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РОДИНА НАМ ОДНА ДАНА
В Министерстве иностранных дел не должно быть
места кадровому балласту, разгильдяйству и коррупции. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений
Беларуси.
Президент подчеркнул, что изучены все нововведения с точки
для работников МИД страна дела- зрения максимального учета интеет все, что может. «И отвечая на ресов граждан, в том числе учтен
вопрос материального благосо- зарубежный опыт. Результатом
стояния, обеспечения мидовских стал указ главы государства, котоработников - у нас немного таких рый внес серьезные изменения в
профессиональных людей, МИД жилищную политику государства
компактная структура - все будет и вступил в силу с 1 апреля 2014
зависеть от результатов. Будут года. «Поскольку этот документ
результаты - средства для этого затрагивает интересы очень мномы найдем», - сказал Александр гих людей, необходимо с самого
Лукашенко.
начала внимательно следить за
Президент напомнил, что в тем, как он работает на практике»,
случае необходимости дипломаты - подчеркнул белорусский лидер.
всегда могут напрямую обратить- В связи с этим Президент поинся к главе государства. «Если есть тересовался ходом реализации
нерешаемые вопросы, давайте указа, наличием каких-либо шеробудем решать, в том числе и на ховатостей и недоработок.
моем уровне. Но давайте договоПрезидент также отметил, что
римся, что в отношениях между в указе были определены категовами и министрами, руководи- рии граждан, имеющие право на
телями предприятий не должно первоочередное предоставление
быть волокиты и бюрократизма, соответствующего жилья. Среди
не должно быть какого-то лишнего них молодые специалисты, учеразделения сфер и обязанностей, ные, военнослужащие, судьи,
- отметил Александр Лукашенко, сотрудники прокуратуры и работобращаясь к присутствующим на ники, назначенные на должность
совещании. - Если вы видите, где с переездом в другой населенчто-то можно для страны сделать, ный пункт. «Кроме того, согласно
то вы не смотрите, что это моя ра- перечню, утверждаемому главой
бота, а это какого-то руководителя государства, такое жилье полупредприятия. Вы все должны ра- чат государственные служащие,
ботать на свою страну».
которым оно положено исходя из
Президент обратил внимание характера выполняемой ими рана то, что сегодня сформирован боты. Соответствующий перечень
достаточно сильный корпус по- был подготовлен правительством.
слов. «Но должен быть резуль- Однако, как оказалось, к нему есть
тат», - подчеркнул глава государ- претензии», - сказал Александр
ства.
Лукашенко.
Александр Лукашенко считает,
«Но при этом нужно помнить,
что белорусская продукция хоро- что жить надо по средствам. Нишего качества и ее нужно продви- какого не должно быть нечестного
гать на внешних рынках. «В целом отношения к людям в этом плахорошая продукция, но отдельные не, не должно быть выпячивания
образцы, позиция и работа руко- определенных категорий людей.
водителей предприятий не вы- Все должно быть честно и спрадерживают критики», - заметил ведливо, - подчеркнул белорусглава государства. В этой связи ский лидер. - У нас много нуждаон потребовал от правительства ющихся в улучшении жилищных
принятия действенных решений, условий, для которых такой споконтроля и спроса за выполнение соб - единственная возможность
поставленных задач. «Поменьше решить свой жилищный вопрос».
волокиты и побольше конкретных
Александр Лукашенко заслудел и отдачи», - подчеркнул Пре- шал доклады ответственных чизидент. Он также заметил: «Хоть новников по соответствующим вопублично нас могут критиковать, просам, связанным с выделением
но с нами все считаются, и о нас, и последующим использованием
о нашей политике очень хорошо арендного жилья. По итогам обосведомлены».
суждения Президент дал поручение доработать необходимые
проекты нормативных правовых
Об арендном жилье
Распределение арендного жи- актов, но четко предупредил, что
лья должно проводиться исклю- в них не должно быть каких-либо
чительно на принципах честности дополнительных льгот и привилеи справедливости, заявил Прези- гий. «Ни в коем случае ничего не
надо расширять», - потребовал
дент Беларуси.
Александр Лукашенко напом- глава государства.
нил, что в ноябре прошлого года
«Нельзя идти фронтом и расуже рассматривались правовые ширять для чиновников (какими
аспекты формирования и предо- бы они ни были) это право, созставления арендного жилья в давать льготу, - подчеркнул Алекстране. Тогда были тщательно сандр Лукашенко. - Мы так всех

«Компартию
пытаются
запретить,
потому что мы
говорим правду»
чиновников переселим в отдельное жилье, и они не будут знать,
чем народ дышит и живет. Вот почему я говорю, что должно быть
честно и справедливо, и ни в коем
случае ничего не расширять».

О сотрудничестве
с Китаем

Президент считает, что в сотрудничестве с Китаем следует
переходить от кредитного к инвестиционному взаимодействию.
По словам Александра Лукашенко, Азиатский регион, который
сохраняет наиболее высокие темпы экономического роста в мире и
представляет собой емкий рынок
для белорусской продукции, является одним из важнейших приоритетов белорусской внешней политики.
Александр Лукашенко обратил
внимание на тот факт, что сегодня
импорт государств Азии составляет треть мирового импорта, ряд
государств занимают лидирующие позиции в мире в качестве
иностранных инвесторов.
Что касается Китайской Народной Республики, то Президент
отметил, что установившиеся с
новым руководством отношения
всестороннего
стратегического
взаимодействия позволяют и обязывают усилить интенсивность
двустороннего сотрудничества во
всех сферах.
«Нам следует переходить сегодня от кредитного к инвестиционному сотрудничеству. Именно
прямые инвестиции должны стать
основным фактором развития отношений и модернизации экономик двух стран», - считает белорусский лидер.
«Я провел предметные переговоры со всеми посетившими
Беларусь азиатскими лидерами и
могу без преувеличения заявить,
что мы создали серьезные предпосылки для активизации всего
спектра нашего сотрудничества
с регионом Азии. Пора практически эти договоренности реализовывать», - подчеркнул Александр
Лукашенко. Он также добавил, что
«не стоит везде без разбора ставить белорусские сборочные производства, распыляя до бесконечности свои силы».
Награды от Президента
Александр Лукашенко своим
распоряжением утвердил решение совета специального фонда
Президента по социальной под-

«ЛЕТО С ХОРОШЕЙ КНИГОЙ»

Акция с таким названием состоялась в средней школе
№ 91 г.Минска, которая носит имя кубинского поэта, писателя и публициста, лидера освободительного движения
Кубы Хосе Марти.
Приняли участие Первый се- казаться от традиционной – букретарь Центрального Комитета мажной – книги, – отметил Игорь
Коммунистической партии Бела- Карпенко. – Книга – важный дуруси Игорь Карпенко и Секретарь ховный кладезь, в ней сохраняЦентрального Комитета по рабо- ются история и опыт, традиции
те с молодежью Николай Воло- народа. Я убежден, что книги бувич. Они вручили детям книги, дут оставаться важной составляпосвященные событиям и участ- ющей и частью воспитательного
никам Великой Отечественной и образовательного процесса.
войны, классическую литературу
Пресс-служба КПБ
и литературу по искусству.
– В век электронных технологий невозможно полностью от-

держке одаренных учащихся и
студентов. Денежными премиями
поощрены 715 обучающихся.
В частности, денежной премией с вручением нагрудного знака фонда поощрены победители
III Европейской математической
олимпиады среди девушек, 22-й
Международной олимпиады экологических проектов INEPO, 8-й
Международной олимпиады проектов молодых изобретателей,
Международной мировой олимпиады научных проектов в области
энергетики, инженерии и окружающей среды.
Денежными премиями поощрены также победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным
предметам 2014 года, XXV Республиканского конкурса научных
биолого-экологических
работ,
республиканского конкурса «Студент года-2013», Открытой олимпиады школьников по программированию.

Построят
Национальный
футбольный стадион

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал указ №357 «О реализации
инвестиционного проекта по строительству многофункционального
комплекса в г.Минске».
«Документом предусмотрено
до 31 декабря 2018 года осуществить реализацию инвестиционного проекта по строительству
многофункционального комплекса
в границах Партизанского проспекта - улиц Ванеева - Долгобродской
в Минске», - проинформировали в
пресс-службе.
Инвестпроектом
предусматривается строительство национального футбольного стадиона
в соответствии с критериями 4-й
категории регламента UEFA вместимостью 33-35 тыс. посадочных
мест.
Кроме того, для создания единого архитектурного комплекса
проектируемые новый национальный стадион и торговый центр
увязан с действующим стадионом
«Трактор» и домом физической
культуры «Кольца Славы».
По материалам БЕЛТА

Об этом заявил Первый
секретарь ЦК КПУ
Петр Симоненко

2

Путешествие в
сказку
«Железная девочка» и
комсомолка
Марьяна Наумова посетила
Северную Корею

3

Иного не дано
Факт создания экономического союза воспринимается
народами наших стран с
воодушевлением. Горечь
утраты великой страны у
многих камнем лежит на
сердце...
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«Пятая
колонна» бойцы
невидимого
фронта
Литовская сторона давно
славиться своими
мероприятиями по
промывке мозгов
белорусской оппозиции, имя
которым – семинар

7

Партийная жизнь

СВЯЩЕННУЮ ПАМЯТЬ ХРАНЯ О ВОЙНЕ

По инициативе партизанского районного комитета КПБ
столицы в средней школе №22 торжественно открылся музей боевой славы 173-й Краснознаменной Оршанской стрелковой дивизии, личный состав которой сражался за освобождение Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.
Дивизия, входившая в состав 36-го стрелкового корпуса 31-й
Армии 3-го Белорусского фронта, под командованием полковника Калинина Сергея Ефимовича, отличилась в боях за
освобождение города Орши в стратегической наступательной операции «Багратион». 6 июля 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего дивизии было присвоено почетное наименование «Оршанская».
В небольшом зале музея со- Безбородова и коммунистов пербрано более 600 экспонатов. Это вичной партийной парторганизаличные вещи и награды ветера- ции «Тракоторозаводская».
нов дивизии, письма с фронта и
В торжественной церемонии
документы тех лет, в том числе открытия приняли участие ведивизионная газета от 4 июля тераны Великой Отечественной
1944 года, вышедшая на следую- войны и ветераны труда, предстащий день после освобождения вители районной администрации,
Минска. В этом большая заслуга управления образования, спорта
ветерана дивизии Александра и туризма, партийные активисты,

педагоги и учащиеся школ.
- Ровно 70 лет прошло с момента освобождения Минска от
захватчиков, - сказала во время
церемонии открытия музея начальник управления образования,
спорта и туризма администрации
Партизанского района Людмила
Филиппович. – За это время столица восстала из руин и превратилась в прекрасный современный город. В числе сражавшихся
за освобождение Беларуси были
бойцы 173-ей Краснознаменной
Оршанской дивизии, и, создав
музей их памяти, мы чтим всех
освободителей нашей республики.
Первый секретарь Партизанского райкома КПБ Нина Прокошина передала музею Обращение ветеранов
Великой
Отечественной войны Партизан-

ского района к подрастающему
поколению. Она, в частности,
отметила: «Память о героическом подвиге советского народа
священна. Время не властно ни
ослабить, ни приуменьшить исторической значимости подвига,
проявленного советскими людьми во имя свободы и независимости своего Отечества. И мы,
ныне живущие, должны чтить и
помнить память тех, кто добывал
для нас эту Великую Победу!
Юные экскурсоводы, учащиеся 22-й школы, уже готовы к проведению экскурсий. Несмотря
на то, что музей имеет статус
школьного, здесь будут рады видеть учащихся из других учебных
заведений столицы.
Коммунисты района уверены:
музей станет центром патриотического и духовно-нравственного

воспитания подрастающего поколения.
Александр ИВАНИЦКИЙ,
секретарь Партизанского
райкома КПБ

В стране

НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА МЯСО И
ОТДЕЛЬНЫЕ МЯСОПРОДУКТЫ

«В розничной торговой сети Беларуси в июле наметилась тенденция к снижению цен на отдельные виды мяса и
мясопродуктов. Это следует из данных мониторинга, проводимого на постоянной основе органами ценообразования»,
- говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.
В частности, в текущем месяце росте цен на данную продукцию»,
наблюдается снижение цен на го- - говорится в сообщении правительства.
вядину, свинину, курятину.
Минэкономики выдало предпи«На снижении цен на мясо
сказались меры, принятые депар- сания ОАО «Витебская бройлертаментом ценовой политики Ми- ная птицефабрика», СООО «Витнистерства экономики, в части на- конпродукт», ОАО «Смолевичи
правлений писем-предупреждений Бройлер» и СЗАО «Серволюкс»
и выдачи предписаний отдельным (филиал «Серволюкс Агро») снисубъектам хозяйствования и госу- зить цены на полуфабрикаты из
дарственным органам управления мяса птицы. Решение было приняпо пресечению нарушения анти- то в связи с резким увеличением
монопольного законодательства, отпускных цен на эту продукцию в
выразившегося в значительном мае.

