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БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ - СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПАРТНЕРСТВУ БЫТЬ

Александр Лукашенко с трехдневным официальным визитом посетил Китай. Президент Беларуси получил личное
приглашение от Председателя КНР Си Цзиньпина с предложением провести деловые переговоры в Пекине.
Белорусско-китайские полити- транспортная инфраструктура.
ческие и торгово-экономические
В декабре 2011 года в Беларусвязи динамично развиваются, что си создано СЗАО «БелДжи» (учрев первую очередь обусловлено об- дителями являются ОАО «БелАЗ»
щностью принципов внутренней и (50 процентов акций), китайская
внешней политики, совпадением компания «Джили» (32,5 провзглядов на важнейшие пробле- цента) и совместное белорусскомы международных отношений. китайское предприятие по проВзаимодействие с Китаем – при- изводству
автокомпонентов
оритетное направление внешней «Союзавтотехнологии»). Общий
политики Беларуси. Стороны ре- объем планируемых инвестиций
гулярно обмениваются визитами составляет $245 млн. В начале
на высшем и высоком уровнях, июня 2013 года первая выпущеносуществляется активный меж- ная на СЗАО «БелДжи» модель
парламентский диалог, динамично автомобиля прошла сертификаразвиваются межведомственные цию в России.
белорусско-китайские контакты.
С 2010 года ведется работа по
Договорно-правовая база дву- созданию в Беларуси Китайскосторонних отношений Беларуси белорусского
индустриального
с КНР весьма развита. Сегодня парка.
Беларусь и Китай активно содействуют около 60 двусторонних
международных договоров, в том трудничают в сферах культуры,
числе более 30 межгосударствен- науки и образования, динамично
ных и межправительственных. За развивается взаимодействие на
двадцать лет с момента установ- уровне регионов.
ления дипломатических отношеМасштабное развитие китайний объем взаимной торговли вы- ской экономики оказывает огромрос почти в 100 раз: с $34 млн. в ное влияние на переформатирование отношений и переустройство
1992 году до $3 млрд.
На территории Китая работают международного климата на насовместные предприятия по тех- шей планете. В ходе визита обническому обслуживанию и сбор- суждены проблемы, возникающие
ке карьерных самосвалов БелАЗ, в связи с тем, что происходит в
по сборке кормоуборочных ком- мире, определены перспективы
байнов с участием ПО «Гомсель- дальнейшего сотрудничества. Бемаш» (г.Харбин), по сборке энер- ларусь давно интересуется опыгонасыщенных тракторов МТЗ.
том Китая, а по многим направПри содействии МИД ПО лениям положила его в основу
«МТЗ» ведет работу с правитель- развития государства.
ством города Хух-Хото (автономВ ходе визита состоялись
ный район Внутренняя Монголия) встречи Президента Беларуси с
по созданию нового совместного Председателем КНР Си Цзиньпипредприятия по сборке тракторов. ном, премьером Государственного
За последнее время так- совета Ли Кэцяном и председатеже существенно активизирова- лем Всекитайского комитета Налось двустороннее кредитно- родного политического консультаинвестиционное сотрудничество, тивного совета Юй Чжэншэном.
в том числе в таких направлеУ Беларуси и Китая сущениях, как энергетика, строитель- ствует огромный потенциал для
ство, промышленность, дорожно- дальнейшего развития взаимоот-

Кто и зачем
подыгрывает
«пятой колонне»
Автор рассуждает о пагубности фальсификации
истории
ношений, и они выйдут на новый
уровень сотрудничества в таких
областях, как инвестиционная политика и гуманитарное развитие,
сфера высоких технологий. Ранее
два государства уже наладили деловые отношения в космической,
технической и военной сферах.
Вице-премьер Анатолий Тозик,
министр иностранных дел Владимир Макей и посол Беларуси в Китае Виктор Буря провели встречу с
заместителем министра иностранных дел КНР Чэн Гопином.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев
провел переговоры с руководством Государственной администрации оборонных технологий и
промышленности КНР, Китайской
промышленной корпорации «Великая стена», Китайской космической международной торговой
акционерной компании «Великий
поход».
Министр
промышленности
Дмитрий Катеринич встретился с
руководством совместного предприятия ООО «АВИК-БелАЗ Карьерные машины» и партнера по
СП – корпорации «АВИК». Стороны обсудили текущее состояние
дел и перспективы развития совместного предприятия, продвижения его продукции на рынки
Китая и третьих стран. Состоялась его встреча и с руководством

корпорации «Джили», на которой
обсуждалось сотрудничество по
проекту организации производства в Беларуси легковых автомобилей.
Взаимодействие в энергетике и реализация совместных
проектов обсуждались на встречах министра энергетики Беларуси Владимира Потупчика с
главой правления Северокитайской энергетической проектноинжиниринговой компании (NCPE)
Лю Чаоанем и президентом Китайской национальной корпорации по
зарубежному экономическому сотрудничеству (CCOEC) Ма Чжиу.
Достигнута договоренность по
кредитному соглашению о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации
проекта «Строительство АЭС в
Республике Беларусь». Таким образом был дан старт реализации
важного инвестпроекта по выдаче
мощности с Белорусской АЭС.
В белорусско-китайских отношениях нет закрытых тем, а сотрудничество основано на взаимопонимании и дружбе народов.
Были
подписаны
совместная
декларация и более 20 двусторонних соглашений, протоколов и
контрактов.
Пресс-служба КПБ по
материалам
информагентств

врате в законодательство страны
статьи о тунеядстве. Конечно,
некоторые «либералы и правозащитники» вновь язвительно
заявят, что у человека есть право
на труд, а не обязанность работать. Если следовать этой логике, то кто должен личным трудом
вносить вклад в развитие материального и духовного богатства
общества?
К сожалению, современная
действительность дает массу примеров того, как под предлогом защиты прав человека невозможно
воздействовать на хронического
бездельника и особенно пьяницу.
Они годами и даже десятилетиями
нигде не работают, а общественными благами без каких-либо препятствий пользуются сполна. Как
оценить морально-нравственные
страдания родных и близких,
ущерб для соседей и жителей сел
и городов? А как оценить разлагающее влияние общественных
паразитов на молодых людей, их
формирующееся общественное
сознание?
Какие меры воздействия к ним
применять?
Попробуйте принять меры в
отношении алкоголика, который
пьет дома, а не в общественном
месте… Нельзя!
Попробуйте направить хронического пьяницу в ЛТП… Здо-

ровье должно быть таким, что
многие просто позавидуют! Даже
в вытрезвитель направить пьяного сложно, надо заплатить за
пребывание более двухсот тысяч
рублей. А где они у тунеядцаалкаша?
С повестки дня общественной
жизни не снята и проблема бомжей… Их безобразный внешний
вид, расточаемые зловонные ароматы, беспардонное поведение и
антисанитария остаются практически безнаказанными…
Почему те, кого в административном порядке наказывают
содержанием под стражей, не
работают во благо общества, а
просто изолируются от социума
на определенное судом время и
всё? Могли в этот срок мести улицы и работать там, где имеется
временная нехватка неквалифицированных работников.
Думается, что у читателей
найдется масса примеров того,
как неотрегулированная в законодательном плане сфера отношений мешает законопослушным
гражданам спокойно жить, работать и отдыхать.
Давайте поднятую проблему
обсудим всем обществом и внесем свои предложения депутатам
местных Советов и парламента
страны.
В.П. ВЛАДИМИРОВ

ВВЕДЕНИЕМ НАЛОГА С НЕРАБОТАЮЩИХ
ПРОБЛЕМУ ТУНЕЯДСТВА НЕ РЕШИТЬ
В нашей стране может быть введен налог с неработаю-

щих граждан. Об этом заявил глава Правительства Михаил
Мясникович на совещании с руководящим активом Могилевской области.
Премьер-министр
обратил мастерские - примеров много. Мы
внимание на то, что в Беларуси не отказываемся от услуг незаоколо 445 тысяч человек из числа регистрированных частников, не
трудоспособного населения нигде проявляем свою гражданскую соне работают, «не вносят никако- знательность, хотя понимаем, что
го вклада в развитие экономики человек не платит налоги. Полуи при этом пользуются социаль- чается, что мы (те, кто работают)
ными благами». Ситуацию нужно его официально содержим и поисправлять. Для этого он и пред- творствуем незаконной деятельложил ввести налог с неработаю- ности», - говорит парламентарий.
щих.
По ее мнению, более эффекПоднятая премьер-министром тивными в решении проблемы
проблема многоплановая и одним тунеядства будут не фискальные,
только введением налога ее не а экономические меры. «Нужно
решишь. Среди неработающих создавать новые рабочие места,
есть вчерашние студенты, кото- особенно в малых и средних нарые временно не могут трудоу- селенных пунктах, на что и настроиться, есть мамы, которые целена проводимая в стране мовынуждены оставаться дома, дернизация экономики. Кроме
чтобы присматривать за часто того, с одной стороны, необходиболеющими детьми. Но, с другой мо ужесточать подход к тем, кто
стороны, к этой же категории от- работает нелегально, а с другой
носятся те, кто лишь официально - продолжать снижать налоговую
нигде не работают, считает член нагрузку. Чтобы людям было выПостоянной комиссии Палаты
представителей Национального годнее работать легально. Дусобрания Республики Беларусь маю, в эту сторону надо двигаться
по промышленности, топливно- - экономическая составляющая и
энергетическому
комплексу, гражданская ответственность».
Можно согласиться с мнением
транспорту и связи Ольга Политико. «Бригады, которые ремонти- членов исполнительной и законоруют квартиры, подпольные авто- дательной ветвей власти.
Однако стоит подумать и о воз-
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Выбор
КНДР
О том, кто и почему
пытается
дестабилизировать
ситуацию на Корейском
полуострове
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Информация
или
провокация?
Репортаж телеканала ОНТ
о захоронении В.И.Ленина
вызвал волну негодования
коммунистов Беларуси
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Парадоксы
американского
здравоохранения
Тем, у кого не хватает денег
на лечения, врачи
рекомендуют обратиться к
народным целителям
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Актуально

СТРОЙОТРЯД 95-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

С 5 июля по 8 августа в Минске работает первый международный стройотряд имени 95-летия ВЛКСМ. Объект – общежитие для аспирантов на территории будущей студенческой деревни, которая создается недалеко от станции метро
«Петровщина». Строительство курирует СУ-1 «Монолит».

Командир стройотряда - Артем Фесенко, студент БНТУ.
Большинство белорусских ребят
– также из БНТУ, члены БРСМ.
Кроме того, в составе стройотряда работают 18 комсомольцев
из Украины и России. Отряд приступил к работе 5 июля, но до
этого наши товарищи посетили
несколько экскурсий, побывали
на открытии Площади Государственного флага Беларуси и на
параде в честь Дня Независимости. О политике, о молодежном
движении и о Беларуси мы поговорили с дорогими гостями.
Украинскую секцию возглавляет Денис Глушак, второй секретарь Винницкого обкома комсомола, член ЦК комсомола.
- Почему поехали?
- От ЦК комсомола поступило предложение принять участие в международном проекте,
оно было разослано по всем
регионам Украины. Желающих
оказалось много, но поехали те
ребята, которые ранее хорошо
зарекомендовали себя в партийной и комсомольской работе. В
Украине стройотряды пока не
формируются, эта поездка – замечательная возможность перенять белорусский опыт.
- В Украине политика более
живая, молодежь активно в
ней участвует?
- Это не совсем так. Подкупают, дают деньги, выводят на
улицы – создают видимость поддержки. К сожалению, в обществе разлита апатия, молодежи
политика безразлична. Активности нет, но есть бурление в обществе. Объясняется это просто:
идет борьба кланов, кланы за
свои деньги поднимают народ,
особенно молодежь, студентов.
Активность – она фиктивная, для
многих – просто возможность заработать. Хотя чего уж, в Украине проблем полно, как и везде.
Есть недовольство уровнем жизни, работой властей, прочим. Да
и наш исторический опыт играет
роль. Это у вас все тихо-гладко,
на мой взгляд, стабильно, а в
Украине то революции, то расколы, заговоры, постоянная якобы «политическая» борьба, но
на самом деле борьба нескольких кланов за власть и за свои
бизнес-интересы.
Молодым
украинцам не хватает времени
на общественную жизнь, мало
кто сознательно возьмет на себя
такую нагрузку, которая не оплачивается, не приносит ничего,
кроме морального удовлетворения, вся молодежь занята вопросами добычи хлеба насущного.
- А Вы как в политику пош-
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ли?
- Я в комсомоле с 2003-го,
через музыку в него пришел,
ходил когда-то в Дом пионеров.
Ездили по стране, выступали в
музыкальном коллективе. Мне
предложили: вступай в комсомол. Я вступил. Но это, скорее
всего, нельзя назвать «пошел в
политику»: заниматься политикой начал немного позже, когда
вступил в Коммунистическую
партию Украины, был избран секретарем первичной партийной
организации, принял участие
в избирательной кампании как
член комиссии, позже - как кандидат в депутаты городского совета.
- Какова база левого движения в Украине?
- Значительная часть - это молодежь. Создан порочный круг:
для хорошей специальности
требуется высшее образование,
а оно все платное; денег нет. Нет
специальности – нет нормальной
работы, попадаешь в этот круговорот. Конечно, недовольство
есть, но много и безразличия.
Молодежь, как и везде, наверно,
очень аполитична. Возраст такой, только появляются первые
деньги – на кино, на кафе – и потребности возрастают, вся деятельность уже сводится к поиску
денег, потому политика многим
безразлична. Основная часть
нашей социальной базы – люди
среднего, старшего возраста.
Они видели СССР, им есть с чем
сравнивать. Молодежь приходит
к нам в основном через личные
контакты, некоторые - по рекомендации родителей. Самое
главное в работе с молодежью не как привлечь, а как удержать,
как сделать так, чтобы каждому
было интересно и каждый нашел свое в этой работе, то, что
ему нравится.
- Я был во Львове, факельное шествие националистов
наблюдал. В Западной Украине не симпатизируют левым?
- Симпатии растут, я сказал
бы. Говорите, факельное шествие, но мы тоже проводим
массовые акции 9 мая, 7 ноября и так далее. Они проходят
во всех районных, областных
центрах, городах. Массовость
есть и у нас. А националисты
действуют очень агрессивно,
подкупают, опять же набирают
к себе в отряды ребят покрепче,
позлее – этаких штурмовиков.
Их побаиваются, относятся с
опаской. Акции не проходят без
провокаций, столкновений с милицией или теми, кто не согласен. Как пример можно привести

