торый представит свою версию 
известной пьесы Марка Камо-
летти «Гарнир по-французски». 
Комедия «ВДВ. Всем добрый 
вечер!», где Балуев выступает не 
только в главной роли, но и как 
режиссер и продюсер, завершит 
программу нынешней «Белой 
вежи».

По материлам БЕЛТА

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ БЕЛОРУССКИЕ 
БОРЦЫ НА ЮНИОРСКОМ ЧЕ В ГЕРМАНИИ

СЕРДЦЕ БЕЛАРУСИ – БЕЛОСТВОЛЬНАЯ БЕРЕЗКА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ 14 СТРАН  
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «БЕЛАЯ ВЕЖА»

Пять медалей завоевали белорусские борцы на юниор-
ском чемпионате Европы в немецком Дортмунде. Наибо-
лее высокого результата добился представитель греко-
римского стиля борьбы Никита Климович.

Удивительно вдохновенна душа автора стихотворения Н. Кукина «Белая береза».

Коллективы из 14 стран примут участие в XXII Международном театральном фе-
стивале «Белая вежа», который пройдет в Бресте с 8 по 17 сентября.

16 июля 1944: в освобож-
денном Минске прошел Парти-
занский парад. На центральной 
трибуне присутствовали 
Председатель Совнаркома БССР 
1-й секретарь ЦК КП(б)Б П.К. 
Пономаренко, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
БССР Н.Я. Наталевич, секре-
тарь ЦК КП(б)Б П.3. Калинин, 
секретарь Минского обкома  
КП(б)Б Герой Советского Союза 
В.И. Козлов и другие руководи-
тели республики и командиры 
партизанских соединений. На 
параде была большая делега-
ция бойцов и командиров 
Красной Армии во главе с 
командующим 3-м Белорусским 
фронтом генералом армии 
И.Д. Черняховским, а также 
делегация из города Горького. 
Право открыть парад досталось 
бригаде «Народные мстители» 
им. В. Воронянского. За ней 
шли партизанские разведчики, 
подрывники, пулеметчики в 
полном боевом вооружении из 

бригады им. Щорса, Чапаева, 
«Беларусь», «Буревестник» — 
всего 30 бригад, в основном 
Минского и Могилевского 
партизанских соединений.

17 июля 1917: в Петрограде 
расстреляна мирная демонстра-
ция рабочих и солдат. Июльские 
события нарушили неустой-
чивое равновесие сил между 
Временным правительством и 
Петросоветом («двоевластие»).

17 июля 1923: Совнар-
ком СССР создал Совет Труда 
и Обороны во главе с В.И. 
Лениным.

17 июля 1942: начался 
первый этап Сталинградской 
битвы (оборонительный).

17 июля 1944: по Москве 
проведены немецкие военно-
пленные. Колоннами по Садово-
му кольцу и другим улицам 
столицы прошли около 57 000 
немецких солдат и офицеров, в 
основном захваченных в плен в 
Белоруссии войсками 1-го, 2-го 
и 3-го Белорусского фронтов.

17 июля 1962: в 6 часов 50 
минут атомная подводная лодка 
«Ленинский комсомол» достигла 
Северного полюса Земли. После 
возвращения лодку на пирсе 
встречали Н.С. Хрущев и министр 
обороны Р.Я. Малиновский.

18 июля 1929: исполком 
Коминтерна обратился к трудя-
щимся всего мира с призывом 
дать отпор поджигателям войны 
и организаторам контрреволю-
ционного похода против СССР.

19 июля 1918: в РСФСР 
вступила в действие первая 
советская конституция.

19 июля 1941: И.В. Сталин 
назначен наркомом обороны 
СССР.

19 июля 1980: в Москве 
открылись XXII Олимпийские 
игры. Это были первые в 
истории Олимпийские игры на 
территории Восточной Европы, 
а также первые Олимпийские 
игры, проведенные в социали-
стической стране.