Также предписания получили
Брестский, Гродненский облисполкомы и комитет по сельскому хозяйству и продовольствию
Минского облисполкома, которые
должны были обеспечить снижение закупочных цен на свиней и
отпускных цен на мясо свинины и
мясопродукты.

ВВП БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 1,2% ДО
BR340 ТРЛН 746,3 МЛРД

Валовой внутренний продукт Беларуси за январь-июнь
текущего года увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го до Br340 трлн 746,3 млрд.
Согласно статистике Белстата, стика же шести месяцев 2013 года
по-прежнему отмечается снижение говорила о снижении промпроизпроизводства промышленной про- водства на 4,8% к уровню первого
дукции, но есть позитивная тен- полугодия 2012 года.
денция. Так, в январе-июне этот
Похожая картина складываетпоказатель составил Br326 трлн ся и по объему сельхозпроизвод045,3 млрд, что на 1% меньше по ства. За январь-июнь он снизился
сравнению с первым полугодием по сравнению с таким же периодом
прошлого года. Вместе с тем по- 2013 года на 4,3% и составил Br37
лученный объем в июне (Br55 708 трлн 354,8 млрд. Данные за июнь
млрд) почти на 1% превышает ре- (Br8 712,9 млрд) свидетельствуют
зультат мая этого же года. Стати- о приросте на 29,2% по сравнению

с маем нынешнего года.
Оптовый товарооборот за
шесть месяцев увеличился на
11,9% почти до Br266,8 трлн, розничный - на 10,9% и превысил
Br142,8 трлн.

УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОГ
В БЕЛАРУСИ УЛУЧШИТ ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ

Строительство в Беларуси бетонных дорог положительно скажется на финансовых результатах отечественных
цементных заводов. Такое мнение высказал заместитель
премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.
«Мы связываем объемы производства цемента с таким масштабном строительством, как
устройство бетонных дорог повсеместно на территории Беларуси.
Это положительно скажется на
финансовых результатах цементных заводов», - считает замглавы
правительства. Он отметил, что
республика располагает всеми сы- - привел он пример.
В министерстве экономичерьевыми материалами, включая
целесообразность
соотцемент, песок, щебень, гравий. скую
«Применяются
незначительные ветствующего решения видят в
объемы добавок для эластично- долговечности цементобетонного
сти и прочности бетона, но это не- покрытия. Оно служит до 20-30
большая доля импорта», - заметил лет, в то время как асфальтобетонное используется от 4 до 7 лет.
Анатолий Калинин.
Он также обратил внимание, Высокая долговечность бетона почто пока в стране нет своих бе- зволяет также сократить расходы
тоноукладочных
комплексов. на содержание и ремонт дорог до
Их необходимо приобрести. В минимума и проводить незначиавгусте-сентябре текущего года тельный текущий ремонт.
Как сообщалось, строительная
планируется закупить три комплекса, два из которых будут ра- отрасль страны готова обеспечить
ботать на второстепенных дорогах необходимое количество бетона,
в коммунальном хозяйстве, еще поскольку за последние годы в
Беларуси завершилась модерниодин - на второй МКАД.
Кроме того, как подчеркнул зация цементных заводов. ТехноАнатолий Калинин, глава госу- логические линии по производству
дарства ставил задачу строить не цемента сухим способом мощнотолько бетонные дороги. «Во вто- стью 1,8 млн т каждая запущены
ром полугодии молочно-товарные в ОАО «Кричевцементношифер»,
фермы, площадки для произ- «Белорусский цементный завод»,
водств, цеховые основания будут «Красносельскстройматериалы».
По материалам БЕЛТА
проектироваться только в бетоне»,

В братских партиях

ПЕТР СИМОНЕНКО: КОМПАРТИЮ ПЫТАЮТСЯ
ЗАПРЕТИТЬ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ГОВОРИМ ПРАВДУ
Вследствие смены власти в стране, а также военных «Майдан» не решил проблемы дия, КПУ заняла четкую, принци-

действий на Донбассе украинцев волнует все большее количество острых социально-экономических проблем. Так,
в стране выросла пропасть между размером заработных
плат, пенсий, стипендий и уровнем цен на продукты питания, коммунальные услуги. Украинцы стали ощущать себя
еще более незащищенными и неуверенными в завтрашнем
дне. В то же время парламент не спешит рассматривать и
принимать пакет антикризисных мер, состоящий из 150 законопроектов социальной направленности, предложенный
КПУ. Помимо этого, накануне проведения выборов в Верховную Раду, анонсированных президентом Петром Порошенко
на грядущую осень, власть принимает попытки запретить
деятельность политической силы, отстаивающей интересы простых граждан. О том, как найти выход из социального кризиса и почему власть борется с КПУ, рассказал лидер
Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.
- Петр Николаевич, почему
в период, когда на территории
Украины разразились военные
действия, власть предпринимает действия по запрету
Компартии?
- Очевидным является то, что
ситуация в Украине с каждым днем
обостряется и приобретает катастрофический характер. Продолжается страшная война, которая
приводит к массовому кровопролитию, разрушает села и города,
уничтожает промышленные предприятия. Уже сегодня мы имеем
свыше 500 тысяч беженцев, большинство из которых - молодые работающие люди. В Украине падает
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производство, сокращаются поступления в бюджет.
Вследствие новых меморандумов, подписанных с МВФ, повышаются обязательства страны
перед Европой. Это приводит к
колоссальному напряжению, повышению цен, тарифов.
КПУ пытаются запретить, потому что мы говорим народу правду.
Партия четко заявила, что «майдан» не выполнил своих задач, и
им воспользовались те, кто вместо
одной команды олигархов привел
к власти другую команду олигархов. И то, что к власти пришли
миллиардеры, - еще одно доказательство такого положения дел.

коррупции, произвола и беззакония, которые продолжают процветать и укрепляться в нашей жизни.
В должностях ныне - кумовья, сватья миллиардеров.
На «майдане» говорили: «Банду геть!» Олигархов из банды Януковича должны были убрать и заменить представителями народа.
Но у власти снова находятся олигархи, взявшие себе в пособники
банду, которую хотели изгнать на
«майдане».
Так, 70 человек от фракции Партии регионов ныне обслуживают
интересы новой власти. Это дает
основание утверждать, что нынешняя власть, сформированная олигархами, взявшая себе в пособники профашистских националистов,
приводит к тому, что устанавливается национал-фашистский режим. Ведется борьба против инакомыслия, Компартии пытаются
запретить высказывать свою точку
зрения. Применяется физический
и моральный террор, чтобы запугать коммунистов. Свобода слова
- это лишь декларация, во многих
изданиях - жесточайшая цензура и
давление на журналистов. Украина ускоренными шагами движется
к диктатуре.
И в то время, когда в Украине
разворачивается серьезная траге-
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пиальную позицию в отношении
угроз для национальной безопасности страны.
- Какие меры по выходу из
сложившейся кризисной ситуации в Украине предлагает Компартия?
- Первое: Компартия отстаивает территориальную целостность
Украины, понимая, что война, в которой украинец убивает украинца,
- это трагедия для украинского народа. Поэтому мы настаиваем на
прекращении боевых действий.
Второе: с целью сохранения
территориальной целостности и
исключения центробежных явлений в повседневной жизни мы настаиваем на возобновлении переговоров.
Третье: мы настаиваем, чтобы
были приняты меры по защите
интересов украинцев. Речь идет о
пакете из 150-ти законопроектов,
внесенном КПУ в парламент. В
частности о возвращении в государственную собственность базовых отраслей промышленности и
крупнейших предприятий. Мы также требуем отменить налог на добавленную стоимость и заменить
его налогом с оборота. Помимо
этого, КПУ настаивает на принятии решений о банковской системе, предоставлении кредитов под

3-5% для реального производителя в Украине.
Партия намерена защитить
экономическое пространство для
украинских производителей, потому что сегодня 70-80% украинского рынка - это продукция зарубежного производства. Это значит, что
украинскому производителю некуда продавать свою продукцию,
а его сегодня никуда не впустят,
учитывая западные стандарты и
требования к той или иной продукции. Компартия требует защитить
социальные права граждан, урегулировать размер заработных плат,
пенсий, стипендий и уровень цен.
Мы возмущены последним
законом, допускающим приватизацию украинской ГТС Европой
и Америкой и исключающим, по
сути, ее использование в национальных интересах. Поэтому мы
предоставили базу для выхода из
кризиса и решения многих социальных проблем.
GOLOS.UA

По следам событий

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ. «ЖЕЛЕЗНАЯ ДЕВОЧКА» И КОМСОМОЛКА МАРЬЯНА
НАУМОВА ПОСЕТИЛА СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ

Самая сильная комсомолка Мира привезла с собой саженцы редких цветов и много впечатлений.
Марьяна Наумова, 15 лет- которую входили посещения
няя спортсменка-пауэрлифтер, и семинары в учебных и спортрехкратная чемпионка Мира, тивных заведениях, а также в
Абсолютная рекордсменка Мира центре подготовки вооруженных
в жиме штанги лежа, выступаю- сил Кореи, я уже на месте попрощая за Спортивный Клуб КПРФ, сила показать мне то, что меня
по приглашению Министерства интересовало – обычные школы
спорта КНДР посетила Север- Пхеньяна, тренажерные залы,
ную Корею.То, что она увидела магазины. Никто не ограничивал
сильно разошлось со сложив- меня, я смотрела, интересовашимся мнением об этой стране.
лась и фотографировала все,
«Хочу сказать, что наши что хотела. Больше всего меня
представления о Северной Ко- удивил большой и красивый акрее сильно устарели, – расска- вапарк в центре Корейской стозывает Марьяна. - Помимо офи- лицы, который постоянно был
циальной программы визита, в полон детей и взрослых. На ули-

цах и в троллейбусах люди едят
мороженое и разговаривают по
мобильным телефонам. Разрухи
и голодающих я не видела».
Российская спортсменка посетила Пхеньянский Университет и Дворец Пионеров, а также
провела совместную показательную тренировку совместно с Рим
Чжон Сим, чемпионкой Олимпиады 2012 по тяжелой атлетике.
К памятнику Советским воинам, погибшим при освобождении Кореи от японских захватчиков, юная чемпионка от имени
Спортивного Клуба КПРФ возложила живые цветы.
«Я бы хотела, чтобы мой визит послужил делу Мира и взаи-

мопонимания между странами.
Спортивная дипломатия может
отлично дополнять дипломатию
официальную. В Корее живут
достойные, сильные люди, прекрасные дети, отличные спортсмены, и я считаю, что общаясь
между собой, мы сделаем Мир
вокруг лучше».
От партийного руководства
КНДР Марьяна получила в подарок саженцы корейских национальных цветов – Кимирсенхва и
Кимченирхва, а также приглашение посетить Международный
цветочный фестиваль, который
пройдет в Пхеньяне в феврале
2015 года.
KPRF.RU