9 мая, когда националистические молодчики срывали с ветеранов Великой Отечественной
войны ордена и медали, рвали и
сжигали Знамя Победы, к беззащитным ветеранам применяли
грубую физическую силу. Если
это впечатляет, то я далеко не
сторонник таких впечатлений.
Акции Коммунистической партии
Украины, Ленинского коммунистического союза молодежи проходят мирно, у всех после них
остаются хорошие настроение,
впечатления от общения с единомышленниками. Ветеранов и
людей старшего поколения у нас
уважают.
У свободовцев одна задача:
придумать нового украинца. Вся
эта чушь просто отвлекает от
насущных проблем. А реально
они работают по двум направлениям: спекуляция на украинской мове и избавление от коммунистического прошлого через
переименования улиц, антисоветскую пропаганду. При этом
за более чем 20 лет независимости Украины они ничего своего не построили, а пользуются
благами, созданными советскими людьми под руководством
коммунистической партии. Вот,
говорите, Львов. Там муниципалитет ничего не делает, только
переименовывает! Это ведь не
националисты эти улицы строили, они еще при Союзе возводились и отстраивались после
войны. Наша позиция простая:
постройте свое здание, улицу –
и называйте ее как угодно. Популистские у них методы, конечно,
но часть молодежи в Западной
Украине их поддерживает.
- Поляки сняли художественный фильм «Жыве Беларусь» о нашей оппозиции.
Беларусь якобы лежит в нищете, в разрухе, умирает от
Чернобыля и прочее. Как Вам
первый визит в Беларусь?
- Пусть к нам в Украину едут,
я им действительно покажу разруху, когда хаты травой и деревьями зарастают, развалины
повсюду. Пусть снимают, у нас
этого, к сожалению, хватает. Так
они ж не едут – видимо, все, что
в Украине творится, поляков
устраивает. Сняли этот пропагандистский фильм про вас –
значит, есть самостоятельность
в политике, что-то делаете верно.
В Европе высокие зарплаты,
но и высокие запросы. Это мы
тут можем работать, жить с одним душем на пятерых, а выходцам из Средней Азии и этого не
надо. В Европе запросы выше;
есть и социальное расслоение,
и эксплуатация стран внутри Евросоюза.
- Впечатления от Беларуси? Заповедник социализма?
- В наших новостях Беларусь
часто освещается очень предвзято. Те, кто был здесь, знают,
как оно на самом деле, остальные - нет. СМИ говорят: в Беларуси полицейский режим. Да,
милиции здесь действительно
больше на улицах, чем в Украине, рамки металлоискателей
стоят, но зато я чувствую себя
здесь защищенным: от теракта,
от беспорядков, от хулиганов.
Контроль, безусловно, должен
быть.
Говорите, здесь заповедник
социализма? Да ну, посмотрите вокруг: какие у вас машины,
дороги, люди на улицах. Мы общались с вашим активом БРСМ
– очень позитивные, отзывчивые
ребята. Вообще, люди здесь более открыты. Может, более доверчивы? Тем не менее здесь у
людей не промыты мозги, здесь
не рассуждают стереотипами –
повсюду вижу здравомыслие,
уверенность в будущем.
Нам бы такого президента,
добрая, хорошая зависть у нас
к вам. Лукашенко гнет свою линию, оттого про него эти пропа-
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гандистские фильмы снимают,
а он не ломается под давлением. Белорусская политика – это
бревно в чьем-то глазу. Многим
нашим людям просто не с чем
сравнивать: продукты, дороги,
порядок. Нам бы такое.
- В Украине популярна идея
возвращения в СССР?
- Понятно, что возвратиться назад, в тот, старый СССР
невозможно, это утопия. Да и
зачем куда-то возвращаться?
Надо взять положительный
опыт, переосмыслить и создать
людям нормальные условия для
жизни. Надо менять строй. Сейчас наживается кучка олигархов,
и щирые украинцы из Свободы
на них работают.
Что реально нужно власти?
Народ спаивают, усталого, вымотанного человека дурит ТВ,
сужает кругозор до минимума.
Задача правительства – чтобы
народ тупел, им проще управлять. Мы были у вас на параде 3
июля, здесь, в Беларуси, приятно
удивляет здоровый патриотизм,
без перегибов. Очень понравилась речь Президента Лукашенко. Он говорил и про трудности,
и про субъективные причины,
которые мешают их преодолеть.
А мир ждет нашей слабости: мы
для них - рынок сбыта бросовой
продукции, дешевых товаров.
Безусловно, здесь должен быть
жесткий контроль государства.
Приятно удивляют ваши магазины: были в продуктовом, есть
импорт, да, но почти все белорусское. У нас такового выбора
просто нет, все польское, китайское.
- Как строите работу с молодежью?
- Основное – это подбор руководства: очень много определяет личность руководителя.
Работа на местах всегда ведется через личные отношения:
кто-то друга приводит, знакомого. Так организация растет количественно; впрочем, я всегда
выступал за качество. А наша задача – с этими людьми работать,
как-то помочь, через депутатский
корпус финансово, через прессу
и так далее. Есть программа ЦК
комсомола и партии, направленная на омоложение кадров, надо
потихоньку омолодить ряды, менять образ мышления на более
современный.
И, конечно, акции и мероприятия. Например, «Украина
глазами детей», конкурсы рисунка и прочее. Это отличный повод лишний раз зайти в школу, с
учителями пообщаться – прямая
работа с населением. Проводили спортивную акцию «Быстрее,
выше, сильнее», спартакиады,
соревнования. А там призы,
майки с символикой, кепки, магнитики, прочее – и все это в курортных городах, в сезон, когда
яблоку негде упасть. А главное
– ребята видят, что мероприятие
проводит такая же молодежь, у
нас и спортивная команда была
своя. Важно, что ЦК КПУ активно идет навстречу, это изначально была местная инициатива Запорожья. Там подали хорошую
идею.
Действительно, наш электорат – это скорее старшее поколение, которое почувствовало
разницу за двадцать лет. Студенчество же очень апатичное
скорее выгоду ищет. Но в рядах
все равно идет омоложение. А
почему? Наша политика – это реальные действия, а не лозунги.
У партии 12 программ: трудовая,
в коммунальной сфере и другие.
Мы работаем с коллективами и
с отдельными людьми. Человек
обращается к нам за помощью –
мы пытаемся помочь и зачастую
помогаем.
Вообще, популярность компартии растет, на парламентских
выборах-2012 мы получили почти в два раза больше поддержки
населения, чем на прошлых вы-

борах.
Я сам баллотировался в
депутаты городского совета
г.Мариуполя – не прошел, был
вторым. Людям говорю: за кого
вы голосуете? За тех, кто ваших
проблем в глаза не видел, они
живут за двухметровыми заборами, у них дети учатся и работают
за границей, они очень далеки
от проблем простого украинца.
И вот говоришь это людям, а они
плечами пожимают и выбирают
тех же самых буржуев. А потом
парламент и органы местной
власти превращаются в цирк!
Парламент избирают, чтобы он
работал, а не чтобы там пиджаки рвали, дрались, а мы смотрели на это. Бескультурье идет во
власть.
Руководитель
российской
секции Виталий Мальцев, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат районного Совета в г. Москве, член комиссии ЦК КПРФ по
национальной политике и связи
с СНГ, студент:
–
Стройотряд
95-летия
ВЛКСМ – первый международный стройотряд, в котором будут отработаны все организационные моменты для будущего
массового движения стройотрядовцев из комсомольских организаций всех стран бывшего СССР.
Уже сейчас Россию тут представляют активисты комсомола
из 8 регионов, а в следующем
году мы планируем многократно
увеличить наше представительство. Мероприятие проходит
на высоком организационном
уровне, все вопросы оперативно
решаются. Стройотряд выполняет важную интеграционную
функцию – сплочение молодежи
на общей работе. Это не просто
совместный труд – это воспитание в духе интернационализма:
шаг к воссозданию общего государства, к чему стремится СКП
КПСС и СКО ВЛКСМ.
В России часто очень положительно рассказывают о жизни
в Беларуси, но реальность превзошла наши ожидания. Впечатление замечательное, сразу бросается в глаза чистота на улицах
и дружелюбие граждан. Приятно удивила речь Президента
Лукашенко на открытии Площади Государственного флага Беларуси: Президент говорит на
одном языке с простыми людьми. В России на официальных
мероприятиях от представителей власти часто звучит открытая антисоветская риторика, либеральные лозунги, размытые
штампы, а речь вашего Президента была рациональна и понятна. Он особо подчеркнул, что
Беларусь получила свободу и
независимость только в XX веке,
что именно БССР стала первым
шагом к независимости.
- В России становится все
больше левых партий - популярность левых в России растет?
- Безусловно, растет популярность левых идей и протестных
настроений не только в России,
но и во всем мире. На это чутко
реагирует власть и олигархические группы, протест стараются
направлять в нужное для них
русло. «Болотное движение»,
лидеры которого не имеют с народом России ничего общего,
искусственно создавалось и раскручивалось олигархией, чтобы
не допустить прихода к власти в
России национально ориентированных сил во главе с КПРФ. Эта
политтехнология часто используется в постсоветских странах
и не только. Что касается новых
«левых» партий в России - создается множество карликовых
партий, которых вживую никто
никогда не видел. Дело в том, что
в России действует избирательная система, по которой партии,
не набравшие 3 процента для
прохождения в парламент, отдают свои голоса победителю.

Был случай в одной области,
когда ЕР за счет этих карликовых партий получила около 20
процентов. Бутафорские левые
партии создаются с одной целью
- отбирать проценты на выборах
у КПРФ.
В целом, КПРФ и ее молодежному авангарду ЛКСМ РФ удается возглавлять и направлять
народный протест в интересах
трудящихся, хотя и не всегда это
оказывается просто.
- Какова социальная база
КПРФ?
- Мы получаем широкую
поддержку среди всех слоев
населения, в том числе и среди аполитичной, воспитанной
в современной России молодежи заметен существенный рост
наших сторонников. Вместе с
омоложением социальной базы
происходит омоложение и руководящих органов партии. Средний возраст ЦК сократился на
10 лет.
- Какие наиболее актуальные задачи ставит перед собой КПРФ на ближайший период?
- КПРФ инициировала отставку правительства Медведева. Толчком к тому послужила
реформа Российской академии
наук, которая уничтожит образование и против которой уже
протестуют все слои общества,
начиная от ученых и заканчивая
студентами. Только фракция
коммунистов в Госдуме проголосовала против этого законопроекта.
Важный момент – выборы в
Москве, на которые идет кандидат от КПРФ Иван Мельников.
Как депутат местного самоуправления, я могу со знанием дела
заявить, что только программа
нашего кандидата адекватно
отвечает на все актуальные вопросы жизни москвичей и пользуется народной поддержкой.

