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В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА БЕЛАРУСИ

Изменения в избирательном законодательстве должны
быть взвешенными и в интересах белорусского народа. Об
этом Президент Александр Лукашенко заявил на совещании
по вопросам совершенствования избирательного законодательства.
«Как и договаривались в январе, мы еще раз встречаемся и
обсуждаем вопросы совершенствования избирательного законодательства. Я полагаю, сегодняшний разговор будет окончательным
перед внесением проекта закона в
парламент», - отметил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, в этом проекте нашли отражение одобренные на совещании предложения по оптимизации
избирательного процесса.
«Поскольку проектом закона
затрагиваются очень важные для
избирательной системы вопросы,
решение о необходимости его внесения в Палату представителей в
предлагаемой редакции должно
быть максимально продуманным»,
- считает Президент.
При этом глава государства
подчеркнул,
что
необходимо
учесть все возможные последствия предлагаемых мер и четко
представлять себе механизм их
реализации. «Если мы идем на
какое-то послабление, то должны
быть уверены, что это не отразится негативно на стабильности в
стране и управляемости ситуацией
во время выборов», - подчеркнул
Александр Лукашенко. При этом
он отметил, что «никакого произвола и бесконтрольности быть не
должно».
«Знаю, что ряд положений проекта поддержан не всеми. Возражения вызывают нормы об изменении порядка финансирования
избирательных кампаний кандидатов. В частности, об увеличении
размеров избирательных фондов
и возможности их создания на
этапе выдвижения кандидатов в
президенты еще до регистрации
кандидатов», - отметил глава государства.
В этой связи Александр Лукашенко предложил коллегиально
обсудить законопроект в целом и
его отдельные положения, вызвавшие разногласия среди участников
совещания, чтобы принять взвешенные решения, в полной мере
отвечающие интересам белорусского государства. «Давайте не
будем устраивать какие-то скачки,
чтобы бежать с кем-то наперегонки, давайте не будем торопить
время и постараемся идти в ногу с
событиями и особенно зрелостью
нашего общества. И давайте будем решать те вопросы, которые
сегодня назрели, не выдумывая
каких-то новых, ссылаясь на новые или старые демократические
государства и процедуры», - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил,

что критерий один: «Выборы, другие кампании проходят в Беларуси
для белорусского народа и во имя
этого народа. И решать эти проблемы, которые мы сегодня будем
обсуждать, должен белорусский
народ. Мы должны все делать так,
как сегодня желает народ в нашей
стране. Это - главное».
Об основных новшествах законопроекта на совещании рассказала председатель Центральной
комиссии Беларуси по выборам
и проведению республиканских
референдумов Лидия Ермошина.
«Данный законопроект отнюдь не
является реверансом в чью-то сторону. Это прежде всего инициатива центральной комиссии. На наш
взгляд, он улучшает правовые,
политические и организационные
условия проведения выборов», отметила глава ЦИК.
По ее словам, большая часть
изменений касается проведения
выборов депутатов Палаты представителей. Прежде всего, изменяется порядок определения результатов выборов: предлагается
проводить их в один тур при сохранении действующего в настоящее
время барьера явки избирателей.
«В случае проведения альтернативных выборов победитель
определяется перевесом голосов
по отношению к конкурентам, то
есть больше хотя бы на один голос. Если выборы проводились
на безальтернативной основе, депутат будет избран, если за него
проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании», - рассказала Лидия
Ермошина.
Вносится изменение в систему
избирательных комиссий, образуемых при проведении выборов депутатов Палаты представителей.
Предполагается
дополнительно
образовывать семь территориальных избирательных комиссий,
шесть областных и минскую городскую, которым будет передан
ряд полномочий от центральной
комиссии. Это делается в целях
упрощения порядка распределения средств республиканского
бюджета на финансирование избирательной кампании и осуществления надлежащего контроля
за использованием этих средств,
оперативного рассмотрения избирательных споров.
Учитывая, что большинство
решений на выборах депутатов
Палаты представителей принимается на уровне окружных комиссий, предлагается институт члена
комиссии с правом совещательного голоса при проведении парламентских выборов перенести с

ФИДЕЛЮ КАСТРО - 87

Центральный Комитет Коммунистической партии Беларуси принял решение наградить величайшего политика, который прошел путь от руководителя повстанцев до главы
Кубы, знаком отличия КПБ «Верность» за деятельность по
укреплению авторитета и влияния международного коммунистического и рабочего движения, пропаганду гуманистических начал общественно-политической жизни и большой личный вклад в развитие отношений между Коммунистической
партией Беларуси и Коммунистической партией Кубы.

Вместе с Камило Сьенфуэгосом, своим братом Раулем и аргентинцем Эрнесто Че Геварой
Фидель Кастро возглавил револю-

ционное движение на Кубе против диктатора Батисты. 1 января
59 года Кастро завоевал власть.
Вплоть до 2008-го он управлял
страной, став одним из мировых
рекордсменов по количеству лет
проведенных во главе государства.
В феврале 2008 года Фидель
Кастро покинул пост из-за проблем
со здоровьем. Но и по сей день он

Крепнут
межпартийные
связи
Состоялась встреча с
коммунистами
Волгоградской области
России
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уровня ЦИК на уровень окружных
избирательных комиссий.
Ряд изменений касаются вопросов ведения предвыборной
агитации и улучшения информированности избирателей при проведении выборов всех видов.
Предлагается ввести запрет на
проведение агитации, направленной на срыв выборов и изменить
порядок финансирования предвыборной агитации кандидатов в
президенты и депутаты.
Как отметила Лидия Ермошина, даже при проведении выборов
в парламент от населения постоянно поступают жалобы, что они не
обладают информацией о кандидатах. В связи с этим предложено
отказаться от бюджетного финансирования агитационных расходов
кандидатов и передать эти средства местным территориальным и
окружным избиркомам, чтобы они
изготавливали информационные
буклеты и вместе с приглашением
посетить избирательный участок
рассылали их избирателям. «Таким образом государство позаботится, чтобы каждый избиратель
обладал информацией по крайней
мере о том, какие люди избираются по конкретному избирательному
округу», - сказала глава ЦИК.
При этом за кандидатами в депутаты и президенты будет сохранено право на бесплатное использование государственных СМИ
для предвыборных выступлений,
дебатов и опубликования программ. Кандидатам в президенты
и депутаты всех уровней предоставляется право создания личных
финансовых фондов за счет собственных средств, а также средств
граждан и юридических лиц. Такое
право в настоящее время установлено законом для кандидатов в
депутаты Палаты представителей
и кандидатов в президенты.
В связи с прекращением бюджетного финансирования агитационных расходов Лидия Ермошина
остается одним из самых уважаемых политиков в мире.
Поздравление от ЦК КПБ
«Уважаемый товарищ Фидель!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси и от меня лично примите
самые искренние поздравления по
случаю Вашего дня рождения!
Мы знаем Вас как одного из самых авторитетных и ярких политических деятелей современности.
Высоко ценим Вашу неизменную
приверженность делу построения
социализма, народной демократии
и честности в политической борьбе. Для нас, коммунистов Беларуси, Вы являетесь вдохновляющим
примером беззаветного служения
своей Родине и народу, непоколебимой верности идеям социальной
справедливости и равенства.
Мы выражаем свое восхище-