На книжной полке

ДОРОГАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Какую песню о победе,
Какой сложить о вас рассказ?
Богатыри, язык мой беден,
Чтобы воспеть, прославить вас!..
Лишь вы, лишь только ваши плечи
Груз выдержать смогли такой.
Он свыше силы человечьей,
Не по плечу стране другой.
В этих строках народного Р.Н.Мачульского и других.
Центральное место в книге
поэта Беларуси Якуба Коласа с
сердечной теплотой выражены занимает Белорусская стратегивозвышенные чувства белорус- ческая наступательная операция
ского народа, его глубокая бла- «Багратион», в ходе которой была
годарность воинам Советской разгромлена мощнейшая группиАрмии, партизанам и подпольщи- ровка вермахта, освобождена от
кам, освободившим в 1944 году врага территория Беларуси, и вонашу республику от немецко- йска вышли к границе Восточной
фашистских захватчиков.
Пруссии и Польши.
Эти же проникновенные строАвторы-составители,
иски являются лейтмотивом вы- пользуя архивные документы,
шедшей из печати к 70-летию материалы фондов музея убеосвобождения
Беларуси
от дительно показали роль Красной
немецко-фашистских захватчи- Армии, партизанских бригад и
ков хроникально-документальной отрядов в освобождении нарокниги «Освобождение Беларуси: да Беларуси от захватчиков. Это
хроника, события, герои». Книга стало возможным благодаря бесподготовлена сотрудниками Бе- примерному мужеству, героизму и
лорусского государственного му- самопожертвованию сотен тысяч
зея истории Великой Отечествен- воинов действующей армии и беной войны, членами Белорусского лорусских партизан, многие из косоюза офицеров подполковником торых отдали свои жизни во имя
запаса Николаем Шевченко и Победы над врагом. Родина 36
участником боевых действий в раз салютовала в честь войск 1-го
Афганистане полковником в от- Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го
ставке Владимиром Фалецким.
Белорусских фронтов, успешно
Особенность данного издания наступавшим в Белорусской опев том, что в нем день за днем – с рации. Более 660 соединений и
23 сентября 1943 года по 28 июля частей получили почетные наиме1944 года – прослеживаются бое- нования Витебских, Бобруйских,
вые действия воинов Красной Минских, Могилевских и других.
Армии, белорусских партизан и
В книге идет повествование
подпольщиков с момента осво- о том, как советские воины, пребождения первого населенного зирая смерть, смело шли в бой,
пункта БССР Комарина Гомель- неся полное освобождение белоской (Полесской) области и до русскому народу, – при форсироосвобождения Бреста от немецко- вании Западной Двины и Днепра,
фашистских захватчиков.
Березины и Немана, освобождеНачальные
главы
изда- нии Витебска и Минска, Полоцка
ния
посвящены
Припятско- и Бобруйска, Гродно и Бреста.
Черниговской,
Гомельско- Глубокое понимание своего долга
Речицкой,
Городокской, перед Родиной, сознание своей
К а л и н к о в и ч с к о - М о з ы р с к о й , великой освободительной мисРогачевско-Жлобинской
на- сии порождали массовый героизм
ступательным операциям, в ходе солдат и офицеров. Приведены
которых были освобождены от яркие примеры мужества освооккупантов первый областной го- бодителей Беларуси: генералрод Беларуси Гомель и сотни дру- майора Федора Стебенева, полгих больших и малых белорусских ковника Николая Филоненко,
населенных пунктов.
генерал-майора Александра БурХарактерно,
что
авторы- дейного, танковых экипажей Павсоставители при подготовке из- ла Рака и младшего лейтенанта
дания
широко
использовали Дмитрия Фроленкова, сержанта
оперативные
сводки Совин- Дмитрия Фалина, младшего серформбюро, приказы Верховного жанта Юрия Смирнова, летчиков
Главнокомандующего, докумен- Леонида Беды, Бориса Окрестина
ты Центрального и Белорусского и многих-многих других.
Мне, уроженцу Пуховичскоштабов партизанского движения,
архивные материалы фондов го района, особенно запомнился
Белорусского государственного описанныйв книге боевой эпизод,
музея истории Великой Отече- произошедший в ночь с 3-го на 4-е
ственной войны, фотографии и июля 1944 года в деревне Узляны
репродукции плакатов военных Пуховичского района Минской облет. Документальность изложе- ласти.
Здесь батарея 220-го гварнию материалов придают обистребительноращения авторов-составителей дейского
к воспоминаниям и мемуа- противотанкового полка 48-й
рам советских военачальников армии приняла бой с превосходяГ.К.Жукова,
А.М.Василевского, щими силами противника, попавК . К . Р о к о с с о в с к о г о , шими в минский «котел» и пытавИ.Х.Баграмяна, П.И.Батова, вид- шимся прорваться из окружения.
ных организаторов и руководи- Показывая образцы храбрости,
телей партизанского движения мужества и героизма, гвардейцы
в Беларуси П.К.Пономаренко, не пропустили врага и достойно
П.З.Калинина,
К.Т.Мазурова, выполнили поставленную перед

ними боевую задачу. 5 отважных
воинов за этот беспримерный бой
удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. 49 других бойцов награждены орденами и медалями. В честь героев в деревне
Узляны на пьедестале установлена 57-мм противотанковая пушка
с барельефными изображениями Героев Советского Союза –
воинов-артиллеристов.
С особым волнением я прочел
страницы издания, посвященные
боевым действиям партизан в
ходе освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Я словно вновь окунулся в
те суровые 1943-1944 годы, когда
мне, сельскому подростку, вместе со сверстниками и взрослыми
односельчанами пришлось вести
борьбу с врагом в отряде имени
Чапаева партизанской бригады
«Пламя» Минской области.
В книге отмечено, что Ставкой
Верховного Главнокомандования
как одному из факторов первостепенного оперативного значения в операции «Багратион»
существенная роль отводилась
белорусским партизанам. Им
предписывалось развернуть активные боевые действия в тылу
врага, осуществлять в интересах
наступающих фронтов разведку,
захватывать и удерживать выгодные рубежи и плацдармы на реках до подхода советских войск,
оказывать частям Красной Армии
поддержку при освобождении городов, железнодорожных узлов и
станций, организовывать охрану
населенных пунктов, срывать вывоз советских людей в Германию,
не давать гитлеровцам при отступлении взрывать промышленные
предприятия и мосты.
К лету 1944 года на белорусской земле в тылу врага сражалась внушительная сила –
действовали тысячи партизан,
которые имели богатый боевой
опыт, четкое военно-политическое
руководство и были связаны двухсторонней радиосвязью с БШПД.
В книге приводится распоряжение Председателя СНК БССР
П.К.Пономаренко от 8 июня 1944
года партизанским соединениям
Беларуси о проведении третьего этапа «рельсовой войны» на
коммуникациях противника. В результате непрерывных, активных
и решительных действий, выразившихся в мощных ударах по железнодорожным коммуникациям,
партизаны выполнили поставленную перед ними задачу – сорвали
перевозки войск, техники и других
грузов и не допустили переброску
его резервов и маневрирование
ими в нужном направлении по железным дорогам. Этим активным
взаимодействием партизанские
бригады и отряды способствовали успеху и быстрому продвижению частей Красной Армии и
освобождению родной белорусской земли.
В книге авторы-составители
приводят слова Маршала Советского Союза Г.К.Жукова из его
мемуаров: «За несколько дней до
начала действий Красной Армии
по освобождению Белоруссии

партизанские отряды провели ряд
крупных операций по разрушению
железнодорожных и шоссейных
магистралей и уничтожению мостов, что парализовало вражеский тыл в самый ответственный
момент».
С документальной точностью
в книге описаны боевые действия
партизан
Полоцко-Лепельской
зоны, прорвавших вражескую
блокаду 5 мая 1944 года, показаны примеры беззаветного
служения Отечеству мужественных руководителей партизанского движения А.Ф. Дануканова,
Р.Н.Мачульского,
В.Е.Лобанка,
П.М.Машерова и других.
Мне,
ветерану
минувшей
войны и малолетнему партизану,
запомнились и небольшие разделы, посвященные семейным лагерям при партизанских отрядах
(в одном из таких лагерей я жил
с моей семьей), начальным партизанским школам. Считаю, что
впервые ярко и содержательно
показан партизанский парад 16
июля 1944 года, 70-летие которого мы будем торжественно отмечать в этом году.
Венчает повествование об
этом знаменательном событии
цветная фоторепродукция картины народного художника Беларуси Е.А. Зайцева «Парад партизан
в г. Минске», которая экспонируется в музее истории Великой
Отечественной войны. В книге
представлены и сюжетные фотографии участников партизанского
парада и торжественного митинга.
Книга завершается разделом
«Священную память, храня о войне…», в котором повествуется
о Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны, залы которого
гостеприимно распахнули свои
двери для посетителей вскоре
после освобождения Минска – 22
октября 1944 года. Читателям наверняка будет интересно узнать,
что всего в новом здании музея,
который откроется в дни празднования 70-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков, в экспозиции по
теме «Освобождение Беларуси»
представлено 872 наименования
экспозиционных материалов. В
залах посетители увидят и личные вещи Маршалов Советского
Союза И. Х. Баграмяна, К. К. Рокоссовского, генерал-лейтенанта
П. Ф. Малышева, генерал-майора
Б. С. Бахарова, советские и иностранные награды нашего земляка генерал-лейтенанта В. А.
Пеньковского и других военачальников.
В книге отмечается, что новое
здание музея и его музейная экспозиция – настоящие символы доблести, мужества и славы белорусского народа. Это место, куда
должен приходить каждый, чтобы
воздать дань памяти и уважения
нашим потомкам и соотечественникам, отстоявшим честь, свободу и независимость Беларуси.
Безусловным достоинством
книги является размещение в ней
стихов военных лет известных

белорусских поэтов Янки Купалы, Якуба Коласа, Петра Глебки,
Максима Танка, Нила Гилевича,
Петруся Бровки.
Эта
хроникальнодокументальная книга предназначена для того, чтобы наши дети
и внуки в подробностях знали о
подвигах и событиях сурового
военного времени, а герои войны не были преданы забвению
даже спустя много лет. Чтобы не
прерывалась связь поколений,
и каждый из нас сумел навсегда
сохранить память о Великой Победе, об освобождении Беларуси
от ненавистного врага.
Книга об освобождении Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков актуальна и своевременна особенно сейчас, когда
деструктивные силы некоторых
стран пытаются исказить итоги
Великой Отечественной войны,
принизить роль и решающий
вклад СССР в Победе над фашизмом и одновременно поднять на
щит народной славы всякого рода
националистов и сомнительных
«героев», а порой и откровенных
предателей. Издание учит читателей твердо стоять на страже завоеваний Великой Победы, перед
лицом любых угроз и вызовов
времени проявлять сплоченность
и единство нашего общества.
Надеемся, что книга «Освобождение Беларуси: хроника,
события, герои» Белорусского
государственного музея, возглавляемого генерал-майором запаса
Николаем Скобелевым, займет
достойное место среди изданий
о Великой Отечественной войне,
станет достойным подарком ветеранам, настольной книгой патриотизма для подрастающего
поколения строителей сильной и
процветающей Беларуси и защитников нашего Отечества.
Нет сомнения и в том, что этот
труд сотрудников музея станет
и достойным памятником советским воинам, партизанам и подпольщикам, всем известным и
безымянным героям, принесшим
на белорусскую землю свободу и
независимость.
ЕВГЕНИЙ МИКУЛЬЧИК,
генерал-лейтенант в
отставке, ветеран Великой
Отечественной войны,
председатель Республиканского совета Белорусского
союза офицеров
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Позиция