В стране

СТРОЙОТРЯД 95-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Наиболее сложным моментом
является вопрос честности проведения выборов в России. К
сожалению, 100 процентов избирательных комиссий в России
подчинены исполнительной власти, что позволяет фальсифицировать результаты самыми различными путями. КПРФ вносила
свой законопроект по демократизации выборов, он, разумеется, был оболган и не прошел. В
таких условиях удержать победу
будет не просто, но возможно.
Вообще, в России остро стоят вопросы миграции, экологии,
ЖКХ, социальной политики. Вся
эта проблематика всплывет на
выборах. У вас в Беларуси эти
проблемы по большей части отсутствуют.
- Как работаете с молодежью?
- Весь спектр форм – от
личного общения до парламентской трибуны. К сожалению,
современная молодежь имеет
зачастую клиповое сознание;
традиционные формы работы
оправдывают себя все меньше.
Поэтому мы активно внедряем
новые методы: работаем с соцсетями, проводим флешмобы,
организовываем тематические
акции. Из последнего: на 9 мая
человека в маске, похожей на
Путина, и в натовской форме
провели под конвоем солдат в
советской форме. Акция получила широкий резонанс в СМИ.
- В том же фильме «Жыве
Беларусь» активно эксплуатируется тема «советских пережитков», для Европы создается образ врага в ушанке. Что о
Беларуси думают в РФ?
- Беларусь для олигархической власти как соринка в глазу.
А для общества это пример того,
как могло бы быть, на что стоит
равняться. Власть в РФ только паразитирует на советском
имидже. Лукашенко ругают за

советские приемы, за государственную экономику, и каждый
год по телевизору хоронят вашу
экономическую модель. «Вот,
Лукашенко набрал кредитов, и
уже сегодня-завтра грянет!» А
на улицах якобы толпы протестующих, революция, беспорядки – ничего этого, мы здесь, конечно, не увидели. Лукашенко
популярен в России, многие не
понаслышке знают, как у вас
здесь дела. У многих родственники, кто-то по работе ездит. Авторитет у вашего Президента в
России очень велик. Было даже
движение «Лукашенко - в президенты России», сайт сделали.
Конечно, это скорее шутка, но
отражает реальные настроения
общества.
СМИ часто выставляют ситуацию в Беларуси в плохом
свете, ерничают. Однако личный
опыт говорит о том, что здесь
реальный порядок, стабильность, адекватная современная
политика.
Отмечу, в РБ проводится грамотная миграционная политика.
В РФ миграция экономически

стимулируется: к примеру, правительство Москвы ежегодно
завышает миграционную квоту,
хотя в этом, очевидно, нет необходимости. Общество целенаправленно разлагается по
национальному признаку, стимулирование миграции провоцирует национальные конфликты.
Это еще один способ «сливать»
социально-классовые противоречия в русло национальной
вражды и фашизма.
В России сильнее чувствуется расслоение по доходам, что
особо ощущается среди молодежи. Есть проблемы и в ВУЗах:
те подбирают себе талантливых ребят, которые делают им
марку; остальных набирают на
платное обучение за большие
деньги. ЕГЭ не является адекватным критерием оценки знаний, резко снижается качество
образования. Существует множество иных проблем, которых в
Беларуси попросту нет. В связи
со всем этим кремлевская пропаганда зачастую слишком явно
противоречит реальности и вызывает отторжение у россиян.

- Мы единственная страна,
которая открыто декларирует
преемственность. Мы сохранили советские гимн и флаг, День
Независимости привязан к освобождению от оккупантов, а не к
«параду суверенитетов». Что в
РФ?
Используется
максимальная антисоветская риторика,
декларируется разрыв, оглядка на запад. А иного выхода у
власти просто нет – приходится
придумывать новые, все более
страшные недостатки советского строя. Молодежи не с чем реально сравнивать, задача власти
– промыть молодому поколению
мозги. Оттого и звучат нападки на Беларусь, на Лукашенко.
Вся эта антисоветская риторика
– от бессилия. Ваш Президент
же, наоборот, скорее сдержан
и адекватен в выступлениях.
Россия – стратегический партнер, как было сказано в речи
к 3 июля. Беларусь – реальный
положительный пример того, как
могло бы и как должно быть.
Андрей ЛАЗУТКИН

СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

В Беларуси готовится масштабное обновление строительных нормативов и механизма их разработки для упреждения роста стоимости строительства. По словам главы
Администрации Президента Андрея Кобякова результатом
разрабатываемых мер должно стать более прозрачное и обоснованное ценообразование в сфере строительства.
«Ценообразование - это спечивать разработку ресурсноодин из главных существенных сметных норм (нормативов расфакторов, на который неодно- ходования ресурсов).
РУП «Главгосстройэксперкратно обращал внимание и
глава государства. Ведь можно тиза» обеспечит действенный
построить и качественно, и бы- контроль за обоснованностью
индивидуальных
стро, но если цена будет непри- применения
емлема, если эффективность нормативов.
Для создания республиканстроительства будет ничтожной,
то такое строительство будет ского фонда строительных проникому не нужно», - подчеркнул ектов и банка данных объектовруководитель Администрации аналогов в РНТЦ в обязательном
порядке будет передаваться
Президента.
Министерству архитектуры проектная документация на
и строительства поручено опре- строительство объектов, полноделить РУП «Республиканский стью либо частично разработаннаучно-технический центр по ная за счет бюджетных средств.
ценообразованию в строитель- В РНТЦ будет передаваться и
стве» заказчиком по разработке документация на объекты, стротиповых технологических карт, ящиеся с использованием льгот
необходимость в которых воз- по уплате налогов, сборов и поникает в связи с внедрением шлин, иных преференций или
новых технологий производства мер государственной поддержстроительно-монтажных работ ки. Проектная документация на
и применением новых материа- строительство прочих объектов
лов, машин и механизмов, а так- может быть передана в РНТЦ
же разработчиком нормативов на добровольной основе.
Минстройархитектуры
расходования ресурсов по этим
проработает
необходимость
картам.
технических
Совету Министров необхо- корректировки
актов,
димо до 1 августа внести кон- нормативно-правовых
кретные предложения по закре- касающихся нормирования заплению в нормативно-правовых делов в строительстве. В ходе
актах финансирования упомяну- заседания группы представитых разработок из средств инно- телями контролирующих оргавационного фонда Минстройар- нов были представлены факты,
говорящие о том, что на некохитектуры.
РНТЦ также будет обязан торых объектах наблюдается
вести реестр индивидуальных нарушение графика работ и
ресурсно-сметных норм (норма- несоблюдение норм заделов. В
тивов расходования ресурсов) результате большинство дорои при накоплении трех и более гостоящих работ необоснованно
индивидуальных расценок на переносится на завершающий
однотипные виды работ обе- этап строительства, что в усло-

виях роста цен также является
способом повышения конечной
стоимости строительства по жилищным и инвестиционным объектам.
Еще одной профилактической мерой, направленной на
соблюдение сроков и стоимости
строительства, станет введение обязательной корректировки проектной документации в
случае изменения даты начала
строительства. В зависимости
от продолжительности срока
переноса заказчики будут вынуждены корректировать либо
проектно-сметную документацию, либо проект. При значительном переносе срока начала
строительства придется разрабатывать новую проектную документацию.
Минстройархитектуры
совместно с РНТЦ и ОАО «НИИ
Стройэкономика» в кратчайшие
сроки разработают пакет нормативных актов, обязывающих
изготовителей и импортеров
предоставлять информацию о
ценах на материалы, изделия
и конструкции, используемые в
строительстве, и определяющих
сроки и формы предоставления такой информации. Одна из
причин решения - выявленные
контролирующими и правоохранительными органами многочисленные факты необоснованного
завышения производителями и
импортерами стоимости ресурсов, используемых в строительстве.
Должны быть подготовлены
и проектные документы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
Участникам рабочей группы
поручено подготовить заключение о том, какого рода и объема
информацию при проведении

торгов в строительстве должны
предоставлять заказчики подрядчикам, для того чтобы последние могли составить предложение о стоимости работ. Для
последующего
рассмотрения
на заседаниях рабочей группы
будут подготовлены предложения по совершенствованию ценообразования на проектные и
строительные работы, выполняемые ведомствами и не регулируемые Минстройархитектуры,
на реставрационные и художественные работы.
До недавнего времени в
стране отмечалось значительное
отставание
разработки
новых нормативов определения стоимости строительства
(нормативов расхода ресурсов
в натуральном выражении) от
практического внедрения новых
технологий и материалов. Это
было связано с отсутствием координации разработок, единого
заказчика на подобные разработки и нечетким механизмом
финансирования. В результате в
отрасли использовали устаревшие нормативы, применяя к ним
повышающие коэффициенты,
ценообразование становилось

непрозрачным и необоснованным. Действующие нормативы
по определению стоимости оборудования устарели и давно не
пересматривались, хотя само
оборудование постоянно совершенствуется, упрощаются способы его монтажа.
Отставание разработки норм
от практики создает почву для
приписок и завышения стоимости строительно-монтажных работ, неправильного применения
расценок, цен на материалы и
поправочных коэффициентов,
лимитированных и других затрат. Это и приводило к скрытому удорожанию стоимости
строительства объектов, что
подтверждается результатами
многочисленных проверок организаций и расследования злоупотреблений со стороны должностных лиц.
В настоящее время подготовлен проект указа, в котором
предусматривается
административная ответственность за
неправомерное принятие декларации о соответствии обязательным требованиям.
По материалам БЕЛТА

№ 29 (865) 12 июля – 19 июля 2013 года

3

Позиция

КТО И ЗАЧЕМ ПОДЫГРЫВАЕТ «ПЯТОЙ КОЛОННЕ»?

В мартовском номере «Правды» опубликована статья собственного корреспондента в Беларуси Олега Степаненко «Иудин грех». Автор на большом фактическом материале показывает откровенно западные корни белорусской оппозиции,
рассказывает о попытке реанимировать «правительство
Беларуси за рубежом» и раскрывает неблаговидную роль некоторых здешних СМИ, подыгрывающих «пятой колонне» в
ее стремлении оторвать Беларусь от России. Это не первая
подобного рода острая статья журналиста, в которой он с
чисто гражданских позиций и с чувством партийного долга
пытается достучаться до белорусской общественности,
ее идеологического актива, чтобы совместными усилиями
противостоять упорному внедрению ложных ценностей в
умы подрастающего поколения и всего населения республики. Ведь в идеологической сфере развернута открытая война, и только слепой может этого не видеть.