предложила в 5 раз увеличить
предельные размеры финансовых
фондов кандидатов в президенты
- с 3 тыс. до 15 тыс. базовых величин, а кандидатов в депутаты Палаты представителей - в три раза
до 3 тыс. базовых величин. При
этом предлагается, что гражданин,
зарегистрировавший свою инициативную группу на президентских
выборах, сможет открыть счет в
банке для создания избирательного фонда с момента регистрации
этой группы.
В итоге глава государства и
остальные участники совещания
сошлись на том, чтобы повысить
только максимальный размер избирательных фондов на президентских выборах в 3 раза. Кроме
того, принципиально не отвергнуто
предложение о том, чтобы предоставить право создания таких фондов с момента регистрации инициативной группы. «Что касается
эфирного времени, надо создать
равные условия для всех. ЦИК
примет решение, по сколько минут
каждому предоставить», - отметил
Президент.
В плане финансирования избирательной кампании Александр
Лукашенко подчеркнул, что самое
главное - это работа с людьми: «Я
помню свою первую президентскую кампанию. Я пешком прошел
по всей стране. У меня не было
денег, их боялись давать».
В связи с уходом от бюджетного финансирования предвыборной
агитации предполагается, что кандидаты в депутаты местных советов также получат право создавать
избирательные фонды размером
до 30 базовых величин.
По словам Лидии Ермошиной,
в доработанном варианте законопроект до 30 августа будет внесен
главе государства, а затем поступит на рассмотрение в парламент.
По материалам БЕЛТА
ние поколением революционеров,
Ваших соратников, сумевших доказать право Кубы идти собственным, избранным ее народом путем.
Благодаря Вашей дальновидной политике из года в год углубляется белорусско-кубинский межгосударственный диалог, крепнет
дружба наших народов. Уверен,
что Куба и далее будет вносить
весомый вклад в решение актуальных вопросов международной
жизни в рамках председательства
в Движении неприсоединения.
От всей души желаю Вам неисчерпаемой энергии и успехов в
научной и литературной деятельности, крепкого здоровья, счастья
и благополучия».
С глубоким уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ
И.В.КАРПЕНКО

Технические
достижения
советской нации
мирового
значения
СССР был в авангарде
мирового технического
прогресса. Советский строй
оказался намного
эффективнее
капиталистического
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«Варшавские
конференции»
- как надежды на
преференции
В польской столице
прошла очередная
восточно-европейская
конференция
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Унесенные
ветром
Америка боготворит
успешных и остается глуха к
мольбам оказавшихся в беде
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Партийная жизнь

КРЕПНУТ МЕЖПАРТИЙНЫЕ
СВЯЗИ
В Минском городском комитете Коммунистической пар-

тии Беларуси состоялась встреча с коммунистами Волгоградской области Российской Федерации, прибывшими в нашу
столицу.
Целью встречи явилось уста- коммунистов в общественных
новление деловых контактов со объединениях, в том числе в раструктурными подразделениями бочем и крестьянском движениях,
КПРФ и КПБ в их работе по по- профессиональных союзах, мовышению активности в политиче- лодежных, женских, ветеранских,
ской и общественной жизни Бе- творческих и иных организациях.
Достигнута
договоренность
ларуси и России, формирования
общественного мнения в деле о совместной работе партийных
строительства Союзного государ- организаций городов-героев по
ства. Сегодня жизнь выдвигает решению стоящих перед ними
перед каждой Компартией совер- задач.
шенно новые задачи, требующие
Геннадий Цыплухин по понеординарных подходов и взве- ручению Волгоградского обкома
КПРФ наградил ряд партийных
шенных решений.
Руководитель делегации член активистов Минска памятными
контрольно-ревизионной комис- медалями ЦК КПРФ «70 лет Стасии Волгоградского обкома КПРФ линградской Победы». Среди наГеннадий Цыплухин и секретарь гражденных – Герои Советского
ЦК КПБ, первый секретарь Мин- Союза полковники в отставке
ского горкома партии Георгий Ата- Иван Кустов и Василий Мичурин,
манов проинформировали друг участник Сталинградской битвы
друга об опыте партийной рабо- генерал-майор в отставке Алекты с учетом специфики городов- сандр Фень.
героев Волгограда и Минска.
Александр КОСЕНКО,
В партийных организациях
заведующий отделом
этих городов накоплен опыт работы по патриотическому восорганизационнопитанию подрастающего покопартийной
ления, по укреплению позиций
работы ЦК КПБ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ

Каждый месяц коммунисты Лепельской районной партийной организации собираются на очередное собрание. Главный
вопрос недавнего звучал так: «О мероприятиях по увеличению численности партийных рядов».
Кроме лепельских коммуни- вич. Одним словом, районная
стов на собрание были пригла- парторганизация – это единая
шены секретари партийных ор- команда, сплоченная партийной
ганизаций из соседних районов. дисциплиной, товариществом,
Это первый секретарь Полоцкой серьезным отношением к проорганизации КПБ Виктор Вла- блемам человека, его нуждам,
димирович Пасечник, секретари готовностью оказать помощь в
Новополоцкой и Бешенкович- разрешении стоящих проблем.
ской парторганизаций Александр
Все выступавшие на собраНиколаевич Шалак, Любовь Дми- нии отмечали, что в первую очетриевна Григорович.
редь коммунисты личным приСекретарь Лепельской пар- мером должны привлекать на
тийной организации Николай Де- свою сторону молодежь. А это
мьянович Шалак довел до всех значит, партийцам следует присобравшихся свое видение про- нимать самое активное участие
блемы. Он отметил, что сегодня во всех мероприятиях, проворост численности партийных димых в районе. Например, в
рядов - это самый актуальный Лепеле коммунисты постоянно
вопрос и его решение во многом организовывают встречи в трузависит от работы районных и довых коллективах и учебных загородских организаций.
ведениях. Члены бюро райкома
Сам первый секретарь Ле- рассказывают землякам о своей
пельского райкома, секретари работе с общественными орпервичных парторганизаций ра- ганизациями. Тесные контакты
ботают на сохранение устойчи- налажены с Советом ветеранов,
вой тенденции роста партийных организацией воинов-афганцев,
рядов, увеличения числа «пер- Советом офицеров, БРСМ.
вичек». Сегодня в Лепельском
В выступлениях также отрайкоме на учете 32 «боевых мечалось, что Витебский обком
штыка», как любит называть партии и ЦК КПБ должны больчленов КПБ Николай Демьяно- ше внимания уделять район-

ным партийным организациям.
Членам бюро обкома партии и
ЦК КПБ желательно бы организовывать совместные встречи
коммунистов с руководителями
районной власти. Такие встречи, безусловно, будут приносить
пользу и партийным организациям, и местной вертикали власти.
К единому мнению коммунисты пришли и в том, что и в
дальнейшем нужно практиковать
такие встречи, где единомышленники из соседних районов могли
бы вести конструктивные дискуссии, обмениваться мнениями.
Ведь в каждой из организаций
есть свои наработки практического взаимодействия коммунистов с общественностью своего
региона. А это значительный
резерв роста партийных рядов.
Именно на таких встречах перенимается опыт работы других
партийных организаций.
После собрания коммунисты
возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу Ленину на
центральной площади Лепеля,
ознакомились с достопримечательностями города.
Николай КРИВЕЦ,
член бюро Лепельского РК
КПБ
Витебской области