ИНОГО НЕ ДАНО
Не так давно по телевидению была показана прессконференция трех президентов – Беларуси, России и Казахстана. Речь шла о создании с 1 января года Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Уже сам факт создания такого экономического союза
воспринимается народами наших стран с воодушевлением.
Горечь утраты великой страны у многих камнем лежит на
сердце.
Даже с официальных трибун как вал воды, как сдвинувшаяиногда звучат запоздалые со- ся гора» в политический обиход
жаления о постигшей нас в 90-е россиян возвращается понятие
годы геополитической катастро- «социализм». В исследовании
фе. Ведь в СССР были вопло- «Двадцать лет реформ глазами
щены идеалы справедливости, россиян», проведенном Инстигражданского равенства, свобо- тутом социологии РАН в связи с
ды выбора для каждого индиви- круглой датой августовской конда, о чем мечтало человечество. трреволюции 1991 года, ученые
Немеркнущий образ СССР явля- пришли к выводу: «Среди людей,
ется притягательным и для буду- определивших свою идейную пощих поколений.
зицию, социалистических убежНовый социальный уклад, дений придерживается каждый
не имеющий примеров в исто- второй. При этом общая доля
рии человеческого общества, «социалистов» в российском
создавался на неизведанных идейно-политическом спектре
путях. Были и издержки. Этим примерно в три раза превышает
и воспользовались зачинщики долю как либералов, так и наантикоммунистического перево- ционалистов».
рота в августе 1991 года. С тех
Позже, в исследовании «О
пор общество много передумало чем мечтают россияне», учеи переосмыслило. Угар антисо- ные ИС РАН установили: в советизма проходит, а реальности временной России сторонников
предстают в подлинном виде. «государственного (путинского)
СССР на практике доказал, что капитализма» примерно 10%.
заветная цель создания спра- К приверженцам «либеральноведливого, гармоничного обще- го капитализма» (а-ля Немцов,
ства, достижима.
а-ля Навальный и т.п.) относят
На пресс-конференции прези- себя 7% россиян. За социалдент Казахстана Н.А.Назарбаев демократическую («шведскую»,
обмолвился, что некоторые кри- «норвежскую» и т.п.) модель
тики самого замысла Евразий- социализма, за «розовый капиского союза напрасно, дескать, тализм» высказываются 21%
упрекают трех президентов в респондентов. В то же время
намерении вернуться назад, об общественном устройстве, в
воссоздать Советский Союз. Это основных чертах напоминающем
попросту, дескать, невозможно. советский социализм, мечтают
«Мы смотрим не назад, а впе- 57% наших соотечественников.
ред», – сказал он. А что в под- Мировидение налицо.
тексте означает это «назад»? То
Говоря о Казахстане, заслубишь вспять? Давайте разбе- женный строитель РФ Ким Батыремся.
ров напоминает Назарбаеву, что
В свое время Петр Струве до Октябрьской революции это
очень мудро разделил политику была территория, отрешенная
на две части: политику власти и от благ цивилизации. И населяли
политику общества. «Политика ее кочевники, находившиеся под
общества, – писал он, – опре- пятой местных баев. Население
деляется тем духом, который было сплошь неграмотным. И
общество вносит в свое отноше- даже зачатков промышленности
ние к государству…». И далее: в казахских бескрайних степях не
«Политика общества должна было. При Советской же власти
противогосударственному духу Казахская ССР стала развитой,
противопоставить новое поли- просвещенной, урбанизировантическое и культурное сознание ной. В республике были созданы
государственной мощи…». Вер- новые уклады. Воплотились в
но и бесспорно! Спроста ли спу- жизнь мечтания известного простя десятилетия после Струве светителя Чокана Велиханова.
президент США Рейган заявил: Экономика республики была ор«Мира можно добиться только за ганично вписана в эффективное
счет увеличения нашей мощи»?
разделение труда в плановом
В общем, вопрос: «Хорошо хозяйстве СССР. Уровень обили плохо?» – сегодня уже не разования, социальной защиты
сводится к набору разноречивых был высоким (См.: Лукавство
фактов. Игра пошла по-крупному, и беспамятство. – «Правда»,
загляд в прошлое ныне неот- 2014. – 28 февраля–3 марта. –
делим от загада на будущее, С. 2).
речь идет о драме национальИзвестно, что в фиксации
ного духа. Британский политик уровня развития человеческоДэвид Ллойд-Джордж говорил: го потенциала статистика ООН
«Поразительно, сколь умен бы- беспристрастна. Так вот: СССР
вает политик через десять лет находился в числе передовых
после того, как надо было быть стран мира. Казахстан тоже не
умным». Относительно нашей был обделен соответствующитемы будущее покажет право- ми благами, которые не с неба
мерность этого наблюдения.
свалились, а были заработаны
К сожалению, в России за 25 самоотверженным трудом в пролет интеллектуальной свободы мышленности (на том же Караи запрета государственной идео- гандинском металлургическом
логии не создано ни одной об- заводе, на котором господин
щественной доктрины! А прямое президент Назарбаев начинал
навязывание через реформиро- свой трудовой путь), на сельской
вание образования болонских ниве. А грандиозное строительпроцессов и западной догматики ство на территории Казахстана
привело к тому, что самый глубо- космодрома Байконур? Ведь
кий кризис в РФ – не экономиче- первые спутники, первый космоский и не финансовый, а демо- навт отправились в космос с терграфический и идейный.
ритории бывшего захолустного
… И все же у нас сегодня есть кочевья Тюра-Там. Назовите
основания повторить ленинские другой пример народа, который,
слова: «Процесс очищения ра- едва обретя государственность,
бочего движения от влияния бур- добился таких высот в своем
жуазии… громаден».
развитии. Как там у В. ВысоцкоВспомним: в 1990-е годы сло- го:
во «социализм» было оттеснено А мы все ставим каверзный
на задворки политической лекси- ответ
ки широких народных масс. Его И не находим нужного вопроса.
старались заменить туманными
И Назарбаев, и Путин, и Лунамеками, не фигурировало оно кашенко – выходцы их простых
и в исследованиях социологиче- семей – получили бесплатное
ских служб.
образование, стали президентаИ вот – «вдруг как обвал, ми своих стран. Разве, положа
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Ложное знание опаснее невежества.
Бернард Шоу
руку на сердце, Нурсултан Абишевич, в нынешнем Казахстане,
который променял достижения
и блага социализма на капиталистическую «конкуренцию» и
разделился на сословия, парень
из простой семьи может совершить такую головокружительную
карьеру? В поколении людей,
родившихся в канун войны, к
какой бы национальности человек ни принадлежал, не было
обездоленных. Да, немало лиха
пережили, но никому смолоду не
была заказана дорога к знаниям, наукам, профессиональному
росту. И куда это все пропало,
сгинуло? «Новые бедные», что в
России, что в Казахстане, – печальное порождение капиталистической «реформации». Каждая вторая семья при «рыночном
изобилии» живет за чертой бедности, как и положено при капитализме, в который нас угораздило свалиться, человек труда
бесправен, а социальные завоевания социализма растоптаны.
Пропасть между неправедно нажитым богатством и ужасающей
бедностью большинства такая,
что диву даешься… Горькая реальность не вызывает угрызений
совести у власть придержащих?
А ведь в головы многих наших
граждан была внедрена мысль,
что, если ликвидировать коммунизм, наступит вожделенная западная жизнь с ее изобилием, не
будет военного противостояния
и наступит золотой век человечества. Это все оказалось лишь
банальным враньем. Нас так же
ненавидят, так же пытаются раздробить – не изменилось ничего.
Еще Наполеон говорил, что география – это приговор. Никто никуда не денется – соседи будут
те же и противоречия, соответственно, те же. Что мы сегодня и
наблюдаем.
Чуть ли не главным принципом, который надо было сломать
в советском человеке, чтобы совершить «перестройку», была
идея равенства людей. Эта
идея, лежащая в самой основе
христианства, стала объектом
фальсификации задолго до 1985
года – как только престарелого
Генсека окружила интеллектуальная бригада «новой волны».
Она была представлена в виде
уравниловки, из которой создали такое пугало, что человек,
услышав это слово, терял дар
мышления.
Конечно, вели атаку и на
все смежные идеи. Так, бубня
о социальной справедливости,
вспоминали «оплату по труду»,
заставив забыть первую, более
важную часть уравнительного
идеала – «от каждого – по способности». Кто об этом помнит?
А ведь это запрет на безработицу, и его нельзя обойти выдачей субсидий и превращением
безработного в паразита. Кладя
эти принципы в основу нашей
совместной жизни, наши отцы
и деды заключили важнейший
общественный договор: каждому человеку в стране будет
гарантирована работа, в идеале – по его способностям. Вот в
чем были равны наши люди. Мы
обязались друг перед другом не
выбрасывать за ворота в чем-то
слабых людей, не дискриминировать эту кем-то выделенную
часть, распределяя между собой
их заработок. Мы обязались делиться друг с другом работой и
никого не отправлять на паперть
или в банду, или в сумасшедший
дом – три пути для безработного.
Но политически активная
часть граждан и, прежде всего,
интеллигенция,
решили
по-другому. Наши либералыутописты посчитали, что, отказываясь от идеала равенства, они
утверждают идеал свободы. Но
перед их глазами разыгрывается
драма: наделение меньшинства
свободой разворовать общенародное достояние большинства
граждан. Интеллигенты, есте-
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ственно, полетели за борт первыми. 1992 год – это уже год социально организованной смерти.
Ранней массовой смерти стариков и косвенной смерти полутора миллионов неродившихся (а
ранее рождавшихся) детей. И
никакими софизмами этого не
скрыть.
Минуло 25 лет ельцинскопутинских реформ. За время
после восстановления власти
капиталистов
станкостроение
разрушено, трактора и комбайны по преимуществу покупаются
за рубежом. Самолетостроение
и моторостроение едва дышат.
По данным Росстата, по сравнению с 1991 годом выпуск станков с числовым программным
управлением сократился в 39
раз, радиоприемных устройств
– в 88 раз, автоматических и
полуавтоматических линий – в
139… Начисто опровергается
пустозвонство тандема и поддерживающей его «Единой России» по поводу инновационномодернизационных
планов.
Напомним: на 17-м году Советской власти И.В.Сталин,
отчитываясь перед партией и
народом, говорил: «Созданы
новые отрасли производства:
станкостроение, автомобильная
тракторная
промышленность,
промышленность, химическая
промышленность,
мотостроение, самолетостроение, комбайностроение, производство турбин и генераторов, качественных
сталей и ферросплавов, синтетического каучука, азота, искусственных волокон и т.д., и т.п.»
(Цит. по: «Правда», 2011. – 2528 ноября. – С. 3).
А поглядите, какими семимильными шагами идет красный
Китай с населением 1 млрд. 300
млн. человек. Никакие мировые
кризисы ему нипочем, а если
потрясения на мировых рынках
и затрагивают Поднебесную, то
ситуация выправляется за счет
плановой стратегии ведения
хозяйства. Если бы КНР имела такие природные ресурсы
на душу населения, как Россия
и Казахстан, то показатели ее
экономического роста были бы
более впечатляющими. Почему
социалистическая система превосходит капитализм по всем
параметрам? А просто потому,
что народ сам на себя работает,
а не гнет спину на «эффективных собственников». Китайская
Компартия уже три десятилетия
последовательно проводит в
жизнь дальновидный стратегический план одного из лидеров
КНР – Дэн Сяопина. Суть его
– в планово-рыночной модели
реформ при решающей роли
партии и государства. А предшественники этой экономической
модели – советский нэп 1920-х
годов и косыгинские реформы,
которые наша бюрократия, увы,
свернула…
КНР вырвалась в лидеры
мирового хозяйства. А страны
СНГ, как на грех, откатились на
сырьевую периферию зависимых государств. Разве основные
фонды экономики Казахстана не
принадлежат иностранному капиталу? И это называется «про-

цветанием»? Слов нет, в истории
социалистического строительства в КНР было много ошибок,
издержек, даже преступлений.
Чего стоит лихолетье одной
только «культурной революции»,
но у китайских государственных мужей хватило мудрости не
шельмовать путь, которым прошла страна, выбравшая социализм. В Китае удалось сохранить
национальное единство и оптимизм в обществе. По схожему с
Китаем пути бурно развивается
Вьетнам. В Латинской Америке
Венесуэла и еще ряд стран выбрали свой, боливарианский вариант социализма. Возвращение
социализма, который считали
уже сметенным с исторической
арены, происходит на наших глазах. Напротив, на постсоветском
пространстве
«либеральное»
поветрие уничтожает производительные силы, а люди падают
духом.
А что происходи с Украиной?
Это была одна из цветущих республик Советского Союза. Во
что ее превратили кравчуки,
ющенки, кучмы, януковичи? Не
они ли повели «незалежную»
«вперед», если прибегать к фразеологии Назарбаева, то есть к
капитализму? Повели западным
шляхом – к корысти нуворишей,
которые превратили страну в самый настоящий работный дом.
Украинская элита воротила нос
от Таможенного союза, а на Западе им будто медом намазано. «Назад-вперед» не получилось…
На
упомянутой
прессконференции
высказывались
президенты-учредители. Похоже, что российский президент
вполне разделяет убеждения на
счет «назад-вперед», когда говорит о целеполагании новой экономической общности народов.
По всему видно: для господина
Путина напраслина и наветы
на СССР – прямо-таки бальзам
на душу. Он иной раз мягко попрекает наиболее прытких «либералов», что они слишком уж
усердствуют в «разоблачении»
советского прошлого. Между
тем, сам Владимир Владимирович величает себя либералом.
Его либерализм по-своему последователен, хоть и с оговорками. Не оттуда ли вытекают его
запальчивые перлы вроде того,
что советская экономика будто
бы для потребительского рынка выпускала лишь резиновые
галоши. В полемическом раже
Путин как-то раз договорился до
того, что в Советском Союзе не
было мясного животноводства
как такового. А как же, к примеру,
миллионные отары овец в Казахстане?
Поддерживая своего лукавого коллегу в плане рыхлой
«глобальной интеграции», Путин добавил, что присоединиться к Таможенному союзу хотели
бы, кроме Турции, также Индия.
Тогда уж, понятно каждому, вопросы: «Вы создаете Советский Союз или что-то там под
Россию?» – точно должны «закончиться». Как велики должны быть неприятие советского
прошлого и пресмыкательство