Требуется
ответственность

В советские времена критические и аналитические статьи
подобного рода никогда не оставались без внимания. Они подвергались глубокому анализу,
получали широкую огласку, обсуждались обществом. Как правило, делались выводы и принимались необходимые меры.
Ничего этого, к сожалению, сегодня нет. Ни одна из публикаций
талантливого журналиста, затрагивающих крайне болезненные
точки в жизни страны, не получила должной реакции со стороны
тех служб и ответственных лиц,
которые по роду своей деятельности призваны защищать интересы независимого государства,
видеть опасность, таящуюся в
ослаблении внимания к сфере
идей и духа. По непонятным причинам хранят молчание и структуры Коммунистической партии
республики, и движение «Белая
Русь», претендующее на статус
ведущего массового движения
страны, молчат ветеранские и
молодежные организации.
Воочию видны успехи сегодняшней республики на постсоветском пространстве. Президент, руководство страны многое
делают для укрепления экономического потенциала государства,
повышения его международного
авторитета и роста благосостояния людей. В своем Послании к
белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля
2013 года А.Г.Лукашенко определил три национальных приоритета. Во главу угла поставлена
экономика. В этой сфере, подчеркнул президент, «сегодня нет
ни малейшего повода расслабляться… Экономика — это та
база, на которой зиждется все
государство, вся национальная
безопасность».
Вот то направление, вокруг
которого, казалось бы, должны
сконцентрироваться все силы
и средства интеллектуального
сообщества республики — от
производителя до идеолога, поскольку научный подход в построении зрелого, сильного,
социально обустроенного государства не терпит односторонности. Базис без соответствующей идеологической надстройки
в конечном итоге рано или поздно может быть растерзан, взорван изнутри.
Неужели нас ничему не
научил трагический распад Советского Союза, когда идеологическим вопросам, теории
общественного развития стала
отводиться второстепенная роль,
когда формализм все разъел и
ушло понимание сути и важности
этой сферы? Подобное не могло
произойти при И.В.Сталине. Он,
заботясь об укреплении государства, не зря предупреждал:
«Ошибок у нас много. Мы можем
напутать что-то в хозяйстве, но
все-таки выйдем из положения.
Но если напутаем в теории, это
может сказаться неисправимо.
Без теории нам смерть, смерть,
смерть». Мы просто не имеем
права об этом забывать.
Если в умы современной молодежи мы не заложим идейные
основы, исходящие из духовных
корней нашего народа, его са-
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мобытности и культуры, давней
и близкой истории, то оставим
подрастающее поколение без
опоры, вырастим Иванов, не
помнящих родства. Все новации, модернизации в технике,
производстве, экономике — это
прикладное по отношению к
гражданственности, патриотизму, миропониманию личности в
контексте истории и бытия.
Однако в ряде белорусских
СМИ, в том числе и ведущих,
будто не видят острого противостояния, развернувшегося на
идеологическом поле, вольно
или невольно начинают подыгрывать «пятой колонне». На
это не раз обращал внимание
О.Степаненко. К сожалению,
грешит этим и газета «Советская
Белоруссия», учредителем которой является администрация
президента. Казалось бы, кому,
как не ей, понимать пагубность
плюрализма
по-горбачевски,
важность уметь сохранять и отстаивать позицию президента в
принципиальных мировоззренческих вопросах, что ничуть не
мешает ее стремлению завоевывать умы читателей. Известно, что непоследовательность и
компромиссы в идеологической
сфере часто оказываются сродни предательству.

Не помогать
фальсификаторам

Лакмусовой бумагой в этом
смысле является отношение к
нашему недавнему прошлому.
Газета, в названии которой сохраняется прямая связь с этим
прошлым, хоть и скрытая аббревиатурой «СБ — Беларусь сегодня», все чаще начинает приветствовать и популяризировать
антисоветизм. Клевета на наш
когда-то общий дом, его героев и
руководителей нередко звучит в
беседах и интервью. Верно, что
никому не возбраняется высказывать свою позицию, но всегда
необходима требовательность
к фактам и их трактовке, когда
они тиражируются тысячами экземпляров со страниц печати. В
конце концов, стоит задуматься
и о том, оправданно ли это даже
с творческой стороны.
Возьмем, к примеру, интервью с руководителем музыкальной группы «Аквариум»
Гребенщиковым. Антисоветская
позиция этого некогда популярного, а ныне почти забытого музыканта хорошо известна, он ее
излагал не раз. Гребенщиков, не
жалея слюны, раздает ядовитые
оценки историческим деятелям,
судит о явлениях и процессах, в
понимании которых явно не силен. Какая же нужда заставила
газету тиражировать все это в
тысячный раз? Ему бы о музыке
и музыкантах рассуждать, ведь
на этом он сделал карьеру и,
очевидно, что-то может сказать
интересное и для читателя. А
он — о политике. Что добавят
дилетантские плевки в прошлое
для понимания сложных исторических процессов читателям газеты, особенно молодым?
Да, были на нашем историческом пути и тернии. Безусловно,
они не могли не затронуть многие человеческие судьбы. Но
вместе с тем большинство, кто
прошел через горнило этих испытаний, сумели выстоять, со-

хранить человеческое достоинство, не потеряв веру в людей, в
советскую власть и ее исторические деяния.
Среди этих людей — наш
земляк, Герой Советского Союза,
авиатор генерал-полковник Григорий Устинович Дольников, о
котором в двух майских номерах
поведала также «СБ - Беларусь
сегодня». Газета и автор публикации правы, когда утверждают,
что о прославленном летчике,
классном специалисте, крупном
военачальнике не только писать
надо, но и власти должны внести свою лепту, чтобы имя его
стало живой памятью. Пусть об
этом человеке вслед за идущими поколениями говорят названия улиц, населенных пунктов,
учебных заведений. Все это
верно. Но вместе с тем хочется
спросить: кто, где, когда позволил газете и журналисту после
смерти Г.У.Дольникова на свой
лад толковывать события его
судьбы, его жизни, превращать
советского патриота, коммуниста, достигшего заметных высот
и по достоинству оцененного социалистическим государством и
обществом, в жертву советской
системы?

Кого обслуживают
клеветники?

Нельзя не отметить то внимание, какое уделяется у нас в
республике работе по увековечению памятных мест времен
Великой Отечественной войны
со стороны руководства страны,
и в первую очередь президента
А.Г.Лукашенко. Огромную патриотическую работу ведут коллективы мемориальных комплексов
«Брестская
крепость-герой»,
«Хатынь», «Линия Сталина» и
так далее. В ближайшее время
раскроет двери новый музей
истории Великой Отечественной
войны. Все это оказывает огромное воспитательное воздействие
на молодежь, помогает людям
ориентироваться во все более
усложняющемся мире.
Тем более ничего, кроме
удивления и возмущения, не
вызывают
демонстрирующиеся на экранах национального
телевидения циклы антисоветских пасквилей вроде «Сделано в СССР», «Рожденные в
СССР», «Кремлевские похороны», «Кремлевские дети»… А
во время парламентских и президентских выборов в России
к ним была добавлена рубрика
«Эпоха, события, люди». Какие
только ложь и грязь не лились
по адресу партийных и государственных деятелей СССР!
Не оставили доморощенные
теленаперсточники ни одного
светлого пятна на образах талантливейших полководцев и военачальников времен Гражданской и Великой Отечественной
войн, героев мирного строительства. У них Г.И.Котовский — бандит, М.В.Фрунзе — наркоделец,
а Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский
добывали себе славу и почести
исключительно ценой огромных
человеческих жертв, ведя аморальный образ жизни. Что касается гибели И.Д. Черняховского,
то его, оказывается, скосила
не вражеская пуля, а снаряд
взбунтовавшихся-де советских
танкистов.
Хочется еще раз напомнить,
что именно подобная «гласность», густо замешенная на
лжи, передергиваниях, фальсификации, стала бомбой, подложенной под СССР. К чему это
повторять снова, уже на белорусской почве? Каков смысл этих
«разоблачений»? Какую пользу
эти уже многократно скомпрометировавшие себя за годы
развала СССР грязные штампы
принесут развитию белорусской
государственности, взаимоуважению и укреплению связей с
нашими братьями по совместной прошлой жизни?
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После предательского развала Советского Союза западные
политики и соответствующие
СМИ все чаще настойчиво стремятся демонтировать и перелицевать историю Великой Отечественной и Второй мировой
войн. Огромные силы и средства
брошены на то, чтобы принизить
роль советского народа, лично
И.В.Сталина в Великой Победе, а пальму первенства отдать
США, Англии, Франции.
Одновременно наблюдается
желание выгородить, обелить
агрессоров, принесших неисчислимые беды на нашу землю. И
не случайно по инициативе Германии и ряда стран, участвовавших в войне, подброшена новая
классификация концентрационных лагерей, размещавшихся
на оккупированных территориях. Теперь к концентрационным
лагерям относятся только те, в
которых дымили кремационные
печи, а все остальные объявляются лагерями военнопленных,
трудовыми лагерями и так далее. Другими словами, если в
лагере людей не сжигали, а десятками, сотнями тысяч закапывали, присыпав хлоркой в ямах,
то это как бы и ничего — трудовой лагерь…
В моем родном Борисове
после освобождения города частями Красной Армии в июне
1944 года специально созданная
чрезвычайная комиссия зафиксировала на территории города шесть (!) концентрационных
лагерей. Об ужасах, творимых
фашистскими
головорезами,
собраны многочисленные документы, рассказы свидетелей,
которым чудом удалось уцелеть.
Известный советский писатель
Илья Эренбург, побывавший на
месте этих злодеяний, написал
о потрясшем его увиденном и
услышанном очерк «Путь к Германии», опубликованный тогда
же в газете «Красная звезда».
В учебнике по истории Беларуси для учащихся старших
классов, изданном при непосредственном участии президента, размещена карта с перечнем
всех концентрационных лагерей
на территории нашей республики, в том числе и шести в городе Борисове. Однако местная
власть, устанавливая памятный
знак в месте нахождения одного из этих лагерей, обозначила
его как… трудовой. Спрашивается, как теперь понять молодому человеку разницу между
написанным в учебнике истории
и установленным знаком? Не
исключено, что в его сознании
слово «трудовой» вполне может ассоциироваться с хорошо
знакомыми ему школьными и
студенческими лагерями труда и
отдыха. Что же это, как не искажение правды о войне?

Память — наше идейное
оружие

Еще в 80-е годы прошлого
столетия руководство БССР приняло решение о создании серии
книг «Память», посвященных
каждому городу и району республики. В них на основе научных
исследований, документов из
государственных и личных архивов, музеев, публикаций в печати, воспоминаний создавались
летописи времен и деяний. Партийными и советскими органами
с привлечением ученых, специалистов, участников и свидетелей исторических событий на
местах была проделана колоссальная работа. Но наступила
перестройка, потом — развал,
и издание серии оказалось под
вопросом. Надо отдать должное
А.Г.Лукашенко: с его приходом
к власти, несмотря на крайне
сложную в то время экономическую ситуацию, были изысканы средства, чтобы серия книг
«Память» получила постоянную
прописку в республике. Думается, вот она, отправная точка для
сохранения исторической памя-

ти. Хотелось бы, чтобы возрожденная серия стала настольным
пособием и помощником для
идеологического актива, руководителей СМИ, журналистов, чтобы она была в каждой семье, а
не превратилась лишь в сувенир
для уважаемых гостей.
Конечно, фронт идеологических работников в республике
немаленький. В каждом трудовом коллективе — в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, в учебных заведениях и воинских частях —
имеются люди, занимающиеся
воспитательной работой. В массе своей это порядочные с моральной стороны люди, хорошие
исполнители. Но не более: уровень их подготовки, к сожалению,
невысок. Большинство из них не
способны вести политические
дискуссии, отстаивать позиции,
соответствующие государственным интересам республики, не
бросившейся в омут всевластия
капитала. Их предстоит научить
смело давать отпор и активно
противостоять фальсификаторам истории и агентам влияния
извне. Пока их теоретическая
база слаба. Вот и появляются
статьи и телепередачи, дезориентирующие молодежь, приносящие обществу лишь вред.
Сегодня в реальности главным идеологом становится доллар. Нельзя не видеть этого.
Лучшие умы наших теоретиковобществоведов должны быть направлены на обуздание его воздействия на сознание и поступки
людей. За доллары открыто покупаются и продаются спортсмены, о чем широко трубят СМИ,
что уже объявляется доблестью.
И после этого мы призываем тех
же спортсменов к патриотизму и
удивляемся, что они куда-то испарились, что чужой интерес для
них важнее. Корысть становится
главной идеей.
Как это ни печально признавать, но в нашей республике,
как и на всем постсоветском
пространстве, идет тихое разложение общества, особенно
молодежи, при бессилии государственной идеологии. Мириться с этим нельзя. Надо идти
в бой. Всех теоретиков, пропагандистов, агитаторов пора
вооружить знанием социальноэкономических и исторических
процессов, в основе которых лежит классовая борьба, знанием
форм и методов строительства
социально справедливого демократического государства.
Величайшим
подспорьем
для идеологических работников
Беларуси, по моему глубокому
убеждению, может быть газета
«Правда». Она отстаивает лучшие традиции и базовые ценности, составляющие основу
духовной жизни, души нашего
народа. Таковы идеи коллективизма, социальной справедливости, стремления к социальному
равенству. Газета поддерживает
курс Беларуси и ее президента.
И Александр Лукашенко высоко оценивает ее позицию, о чем
он говорил не раз. Между тем у
многих — не только у меня —
вызывает удивление, что идеологический аппарат как бы не
замечает глубоких и актуальных
публикаций «Правды». Даже тех,
где речь идет об острых проблемах в жизни республики. А это
приносит вред, мешает успешному выполнению задач, которые стоят перед нашим народом
и государством.
Надеюсь, что ситуация будет выправлена. А еще передаю
просьбу моих земляков: хотелось бы видеть газету «Правда»
в каждом киоске на всем пространстве нашей родной Беларуси.
Виктор КАПУЛЬЦЕВИЧ,
член КПСС с 1965 года.
г. Борисов.
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В мире