В братских партиях

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ С КУБИНСКОЙ ПЯТЕРКОЙ ПРОШЕЛ 5 АВГУСТА

Его организовал Международный Комитет борьбы за свободу кубинских борцов с терроризмом, несправедливо осужденных на длительные сроки лишения свободы в США. Такие
дни во многих странах проводятся 5-го числа каждого месяца.
Почти 15 лет Герардо Эрнандес, Рамон Лабанино, Антонио
Геррэро, Фернандо Гонсалес и
Рене Гонсалес отбывают наказание за деяния, которых не совершали. Осужденным и их родным и близким, вопреки нормам
закона и правам человека, отказывают в элементарных правах.
Комитет призвал удвоить количество сообщений, отправляемых в вашингтонский Белый дом
с просьбой к президенту Бараку
Обаме положить конец несправедливости. Выражая поддержку
кубинским патриотам, мы напоминаем о сути сфабрикованного
властями США дела.
В сентябре 1998 года пятеро кубинцев были арестованы в
Майами агентами ФБР, и 17 месяцев находились в заточении, прежде чем их дело было передано
в суд. Их миссия в Соединенных
Штатах состояла в мониторинге деятельности организаций
и групп, причастных к террористической деятельности против
Кубы.
Герердо Эрнандесу, Рамону
Лабаниньо, Фернандо Гонсалесу,
Антонио Герреро и Рене Гонсалесу было предъявлено обвинение
в преступлении с расплывчатой

формулировкой «заговор с целью
шпионажа». Правительство США
так и не смогло обвинить их в
шпионаже, оно даже не подтвердило, что имелись действительные акты шпионажа, поскольку
никаких классифицированных документов у них не было изъято.
Несмотря на яростный протест защиты, дело рассматривалось в Майами (штат Флорида), в
местном сообществе, где налицо
длительная история враждебности по отношению к кубинскому
правительству, что исключило
всякую возможность для беспристрастного суда.
Суд, продолжавшийся более 6
месяцев, стал самым длинным из
всех судебных процессов, когдалибо имевшихся на тот момент
в США. Было скомпилировано
более 119 томов свидетельских
показаний и более 20 тысяч страниц документов, включая показания трех армейских генералов
в отставке и одного отставного
адмирала, которые согласились
с тем, что никаких свидетельств
шпионажа не существовало.
Ближе к окончанию судебного процесса, когда дело толькотолько должно было быть представленным к рассмотрению

присяжных, правительство США
в письменной форме признало,
что его попытка доказать основное обвинение в «заговоре с
целью убийства» для Герардо
Эрнандеса провалилась, утверждая, что встретилось с «непреодолимыми препятствиями» для
выигрыша всего процесса. Коллегия присяжных, тем не менее,
под интенсивным давлением со
стороны местных средств массовой информации, признала пятерых виновными по всем пунктам
обвинения.
Признанные виновными, пятеро кубинцев получили, в общей
сложности, 4 пожизненных приговора плюс 77 лет тюрьмы, и были
заключены в пять полностью раздельных тюрем, с максимальной

строгостью режима, без какойлибо возможности иметь связь
между собой.
Обвинения в заговоре с целью шпионажа и в заговоре с целью совершения убийства легли
в основу пожизненных сроков для
трех из них – это первый случай,
когда кто-либо в Соединенных
Штатах был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж
в деле, где не проскальзывало ни
одного секретного документа.
Верховный суд США проигнорировал и всеобщую поддержку
петициями Пятерке, выраженную
12 краткими изложениями amicus
curiae – беспрецедентный факт,
поскольку это наибольшее число
кратких изложений amicus, когдалибо переданных в Верховный

суд США, и побуждавших к пересмотру криминального обвинения.
10 нобелевских лауреатов,
среди которых Тимор Лесте, Президент Хосе Рамос Хорта, Адольфо Перес Эскивель, Ригоберта
Менчу, Хосе Сарамаго, Уоле
Сойинка, Жорес Алферов, Надин
Гордимер, Гюнтер Грасс, Дарио
Фо и Маиред Магвайр, а также
мексиканский Сенат, Национальная Ассамблея Панамы, Мари
Робинсон (бывший президент Ирландии, 1992-97, и бывший верховный комиссар ООН по правам
человека), а также генеральный
директор ЮНЕСКО Федерико
Майор, среди прочих, подписали
эти amicus-петиции.
К ним присоединились сотни
парламентариев по всему миру,
среди которых 75 членов Европарламента, в том числе два экспрезидента, и три действующих
вице-президента этого законодательного органа; а также многочисленные юридические ассоциации и ассоциации по правам
человека различных стран Европы, Азии и Латинской Америки;
международные персоналии и
юридические и академические
организации в Соединенных Штатах.
Борьба за справедливость и
свободу кубинских патриотов продолжается, им нужна поддержка!
По материалам интернетисточников

СБЛИЖЕНИЕ УКРАИНЫ С ЕС ПРИЗНАНО АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМ

В Украине обнародовали результаты экспертизы соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое планирует подписать республика. Эксперты утверждают, что документ не
соответствует украинской конституции и что без ее изменения подписание соглашения невозможно.
странице в Facebook депутат от
правящей Партии регионов Олег
Царев.
По мнению экспертов, для
того, чтобы подписать это соглашение, Украине придется «изменить или исключить ряд положений конституции, определяющих
принципы независимости государства, в соответствии с которыми единственным источником
власти есть народ, признается
принцип верховенства права, а
конституция Украины имеет высшую юридическую силу» (речь
идет о статьях из раздела «ОбЗаключение,
подготовлен- щие положения» основного законое центром «Правовое госу- на республики).
дарство», опубликовал на своей
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Критику со стороны авторов
экспертизы вызвали, в частности, положения договора с ЕС,
предусматривающие
создание
международных органов управления (Совета ассоциации и Комитета ассоциации). Эксперты
считают, что эти органы «по сути
являются для Украины надгосударственными». Другим объектом критики стала норма, обязывающая Украину ратифицировать
Римский статут Международного
уголовного суда (и признать тем
самым юрисдикцию этого суда).
В случае, если встанет вопрос
об изменениях конституции ради
соглашения с ЕС, то это, как отмечают эксперты, должно будет
решаться путем всенародного
референдума.
Опубликовавший заключение
депутат Царев ранее в интервью
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«Forbes.Украина» заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС
противоречит конституции (при
этом он сослался на имеющиеся
у него результаты экспертизы) и
что этот факт может быть официально признан Конституционным
судом Украины.
При этом представитель правящей партии выступил в качестве сторонника вступления республики в другое объединение
— Таможенный союз, в который
входит Россия, Беларусь и Казахстан. В случае интеграции с ТС,
по его мнению, Украина получит
много выгод, включая значительные кредиты.
Соглашение об ассоциации и
зоне свободной торговли между
Украиной и ЕС разрабатывалось
еще с середины 2000-х годов.
Подписание документа было на-