перед Западом, чтобы дойти до
столь унизительного способа
оправдания – за что? – за попытку углубить экономическую интеграцию с братскими республиками, которые входили в единое
государство!
В зале саммита словно витал
дух Бжезинского с его ультиматумом: «Россия должна быть или
империей, или демократией»
(Цит. по: Олег Степаненко. Геополитический вывих. – «Коммунист Беларуси», 2014. – 7-14
марта. – С. 5). То есть не восстанавливать ни в какой форме Советский Союз, который, заметим,
вопреки облыжной формулировке прожженного американского
геополитика, был не империей,
а федерацией равноправных
республик, и не объединять их
в державу. В не столь уж давние
времена не кто иной, как Путин,
заверял в этом правителей Запада, чуть ли не слово в слово повторяя Бжезинского: «Мы
никогда не будем возрождать
империю». А еще помнится, отвечая на вопрос журналиста из
Минска, почему не создано Союзное государство, назвал одну
из главных причин: «Мы неоднократно слышали от белорусского
руководства, что белорусской
стороне импонировало бы объединение по советскому образцу»
(Там же).
Чем не импонировало оно
Путину? Добровольность союза
наций, который был основан на
ясном сознании братского един-

ства, на равноправии? И почему,
вопреки этому демократическому
принципу, он предложил ввести
Беларусь в состав России? «Такого не предлагал даже Сталин,
которого «демократы» считают
деспотом и диктатором», – заметил тогда Лукашенко (Там же).
Что предложение это нереально
и заведомо неприемлемо, к тому
же ставит крест на возможности
воссоединения в новый Союз
других постсоветских республик,
в Кремле, конечно же, понимали.
Но, заявив себя сторонниками
«самого радикального объединительного процесса», обвинила
в срыве его Лукашенко. И, прикрываясь этим «веским обоснованием», стали мстить Беларуси
– по сути за принципы справедливости, сохранившиеся в ее
укладе.
То, в каких уродливых и жестоких формах велась «холодная война» против Беларуси
и ее президента, объясняется
лишь одним. Социальная справедливость – категория классовая. И месть российской олигархической власти была классовой
местью. Она-то и стала объективным обстоятельством, «заморозившим» строительство Союзного государства. И отнявшим у
миллионов людей право вернуть
свою общую Родину.
Если верить телевизору, то
не было времен счастливее,
чем при царе-батюшке. Официальная пропаганда превозносит
реформатора Столыпина. Будто

не было ни «столыпинских галстуков», будто не провалились
его попытки разбить вдребезги
крестьянскую общину, утвердить
капиталистические основы в
русской деревне. Ложные пьедесталы и сомнительные авторитеты хотят воздвигнуть, видимо, с
целью вытеснения из народного
сознания образа «деспота» Сталина (взят курс на «десталинизацию»).
Того самого, который в свое
время откровенно сказал народу: «Мы отстали от развитых
стран на 50-100 лет, и мы должны это отставание пробежать за
10 лет, иначе нас сомнут». Надо
ли говорить, что эти десять лет
стали настоящим торжеством социализма. Хотя заплачено было
немалой ценой за индустриализацию и коллективизацию, но
именно тогда создавались основы будущей сверхдержавы.
Когда сопоставляешь слова и
дела политиков советского времени и нынешних, то невольно
вспоминаешь народную поговорку: «Сравнил кукушку с соколом».
Уж не потому ли упомянутые
президенты так настырно настаивают на отторжении советского
прошлого? По Путину, Советский
Союз стал якобы жертвой того,
что ныне называют «сырьевым
проклятием». Дескать, когда в
СССР стали добывать столько нефти, что, кроме поставок
в страны СЭВ, ее хватало и на
экспорт за твердую валюту, то
эта благодать якобы остановила
технологическое развитие страны. И крушение СССР имело,
дескать, первопричиной именно
фатальную зависимость СССР
от нефтедолларов.
Президент заострял внимание министров на том, что Россия должна, по его мнению, избежать повторной западни. Пассаж
президента кажется поразительным по своей недостоверности.
Советский Союз отнюдь не был
нефтегосударством. Национальный доход создавался во внутреннем производстве. Нефтяная рента была незначительной
по сравнению с оборотом нашего многоотраслевого сложного
хозяйства. И высокие технологии в СССР развивались своим
чередом, а не покупались за нефтедоллары. Другое дело, что
в 70-80-е годы прошлого века

была освоена западносибирская нефтеносная территория.
Крупнейший в мировой истории
проект, когда в девственной тайге и тундре, на площади «пяти
Франций», была создана с нуля
развитая промышленная инфраструктура, построены города,
заработали промыслы. Тогда добыча нефти превзошла 600 млн.
тонн, а газа – 800 млрд. кубометров.
А.Н. Косыгин провел совещание всех участников ямальской
эпопеи – геологов, строителей,
промысловиков. Некоторые горячие головы высказывались за
то, чтобы добывать в Западной
Сибири 1 трлн. кубометров газа
и резко увеличить его экспорт
за границу. Казалось бы, и карты в руки, однако Алексей Николаевич с присущим ему здравым
смыслом и дальновидностью
резко осудил торопыг. Его мнение было иное: надо увеличить
внутреннее потребление газа в
народном хозяйстве как эффективного и дешевого энергоносителя, а экспорт оставить на том
уровне, что уже был достигнут.
Еще он сказал: надо думать о
том, что мы оставим потомкам.
Вот это и есть государственная
мудрость. Нынешним временщиками она чужда (См.: Лукавство
и беспамятство. – «Правда»,
2014. – 28 февраля-3 марта. –
С. 2).
При СССР баррель нефти
стоил 8-10 долларов, а ныне на
мировых биржах – за 100 долларов. И все нам не впрок. Нефтяная рента расточается и зачастую расхищается. А темпы
роста экономики, завязанной
на нефтяную ренту, скатились
почти до нуля. Вывод: сырьевая
ориентация экономик стран, которые объединятся в Евразийском союзе делает всю эту замечательную идею ущербной.
Когда сопоставляешь советский
и постсоветский экономические
периоды истории наших стран,
то видишь не только противоположность социальных систем,
но и превосходство планового
хозяйства над «диким рынком,
миром наживы».
«Не будем обсуждать сегодня, плоха или хороша была советская модель. Гораздо важнее то, что она принципиально
отличается от так называемых

рыночных моделей. Итог свободного рынка известен – падение
экономики, чудовищная коррупция, бандитская приватизация,
жестокая ломка всех социальных устоев, катком проехавшая
по судьбам миллионов людей»,
– говорил А.Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и
Национальному собранию (В
единстве нации – будущее Беларуси, «7 дней». – 24 апреля).
И далее: «Заслуга власти и мудрость народа состояли в том,
что мы не позволили увлечь себя
теориями – правильными применительно к Западу, но тупиковыми применительно к нашей
зарождающейся национальной
экономике». Руководство Беларуси не только сохранило, но
и модернизировало промышленный потенциал республики,
созданный в советские годы. К
слову, почти половина ВВП Республики Беларусь приходится
на экспорт. Поэтому кровный
интерес белорусов в том, чтобы
Евразийский союз состоялся. РБ
надеется, что пресловутые таможенные пошлины будут сняты
и страна будет цивилизованно
торговать. Говоря о готовности
к подписанию договора о Евразийском экономическом союзе,
лидер Беларуси отметил: «Коечто там относится на несколько
лет… Это, конечно, плохо, это не
наша позиция. Вы нашу позицию
знаете: мы должны строить экономический союз без изъятий и
ограничений. Наши партнеры не
по всем позициям, мягко скажем,
к этому готовы… Ну что же… Мы
не будем блокировать подписание этого договора. Если не можем сделать большой крупный
шаг, то тогда маленькими шажочками надо идти вперед…»
(Цит. по: «Советская Белоруссия», 2014 – 10 мая. – С. 3).
Исторический процесс –
не примитивный тяни-толкай,
вперед-назад. Тут нужна другая,
более емкая мера. И залогом
успеха в нашем случае послужит сохранение всего того ценного и плодотворного, что было
в советском цивилизационном
укладе. Это отвечает чаяниям
народов.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
Гродно

В мире

В «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ КИТАЙ ОТБЕРЕТ У РУССКИХ СИБИРЬ

В рубрике «Мнения» влиятельной газеты «Нью-Йорк
Таймс» на днях вышла статья Фрэнка Джейкобса, ранее прославившегося в качестве составителя «Атласа картографических курьезов». Сибирь богата ресурсами, земли там
много, а людей мало, а в Китае много людей, которым земли
не хватает. Это можно поправить: «Земля без людей для
людей без земли»!
Свою статью «Why China Will китайцы. 1350 млн. киReclaim Siberia» Фрэнк Джейкобс тайцев к югу от границы! А что
(Frank Jacobs) начинает как раз с Россия? Всего 144 млн., пишет
лозунга «A land without people for он. Это же соотношение почти
a people without land» (то бишь 10 к 1.
«Земля без людей для людей
Но если взять именно Сибез земли»).
бирь, то расхождение окажется
Автор напоминает, что под «еще более удручающим» для
этим девизом на рубеже XX века России: в Сибири живет едва ли
шла еврейская миграция в Пале- 38 миллионов человек. В пристину. Лозунг можно «перерабо- граничном же районе обитает
тать», применив его к сегодняш- всего 6 миллионов россиян. Для
ним реалиям: китайцы могли бы, сравнения: с другой стороны на
считает публицист, оправдать им них смотрят более 90 миллионов
захват Сибири.
китайцев…
Понятно, уточняет автор, что
Смешанные браки, торговазиатские районы России вовсе ля, инвестиции, идущие через
не «пусты», и они совсем не то, границу, дали понять сибирякам
что Палестина. Однако Сибирь («к лучшему или худшему»), что
богата ресурсами, а Китай ими «Пекин намного ближе Москвы».
не богат, и его бедным людям
Сегодняшний Китай — общемало земли. В каком-то смысле признанная «мировая фабрика».
Китай является противополож- И в какой-то прекрасный день
ностью России. И это все очень Китай, вероятно, захочет влапугает Кремль.
деть всем земным шаром, чтобы
«Сибирь — азиатская часть соответствовать этому опредеРоссии, к востоку от Уральских лению, пишет автор.
гор — огромна, - рассказывает
По мнению Фрэнка Джейкобжурналист. - Она тянется на трех са, Пекин вполне может испольчетвертях российской суши и зовать собственную стратегию
эквивалентна всей территории по отношению к России: раздаСША и Индии, вместе взятых». вать паспорта «сочувствующим»
Короче говоря, «трудно себе в «спорных районах», а затем
представить».
перейти прямо к военной «защиЧто касается населения, то те своих граждан».
здесь автора статьи поражают
Нынче Кремль формаль-

но контролирует Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию
и Крым. Однако если Пекин выберет силовой вариант аннексии Сибири, то единственный
способ, который остановит воинство Поднебесной, — применение ядерного оружия.
С другой стороны, существует еще один вариант, как указывает публицист. При Владимире
Путине Россия все больше смотрит на восток, видя там свое
будущее: не только построение
Евразийского союза, но и усиление Шанхайской организации
сотрудничества. Такая геополитическая деятельность может
объединить Китай с Россией и
большинством бывших советских «станов» (под «станами»
журналист имеет в виду в виду
Казахстан, Кыргызстан и др.).
В издании «The American
Conservative» появился отклик
на эту заметку.
Некто Род Дрэер пишет, что
вряд ли о применении ядерного
оружия можно говорить всерьез,
но вот было бы интересно понаблюдать за тем, как Пекин попытается скопировать колонизаторскую стратегию Путина. Автор
надеется, что этого не произойдёт — хотя бы потому, что «миру
не нужна война между двумя
ядерными государствами».
Масса других комментариев к
материалу Джейкобса появилась
в самой «The New York Times».
Джефф из Бостона полагает,
что китайцы первым делом захватят озеро Байкал — ведь там

находится 20% мировых запасов
пресной воды! К тому же озеро
— всего в 400 милях от границы
с Китаем и в каких-то 1000 милях
от Пекина. Китайский водный
кризис, считает читатель, «практически гарантирует» аннексию
этого куска российской территории в следующем десятилетии.
Валентина из Иркутска указывает, что мистер Джейкобс
мало что знает о Сибири. Русский язык и обычаи здесь — опора всего, а русскому владычеству здесь гораздо больше 150
лет, о чем упомянуто в статье.
«Даже мой город, — пишет она,
— был основан в 1661 году». Декабристы, сосланные в Сибирь,
помогали распространять русскую культуру. И ее корни здесь
сейчас очень глубоки, считает
Валентина. Китайцы же, которые
трудятся в Сибири, — отнюдь не
ассимиляторы. Они рассматриваются в основном как времен-

ная иностранная рабочая сила.
Сибирская земля богата природными ресурсами: нефтью, газом
и лесами, а Дальний Восток дает
России доступ к Тихому океану.
И ведение бизнеса с Китаем отнюдь не подразумевает отход
всей Сибири к Китаю.
Некто Хаим из Шекельберга
параллельно русско-китайским
процессам рекомендует переделать границы США и Мексики
— тоже в соответствии с демографическим принципом. Весь
южный регион США, считает он,
следует переименовать в «Новомексику», а Остин сделать «областным центром».
Комментариев, авторы которых верили бы в скорую оккупацию китайцами Сибири, на сайте
не обнаружено.
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Олег ЧУВАКИН
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Будни западной демократии

США — НОВЫЙ НЕФТЯНОЙ ГИГАНТ?