ВЫБОР КНДР

СБ ООН, придирчиво относясь к запуску мирного спутника КНДР, сфабриковал «резолюцию
о санкциях» в отношении этой страны. Это загнало ситуацию на Корейском полуострове в
непредвиденный тупик.
В 1990-е годы она заключи- и их способностям, как они сами
Денуклеаризация
ла с Южной Кореей Совместную признают, есть предел. Об этом
- создание зоны, свободдекларацию о денуклеаризации лишний раз свидетельствует реной от ядерного оружия
Корейского полуострова и при- зультат недавнего заседания СБ
В связи с тем, что враждебная лагала искренние усилия для ее ООН.
В условиях, когда США, не отполитика США и сил сателлитов успешного исполнения.
Однако США принялись встав- казавшись от своей враждебной
в отношении КНДР достигла серьезной стадии, эта страна при- лять палки в колеса реализации политики в отношении КНДР, всешла к окончательному выводу: денуклеаризации Корейского по- таки пытаются решить ядерный
денуклеаризация Корейского по- луострова. Они не только укло- вопрос при опоре на силы, КНДР
луострова невозможна до реали- нялись от исполнения Рамочного пришлось принять важнейшее
соглашения между КНДР и США, решение, суть которого в том,
зации денуклеаризации мира.
Другими словами, утратило принятого в октябре 1994 г. для что без безупречного осущестсилу Совместное заявление от мирного решения ядерного во- вления денуклеаризации мира, в
19 сентября, принятое на шести- проса на Корейском полуострове, том числе и США, не может быть
сторонних переговорах по вопро- но и определили КНДР как объект освобождения от ядерного оружия и Корейского полуострова.
сам денуклеаризации Корейского превентивного ядерного удара.
США, непрерывно проводя
полуострова, а этому процессу
в Южной Корее и в ее окрестно«Санкция»
пришел конец.
равнозначна войне
В принципе ядерный вопрос стях военные учения, прибегали к
на Корейском полуострове по- ядерной угрозе и шантажу против
КНДР через заявления ГКО и
рожден по вине США. Десятки КНДР и увеличивали опасность
лет назад США протащили в ядерной войны на Корейском по- МИД провозгласила, что примет
Южную Корею ядерное оружие луострове. США, крупнейшая в решительные физические ответи поставили КНДР под ядерную мире ядерная держава, свели на ные меры в связи с происками
угрозу. Вот в чем исток, причина нет корейско-американское Со- США и сил сателлитов, нацеленвозникновения ядерного вопроса вместное соглашение и Рамочное ных на фабрикацию «резолюции
соглашение между КНДР и США и о санкциях». Она и не скрывала,
на Корейском полуострове.
Правительство КНДР при- наперекор основному духу ДНЯО что все – и непрестанно проводилагало всевозможные усилия определили нанесение превен- мый в будущем запуск спутников
для осуществления денуклеари- тивного ядреного удара по КНДР разного назначения и ракет бользации Корейского полуострова, как свою политическую установ- шой дальности, и запланировансчитая устранение создавшейся ку. Все это поставило процесс ное ей очередное ядерное испыугрозы жизненно важным вопро- решения ядерного вопроса и де- тание высокого уровня – берет на
сом, связанным с судьбой нации, нуклеаризации на Корейском по- прицел США.
У КНДР есть основание так
и непременным условием обе- луострове в мертвую точку.
В связи с тем, что ядерная жестко выступать против «санкспечения мира и безопасности в
Азии и на Земле. В апреле 1959 угроза со стороны США достиг- ций».
«Санкции» США и сил сателг. правительство республики, вы- ла серьезной стадии, КНДР была
сказав США претензии по поводу вынуждена принять решение об- литов имеют целью воспрепятпревращения ими Южной Кореи ладать необходимыми силами ствовать, сдержать и, наконец,
в их ядерную базу, выступило с ядерного сдерживания и осуще- признать незаконным запуск мирного корейского спутника. И еще
инициативой создать в Азии мир- ствила его в практике.
Была и деятельность ряда помешать развитию экономики и
ную зону, свободную от ядерного
заинтересованных
государств укреплению обороноспособности
оружия.
С целью осуществления де- по реализации денуклеаризации КНДР.
Де-факто США уже давно
нуклеаризации Корейского по- Корейского полуострова, но она
луострова и создания последова- не принесла должного результа- применяют «санкции» в отношетельной гарантии суверенитета та. Они старались справедливо нии КНДР. Чтобы изолировать и
страны в 1985 г. КНДР вступила решить вопрос и предотвратить удушить республику, все высшие
виток обострения положения, но эшелоны власти США упорно
в ДНЯО.

цеплялись за систематические
и всесторонние «санкции» во
всех сферах, включая торговлю,
финансы, инвестиции, недвижимость, страхование, транспорт,
почтовую связь и передвижение
людей. Применяемые теперь
США «санкции» в отношении
КНДР, не говоря уж об отрасли
военного дела, затрагивают почти все сферы жизни, начиная от
оборудования важнейших предприятий и ноу-хау и кончая материалами, нужными для жизни
народа. К тому же США через посредство «резолюций» СБ ООН
пытаются интернационализировать «санкции», привлекая даже
ряд стран-сателлитов к соучастию
в замораживании средств и имущества КНДР, блокировании финансовых операций, запрещении
контрактов о кредитах, досмотре
судов на открытом море, конфискации «запретных материалов»,
контроле за ввозом и вывозом
всех видов оружия и связанных с
ними материалов.
КНДР ни разу не признала и
не признает «резолюцию о санкциях» во всех ее формах, при-

думанную враждебными силами
для посягательства на ее суверенитет. Она не раз заявляла, что
«санкция» и есть война.
Армия и народ КНДР больше
дорожат суверенитетом и достоинством страны, чем своей
собственной жизнью. Республика обладает и могучими силами,
способными беспощадно карать
тех, кто хоть чуточку трогает ее,
где бы они ни находились на нашей планете.
Шумиха о несправедливых
«санкциях», поднятая США и
силами сателлитов, создает на
Корейском полуострове и в его
окрестностях наисерьезный кризис, чреватый опасностью, – просто неизвестно, когда вспыхнет
война.
Слово Кореи – дело. США и
силам сателлитов следовало бы
всерьез задумываться, какие катастрофические последствия повлечет за собой их нелепая шумиха вокруг «санкций».
Пресс-служба КПБ

Актуальное интервью

СИТУАЦИЮ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ПЫТАЮТСЯ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России Ким Ен Дже дал интервью корреспонденту «Интерфакса» Юрию Алексееву. Сегодня мы публикуем его в нашей газете.
- Господин посол, как Вы
оцениваете текущую ситуацию
на Корейском полуострове и
что, на Ваш взгляд, является
причиной дестабилизации обстановки в регионе?
- Сейчас мы наблюдаем резкую активизацию провокационных действий со стороны США
и Южной Кореи, которые дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове. Более того,
возрастают масштаб и опасность
таких действий.
Известно, что 12 декабря
2012 года КНДР успешно запустила и вывела на околоземную орбиту научно-технический
спутник Земли - вторую версию
«Кванменсон-3», причем сделала это с соблюдением всех общепризнанных международноправовых процедур.
Тем не менее США и их сателлиты, придираясь к космическому запуску в мирных целях
КНДР, сфабриковали варварскую
резолюцию СБ ООН о «санкциях», что является враждебной
акцией, фактически объявившей
вне закона легитимное право
суверенного государства на запуски спутников.
В Уставе ООН нет такого
положения, которое предусматривает принятие СБ ООН «резолюций», противоречащих международному праву. Так что все
«резолюции» в отношении КНДР,
которые отказали ей в праве на
космические запуски, являются
нелегитимными, поскольку они
прямо противоречат Договору о
космосе, которое признало право всех суверенных государств
на мирное использование космического пространства.

До сих пор во всем мире
были проведены более 9 тыс
космических запусков, и только в
нашем регионе Япония запустила спутник-разведчик в январе
этого года, а в марте провела запуск спутника и Южная Корея. Но
только наш космический запуск
был поставлен под вопросом, и
против него была принята резолюция СБ ООН. Таким образом,
наряду с законным правом на
космические запуски было грубо
попрано достоинство суверенного государства.
В сложившихся обстоятельствах КНДР была вынуждена
проводить третье подземное
ядерное испытание в качестве
одного из звеньев реальных ответных мер по защите своего суверенитета и безопасности.
И тогда США и другие враждебные силы, закатив истерику,
вновь сфабриковали резолюцию «об ужесточении санкций»
и одновременно с этим начали с
бешеной яростью проводить нацеленные на разжигание ядерной войны совместные военные
маневры «Key Resolvе» и «Foal
Eagle» с привлечением огромных контингентов агрессивных
вооруженных сил.
В ходе последних ядерных
военных учений против КНДР, которые длились целых два месяца, от США в адрес КНДР самые
сильные угрозы за всю историю
угрозы существования ядерного
оружия, что и стало непосредственной и главной причиной
нагнетания напряженности на
Корейском полуострове.
На фоне массированной
переброски
всех
компонентов «триады ядерных ударных

средств» из арсенала стратегических сил США в акваторию
Корейского полуострова вошли
ударные группировки сверхмощных авианосцев с ядерными
боеголовками на борту и стратегические атомные подлодки, а в
воздухе стратегические бомбардировщики, в том числе «B-52» и
«B-2», в открытую отрабатывали
тактику нанесения ядерных ударов. Предпринимались даже попытки испытания МБР, которое
потом был отложено на некоторое время.
Дело в том, что США, которые
прямо на наших глазах размахивают ядерной дубинкой, ухищряются ввести в заблуждение
мировое общественное мнение,
называя наши ответные меры
«провокациями» и «угрозами»,
искажая положение дел таким
образом, будто бы напряженность в регионе нагнетает КНДР.
Вся ответственность за напряженность ситуации на Корейском полуострове лежит на
США.
- Чем объясняется стремление руководства КНДР к
созданию мощного военного
потенциала?
- Нынешняя напряженность
на Корейском полуострове возникла не потому, что КНДР угрожала США, проводя военные
учения перед их носом. Наоборот, это США нанесли серьезные угрозы безопасности КНДР,
проводя на ее границах интенсивные ядерные боевые учения
беспрецедентного масштаба и
тщетно пытаясь испытать волю
высшего руководства страны.
Поэтому КНДР была вынуждена
пойти на жесткие ответные шаги

в целях самообороны.
Нет такой страны, которая не
реагировала бы жестко на откровенные и опаснейшие военные
учения подобного масштаба,
проводящиеся против нее и перед ее носом.
КНДР лишь предприняла
жесткие военные контрмеры
перед лицом самых серьезных,
суровых и прямых ядерных угроз
со стороны США, чтобы отстоять
суверенитет страны и право на
существование нации.
Тут стоит отметить о безответственности некоторых СМИ и
журналистов, которые, закрывая
глаза на суть проблемы, подавали информацию в таком свете,
будто КНДР грозит США и Южной Корее и нагнетает напряженность в регионе.
Единственной страной, которая получила выгоды от нынешней напряженности на Корейском
полуострове, являются США.
Только нагнетая напряженность, США могут получить повод
для наращивания своих военных
сил, способствующих реализации стратегии в АТР. В ходе нынешнего витка напряженности
США удалось усилить зависимость своих союзников, и от этого сорвал большой куш американский военно-промышленный
комплекс.
Несмотря на протесты со стороны Китая и России, в этот раз
США смогли обзавестись трамплином для ускорения создания
ПРО в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Народы этого региона и другие миролюбивые силы планеты
не только не смогли оказать давление США и сорвать их крупномасштабные военные учения,
преследующие коварные цели,

но и поддались влиянию ухищренной информационной войны
по шельмованию КНДР со стороны США и Южной Кореи, что
и позволило США достичь своих
целей.
Суть американской стратегии
в Корее - это удушение КНДР.
Именно КНДР является первичным объектом в реализации
стратегии в АТР, и именно с этой
целью США настойчиво проводят враждебную политику в отношении КНДР.
Собственно, наша страна
подвергалась самым массированным ядерным угрозам со
стороны США в течение самого
продолжительного времени, начиная еще с 1950 годов, когда
в Южную Корею было ввезено
американское ядерное оружие.
КНДР также находится в условиях самых продолжительных и
самых жестоких санкций и блокады.
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Мнение

ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

Читатель нашей газеты Дмитрий Федотович Наумов
из Могилевской области резонно и в гневных тонах высказал свое негодование позицией тележурналиста ОНТ Светланы Карульской, высказанной в сюжете «Наших новостей»
26.06.2013 г., относительно (в который раз возобновившейся
в России) возни вокруг Мавзолея В.И.Ленина и захоронений на
Красной площади в Москве. Несомненно, его возмущение разделяют коммунисты и все те, кто объективно ценит гениальные идеи и великие дела Ильича и привержен им.
На этот раз поводом для оче- ских борцов за погребение вождя
редного возбуждения гробокопа- социалистической революции.
Что же так расстроило кортелей стало открытие мемориального кладбища в Подмосковье. К респондента ОНТ? Почему она
сожалению, к голосам недобро- в озвученном материале из кожи
желателей Ильича подключилось вон лезла, чтобы вбить в головы
и белорусское ОНТ. Обращает телезрителей уйму неубедительна себя внимание, что материал ных аргументов в пользу выноса
выпущен в эфир тогда, когда в В.И.Ленина из Мавзолея с неодСМИ Российской Федерации оче- нократными ссылками на российредная провокация по поводу за- ских либералов-антикоммунистов
хоронения Владимира Ильича не и при этом ни разу не привела
нашла широкого резонанса, «про- возражений и доводов стороннискочила вскользь». К тому же это ков сохранения Мавзолея и запроизошло после реставрацион- хоронений на Красной площади.
ных работ в Мавзолее и возоб- А ведь каждый приведенный «арновления доступа посетителей в гумент» не выдерживает никакой
критики.
святыню советской эпохи.
Приводится довод известТекст материала
ного «демократа» М.Налимова,
С.Карульской и мнение о нем
который уже два десятилетия нонашего читателя Д.Наумова опусится с идеей перезахоронения
бликованы в нашей газете («КБ.
(даже образовал общество своих
МиВ», №27, от 28.06.с.г.)
Главный
Нельзя отрицать, что в репор- единомышленников).
таже есть полезная познаватель- его аргумент: нигде, ни в одной
ная информация, в частности, об стране нет захоронений в центре
открытии в Подмосковье Военно- столицы. Ну и что!? Если так расго мемориального кладбища, его суждать, нигде не должно быть
статусе, предназначении и обу- того, чего нет в других столицах.
стройстве. Однако от повествова- Кроме того, этот довод ложный:
ния веет субъективизмом и пред- в ряде столиц зарубежных госувзятостью. Журналистка, пытаясь дарств есть усыпальницы выдапродемонстрировать свою якобы ющихся деятелей. Например, Хо
объективную и нейтральную по- Ши Мина – в Ханое, Сухе Батора
зицию, на деле поддерживает тех, – в Улан-Баторе, Мао Цзедуна – в
кто длительное время, начиная с Пекине. Да и в самом центре быв1991 года, нагнетает обстановку шей столицы дореволюционной
вокруг Мавзолея В.И.Ленина, до- России - Санкт-Петербурге (в Петропавловской крепости, напробиваясь его ликвидации.
С.Карульскую очень не устра- тив Зимнего дворца) - находятся
ивает «промедление» российских захоронения царской династии.
властей в решении этой про- Вся правда в том, что сторонблемы. Иначе как понимать ее ники погребения Ильича боятся
слова: «Новое место для вождя идей гения и их влияния на умы
мирового пролетариата нашли в граждан. И вершиной их лицеПодмосковье, но перевозить тело мерия является совсем уж клеВ.И.Ленина в пантеон героев не рикальное: «Главное - не тело,
спешат». В завершении репорта- главное - дух». За что только не
жа она разочарованно вещает: «А цепляются, лишь бы избавиться
там (т.е. в Кремле – А.К.) пока то- от саркофага создателя первого в
лерантно заявляют, что это тема мире социалистического государ«не сегодняшнего дня». Получа- ства, надеясь, что с погребением
ется, что белорусская журналист- тела канут в небытие и его идеи,
ка оказалась в авангарде россий- и авторитет в массах. А суть всего

Праздник

не высказала бы такую несуразность: «И за тем, достаточно ли
скорбные лица у посетителей,
как это было в советское время, уже никто не следит». Конечно, она утрирует, но должна же
быть мера! (Вот ведь как сворачивает набекрень сознание антисоветская пропаганда!). Пишущий
эти строки многократно посещал
Мавзолей и почему-то не видел
(да и не мог видеть того, чего нет)
такого перебора, хотя действительно для поддержания порядка
всегда присутствовали работники
КГБ. А как же иначе?
Одним из аргументов в пользу захоронения В.И.Ленина в репортаже называется затратность
содержания тела Ильича. Из федерального бюджета якобы тратится 100 тысяч долларов в год.
Не будем заглядывать в чужой
карман, но для российской казны
это такая мелочь, которая несоизмерима даже с присвоенными
буржуазно-олигархической властью страны партийной кассой
и имуществом КПСС. Тех денег
хватило бы для содержания тела
В.И.Ленина на сотни, а то и тысячи лет. Что же касается социологических исследований относительно захоронения В.И.Ленина
(якобы 56 процентов поддерживают идею захоронения), то их
творят люди. В данном случае
нанятые властью или купленные
ею. Нельзя не учитывать и идеологическую обработку населения,
которая ведется непрерывно со
времен перестройки и влияет на
приведенные проценты.
Все попытки ликвидировать
Ленинский Мавзолей, равно и
как захоронения у кремлевской
стены – есть стремление переписать историю, вычеркнуть из нее
славные имена, великие дела и
свершения первопроходцев эпохи социализма. Эти кощунственные попытки – дело недостойное
и позорное.
К несчастью, руководство
и либеральные силы братской
страны никак не могут уразуметь,
что символами узнаваемости,
или как сейчас принято говорить,
брендом России, несмотря на развал СССР, остаются Московский
Кремль, Мавзолей В.И.Ленина,
Сталинград и другие святыни и
знаковые объекты Страны Сове-

тов. Вот почему, не потворствуя
разрушительным процессам на
Руси, мы вправе и обязаны высказывать свое веское слово в
защиту этих святынь и всего, что
было создано за годы советской
власти, а не наоборот. Усыпальница В.И.Ленина на Красной площади – достояние всех народов
нашего бывшего Социалистического Отечества, и никто не вправе ее разрушать.
Сторонники сохранения Мавзолея В.И.Ленина во всех концах
бывшего Советского Союза многие годы активно выступают против происков гробокопателей. Уже
только то, что Владимир Ильич
был творцом и стратегом первой
в мире победоносной социалистической революции, создателем первого государства рабочих и крестьян Союза Советских
Социалистических
Республик,
государства невиданной доселе
формации, великим ученым и теоретиком научного коммунизма,
обязывает потомков того легендарного поколения победителей,
его последователей сохранить
для будущих поколений усыпальницу вождя на Красной площади
в Москве.
Компартия Беларуси неоднократно выступала в защиту Мавзолея В.И.Ленина и захоронений
на Красной площади в Москве. Ее
позиция неизменно находила поддержку не только коммунистов,
но и всех лево-патриотических
сил. Нет сомнения, что так будет
и впредь.
Андрей КОВАЛЬ,
заместитель
председателя Совета КПБ

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ БЕЛАРУСИ — 160 ЛЕТ!

25 июля в 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожарной части в Минске», утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого
момента начинается история профессиональной пожарной
службы Беларуси, которая в нынешнем году перешагнет 160летний рубеж, а 25 июля борцы с огнем в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник.
В 1853 году были организованы пожарные бригады в Витебске,
Могилеве и других белорусских
городах. В состав первой столичной бригады входили брандмейстер, два его заместителя
и 48 пожарных. В 1890-х в Минске имелись уже две дружины:
городская пожарная команда и
Минское вольно-пожарное общество. При громадной территории,
непролазной грязи, отсутствии
разветвленной сети водопровода
и какого-либо пожарного надзора на окраинах работа пожарных
была нелегкой.
Они участвовали не только
в тушении пожаров, но и в спасательных работах во время
наводнений, обслуживали приобретенную Минской общиной
Красного Креста в 1910 году карету скорой помощи, предоставляя своих лошадей. Пожарники
использовались и на других работах, выполняли обязанности
дворников: чистили и убирали
улицы, вывозили снег. Чтобы пополнить бюджет, пожарное общество устраивало ледяной каток,
вечера и гулянья, сдавало в
аренду плац.
После Великой Октябрьской
революции белорусские огнебор-
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- яростная идеологическая борьба буржуазных либералов против
коммунизма, учения классиков
марксизма-ленинизма.
Не срабатывает и «тяжелая
артиллерия»: доктор исторических наук В.Лавров свел свои рассуждения к тому, что первое поколение революционеров, «которые
шли за идею», (видимо, имеются
в виду прежде всего троцкисты,
зиновьевцы, бухаринцы) было
уничтожено, и призывал к возвращению к своим корням, истокам,
к тысячелетней истории России.
Какая тут связь с поднятой темой
уловить сложно.
Со ссылкой на неизвестных
сторонников захоронения тела
автор репортажа вещает, что
Мавзолей не охраняется, а работает только по 3 часа пять раз
в неделю и его посещает гораздо меньше «любопытных», чем
раньше. Этим делается намек,
что сохранение усыпальницы у
кремлевской стены дело не стоящее, тем более что дохода оно не
приносит. Удивляет и утверждение, будто туристов «стыдливо»
выстраивают в переулке между
Александровским садом и Историческим музеем. Кстати, именно там и при советской власти
формировалась очередь в Мавзолей. Побывавшие в последние
годы в Мавзолее товарищи вынесли совершенно противоположные впечатления и остались
довольны посещением. Разве
снижение, хоть и значительное,
количества посещений Мавзолея
– аргумент для перезахоронения
В.И.Ленина? Могло ли быть по
другому в современной российской действительности, когда, с
одной стороны, 22 года продолжается агрессивное антикоммунистическое промывание мозгов
граждан, а с другой – трудящемуся человеку не так легко выбраться в Москву при нынешних дорогостоящих транспортных услугах?
Естественно, не мало и таких, кто
под влиянием обработки изменил
свои взгляды. Но, несомненно,
придет время и интерес к учению
и делам Ильича возрастет (да
уже и сейчас возрастает) и вновь
появятся многочисленные очереди в его Мавзолей. Судя по всему,
С.Карульская не была в Мавзолее в советское время. Иначе она

цы стали неотъемлемой частью
всесоюзной системы пожарной
охраны. В молодом советском
государстве усиленная работа по
борьбе с огнем началась в 1918
году с подписания В.И.Лениным
соответствующего Декрета, одно
из положений которого гласило о
создании Пожарного совета под
председательством главного комиссара по делам страхования. В
документе были прописаны обязанности Пожарного совета, его
состав. В том же 1918 году было
создано
пожарно-техническое
училище.
С 1966 года руководство пожарной охраной осуществляло
МВД СССР, в состав которого
входили аппараты Государственного пожарного надзора, осуществлявшие работу по профилактике пожаров на строящихся и
эксплуатируемых зданиях и сооружениях, а также подразделения
военизированной и профессиональной пожарной охраны, на которые было возложено тушение
возникающих пожаров в городах,
на промышленных и других объектах народного хозяйства.
В пожарной охране МВД
имелся Всесоюзный научноисследовательский
институт

противопожарной
обороны,
сеть территориальных пожарнотехнических станций, проводящих научно-исследовательские
работы в области пожарной безопасности, а также учебные заведения, готовящие инженеров
и техников пожарного дела. Некоторые министерства и ведомства (например, министерство
путей сообщения, министерство
лесного хозяйства, Главнефтеснаб) имели свою ведомственную
пожарную охрану. На промышленных предприятиях и стройках,
в учреждениях и организациях,
колхозах и совхозах организовывались из рабочих, служащих и
колхозников добровольные пожарные дружины.
Привлекали население к делу
профилактики пожаров республиканские, краевые и другие добровольные пожарные общества.
Члены добровольных пожарных
дружин пользовались по месту
работы рядом льгот (например,
им предоставлялся дополнительный отпуск).
В первые годы после провозглашения государственного
суверенитета и независимости
пожарная охрана Беларуси сохраняла прежнюю, существовавшую в СССР, структуру и состояла из военизированной пожарной
охраны МВД, профессиональной
пожарной охраны, пожарной
охраны министерств и ведомств
(в виде добровольных пожарных
подразделений). В мае 1993 года
Совет Министров Республики Беларусь принял постановление о
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создании на базе пожарной охраны МВД военизированной пожарной службы (ВПС МВД), в состав
которой вошла профессиональная пожарная охрана и пожарные
подразделения других ведомств.
15 лет назад, 11 сентября
1998 года, Президентом Александром Лукашенко был подписан
указ, на основании которого военизированная пожарная служба
была выведена из состава Министерства внутренних дел Республики Беларусь и присоединена к
МЧС. В настоящее время в МЧС
Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в
том числе службы пожаротушения и аварийно-спасательных
работ, химической и радиационной безопасности, инженерных
работ, водолазная, медицинская,
взрывотехническая,
авиационная,
поисково-спасательная,
парашютно-десантная, понтонная, кинологическая.
За многовековую историю
структура претерпела значительные изменения, однако не изменила своему главному предназначению - всегда идти на сигнал
SOS. Сегодня служба способна
выполнять весь спектр аварийноспасательных работ - от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах.
За время существования МЧС
белорусские спасатели не раз
успешно участвовали в крупных
международных учениях в Украине, России, Литве, Польше и Румынии.
Во все времена профессио-

нализм наших спасателей не
ставился под сомнение. Конечно,
современные пожарные не бьют
в колокол в случае опасности, не
ездят на телегах в отливающих
серебром касках, не наблюдают
за обстановкой в городе с высокой каланчи… На вооружении
нынешних огнеборцев современные средства пожаротушения и
мониторинга за чрезвычайными
ситуациями, большинство из которых разработано и введено в
эксплуатацию отечественными
специалистами. В МЧС служат
люди, преданные своему делу,
и всегда готовые прийти на помощь. А потому, можно быть
уверенным, какой бы сюрприз не
подкинула природа, к какой бы
безвыходной ситуации не привела человеческая халатность – на
земле, в воде и под водой – спасатели всегда придут на помощь.
Пресс-служба КПБ,
использованы материалы
интернет-источников.