мечено на конец 2011 года. Однако процесс был остановлен из-за
того, что на Украине посадили в
тюрьму экс-премьера, лидера
оппозиционной «Батькивщины»
Юлию Тимошенко, обвиненную
в превышении полномочий (европейские политики выступили в
поддержку Тимошенко, признав
ее жертвой политического преследования).
Как ожидается, соглашение
может быть подписано на саммите «Восточного партнерства»
(интеграционной программы ЕС),
который пройдет осенью в Вильнюсе. Следует в то же время отметить, что Украина в последнее
время сделала шаг в сторону
Таможенного союза, подписав
меморандум, по которому она получит статус наблюдателя в этом
объединении.
ЛЕНТА.RU

В стране

ОСТРОВЕЦКАЯ АЭС - ОБРАЗЕЦ ДЛЯ
БЕЛОРУССКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
Возведение жилья, объектов социальной и промышленной

инфраструктуры в ходе подготовительного этапа строительства Белорусской АЭС является положительным примером для остальных белорусских строителей. Об этом
сегодня заявил председатель Комитета государственного
контроля Александр Якобсон, посещая стройплощадку будущей станции вместе с участниками республиканского семинара по вопросам строительства и управления производством.
ного ведомства отметил, что в
атомном проекте четко продумано и осуществляется финансирование работ, нет тех негативных
примеров, которые встречаются
даже в государственных и областных инвестпрограммах, когда изначально планируют строительство объектов, на которые
Подготовительный этап стро- затем не могут найти средств.
ительства, по оценке Александра
Александр Якобсон особо
Якобсона, организован и прове- подчеркнул, что в стране есть
ден очень последовательно: про- передовые по мировым меркам
изведена подготовка строитель- строительные организации - это
ной площадки, возведены жилые «Гроднопромстрой, «Стройтрест
дома и объекты социальной ин- №8» (Брест) и «Гомельпромфраструктуры первой очереди строй». Именно они и участвуют
городка атомщиков, построены в реализации белорусского атомподъездные автомобильные до- ного проекта. «То, что мы видим
роги и железнодорожная ветка, в Островце, посетив пионерную
промышленная база, есть готов- и основную промбазы, котлованы
ность к началу работ основного будущих энергоблоков и объекты
периода, который начнется по- инфраструктуры, - все это разисле получения строителями не- тельно контрастирует с тем негаобходимых лицензий.
тивом, который мы неоднократно
«Не было никакого параллельного со строительством про- рассматривали в ходе заседаний
ектирования, что обычно увели- рабочей группы по проблемным
чивает стоимость возведения вопросам в строительстве. Здесь
таких объектов. Требования по мы видим те классические подхокачеству и срокам по всем уви- ды, которыми всегда славилась
денным нами сегодня объектам белорусская стройотрасль», полностью соблюдены. Это пре- отметил глава контрольного векрасный пример того, что у нас в домства. Свое особое внимание
стране есть возможности, силы и к ходу и качеству работ по АЭС
ресурсы, чтобы организовывать Александр Якобсон пояснил тем,
строительный процесс на самом что указом Президента на КГК
высоком уровне. Для этого всего возложены контрольные функлишь надо вовремя и правильно ции по данному проекту.
В семинаре принимают учапринимать необходимые управленческие решения», - заявил стие руководители всех крупных
строительных организаций страпредседатель КГК.
Кроме того, глава контроль- ны.

МЯСНИКОВИЧ РАСКРИТИКОВАЛ ГОСОРГАНЫ
ЗА НЕЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ В I ПОЛУГОДИИ

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подверг
критике госорганы за неэффективную работу по выполнению важнейших параметров социально-экономического развития страны в первом полугодии текущего года. Об этом
было заявлено на заседании Совета Министров.

Руководитель правительства
остановился на проблемных вопросах развития отраслей экономики и путях их решения, дал
оценку эффективности работы
отдельных министерств, ведомств и облисполкомов.
Министерство промышленности Беларуси подверглось
критике за падение экспорта и
объемов производства наряду с
ростом дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. Министерство недостаточно
эффективно решает проблемы
разгрузки складских запасов. Не
выполняются задания по привлечению прямых иностранных
инвестиций. Михаил Мясникович
отметил, что правительство не
может далее мириться с такой
беспомощностью Минпрома, и
предложил принять соответствующие кадровые решения.
Критика прозвучала и в адрес
концернов. В частности, отмечена неудовлетворительная работа концерна «Белнефтехим» в
части привлечения инвестиций,
вопросов развития отдельных
организаций и отрасли в целом.
«Там, где директора хоть как-то
шевелятся - «Белоруснефть»,
«Беларуськалий»,
«Гродно
Азот», есть определенный прогресс, но развитие химии и
нефтехимии,
малотоннажного
химического производства, лакокрасочной промышленности
концерном провалено», - констатировал премьер-министр. В
текущей пятилетке нефтехимическая отрасль должна перейти от нефтяного в химический и
нефтехимический технологический цикл - то есть производить
и продавать не полусырье, а
продукцию с высокой добавленной стоимостью и глубиной
переработки, широким потребительским ассортиментом. В этом
смысл новой промышленной поОб этом сообщил министр архитектуры и строительлитики для концерна.
ства Беларуси Анатолий Ничкасов.
Премьер-министр
останокнул, что перенос предприятий вился на проблемных вопросах
выполняется через привлечение развития предприятий концеринвестиций, в том числе ино- на «Беллегпром». Помимо достранных. Когда строится новый
завод за пределами городской лий Ничкасов обратил внимание,
черты, существующая площадка что Минприроды определило жестосвобождается и используется по кие требования к вопросам загрязрегламенту, который предусмо- нения окружающей среды. «Мы все
трен генпланом. Министр при это учитываем при проектировании
этом привел пример столичного и строительстве новых объектов.
В целом эти меры напрямую ОАО «Белгипс». Так, проект по
связаны с концепцией новой стро- строительству предприятия с про- При возведении цементных завоительной политики, которая долж- изводством нового поколения гип- дов мы прошли достаточно жестна быть утверждена в Беларуси. сокартонных изделий реализуется кую экологическую экспертизу и в
«Она прежде всего сориентиро- в поселке Гатово (Минский район), ряде случаев вносили поправки»,
вана на население, конечным по- а действующая площадка будет - констатировал министр. Он залучателем являемся мы с вами», - на время возведения этого объек- метил, что проектировщики прилоотметил министр, уточнив, что это та модернизирована с экологиче- жили немало усилий, чтобы вывев том числе касается повышения
сти на качественно новый уровень
ской целью.
качества городской среды.
Говоря о создании новых про- экологический эффект от создания
Анатолий Ничкасов подчермышленных предприятий, Анато- упомянутых предприятий.