В первом полугодии 2014 года Соединенные Штаты обогнали по добыче нефти и Россию, и Саудовскую Аравию. Более 11,5 млн. баррелей нефти и конденсата в сутки — такова
мощь американской нефтедобывающей индустрии. В США
планируют суточное число довести до 12, а затем и до 13
млн. баррелей. Держать первое место в мире по добыче нефти американцы собираются лет пять, не меньше. По крайней мере, так считают эксперты из Международного энергетического агентства (МЭА).
Нефтяное лидерство объясняется пресловутой сланцевой революцией. Сейчас добыча интенсивно ведется на шельфах Техаса и
Северной Дакоты. Согласно прогнозам МЭА, к 2019 году нефтедобыча в Соединенных Штатах
вырастет до 13,1 млн. баррелей
в день. Эксперты полагают, что с
2015 года американские компании
начнут крупный экспорт нефти —
примерно по 700 тысяч баррелей
в сутки.
Вот такое рыночное наступление. Россия, подвинься.
Но так ли все красиво, как говорится?
Что такое сланцевая революция и как она выглядит в США,
популярно объяснил «Свободной
прессе» директор Института национальной энергетики Сергей
Правосудов.
По его словам, запасы традиционной нефти в Америке стали
истощаться, и был найден выход — бурение сланцевых пород.
Сланцевые залежи в США располагаются на глубине одногодвух километров (для равнения:
в Польше их глубина — четыре
километра), и они «мощнее, чем
в Европе». Поэтому-то в США и
произошла сланцевая революция.
Правда, американские компании в
первую очередь увлеклись добычей газа. В итоге цены на голубое
топливо резко упали, и теперь «революционная» отрасль «держится
на плаву» за счет продаж нетрадиционной нефти (газового конденсата), поскольку цены на нефть
— высокие. Рентабельность этого
бизнеса невысока, но позволяет
американским бурильщикам не за-

крывать производство. Вот такое
мировое лидерство.
«Проблема сланцев заключается в том, что скважины истощаются очень быстро — за два-три
года (на традиционных месторождениях скважина работает около
30 лет). Чтобы поддерживать уровень добычи сланцевых углеводородов, нужно постоянно бурить
новые скважины. В таких условиях
наращивать объем извлекаемого конденсата не по силам даже
США.
Кроме того, чтобы разработка
сланцев была рентабельной, необходимо поддерживать высокие
цены на нефть. Себестоимость
«сланцевой нефти» – около 70
долларов за баррель. А себестоимость традиционной нефти на
Ближнем Востоке — всего двачетыре доллара за баррель. Если
цены на нефть немного упадут, на
сланцевой революции можно поставить крест».
Но ведь при интенсивной добыче нефти американцы сами уронят цены на нее.
«..Чтобы нефтяные цены не
упали, США военно-политическими
мерами снижают добычу на Ближнем Востоке. Скажем, нефтедобыча в Ливии после свержения
Муаммара Каддафи упала очень
сильно. Из-за политической нестабильности упала добыча в Нигерии и Ираке. Можно сказать, США
ради сохранения собственной нефтедобычи взрывают Ближний
Восток.
Ставка в этой игре — краткосрочное благополучие Америки.
Сланцевая революция — это новые рабочие места, возможность

для американских компаний зарабатывать деньги. Минусы проявятся позднее: от разработки сланцев
очень сильно страдает экология,
и проблему энергетической независимости США они все равно не
решат…»
А что же Россия?
По мнению гендиректора Фонда национальной энергетической
безопасности (ФНЭБ) Константина
Симонова, которым он поделился
с «Газетой.ру», российским позициям на нефтяном рынке ничто не
угрожает.
«…Не стоит забывать, что сейчас Соединенные Штаты — крупнейший импортер нефти в мире,
— сказал эксперт, говоря о недавнем разрешении в США экспорта
неочищенной сверхлегкой нефти.
— Разрешение на экспорт было
выдано тем компаниям, которые
считают, что так они увеличат свою
прибыль».
Но ведь чем больше США экспортируют, тем больше им придется импортировать. При этом оценки
перспектив добычи американцами
нефти в сланцах, кажутся Симонову слишком оптимистичными.
К этому надо добавить, что
сланцевая нефть, равно как и газ,
— способ политического шантажа
России. 8-9 июля в США и мировых СМИ вновь оживился разговор
о крупном пакете санкций против
России и о так называемом «Акте
о предотвращении агрессии».
Американский
законопроект
«Акт о предотвращении агрессии
со стороны России 2014», передают «Вести.Экономика», скорее
всего, будет принят.
Акт призван устрашить «агрессивную» Россию, замыслившей,
как, вероятно, полагают авторы
проекта, оккупировать примерно
полпланеты. Документ предполагает предотвращение «дальнейшей российской агрессии по
отношению к Украине и другим суверенным государствам в Европе
и Евразии».
Сочинители этого билля ре-

шили наказать санкциями восемь
российских компаний. Санкции
ударят по Сбербанку, ВТБ, «Роснефти», «Газпрому» и прочим в
том случае, если «агенты Российской Федерации не перестанут
принимать активные меры по дестабилизации региона» (имеется
в виде юго-восток Украины, где
главным кремлевским «агентом»
Вашингтон считает Стрелкова).
«Вести» отмечают, что российские банки уже готовятся к санкциям.
Но вот сырьевым компаниям,
которых американцы своими сланцевыми газом и нефтью предполагают выдавить с европейского
рынка, подготовиться к кризису
сложнее.
К примеру, «Газпром» уже заполучил ухудшение отношений с
США и ЕС по поводу проекта «Южный поток». Главное же — санкции
могут оказать сильное негативное
влияние на финансовые результаты компании: ведь значительная
часть выручки и обязательств выражена в долларах. Да еще будет
затруднен доступ к зарубежному
финансированию.
Сейчас инвесторы и американские партнеры могут работать
с «Роснефтью», однако после
введения санкций они эту возможность потеряют.
Заодно исчезнет и возможность привлекать зарубежные инвестиции. А их компании ежегодно
нужно примерно на 25 млрд. долл.

Но не так все печально. Европа
противится введению санкций против России — и против российских
сырьевых компаний в том числе.
Также надо добавить, что
«сланцевая революция» в Соединенных Штатах играет и на руку
России. В политическом смысле
Вашингтон будет делать все для
того, чтобы цена на нефть оставалась очень высокой. Если при
развале СССР и в 1998 году американцы приложили руку к снижению мировой цены на нефть, то
сегодня они заинтересованы в обратном: в ее сохранении на имеющемся уровне, а то и небольшом
росте. Поэтому в каком-то смысле
«сланцевая революция» выгодна
России.
Вопрос здесь, правда, и в том,
насколько выгодной для США
окажется эта самая «революция»
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ведь эксперты
скептически относятся к чересчур
радужным оценкам сланцевой добычи. Поэтому надо подумать и о
том, станет ли Белый дом строить
реальную политику (а не политический «пиар») на удержании высоких цен на нефть.
Много ли Обама создаст «рабочих мест» в ущерб экологической обстановке — еще один
сложный вопрос, на который рано
или поздно придется отвечать Белому дому…
По материалам сайте
TOPWAR.RU

выяснилось, эти сайты блокировали белорусские IP. Но с использованием анонимного входа можно
было увидеть порнографию разного пошиба. Владельцы портала
тогда привычно пожали плечами:
мы всего лишь предоставляем
услугу хостинга, и знать не знаем,
кто там что размещает. Вспоминаете аналогию с тем самым забором, который ни в чем не виноват?
На фоне истории с порнухой сомнительные спам-рассылки и воровство контента информагенств
(в частности, об этом заявляли
БЕЛТА и Интерфакс) выглядят милыми шалостями. Не щадит TUT.
BY и коллег по сетевому цеху. Нет
числа заявлениям разозленных
участников различных форумов,
вроде этого: «На портале TUT.BY
увидел свою новость о ДТП, но
без указания ссылок, откуда были
взяты новость и фото».
А вот, к примеру, справедливо возмущается владелец одного
из бизнес-сайтов: “Сегодня обратил внимание, что одна якобы
уважающая себя компания (jobs.
tut.by) внаглую «содрала» мой
текст, разбавив его на процентов
10 какой-то собственной чушью.
Далее обворованный автор дает
оценку обидчикам: «То, что у людей, которые это содрали, нет ни
совести, ни собственного ума,
чтобы написать свой текст, я и так
знаю. Вопрос в другом: а гордость
есть хотя бы, чтобы не унижаться
и в открытую не «драть» чужие
тексты?»
О чем вы? Какая у забора
гордость?
А вот желание подзаработать
на «жареных», в том числе и краденых фактах у сотрудников портала не отнимешь. Бывший работник TUT.BY Владимир Чуденцов
слегка приоткрыл завесу тайны
над гонорарными страстями в коллективе, который сам Чуденцов
назвал «крепостным театриком»:
«Народ любит чернуху, что поделать...» А ведь просмотры матери-

ала - это еще и рекламные показы,
на которых зарабатывает ресурс.
Кстати, на TUT.BY журналистам
платят дополнительные бонусы в зависимости от количества
просмотров их новостей и даже
числа комментариев читателей к
ним. Хомячки в комментах активно крутят шаловливыми лапками
колесико, вращающее гонорарный счетчик. Собственно, теперь
ясно, почему в отдельных статьях
остаются «белые» пятна, которые
должны заполняться хором злобствующих комментаторов.
Распространение
слухов,
платное сводничество, хостинг
порносайтов, воровство контента, провоцирование собственных
читателей на гнусные высказывания... Причину такой разнузданности попытался объяснить тот же
Чуденцов, говоря о своем бывшем
начальнике и хозяине портала:
«Юрий Зиссер - прежде всего бизнесмен, и, как следствие, человек,
который априори не может быть
озабочен какой-то псевдоморалью - он должен быть озабочен
зарабатыванием денег».
Думается, озабочен владелец портала также традиционной
для его команды нуждой ухода от
ответа. Все претензии в излишней «желтизне» или тенденциозности подбора новостей, даже
«агрегируемых» с других сайтов,
Ю.Зиссер ловко отметает излю-

бленным приемом: сам не знаю,
что там творится у нас на сайте.
За его наполнение, дескать, отвечает совсем другой человек - главный редактор Марина Золотова. А
Зиссер всего лишь «скромный»
учредитель. Который ведать не
ведает, какое разухабистое разгуляево творится на его собственных форумах, на его хостинге,
в текстах статей и в целом на
портале. Помнится, точно так же
пытался снять с себя ответственность за поражения печальной памяти замнаркома Лев Мехлис. На
что Сталин справедливо заметил:
«Удобная позиция, но насквозь
гнилая».
В общем, все неприятные
истории, за которые любую газету
уже затаскали бы по судам, ТУТбаю - как с гуся вода. Его позиция
тверда: я - не я, и вина не моя. Но
при этом он уже набрал и продолжает набирать команду журналистов. Говорят, Марина Золотова
на планерках регулярно напевает
им мантры о некой особой миссии. Надо полагать, миссии
безответственности, за которую
платятся неплохие деньги.
Что ж, хорошая школа... подзаборной журналистики.
Неформальный союз
молодых белорусских
журналистов