Оскал капитализма

ПАРАДОКСЫ АМЕРИКАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В последние дни в прессе стали появляться сообщения о
данных новейших исследований на тему американской медицины. Оказывается, если три десятка лет тому назад врачи,
используя лазейки государственной системы здравоохранения, угнетали нацменьшинства вроде негров, то сегодня, во
времена экономического кризиса, доктора всерьез взялись
и за бедняков. Дошло до того, что американский Комитет
здравоохранения посоветовал тем, у кого не хватает денег
на медстраховку или лекарства, пойти по народным целителям или иглоукалывателям. Очень странный совет, если
учесть, что иглами колют тоже не бесплатно. С другой
стороны, такая рекомендация наталкивает на мысль: чего
ради платить налоги государству, финансирующему войну
в Сирии и демократию в Египте, а своих граждан посылающему… ну, туда?

Как отмечает «Медицинская
информационная сеть» со ссылкой на medicinform.net, сотрудники Университета Рочестера (НьюЙорк) выяснили, что если ранее
проведенные исследования показывали, что афроамериканцы
получают в США опиоиды для
обезболивания реже, чем белые
граждане страны, но теперь имеют значение не одни расовые, но
и экономические факторы. Новейшее исследование показало,
что граждане США, принадлежащие к национальным меньшинствам, и граждане, находящиеся
за чертой бедности, а также и
те и другие одновременно имеют меньше шансов получить у
доктора рецепт на опиоиды в
случае сильной боли, чем богатенькие белые.

Ученые проанализировали
данные 1400 приемных отделений больниц по Соединенным
Штатам за три года. Опиоиды
за указанный период там были
прописаны более 50 тыс. людей, которых мучила умеренная
или сильная боль. 46 процентов
пациентов были белыми, 39 —
черными. Среди них англоговорящих было 45 процентов, испаноязычных — 40. 47 процентов
пациентов, получивших рецепт,
были жителями богатых городских районов, а из бедных районов лекарства получил лишь 41
процент.
Ученые постарались отнестись к результатам объективно. К примеру, они высказали
мысль, что «очень немногие
врачи имеют явно негативное

отношение к меньшинствам или
малоимущим». Лекарственная
диспропорция говорит не о «сознательном причинении вреда»,
а о факторах, мешающих врачам
правильно оценить потребность
пациента в обезболивающих.
Что же им мешает? Называются
языковые и культурные барьеры.
Проблема куда глубже, чем
может показаться на первый
взгляд. Как отмечается в материале канала «RT», если в 1980-е
годы в США прав на возмещение
медицинских расходов не имели
национальные меньшинства, то
нынче без лекарств и помощи
врачей остались все, кто не может оплатить медстраховку. Неизлечимые или тяжелобольные
пациенты без денег или страховки не получат простейших опиоидных средств для обезболивания. Комитет здравоохранения
США уже посоветовал беднякам
обращаться к знахарям, травникам, лечиться иглоукалыванием.
По информации «Journal of
General Internal Medicine», в США
процветает дискриминация в зависимости от уровня доходов. У
42 млн. американцев (это не считая нелегальных мигрантов) нет
никакой страховки. С деньгами у
них тоже, понятно, худо. Опиоиды и анестетики часто использовались не по назначению, и потому из свободной продажи их
изъяли. Чтобы получить рецепт,
нужна консультация у врача и
справка, а ее можно получить за
деньги или имея страховку. Порочный круг. Онкобольные бедняки умирают сегодня в муках:
никто не продает им элементарных опиоидных препаратов.
Группа американских исследователей
предоставила
Комитету по здравоохранению

Конгресса статистику смертности среди мигрантов и малоимущих. Ученые подчеркивают, что
«необходимо создание системы контроля и классификации
боли». Они считают, что нужно
также определить «дифференцированную норму назначаемых
наркосодержащих лекарств, в
частности морфина, вне зависимости от наличия страховки,
денежных средств, возраста и
социального статуса человека».
Те, кто бывал или работал
подолгу в США, в один голос
твердят: в Америке лучше не болеть.
В «Википедии» со ссылками
на разные источники можно получить некоторые медицинские
цифры, говорящие сами за себя.
В медицинской отрасли США
занято сегодня более 10 миллионов человек. По расходам на
медицину Соединенные Штаты
занимают первое место в мире
— и в абсолютных показателях
(2,26 трлн. долл., или 7439 долларов на одного человека), и в
процентах к ВВП (16 процентов).
Согласно прогнозам, к 2015 году
расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12000 долларов на каждого жителя. Вопрос в
том, кто эти «жители». Здравоохранение в США обеспечено новейшим медицинским оборудованием и лекарствами. Большую
часть Нобелевских премий в области медицины получают представители США. На американцев
приходится половина всех созданных за последние двадцать
лет медпрепаратов. Известно
также, что по уровню доходов
американские врачи превосходят коллег из других стран. Как
заметил эксперт по здравоохранению, профессор университета
NYU Виктор Родвин, «врачи из

других стран мечтают приехать в
Америку и разбогатеть».
Но при всем при этом США
занимают 37-е место по уровню
оказания медицинской помощи
и 72-е по общему уровню здоровья.
По данным «CIA World
Factbook», США находятся на
41-м месте в мире по уровню
детской смертности (это самый
плохой показатель среди развитых стран) и на 45-м — по продолжительности жизни.
Соединенные Штаты — единственное промышленно развитое государство, не гарантирующее гражданам всеохватной
системы медицинского страхования. Миллионам американцев
медицинские услуги недоступны
из-за чрезвычайно высокой (и
растущей) стоимости. 16,7 процента населения не имеет медстраховки, а еще для 30 процентов граждан медицинская
помощь оказывается в неполном
объеме. Отсутствие медицинского страхования служит причиной
44800 дополнительных смертей
ежегодно (данные гарвардских
исследований 2009 г.).
Очень хорошо этот медицинский капитализм, в ельцинскую
пору привившийся и в России
благодаря деяниям прозападных реформаторов, характеризуют слова, приписываемые г-ну
Чубайсу: «Что вы волнуетесь за
этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об
этом — новые вырастут».
Они и вырастают. И в США,
и в России. Но отчего-то всегда
вырастают рядом с ними и те,
кто не вписывается в рынок…
Олег ЧУВАКИН,
Topwar.ru

Аналитика

ЕГИПЕТ В ШАГЕ ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Предположения о том, что исламисты не станут оказывать организованное сопротивление отстранению Мохаммеда Мурси от власти, не оправдались. Египет снова превращается в бурлящий котел. «Братья-мусульмане» призвали
своих сторонников выйти на улицы с требованием возвращения свергнутого президента. В ответ движение «Тамарод» («Бунт»), защищая «плоды восстания 30 июня», вывело
на улицы миллионную демонстрацию. В центре Каира начались бои между враждующими группировками с использованием камней, дубин, зажигательных смесей, зарядов для
фейерверков и ножей…

Множество протестующих собралось перед штаб-квартирой
республиканской гвардии, где,
по их мнению, содержится свергнутый президент. Ближе к утру
8 июля здесь начались столкновения с армией. Военные заявляют, что исламисты пытались
штурмовать казармы и при этом
убили одного офицера и ранили нескольких солдат. «Братьямусульмане» со своей стороны
утверждают, что их сторонники
молились, когда по ним был открыт огонь, поразивший более
50 человек. Однако, по свидетельствам очевидцев, солдаты
стреляли баллонами с газом и
не применяли боевых патронов. Огонь на поражение вела
неожиданно появившаяся груп-

па людей в гражданском. Они
сделали несколько очередей из
автоматов по толпе и исчезли.
Нечто подобное зафиксировали
и камеры видеонаблюдения военных.
Ожесточенные столкновения
произошли в Александрии. Там
погибло 14 человек и более 200
ранено. Всего по всей стране насчитывается более 70 убитых и
более полутора тысяч раненых.
Группировка Ansar al-Shariah
выступила с угрозами установить в Египте законы шариата
с помощью силы. Она заявила,
что арест президента армией
является объявлением войны
мусульманской вере. Ansar alShariah разместила на сайте боевиков Синайского полуострова

заявление о том, что начинает
собирать оружие и обучать боевому искусству своих членов.
Появились первые жертвы среди христиан. Убит коптский
священник.
«Братьямусульмане» жестко критикуют
коптскую церковь (в Египте к ней
принадлежат 8 миллионов человек) за то, что она благословила
отстранение Мурси от власти.
Партия свободы и справедливости (политическое крыло
«Братьев-мусульман») призвала к «восстанию великого египетского народа против тех, кто
пытается украсть революцию
с помощью танков». Вторая по
влиятельности исламская партия Al-Nur, поддерживаемая
саудитами и поначалу одобрившая свержение Мурси, после
первых столкновений вышла
из переговоров о создании временного правительства. Она намерена примкнуть к «Братьяммусульманам».
Ситуация требует от временной власти принятия быстрых
решений. Объявлено об аресте
одного из лидеров «Братьев»
Хайрата аль-Шатера, богатого
египетского бизнесмена. Власти
закрыли телевизионный канал
«Братьев-мусульман»
Misr25,
их газету и три телевизионные
станции. Генпрокурор выдал
санкцию на арест четырех высших руководителей «Братьевмусульман» на 15 суток по обвинению в подстрекательстве к
насилию.
8 июля временно исполняющий обязанности президента
Али Мансур издал конституционную декларацию. В течение полумесяца в Египте должен быть
создан комитет по внесению в
Конституцию поправок, на подготовку которых отводится четыре
с половинной месяца. Как только
комитет завершит свою работу,
новый Основной закон страны

должен быть вынесен на референдум, а после его одобрения
в течение 15 дней должны состояться выборы в парламент.
Спустя неделю после первого
заседания парламента будет
объявлено о начале президентских выборов. Если этот порядок
действий властям удастся выдержать, парламентские выборы в Египте пройдут в феврале
2014 года.
Однако
оппозицию
это
не
успокаивает.
«Братьямусульмане» и их союзники
призвали к общенациональным
протестам в связи с убийством
их сторонников у штаб-квартиры
национальной гвардии. Выйти
на улицы в ответ на протесты
исламистов призвала своих сторонников и коалиция либеральных партий. Даже начавшийся
мусульманский праздник Рамадан и установившаяся жара не
снижают накала страстей.
Между тем экономическое
положение страны внушает самые серьёзные опасения. Производство находится в параличе,
местная валюта обесценивается, с прилавков исчезают основные продукты питания, включая
хлеб. 7 июля в ОАЭ Абу-Даби вылетел председатель египетского
Центрального банка в надежде
получить финансовую помощь.
Однако и здесь могут возникнуть
трудности. Помощь была обещана Египту, возглавляемому президентом Мурси. Сейчас судьба
этой помощи не ясна.
Еще один удар подкарауливает египтян со стороны США.
Президент Обама распорядился
проанализировать, не следует
ли пересмотреть размер ежегодной американской помощи
Египту в соответствии с законом,
запрещающим финансировать
режимы, устранившие демократически избранного главу государства. В то же время предста-