ВЫНОС ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ЦЕНТРОВ
ГОРОДОВ ПОКА ИДЕТ МЕДЛЕННО

пущенного спада производства,
невыполнения заданий по инвестициям, из-за неорганизованности и недостаточного профессионализма руководства и
аппарата концерна не обеспечено создание кожевенно-обувных
и трикотажного холдингов. Не
выполнено поручение и по развитию товаропроводящей сети
организаций концерна.
«Задачу по переходу к новой
промышленной политике должны решать все министерства,
концерны, облисполкомы и Мингорисполком применительно каждый к своему виду деятельности,
- потребовал Михаил Мясникович. - Нам нужны новые товары
и услуги. При защите планов на
2014 год на это будет обращено
особое внимание».
Более эффективной работы
правительство ожидает от агропромышленного комплекса. За
2,5 года текущей пятилетки в
АПК вложено $5 млрд. инвестиций. Однако должной отдачи как
по валовым, так и по показателям эффективности отрасли нет.
Руководитель
правительства
потребовал уделить особое внимание проблемам молочного животноводства - формированию
продуктивного стада, улучшению качества кормов для крупного рогатого скота. Кроме этого,
премьер-министр предложил в
проекте прогноза социальноэкономического развития Беларуси на 2014 год внести изменения в финансовый механизм
поддержки АПК и доплачивать
за реализованную продукцию.
Была также поставлена задача
нарастить глубокую промпереработку сельхозпродукции. В
течение 2014-2015 годов Минсельхозпроду и концерну «Белгоспищепром» поручено решить
этот вопрос.
Внимание было уделено и
ситуации в регионах. Из-за невыполнения заданий по росту
валового регионального продукта (ВРП) всеми регионами
страны за первое полугодие те-

кущего года недополучено Br20
трлн. Не выполняется поручение
правительства по созданию новых предприятий и производств
с численностью работающих не
менее 50 человек на каждом.
Вместо практического исправления положения дел руководители областей обращаются в
правительство с просьбой выделить дополнительные средства на решение накопившихся
проблем. «Следует еще раз напомнить, что бюджет утвержден
и резервов у правительства нет
и не может быть по законодательству», - подчеркнул Михаил
Мясникович.
На заседании заслушаны доклады первого заместителя министра иностранных дел Александра Михневича, председателя
Гомельского облисполкома Владимира Дворника, заместителя
председателя Гродненского облисполкома Владимира Дешко,
заместителя министра промышленности Геннадия Свидерского,
председателя Госкомимущества
Георгия Кузнецова, а также генеральных директоров МАЗа и
БелАЗа.
Во время обсуждения дана
принципиальная оценка работы
кадров. Предложено рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности и соответствии занимаемой
должности отдельных заместителей министров, заместителей губернаторов и директоров
предприятий.
Премьер-министр
призвал
госорганы исправить недостатки в работе, а также принять
активное участие в подготовке
проекта прогноза социальноэкономического развития на 2014
год. «Все показатели развития
должны быть ответственно проработаны», - резюмировал он.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗНАКОМЫ
С АККАУНТАМИ СВОИХ ДЕТЕЙ В СОЦСЕТЯХ

Такое мнение высказал пресс-секретарь ГУВД
Мингорисполкома Александр Ластовский.
выкладывают фотографии», - заметил Александр Ластовский.
Он добавил, что в Интернете
есть группы, которые перерастают
в реальные движения, например
«Убей ветерана», где молодые
люди пока что публикуют свои на«Считаю, что родителям не мерения о том, как бы они хотели
мешает посмотреть, в каких со- избивать ветеранов войны. Кроме
циальных сетях присутствуют их того, есть сообщества, в том чисдети, в каких состоят группах, ка- ле в Минске, которые реализуют
кую лексику используют и какие садистские наклонности.

За рубежом
В АМЕРИКАНСКИХ АЭРОПОРТАХ
УСИЛЕНЫ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Такая реакция стала следствием появившихся у спец-

ЗАХЛЕСТНУЛА БЕЗРАБОТИЦА

Уровень безработицы на планете среди молодежи продолжает расти и, по прогнозам, к 2018 году достигнет 12,8%. Об
этом сообщила специалист по связям с общественностью
Бюро Международной организации труда (МОТ) для стран
Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Богданова.
экономически
В 2013 году без работы ока- представитель
жутся примерно 73,4 млн. моло- активной молодежи. По сущедых людей, то есть 12,6%, — поч- ствующим прогнозам, в 2018 году
ти такой же уровень наблюдался этот уровень должен возрасти до
в самый разгар экономического 30%. Самый низкий уровень безкризиса в 2009 году. Таким об- работицы в 2012 году был отмеразом, прирост численности без- чен в Восточной Азии (9,5%) и в
работной молодежи за период Южной Азии (9,3%).
Уровень молодежной безс 2007 по 2013 год составит 3,5
млн. человек.
работицы в развитых странах
Самый высокий уровень без- в 2012 году составил 18,1%. По
работицы среди нового поколе- всей видимости, он будет постония в 2012 году зарегистрирован янно превышать 17% до 2015
на Ближнем Востоке, где «лиш- года и, по прогнозам, опустится
ними» оказались 28,3% юношей ниже 17% не ранее 2016 года. В
и девушек — каждый четвертый Греции и Испании безработными

служб США оперативных данных, согласно которым террористическая сеть «Аль-Каида» планирует новые нападения
на американские объекты.

являются более половины экономически активной молодежи.
В развитых странах растет
численность молодых людей, которые сейчас не работают и не
учатся (каждый шестой представитель нового поколения), из-за
чего они рискуют оказаться в трудовой и социальной изоляции.

Меры введены не только на
территории США. В лондонском
аэропорту
Хитроу
сотрудники
службы безопасности проводят
дополнительные проверки пассажиров, вылетающих в Северную
Америку.
Причиной подобных действий
стала угроза от «Аль-Каиды» в

адрес американских дипломатов.
Американские спецслужбы считают, что террористическая организация планирует новое крупное
нападение на объекты США за
рубежом. По словам сенаторареспубликанца Сэксби Чамблисса,
это самая серьезная угроза за последние несколько лет. В эфире
телекомпании Эн-би-си он заявил,
что нынешние переговоры террористов в сети «очень напоминают
то, что происходило накануне 11
сентября 2001 года», когда «АльКаида» совершила нападения на
Нью-Йорк и Вашингтон.