Точка зрения

ТУТ, НА ЗАБОРЕ

Одним прекрасным утром вы выходите из дома, а на соседнем заборе крупно написано свежей краской: «Беларусь
и Казахстан не поддержали Россию в вопросе совместного
введения импортных пошлин в отношении украинских товаров». Непредставимо, верно?
Однако раз за разом подобные информационное
пространство
интригующие заголовки всплы- немедленно и беспардонно врывавают на белорусском интернет- ется TUT.BY, которому незнакомы
портале TUT.by, который отличает- (точнее, сознательно игнорируются от обыкновенного забора лишь ся) нормы честной журналистики.
тем, что находится в сетевом про- Да и какая журналистика может
странстве. Во всем прочем - ана- быть у нашего забора? Пиши,
логия абсолютная: неизвестно кто как бог на душу положит, а в суде
высказывается здесь на любые всегда можно откреститься от затемы, не неся за это никакой от- кона о СМИ: дескать, мы всего
ветственности. Правда, особенно- лишь рекламная площадка, на
сти есть. Этот забор - говорящий. нас не должны распространяться
Будучи уличенной в распростра- ограничения и требования опронении провокационных сплетен вержений...
или просто лжи, интернет-ограда
Кстати, особая хитромудрость
возмущенно парирует: «Да я не самых «громких» статей на портапри делах! Как и всякий забор, я ле состоит в том, что в них намепросто агрегатор чужих новостей. ренно остаются недосказанности,
Дайджест! А кто и что тут пишет, которые щедро восполняются анонимными пользователями сети.
то мне неведомо».
Но при этом в каком-нибудь Досужие комментаторы преспоуглу забора ярко сияет объявле- койно льют грязь на кого угодно,
ние о том, что он набирает жур- а авторы статей лицемерно разналистов, просекающих тему эко- водят руками: «Заметьте, это не я
номики, недвижимости, политики, сказал!» Мол, у нас ТУТ свобода
сельского хозяйства, спорта и са- выражения мнений, какие могут
доводства. Такого рода лукавство, быть претензии? Героям сложных
которое более прямой человек жизненных историй после этого
назовет банальным враньем, ста- остается только утираться: яйца
ло чуть ли не кредом, главной от- из толпы летят именно в них, а
личительной чертой TUT.BY. Вла- следы с забора смоет первый же
дельцам портала кажется, что они дождь.
К слову, с TUT.BY дожди вренашли для себя уютное дупло, из
которого можно поплевывать на мени уже не раз смывали нехороокружающих. И при этом ни за что шие отметины. Многим памятен
не отвечать. За свои слова - в пер- скандал, когда были обнаружевую очередь.
ны сетевые адреса (IP) хостинга
Любое СМИ, распространяя TUT.BY, на котором размещеинформацию, несет тяжкий груз ны более сотни сайтов платных
ответственности. По закону, по служб знакомств и даже нескольдиктофонной записи, именем до- ко порносайтов. Например, польбывшего ее репортера - эти штуки зователь tamtamtam сообщал, что
универсальны хоть для «Совбе- все сайты содержат в основном 3
ла», хоть для «Народной воли». стандартных шаблона по свиданиПоэтому настоящие журналисты ям для всех, для геев и один шавзвешенны и осторожны как в по- блон для порнушника. При входе
даче новостей, так и в их оценках. на главную страницу из Беларуси
Но возьми любую резонансную все сайты показывали ошибку, отисторию последнего времени: в казываясь выдавать контент. Как
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Лицо белорусской оппозиции

ПЯТАЯ
КОЛОННА – БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Известно, что литовская сторона давно славиться свои-

ми мероприятиями по промывке мозгов белорусской оппозиции, имя которым – семинар. Данные междусобойчики всегда
исправно финансируются, компенсация от затраченных колонистами денежных средств исправно осуществляется, а
знаний так и не прибавляется…

Что, впрочем, не мешает
модераторам и основным организаторам семинарного пустословия выдавать по окончании этой бездарной комедии
«участникам» оной липовые
сертификаты и паспорта политического образования. Учитывая, что эти сомнительные
«знания» были получены от
силы за неделю «образовательного вдалбливания», стоит
ли удивляться поразительной
политической безграмотности
оппозиционных ушлепков?
Очередное заведомо провальное
мероприятие
семинарного толка прошло в
традиционном пристанище оппозиционных скоморохов всех
мастей – Тракае. А если быть
точнее, в Тракайском районе Литвы, где балом правили
именно литовские модераторы.
Посему, концентрация литовских интересов и притязаний, с
вплетением украинских реалий
и европейских политических
«идеалов», как всегда превалировала над интересами Беларуси. Но вполне соответствовала интересам оппозиционных
манкуртов, давно заочно, в качестве аванса продавших свою
Родину.
Тем для обсуждения, как
наиболее «качественно» продать Беларусь предложенных
литовской стороной, а также
некоторыми приглашенными
выступантами, было великое
множество. От «Притяжения
новых членов», о чем, кстати,
белорусским оппам и мечтать
нечего, поскольку старые «натянутые» оппозиционным руководством партий и организаций
члены, массово покидая ряды
членовредителей, сделали заслуженную плохую рекламу оппозиционному сообществу, что
учитывая малочисленность их
приверженцев, стимулировало
начало конца.
До таких тем, как «Литовский опыт отхода от тоталитар-

ного былого и демократизации»
и «Переосмысление политики
ЕС применительно к Беларуси – возрождение российского
влияния?», не обошлось и без
излюбленной геополитической
фантазии всех литовских кормильцев белорусских борцунов. Так депутат Литовского
Сейма Эгидзиюс Варэйкис в
очередной раз повторил беспокойную мысль о том, что, дескать, для народов т.н. прибалтийского региона, в который, по
мнению скромного литовского
парня, входят Литва, Беларусь,
Украина, Латвия и Польша,
наиболее идеальным и приемлемым вариантом интеграции
является…восстановление Великого Княжества Литовского
в границах от Балтийского до
Черного моря.
Одним словом, «от можа до
можа», хотя пардон, это уже
совсем другая история, чисто
польский фольклор. Пшекам,
кстати, вряд ли пришлось бы
по вкусу, что литовцы так нагло, пусть и в теории присвоили
себе Польшу, поскольку искренне считают, что если уже
и говорить об интеграции, то
только исходя из единственного «разумного» варианта – восстановление Речи Посполитой,
куда Литва и войдет с чувством
глубокой признательности…
Однако все рекорды в ходе
семинара побило выступление заместителя председателя
Совещательного совета латвийской политической партии
«Единство» привело малочисленных присутствующих от
пятой колонны в шок и трепет.
Дело в том, что сей заместитель повадился в ходе проведения семинара призывать
белорусских «активистов» к
созданию боевых отрядов,
предназначенных для силового
захвата власти при ослаблении
влияния официальных властей
на общество.
Можно только попытаться

представить себе этих бойцов
невидимого фронта! Учитывая,
что латыш обращался к присутствующим на семинаре «активистам», можно предположить,
что именно на них возложил
он все свои надежды и чаянья,
разглядев в них т.н. цвет белорусской оппозиции. А цвет, что
греха таить, махровый, прямо
загляденье!
Во-первых, «Боевой отряд»
составил всего 12 человек поголовно, хотя, конечно, изначально размах семинарного
мероприятия должен был быть
совсем другим – аж 20 человек от оппозиции обязались
почтить своим присутствием.
Но, не судьба… Надо заметить, что организаторы семинара справедливо оскорбились
и дабы они не укрепились в
единственно правильном выводе о том, что их семинары
нужны оппам лишь для возможности сгонять в ближайшее
зарубежье за счет принимающей стороны, партийные боссы
в экстренном порядке вызвали
еще 7 человек. И все. На этом
цвет оппозиции закончился. Но
зато какая палитра!
Вот лишь некоторые из
«бойцов», призванных по задумке организаторов семинара
осуществлять не только «силовые захваты», но и являться
гордыми носителями прозвища
«оппозиционер». Итак, некто
господин Пивоваров приехал
вместе с Александрой Василевич возглавляющей движение
«Молодые демократы», а поскольку они состоят в близких
отношениях, то были в основном сосредоточены на себе и
уж никак не на «борьбе». Другие приехали по отдельности и
несмотря на то, что были на подобном мероприятии впервые,
особого пиетета от этого не испытывали, активного участия в
дебатах не принимали, а иные
и вовсе отсутствовали на оных
в течение нескольких дней.
Были и такие, как например
господин Чепига, позиционирующий себя личным представителем Некляева в период
выборов Главы государства
2010 года, которые посещали

семинары исправно, но исключительно в состоянии алкогольного опьянения, что весьма
бодрило участников тренинга,
поскольку провоцировало конфликты с различной тяжестью
последствий. Собутыльником
Чепиги, или, если хотите, «товарищем по борьбе», выступал
представитель ПБНФ господин
Буличев.
Так, будучи пьяным он
предпринял отчаянную попытку доказать свою смелость,
что часто бывает с трусами
под определенным градусом
и отправился на личном автомобиле в Харьков якобы для
участия в боевых действиях
на стороне национальной гвардии Украины. Однако этот вояж
стремительно
завершился.
Через некоторое время, когда провожающие борцуна на
«фронт» еще даже не успели
толком осушить слезы, боец
невидимого фронта вернулся
в гостиницу. Причиной помешавшей совершить Буличеву
подвиг, стало ДТП. По крайней

мере, он объяснил свое внезапное возвращение наездом
на придорожное ограждение.
Таким образом, несмотря на
то, что основными посылами
семинара являлись смещение
официальной власти и выражение солидарности Украине
в борьбе с Россией, «семинаристы» от различных оппозиционных движений, таких как
БХД, «Говори правду» ПБНФ,
ОГП традиционно сосредоточились на пьяных кутежах, драках, безынициативности и беспорядочных половых связях.
Что в свою очередь вынудило
организаторов семинара в очередной раз признать тот факт,
что действующий Глава Беларуси является единственным
гарантом суверенитета страны,
национального самосознания,
культуры и языка, а значит, метать семинарный бисер перед
свиньями не имеет смысла,
ведь они сосредоточены исключительно на доступе к корыту.

ше, продолжая развивать, сей
утопический монолог, Павлуша
заявил, что на фоне событий
в Украине все оппозиционные
могучие кучки должны объединиться, поскольку силовой вариант прихода к власти несуществующего «единого кандидата»
в Президенты от позиции не
исключен. В одном Северинец
был прав. Попытки изыскать
«единого», несомненно, будут,
поскольку за его кандидатскую
голову, несмотря на неминуемый провал, Запад готов выделять значительные денежные
средства, а для оппозиции – это
настоящий феромон.
Однако, несмотря на прила-

гаемые усилия и потуги майданутого Северинца, его пламенная речь не произвела должного
эффекта. Равнодушными остались спонсоры, которые благодаря последним исследованиям пришли к умозаключению,
что оппозиционные лидеры не
пользуются доверием у населения и не смогут в ходе предстоящей избирательной кампании
2015 года доказать, что способны реализовать реформы лучше, чем нынешнее руководство
страны.
Было высказано безапелляционное мнение, что господин Северинец обыкновенный
популист,
высказывающийся

шаблонно, не сумевший дать
ни одного прямого ответа на
вопросы участников семинара,
особенно это касалось той их
части, где речь шла о материальном обеспечении и личной
безопасности «активистов». Посему, немудрено, что выступление окончилось полным фиаско, поскольку было воспринято
исключительно как попытка индивидуальной популяризации
перед западными инвесторами
без наличия при этом, реальных
возможностей оппозиции.
Полоса подготовлена по
материалам сайта
PREDATELI.COM