витель Белого дома заявил, что
США не намерены подрывать
ситуацию в Египте прекращением своей помощи. Реакция
на Западе на события в Египте
еще только формируется. Вашингтон, как известно, военный
переворот в Египте не осудил,
укрепив тем самым подозрения
«Братьев-мусульман» в том, что
американцы тайно этот переворот поддерживали.
Обращает на себя внимание
статья Тони Блэра в воскресном
номере газеты «Обсервер».
Тони Блэр, который является представителем «международного квартета» по Ближнему
Востоку, утверждает, что у египетской армии не было выбора,
так как единственной альтернативой перевороту было погружение Египта в пучину хаоса. По
словам Т.Блэра, Западу следует
поддержать «демократический
переход» власти в Египте.
«Мы не можем, - пишет он,
- допустить коллапса Египта, поэтому нам необходимо сотрудничать с новой властью».
Тони Блэр - не политикодиночка. Он представитель
интересов
могущественных
группировок глобальной элиты,
сыгравший в своё время «выдающуюся» роль в организации агрессии против Ирака. Его
статью надо воспринимать как
сигнал. Вероятно, по мере углубления кризиса в Египте вовлечённость Запада в египетские
дела будет возрастать. Не исключено, что будет предложено
подключить к разрешению египетского кризиса ООН.
А пока в Стране на Ниле
стучится в двери гражданская
война.
«Фонд стратегической
культуры»
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АККОРДЫ СЛАВЯНСКОЙ ДУШИ

В 22-й раз отзвучали над планетой позывные Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». На берегах Западной Двины он собрал участников и гостей со
многих уголков нашей планеты. Фестиваль подтвердил верность своему главному призванию - хранить духовное единство славянских народов, вносить достойную лепту в реализацию их гуманитарной миссии и быть катализатором интеграционных процессов на постсоветском и евразийском пространстве.
В этом году победу в музы- способствовала и выставка прокальном состязании оспаривал изведений народных мастеров
21 исполнитель из Австралии, «Задвинский кирмаш», организоАрмении, Беларуси, Болгарии, ванная на территории КультурноБоснии и Герцеговины, Грузии, исторического комплекса «ЗоИталии, Казахстана, Латвии, Лит- лотое кольцо города Витебска
вы, Македонии, Молдовы, Поль- «Двина». На ней свое искусство
ши, России, Румынии, Словении, демонстрировали белорусские
Узбекистана, Украины, Хорватии, гончары и кузнецы, украинские
чеканщики монет и стеклодувы,
Чехии и Эстонии.
И на его открытии, и на кон- российские мастера обработки
церте дружбы «Союзное государ- бересты и лоскутного шитья.
ство приглашает», на сольных
Очень разнообразной и увлеконцертах мастеров искусств кательной стала программа «Дня также вручены специальные призы «Лира», дипломы лауреатов
зрители услышали песни и уви- молодежи».
В созвездии международных конкурса - обладателей II предели выступления хореографических коллективов, отражаю- творческих форумов «Славян- мии.
Третьей премией судейская
щие славянскую душу. Попурри ский базар» занимает особое
из русских народных песен в место, его называют «фестива- коллегия также отметила сраисполнении россиянки Марины лем фестивалей». На сцене Лет- зу двух конкурсантов: Кристи из
Девятовой, украинская песня него амфитеатра, который в ны- Румынии и «белорусского со«Черные брови, карие очи» в ис- нешнем году отметил 25-летие, ловья» Александра Соловьева.
полнении заслуженного артиста встречаются лауреаты «Евро- Им вручены специальные призы
Украины Владимира Квасницы, видения», «Новой волны», Сан- «Лира», дипломы лауреатов конвокальные шедевры белорусско- Ремо и других международных курса - обладателей III премии.
Специальной премией имего народного творчества, испол- фестивалей.
Гран-при XXII Международно- ни Владимира Мулявина за лучненные ансамблем «Песняры»,
создали атмосферу неразрыв- го конкурса исполнителей эстрад- шее воплощение национальной
ной связи восточных славян. ной песни «Витебск-2013» завое- темы, высокое исполнительское
При очень теплом приеме звезд вал Михал Качмарек из Польши. мастерство отмечена россиянка
Рая Мовсисян. Специальными
мировой эстрады - итальянца Ему вручены диплом победителя
призами Парламентского собраАль Бано и победительницы и $15 тыс.
ния Союза Беларуси и России
Первую премию жюри под были награждены исполнитель от
«Евровидения-2013» датчанки
Эммили де Форест, награжден- председательством народной ар- Беларуси Александр Соловьев и
ных заслуженными овациями, тистки России Ларисы Долиной исполнительница от Российской
дух праздника определяли кон- присудило Сабрине из Хорватии. Федерации Рая Мовсисян.
церт народной артистки РСФСР Ей достались $9 тыс., специальПобедителем детского музыЛюдмилы Рюминой «Славянская ный приз «Лира» и диплом лау- кального конкурса стала Пресиадуша» и прекрасное выступле- реата - обладателя I премии.
на Димитрова из Болгарии.
ние народной артистки КазахВторую премию в размере $3
Фестиваль завершился. И мы
станской ССР Розы Рымбаевой, тыс. жюри решило разделить и гордимся тем, что он сохранил
покорившей публику исполнени- присудило представителю Мол- свою славянскую душу.
довы Евгению Андриянову и Арем песни «Цвети, моя земля».
Пресс-служба КПБ
Высокой оценке фестиваля чилу из Грузии. Исполнителям

РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ ОЖИДАЮТ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В МСТИСЛАВЛЕ

Рыцарский фест «Мстиславль - 2013» пройдет 27-28 июля.
монастыря, в городском сквере
- пройдут многочисленные мероприятия.
Программой запланированы
шествие и представление рыцарских клубов, показы исторической
моды, турнир лучников, ночные
бугурты, поединки на копьях и
мечах, фаер-шоу. Конные игрища
покажет рыцарский клуб «Золотая шпора». Его участники проОткроется праздник в Кафе- демонстрируют конную борьбу,
дральном соборе святого Алек- выхватывание клинка из земли на
сандра Невского утренним молеб- галопе, поднятие копьем с земли
ном в честь воинов-мстиславцев, колец и платков, рубку голов «сапогибших за Отечество на поле рацинов» и др.
Любителям истории предлобрани. Далее в течение двух дней
на разных площадках фестиваля жат экскурсии в Кармелитский
- Центральной площади, Замко- костел с посещением башен и
вой горе, территории Иезуитского подвалов, по территории коллегиума Иезуитского монастыря.

Запланированы работа видеосалона, где будут демонстрировать фильмы «Робин Гуд» и
«Железный рыцарь», выставка
декоративно-прикладного искусства, работа сельскохозяйственных подворьев.
Впервые в программе праздника - тараканьи бега. В гонках будут участвовать мадагаскарские
шипящие тараканы, достигающие в длину 6-10 см. Зрелищным
обещает быть силовая программа «Возможности человеческого
тела».
Свое участие в празднике уже
подтвердили более 240 рыцарей
из 20 рыцарских клубов и клубов
исторической реконструкции из
разных городов Беларуси.

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПОДНЯЛАСЬ НА 6-Е МЕСТО
МЕДАЛЬНОГО ЗАЧЕТА УНИВЕРСИАДЫ В
КАЗАНИ СРЕДИ ВСЕХ СТРАН

На начало текущей недели в ходе универсиады в Казани
сборная Беларуси в медальном зачете занимала 6-е место с
35 наградами.
В копилке белорусской команды было 16 наград различного достоинства и 9-е место в зачете по качеству наград. 15 июля
представители Беларуси 19 раз
поднимались на пьедестал почета. Главным образом это происходило в гребле на байдарках
и каноэ. Кроме того, отличились
представители
греко-римской
борьбы, плавания, самбо и тенниса. Перед завтрашними стартами у белорусов 11 золотых, 12
серебряных и 12 бронзовых на- Корея - 35 (15, 9, 11), Украина - 63
(11, 24, 28). Позади сборной Белаград.
В первой пятерке медального руси команды США, ЮАР, Австразачета Россия - 247 (125, 65, 57) лии и Литвы, замыкающие десятнаград, Китай - 66 (22, 26, 18), ку лучших на данный момент.
Япония - 70 (20, 22, 28), Южная

МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ – ЛУЧШИЙ ХОККЕИСТ
БЕЛАРУСИ СЕЗОНА-2012/13

Такой выбор сделали 240 респондентов — хоккейные специалисты и белорусские журналисты, принявшие участие в
опросе спортивной газеты «Прессбол». В ходе опроса назывались фамилии 50 хоккеистов.
Известие о признании лучшим среди которых «Вашингтон Кэпихоккеистом Беларуси минувшего талз», «Анахайм Дакс», «Сентсезона пришло к Грабовскому в Луис Блюз» и другие.
тот момент, когда он фактически
Второе место в опросе на
пребывает без клуба. Игрок га- лучшего хоккеиста Беларуси серантированно покинет канадский
зона 2012/13 занял нападающий
клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».
Михаил Грабовский стремится челябинского «Трактора» (КХЛ)
продолжить карьеру в сильней- Андрей Костицын. Третье — голшей хоккейной лиге планеты. Из- кипер минской «Юности» (ВХЛ)
вестно, что интерес к нападаю- Виталий Белинский.
По материалам БЕЛТА
щему проявляет ряд команд НХЛ,

Творчество
Предписано умереть

Нам приказано всем умереть
От наркотиков, водки, квартплаты.
Мы должны либо в школах сгореть,
Либо
сгинуть
в
войне
«брат на брата».
И неважно, какой будет смерть
Тех, кому вновь зарплату не дали.
–
Просто страшно богатым смотреть
На народ, что они обобрали…
Было время: весь космос был
наш,
И «святых» мы едва не догнали.
Но у взлета недолгим был стаж –
Реформаторы все оболгали…
А когда Русь ослабла совсем
И ее злобной доллара силой
Взял в наложницы дядюшка Сэм,
Стала мачехой людям Россия…
И теперь все готовым стерпеть,
Не нажившим ни денег, ни злата,
Нам предписано всем умереть,
Чтобы… стала Россия богатой.

Смертельный недуг

–

Очнись, родная! Доле спать
Уже нельзя. Беда опять
Вошла в наш дом. И новый враг
Твоя болезнь – смертельный рак.
Да ты ведь знаешь, что не так!
Меж мирных клеток-работяг
Вдруг поселился паразит,
Чей беспределен аппетит.
Готовый недра распороть
Рак алчно гложет твою плоть.
И под свой дикий аппетит
Ее он скоро поглотит.
А что не съест, так то продаст.
За доллар всю страну предаст.
Коварен этот враг. Но ты
Спасти мир можешь от беды!
Тебе известен и рецепт:
Пока есть силушки процент,
Гнать тех поганою метлой,
Кому «Россия» – звук пустой…
Валерий БАЙНЕВ

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2014» ПРОЙДЕТ В ДАНИИ 6-10 МАЯ

Полуфиналы состоятся 6 и 8 мая, финал - 10 мая. Предварительными сроками проведения
конкурса назывались 13, 15, 17 числа последнего весеннего месяца.
Окончательное решение от- 2014» благодаря победе своей рые участвовали в конкурсе.
Белорусская участница Алена
носительно принимающих горо- представительницы Эммили де
дов будет принято до конца лета. Форест. В шведском Мальме пес- Ланская, исполнявшая композиПраво проведения конкурса оспа- ня «Only Teardrops» («Только сле- цию «Solayoh», в финале заняла
ривают Хернинг, Хорсенс и Копен- зы») в ее исполнении признана 16-е место.
По материалам БЕЛТА
гаген.
лучшей по результатам голосоваНапомним, Дания получила ния телезрителей и профессиоправо принимать «Евровидение- нального жюри из 39 стран, кото-

Хроника
20 июля. Международный день шахмат.
21 июля. День металлурга.
25 июля. День пожарной службы.

ГАЗЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ

25 июля. 75 лет назад (1938) на 1-й сессии Верховного Совета БССР избран Президиум Верховного Совета и создан СНК БССР.
26 июля. 85 лет назад (1928) в Минске вышел
1-й номер газеты «Беларускі батрак».
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