По материалам БЕЛТА, пресс-службы КПБ и интернет-источников
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Актуально

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ БЕЛАРУСИ

Военные летчики и наземные специалисты ВВС в это
воскресенье, 18 августа, отмечают свой профессиональный
праздник — День Военно-воздушных сил.
Военно-воздушных сил и войск
противовоздушной обороны, берут свое начало со времен Великой Отечественной войны. Это
116-я гвардейская Краснознаменная Радомская бомбардировочноразведывательная авиационная
база; 927-я Кенигсбергская Краснознаменная ордена Александра
Невского истребительная авиационная база; 83-й ордена Красной
Звезды отдельный инженерноаэродромный полк.
С первого дня войны авиатоВ своем становлении и развитии Военно-воздушные силы ры проявляли беспримерное мупрошли сложный путь от авиации жество и героизм, готовность к сапоршневой до авиации реактив- мопожертвованию, каждым своим
ной, на вооружении появились вылетом приближали долгождансовременные авиационные ком- ную Победу над врагом. Только за
плексы и воплотившие в себя но- первые десять дней войны немцы
вейшие научные достижения.
потеряли в небе над Беларусью
Истоки боевой славы многих 143 самолета. Военно-воздушные
авиационных частей, состав- силы Западного фронта защиляющих сегодня основу авиации щали Москву, освобождали нашу

землю, Польшу, участвовали в
Берлинской операции. Более ста
авиаторов стали Героями Советского Союза, 17 удостоены этого
звания дважды, а 18 тысяч награждены орденами и медалями.
Белорусская земля воспитала
немало воздушных асов. Среди
них: первый дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель
Сергей Грицевец, сбивший в
небе Испании и в боях на реке
Халхин-Гол в Монголии около 40
самолетов противника; уроженец
Гомельской области Петр Стефановский — единственный в
мире летчик-испытатель, который
освоил 317 самолетов различных
типов, провел 238 полных испытаний и первым среди советских
пилотов выполнил высший пилотаж на реактивном самолете;
дважды Герой Советского Союза
Павел Головачев, сбивший в воздушных боях 26 вражеских самолетов и совершивший первый в
мире высотный таран 30 декабря
1944 года в небе над Восточной

Пруссией; единственный в мире
летчик, сбивший в одном бою 9
самолетов противника — Герой
Советского Союза Александр
Горовец; единственный в мире
летчик, совершивший 4 воздушных тарана, причем 3 тарана на
одном и том же самолете, — Герой Советского Союза Борис
Ковзан. Уроженец Витебской области Генеральный конструктор
Павел Сухой по праву считается
одним из основателей реактивной
и сверхзвуковой авиации. Под его
руководством были созданы свыше 50 типов самолетов, многие
из которых отличались высокими
боевыми характеристиками.
В послевоенный период белорусские летчики с достоинством
и честью выполняли интернациональный долг в Корее и Вьетнаме,
Египте и Сирии, Йемене и Афганистане, Анголе и Эфиопии, Кубе,
Лаосе и Камбодже. Более 400 человек участвовали в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
Навечно останется в народной

памяти подвиг, совершенный летчиком 61-й истребительной авиационной базы подполковником
Владимиром Карватом. 23 мая
1996 года он ценой своей жизни
не допустил падения самолета на
населенные пункты. Указом Президента Республики Беларусь от
21 ноября 1996 года за мужество
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Владимиру Карвату,
первому в Республике Беларусь,
было присвоено звание «Герой
Беларуси» (посмертно).
Сегодня современное поколение защитников воздушных рубежей Беларуси достойно продолжает славные традиции старших
поколений военных летчиков, совершенствует летное мастерство,
наглядно демонстрирует постоянную готовность и умение решать
сложные учебно-боевые задачи.
По материалам БЕЛТА

На заметку партактиву

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ НАЦИИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
СМИ либерально-демократической направленности круглые сутки твердят о том, что народы бывших советских
республик отсталые, второразрядные, неполноценные, не
способные ни на что серьезное в науке и технике, и наша задача теперь заключается лишь в том, чтобы брести в хвосте
мировой цивилизации и постараться не слишком уж далеко
отстать от развитых капиталистических стран.
противотанковой пушки. Уравняли они свои шансы в тяжелых
танках лишь с выпуском своих
тяжелых танков серии «Тигр» и
«Пантера».
3. Танк ИС-2. Лучший тяжелый
танк конца второй мировой войны,
с которым не могли соперничать
даже фашистские «Тигры» всех
модификаций. Скрепя сердце,
этот факт признается большинством зарубежных экспертов.
4. Истребитель ЯК-3. Лучший
легкий истребитель второй мировой войны по оценке многих зарубежных экспертов. По своим
тактико-техническим качествам
И иногда наша молодежь ве- превосходи любые истребители
рит им, потому что не имеет ни того времени.
малейшего представления о жиз5. Советская атомная бомба,
ни обычного человека в Совет- которую мы сделали всего лишь
ском Союзе, о технических, на- за два года на пустом практичеучных и социальных достижениях ски месте. Можно много говорить
советской власти и советского о том, что мы, мол, взяли проект
общества. Они действительно атомный бомбы у американцев.
считают, что советский средний Говорите, если больше делать
танк Т-34 – это переделанный вам нечего. Бумага с чертежами –
нами американский танк, автомат это одно, а готовый объект в виде
Калашникова мы заимствовали у ядерного заряда – это совершеннемцев, а атомную бомбу украли но другое.
у американцев...
6. Водородная бомба, котоМне постоянно приходится рую мы сделали первыми в мире,
общаться с современной моло- опередив самих американцев, кодежью. И я поражаюсь ее абсо- торые над ней начали работать
лютнейшим «незнанием» истории гораздо раньше и проработали
своей страны двадцатого столе- почти десять лет. А мы ее потия. Поэтому я им как-то прочи- лучили в сорок девятом году на
тал лекцию о советском вкладе в разоренной войной земле. Это же
мировую цивилизацию.
каким мощнейшим потенциалом
Студенты были в настоящем обладала советская цивилизашоке. Они не знали, что у со- ция, если оказалась способна на
ветской цивилизации такие гро- подобное невозможное?!
маднейшие достижения в техни7. Первая в мире атомная
ческом и социальном развитии электростанция в Обнинске. Как
мира. Хотя я говорил им лишь то, образец мирного использования
что сохранилось в моей памяти атома. Американцы атомные бомеще с советских времен, когда я бы и атомные подводные лодки
свыше пятнадцати лет прорабо- делали, а мы вот взяли, да с потал внештатным экспертом Все- мощью атома себе электростансоюзного Научно Исследователь- цию запустили, опередив богатую,
ского Института Государственной жирную и никогда не воевавшую
Патентной
Экспертизы
или на своей территории Америку.
ВНИИПГЭ и делал экспертизу
8. Первый в мире атомный лезаявок на изобретения. А для это- докол. Еще один пример мирного
го мне надо было обязательно советского подхода к использовабыть в курсе новейших техниче- нию ядерной энергии на земле.
ских разработок в мире. Отрывок
9. Первый в мире спутник земиз этой лекции я представляю на ли. Это был страшный удар по
ваш суд.
престижу и психологии американ1.Танк Т-34. Мировым со- цев. И они посчитали этот советобществом он признан лучшим ский успех случайностью.
средним танком второй мировой
10. Но потом последовал первойны. И замолчать это выдаю- вый в мире запуск живых существ
щееся достижение Советского высшего класса в космос, собаки
ВПК никому не удается.
Белки и Стрелки и возвращение
2. Танк КВ. Даже сами немцы их на землю.
признали его лучшим тяжелым
11. А затем произошло то,
танком первой половины второй чего нам американцы до сих пор
мировой войны. Его немцы не не могут простить Появился пермогли подбить ни из одной своей вый в мире космонавт, гражданин
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Советского Союза, Юрий Гагарин.
Именно тогда Президент США
произнес свои знаменитые слова:
русские победили нас в соревновании за Космос за школьной партой. И именно это, лучшее в мире
образование, нынешние российские радикальные демократы уже
два десятка лет активнейшее разрушают.
12. А потом пошли наши впечатляющие достижения в освоение осмоса: первые в мире снимки
обратной стороны луны, доставленные на землю, и первый в
мире глобус луны с детально проработанным лунным рельефом.
13. Первый вымпел с земли,
доставленный на луну и оставленный там навечно, как символ
торжества Советской Социалистической системы на этой земле.
14. Первое в мире движущееся транспортное средство, так
называемый луноход, доставленный на луну и долгие месяцы двигающийся по поверхности луны
и передающий снимки луны на
землю.
15. Первая в мире орбитальная космическая станция, вращающаяся по орбите вокруг земли,
со сменными экипажами космонавтов, работающих на ней по несколько месяцев.
16. Первый в мире космический корабль многоразового пользования под названием «Буран»,
запускаемый с орбитального
летательного аппарата и возвращающейся на землю в автоматическом режиме.
17. Первая в мире сверхвысотная Останкинская телебашня,
построенная по необычнейшему
и сверхбезопасному отечественному проекту.
18. Лучший в мире стрелковый
автомат, гениального советского
рабочего, ставшего выдающимся
советским конструктором, Михаила Калашникова.
19. Самая массовая в мире
полуавтоматическая сварка металлоконструкций в среде защитных газов плавящимся электродом и называемая теперь русской
сваркой или сваркой в среде углекислого газа.
20. Автоматическая сварка
металлов под флюсом, с помощью которой мы в ВОВ сваривали
корпуса танков в «Танкограде» на
Урале.
21. Автоматическая сварка
металла неограниченных толщин,
так называемая электрошлаковая
сварка, которая в советское время широко использовалась при
изготовлении крупных корпусных
деталей различного назначения
весом до нескольких тысяч тонн.
22. Один из самых массовых
способов получения высоколегированных сталей с заданными
свойствами, называемый теперь
электрошлаковым переплавом.
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23. Освоение серийного производства многослойных витых
труб для магистральных газопроводов высокого давления, стыковую сварку которых при монтаже
в поле сейчас осуществляют по
методу, предложенному автором
этой статьи.
24. Освоение производства
паяных вместо сварных металлических мачт высоковольтных
передач.
25. Освоение производства
самых крупных в мире конвертеров для выплавки стали вместимостью свыше пятисот тонн.
26. Освоение производства
конверторной стали с продувкой
жидкого расплава кислородом
вместо воздуха.
27. Внедрение в стране единой энергетической системы,
единственной в мире для таких больших по площадям государств. В Америке ее до сих пор
нет, а у нас есть!
28. Единая геологическая карта для всей страны, по которой
до сих пор можно прогнозировать
местонахождения различных полезных ископаемых. Ни в одной
крупной стране мира такой карты
до сих пор нет.
29. Первая в мире установка
для управляемого термоядерного
синтеза типа ТОКАМАК .
30. Первая в мире передвижная установка для запуска баллистических ракет на базе железнодорожных вагонов, аналогов
которой в мире до сих пор нет.
31. Первая в мире атомная
подводная лодка с двухслойным
сварным корпусом, способная работать на глубинах свыше шестисот метров.
31. Первая в мире атомная
подводная лодка со сварным корпусом из титана, способная погружаться на глубину до тысячи
метров.
34. Первый в мире самолет с
изменяемой геометрией крыла,
произведший в свое время фурор
на авиационном параде в Ле Бурже.
35. Первый в мире самолет с
вертикальным подъемом и посадкой.
36. Первый в мире реактивный пассажирский лайнер.
37. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер.
38. И вообще надо признать,
что сорок с лишним процентов
мировой пассажирской авиации
во второй половине двадцатого
века были оснащены советскими
самолетами.
39. Первый в мире «экраноплан», своеобразный летающий
гибрид морского корабля и самолет, прошедший испытания в конце восьмидесятых годов и аналогов которого до сих пор еще в
мире нет.
40. Первый в мире гигантский
транспортный самолет, способ-