МАЙДАНУТЫЙ СЕВЕРИНЕЦ

Желание принимать участие в регулярном переделе финансовых потоков, выделяемых зарубежными спонсорами, не
единожды бросало представителей БХД выступающих под
лозунгом «Народной партии с христианским сердцем» на алтарь корысти и наживы. Не так давно в качестве возможного
«урожая» на популистской оппозиционной ниве «выступали»
выборы в местные Советы депутатов. Это политическое
событие накормило не одно «демократическое» чрево. Что
уж тогда говорить о радужных перспективах «спонсорского пира» в свете грядущих выборов на пост Главы Государства!
Каждый хочет урвать с это- ных структур. Так сопредседаго грантовского стола свои тель БХД Павел Северинец, не
объедки в виде финансирова- преминул поучаствовать в дения, а посему на низком старте монстрации осваивания навыможно наблюдать всех без ис- ков по выдаванию желаемого за
ключения инвалидов оппози- действительное. Между прочим,
ционного спорта. Разумеется, это практически единственный
традиционно, манкуртные со- навык, за исключением отсоса
стязания проходят под знаком грантов, привитый иностранныпопулизма и словоблудия без ми «учителями» белорусским
малейшего намека на предвы- змагарам.
борную программу, но зато с
Благополучно просиживая
«единым кандидатом». А, как «демократическую» пятую точку
известно, кто не знает, куда на- на очередном семинаре органиправляется, очень удивится, по- зованном литовской стороной,
пав не туда.
по случаю грядущих в Беларуси
Не имея за душой ничего президентских выборов, Севекроме меркантильного интере- ринец испытал непреодолимое
са, фимозы от пятой колонны желание толкнуть речь, забыв
заплутали в своих «политиче- очевидно, что лучше молчать и
ских посылах», упустив послед- показаться дураком, чем заговонюю связующую нить не только рить и развеять все сомнения.
Фастасмагория от БХД в иссо своими возможными, потенциальными избирателями, но и полнении Северинца заключас жалкими остатками функцио- лась в его заявлении о том, что
в 2015 год для Беларуси будет
неров от оппозиции.
За обладание пальмой пер- решающим в плане политичевенства в глупости и скудоумии ской борьбы с действующими
сегодня борются сразу несколь- властями на пути «демократико представителей оппозицион- ческих» преобразований. Даль-
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Культура

ВОЕННЫЙ АНТИКВАРИАТ ПРИБЫЛ В МИНСК ИЗ ШВЕЦИИ

Выставка «Вещи между жизнью и смертью», подготовленная стокгольмским Музеем Армии, открылась сегодня в
Национальном историческом музее Беларуси.
Поздравляя присутствующих но более тысячи предметов: пос открытием экспозиции, Времен- суда, лекарства, музыкальные
ный поверенный в делах Швеции инструменты, игральные карты.
в Беларуси Мартин Оберг отме- В деталях можно рассмотреть
тил позитивную динамику разви- плакат о призыве на воинскую
тия культурного сотрудничества службу (США), бейсбольные мямежду странами. В свою очередь чики, фирменные бутылки Cocaминистр культуры Беларуси Бо- Cola 1940-х годов, сладости. А
рис Светлов обратил внимание, вот оружия на военной выставке
что выставка проходит в год 70- посетители не увидят. По слолетия освобождения Беларуси вам куратора из Швеции Олле
от немецко-фашистских захват- Вестерберга, проект специаличиков. «Экспозиция служит при- зируется не на самой войне, а
мером того, как можно расска- показывает повседневную жизнь
зывать про войну без оружия, солдат.
униформы и других атрибутов,
«Вещи между жизнью и смеркоторые используются при со- тью» - экспозиция передвижная.
ставлении подобных выставок», Впервые ее представили в 2010
- сказал он.
году в Швеции. Проект получил
Коллекцию солдатских и Золотую премию и был назван
офицерских вещей, необходи- самой эстетичной выставкой
мых для выживания в военное года. Затем экспозиция успела
время, собрал шведский кол- побывать в Норвегии, Бельгии,
лекционер Турбьерн Ленскуг. На Польше. В этом году коллекширокое обозрение представле- ция военных вещей приехала в

Беларусь.
Масштаб выставки уже оценили жители Гродно. Минчане
и гости столицы могут познакомиться с предметами военного
быта до сентября, после чего выставку увидят в Гомеле, Могилеве и Бресте. Для Национального
исторического музея Беларуси
проект «Вещи между жизнью и
смертью» стал первым опытом
кураторства выставки по всей
Беларуси.

В ЛОНДОНЕ - КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН МАЛЕВИЧА

Крупнейшая за последние 30 лет выставка, посвященная
творчеству известного художника-авангардиста Казимира
Малевича (1879-1935), имя которого прославило Беларусь,
проходит в британской столице. Экспозиция в 12 залах знаменитой галереи Tate Modern продлится до 26 октября.
На выставке под названием ального Малевича, в том числе
«Малевич» представлено более знаменитый «Черный квадрат»,
400 картин в хронологическом по- который лежит в основе соврерядке. Работы привезены из Рос- менного абстрактного искуссии, США, Нидерландов, Фран- ства», - подчеркнул искусствоции. В Лондоне впервые покажут вед.
и знаменитые версии «Черного
Казимир Малевич является
квадрата», доставленные из Мо- основоположником супрематизсквы и Санкт-Петербурга.
ма - одного из наиболее ранних
По словам куратора экспо- проявлений абстрактного искусзиции Эксима Борхарда-Хьюма, ства новейшего времени. В 1919
это первая серьезная выставка году Малевич приехал в Витебск
Малевича в Соединенном Ко- в качестве преподавателя Наролевстве. «Посетители могут родной художественной школы,
проследить эволюцию творче- которая была организована в
ства художника. Мы очень рады, городе Марком Шагалом. Здесь
что можем показать в Лондоне идеи супрематизма, к этому вреблестящую выставку работ гени- мени разработанные Малевичем

теоретически и концептуально,
получили дальнейшее развитие.
Самыми известными работами художника считаются «Черный квадрат», «Черный круг»,
«Красный квадрат», «Скачет
красная конница», а также «Супрематическая композиция», которая в ноябре 2008 года ушла
с молотка на аукционе Sotheby`s
за $60 млн.

ВЫСТАВКА СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ МИНСКА И
МГНОВЕНИЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОТКРЫЛАСЬ В МИД

В Министерстве иностранных дел Беларуси открылась
выставка старых почтовых открыток и фотографий из
коллекции белорусского историка и коллекционера Владимира Лиходедова «Минск. Путешествие во времени», «Мгновения Первой мировой войны».
Как рассказал Владимир Ли- автора - показать виды Минска,
ходедов, выставка «Минск. Путе- снятые в разное время разными
шествие во времени» посвящена фотографами, но примерно с
70-летию освобождения Бела- одной и той же точки.
руси от немецко-фашистских
Более 30 тыс. старых почтозахватчиков. Здесь демонстри- вых открыток и фотографий легруются снимки Минска конца ли в основу авторского проекта
XIX - начала XX веков, времен Владимира Лиходедова «В поисВеликой Отечественной войны ках утраченного». Как отметила
и современного города. Задумка на открытии выставки министр

информации Лилия Ананич, проект имеет 10-летнюю историю
.
По материалам БЕЛТА

Спорт
СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПО ГОЛЬФУ ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Сборная команда Беларуси по гольфу сможет участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх при условии
выполнения отборочных требований. Шанс выступить на
соревнованиях высочайшего уровня команда получила благодаря принятию Федерации гольфа Беларуси в ряды членов
Международной Федерации гольфа (IGF).
В Федерации гольфа Беларуси сообщили о ближайших планах
национальной сборной. В их числе
участие в сентябрьском турнире,
который организует в Москве журнал GolfDigest. «Это, по сути, неофициальный чемпионат СНГ. На
него собираются игроки со всего
постсоветского пространства. Белорусские гольфисты посетят этот
турнир обязательно», - заявил
глава национальной федерации
гольфа Артур Рожков. Кроме того,
члены сборной команды в ноябре
выступят на турнире Turkish Open мира по гольфу, участие гольфа в
в Белеке (Турция). Этот этап Евро- Олимпийских играх и в различных
тура соберет большое количество мероприятиях, способствующих
сильных игроков из Европы.
развитию игры по всему миру.
«Через два года сборная БелаВторой открытый чемпионат
руси примет участие в чемпионате Беларуси по гольфу прошел 2
мира по гольфу, место проведения июля в подмосковном поселке
которого будет определено на кон- Нахабино на территории гольфгрессе IGF в сентябре в Токио», - клуба Le Meridien Moscow Country
подчеркнули в отечественной фе- Club. К чемпионату, проводимому
дерации гольфа. Представители в формате строукплей без учеорганизации уверены, что все ны- та гандикапа, было допущено 28
нешние новшества закладывают спортсменов, среди которых было
прочное основание для дальней- шестеро белорусов, обладающих
шего развития популярного вида гандикапом ниже 28. Первое место
в стране.
с результатом 75 ударов (+3) доФедерации гольфа Беларуси сталось действующему чемпиону
стала 126-м членом IGF, которая аргентинцу Феликсу Замудио. На
объединяет около 60 млн гольфи- втором месте американец Джефстов. Основным критерием приня- ри Комбс (+5), 3-е место занял
тия той или иной страны в состав россиянин Станислав Помыткин
IGF является активная деятель- (+6). Капитан сборной Беларуси
ность по развитию гольфа на ее Константин Сокол разделил 4-5-е
территории, с обязательным усло- места с Александром Моржевиловием признания федерации наци- вым. В десятку также вошли белоональным олимпийским комите- русы Сергей Мартынов (6 место,
том. Помощник исполнительного +12) и Игорь Альхимович (+14).
директора IGF Эурелия Таччини
По итогам соревнований была
сообщила 11 июля о членстве Бе- сформирована сборная Беларуси
ларуси в международной органи- в составе Сергея Мартынова, Мизации. Документы, подтверждаю- хаила Мартынов, Игоря Альхимощие настоящий факт, должны быть вича и Влада Налибоцкого. Также
вскоре переданы из швейцарской в сборную включены Георгий ПриЛозаны в Минск. Основным на- гожий, Вадим Бегун и известный
правлением деятельности IGF белорусский хоккеист Андрей Меявляется проведение один раз в зин.
По материалам БЕЛТА
два года командных чемпионатов

Творчество
Мир – это счастье!
Мир – это счастье народа!
Мир – пятилетка в четыре года!
Мир – это светлое солнце над нашей землей!
Мир – это Ленин навеки с тобой!
Мир – это Сталин, наш вождь и отец!
Мир – это мудрость великих сердец!
Мир – это дружба народов и стран!
Мир – это смерть палачам и тиранам!
Тамара ВЕШНЯКОВА, член КПБ,
председатель Первомайской районной
партийной организации
блокадников Ленинграда

Хроника
26 июля 1917: открывается VI съезд РСДРП(б).
Проходил полулегально в Петрограде с 26 июля (8
августа) по 3 (16) августа 1917 года. Угроза закрытия съезда со стороны Временного правительства
была настолько реальна, что пришлось не только
менять место заседаний съезда, но и провести выборы членов ЦК задолго до его окончания, а также
сократить продолжительность работы съезда. На
съезде присутствовало 267 делегатов, представлявших 162 партийные организации с 240 000 членов.
26 июля 1953: 165 кубинских революционеров во
главе с 27-летним Фиделем Кастро предпринимают штурм военной казармы Монкада в городе
Сантьяго-де-Куба в провинции Ориенте. Революционеры частью погибают, многих арестовывают, в
том числе Фиделя Кастро.
27 июля 1990: Верховный Совет Белорусской ССР
принял Декларацию о государственном суверенитете. За принятие Декларации проголосовало 229
депутатов из 232 зарегистрировавшихся (при трех
не голосовавших). В Декларации было заявлено о
верховенстве на территории республики Конститу-

ции БССР и ее законов. В то же время, 17 марта
1991 по итогам референдума о сохранении СССР
82,7 % проголосовавших высказались за сохранение СССР.
28 июля 1941: создан первый в Великой Отечественной войне на территории Беларуси партизанский отряд под командованием Василия Коржа.
28 июля 1944: советские войска заняли Брест.
Беларусь полностью освобождена из-под немецкой
оккупации.
28 июля 1954: родился Уго Чавес (ум. 2013), венесуэльский политик, президент Венесуэлы (19992013).
31 июля: 183 года со дня рождения И.Н.Ульянова
(1831-1886), деятеля народного образования в России, педагога-демократа, отца В.И.Ленина.
1 августа: 108 лет назад (1906) началось восстание матросов и солдат в Кронштадте. 123
года со дня основания (1891) Болгарской социалдемократической партии (с 1919 г.— Болгарская
коммунистическая партия).
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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