ный перевозить по воздуху свыше
250 тонн полезного груза.
41. Первый в мире корабль на
подводных крыльях.
42. Первая в мире контактная
стыковая сварка крупногабаритных корпусов дизельных двигателей тепловозов и морских судов.
43. Первая в мире промышленная контактная стыковая сварка труб магистральных трубопроводов в полевых условиях.
44. Первый и единственный в
мире карусельный станок для обработки корпусов гидротурбин с
диаметром планшайбы в пятнадцать метров.
46. Первый в мире большегрузный самосвал грузоподъемностью в 850 тонн для месторождений угля и железной руды в
южной Якутии.
47.Единственная страна в
мире, выпускающая шагающие
экскаваторы большой мощности
с объемом ковша свыше 150 кубических метров.
48. Единственная страна в
мире, выпускающая плавучие
драги большой мощности для добычи золота и редкоземельных
минералов со дна рек.
Все, что я здесь назвал, это
лишь то, что мне сразу пришло в
голову и что можно сказать сразу
же, навскидку и о чем было известно практически каждому технически грамотному и технически
любознательному
Советскому
человеку. Об этих наших достижениях много писали в журналах
«Техника молодежи», «Знания и
сила», «Наука и жизнь», «Юный
техник» и в целом ряде других периодических изданий Советского
Союза, выходящие миллионными
тиражами. И которых у нас сейчас
нет. Их заменили бесчисленные
глянцевые журналы с полуголыми и совсем голыми девицами.
Отсюда напрашивается элементарный вывод, от которого
никуда не денешься, даже, если
и захотел бы: Советский Союз в
своем развитии шел в авангарде
мирового технического прогресса и его вклад в развитие человеческой цивилизации чрезвычайно велик. То есть советский
государственный строй оказался
на порядок эффективнее капиталистического. Несмотря на свои
естественные издержки и на три
страшные войны, прокатившиеся
по нашим просторам.
При советском строе, при
советской власти наши страны
бурно развивалась. Причем развивались не за счет иностранных
инвестиций, пришедших к нам
на дармовщину за сумасшедшей
прибылью, а за счет своих внутренних резервов и необъятных
ресурсов советского государственного строя, основанного на
социалистической демократии.
Виталий ОВЧИННИКОВ

История в лицах

ПОДВИГ ЗОДЧЕГО

«В жизни всегда есть место подвигам» - эти крылатые
слова принадлежат великому пролетарскому писателю – «буревестнику революции» Максиму Горькому.
архитектуры и строительных
наук.
Родился будущий архитектор
29 октября (по новому стилю –
11 ноября) 1909 года в губернском Минске. Своими детскими
глазами он увидел оккупантов
– кайзеровских немцев и белополяков, грабившими население города и эшелонами увозившими на Запад награбленное.
Кончилась Гражданская война
и юноша поступает после окончания школы в архитектурностроительный техникум, который
открылся в Минске в 1921 году.
Увлечение рисованием и черчением, влюбленность в «застывшую музыку» помогли ему поступить в престижную Академию
художеств в Ленинграде, котоОдин из таких «мирных под- рую успешно закончил в 1939
вигов» на земле Беларуси со- году, получив диплом архитектовершил Георгий Владимиро- ра. Недолго пришлось работать
вич Заборский. Его имя, как ему на этом избранном поприще
архитектора-зодчего, еще было в своем родном городе Минске.
известно до Великой Отече- Началась священная война с
ственной войны. Однако он свой фашизмом, вторгнувшемся и на
талант раскрыл только после его родную Беларусь. Уже 24
освобождения Белоруссии от июня 1941 года Георгий добронемецко-фашистстких захватчи- вольцем вступает в ряды Красков и окончания Великой Отече- ной Армии. В сражении с фашиственной войны.
стами при обороне Смоленска
Для нынешнего поколения он получает два ранения, одно
граждан Беларуси и России, из них оказалось самым тяжеуспешно строящих Союзное госу- лым – в шею. Красноармейца
дарство, Г.В. Заборский является срочно направляют в санитарпримером мужества и стойкости, ном вагоне в военный госпиталь,
целеустремленности, истинного расквартированный в старинном
служения своему народу и своей русском городе Троицке ЧеляРодине. Его подвиг воплощен в бинской области, на Урале. Не«застывшей музыке» - на улицах смотря на длительное лечение,
и площадях возведенных домов, военврачи окончательно вынов памятниках и монументах ар- сят решение: «инвалид войны,
хитектуры советской эпохи…
подлежащий
комиссованию».
Чтобы весомее показать его Георгий там же, на Урале, нахоподвиг, как зодчего, надо обра- дит смысл жизни в своей мирной
титься к тому времени, отдель- довоенной профессии. И тогда, в
ным эпизодам, датам жизни и первый огненный год войны, он в
творчества одного из патриархов эскизах рисует проект памятника
белорусской архитектуры.
Победы, чтобы после окончания
Георгий Заборский прожил войны с фашизмом воздвигнуть
большую и яркую жизнь: от про- его в самом центре белорусской
стого минского паренька – сына столицы.
«с минской железки» железнодоКончилась ВОВ и Георгий Зарожного служащего, до знамени- борский возвращается к себе на
того архитектора, Заслуженного Родину – в Минск, который лестроителя БССР (1961г.), Народ- жал в руинах, чтобы возродить
ного архитектора СССР, главного его своим талантом. В столице
архитектора Белгипросельстроя, Белоруссии он плодотворно раакадемика Российской академии ботает над проектами, которые
приходилось отстаивать перед

Точка зрения

Можно сказать утвердительно: большие заслуги Георгия
Заборского и в монументальном
искусстве. Монумент Победы на
одноименной площади с полным
правом можно назвать визитной карточкой Города – Героя
Минска. Авторами его являются белорусские зодчие Георгий
Заборский и Владимир Король,
в содружестве с известными
белорусскими
скульпторами.
38-метровый
четырехгранный
обелиск из серого гранита венчает из многоцветной смальты
«орден Победы». На гранях обелиска высечены пояски белорусского национального орнамента,
а ниже – на цоколе размещены
четыре бронзовых горельефа:
«Слава павшим героям» (скульптор Заир Азгур), «Советсткая
Армия в годы Великой Отечественной войны» (скульптор
Сергей Селиханов), «Партизаны
Белоруссии» (скульптор Алексей Глебов) и «9 мая 1945г.»
(скульптор Андрей Бембель).
На подножии памятника – меч,
увитый лавровой ветвью и выполненный литьем из бронзы
(скульптор Сергей Салтыков).
По окружности – четыре бронзовых венка, символизирующих
четыре фронта, участвовавших
в освобождении Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков (скульптор Сергей Адашкевич). Монумент был сооружен в
1954 году в ознаменовании Победы советского народа в ВОВ
и для увековечивания памяти
воинов Красной Армии, подпольщиков и партизан, погибших на
территории Белоруссии в годы
войны. А 3 июля 1961 года у подножия Монумента был зажжен
Вечный огонь. В 1984-м территория около Монумента реконструируется с прокладкой подземного перехода, где сооружается
мемориал Памяти с именами (в
бронзе) Героев Советского Союза, совершивших подвиги на территории Белоруссии в годы ВОВ,
а также белорусов - в России.
Г.В. Заборский был у истоков
создания Мемориала «Брестская крепость – герой», однако
участвовать в проекте и сооружении ему не удалось. Зато в
1969-м – от проекта до возведения мемориального комплекса Зыслов в Любанском районе
Минщины – это его детище. Мемориал воздвигнут на острове

ОПАСНЫЙ КУРС ЛАВИРОВАНИЯ

Вооруженные силы Таджикистана испытывают все большую зависимость от помощи США и НАТО. Очередные договоренности о сотрудничестве были достигнуты во время
визита в Душанбе главы Центрального командования США
Ллойда Джеймса Остина III. Однако, как показывает мировая
практика, подобная зависимость нередко играет с руководителями стран злую шутку.

Лавирование,
которое
в
официальных кругах предпочитают именовать «многовекторностью», между различными
центрами силы является отличительной чертой политики правящих режимов в республиках
Центральной Азии. Пытаясь извлечь выгоду из сотрудничества
с государствами, которые порой
являются геополитическими соперниками, власти принимают
помощь и от США, и от Китая, и
от России, и от Ирана. Таджикистан — не исключение. Напротив, официальный Душанбе в
последние годы демонстрирует большое упорство в своем
стремлении усидеть сразу на не-

авторитетами – членами конкурсных комиссий. Г.В. Заборский принимает участие в проектах и их возведениях: корпуса
Лечсануправления в Минске
(1948г.), совместно со Львом Петровичем Мацкевичем он занимается реконструкцией площади
Ленина (1947-1960гг.), в 1949-м
он один из авторов генплана г.
Полоцка. Его проекты, которые
приходятся на то послевоенное
время, украшают белорусскую
столицу и до настоящего времени: арка Центрального детского
парка имени Максима Горького,
ансамбль жилых домов на улице Ленина, здания аэровокзала и Детской железной дороги,
комплекс пединститута (сейчас
университет имени Максима
Танка) и здание Литературномемориального музея Якуба
Колоса, реконструкция здания
Минского суворовского военного училища и гостиница Совета
Министров БССР. В 1952-1953
годах он был автором здания ЦК
комсомола Белоруссии (сейчас
Республиканский Дом молодежи). В 1964-м году по проекту Г.
Заборского в Минске возводятся
здание кинотеатра «Пионер» с
гостеатром кукол, а в 1967-м –
Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны – в соавторстве
с архитектором Е. Бенедиктовым и инженером М. Кантором.
В 60-х годах Георгий Владимирович Заборский руководит
проектированием застройки сел
и деревень ряда колхозов и совхозов Белоруссии. Работы Заборского в сельской архитектуре
– это планировка и застройка деревень Сорочи и Редковичи Любанского района (1969г.), а в 70-е
годы – проекты Дворца культуры,
торгового центра с гостиницей и
жилые дома в деревне Снов Несвижского района – на Минщине,
на Могилевщине – центральной
усадьбы Мышковичи колхоза
«Рассвет», носящего имя Героя
Советсткого Союза и Героя Социалистического Труда Кирила Прокофьевича Орловского.
Вместе с другими участниками
проекта и застройки деревни
Вертелишки Гродненского района Гродненской области Георгий
Заборский был 1971 году удостоен Государственной премии
СССР.

скольких стульях.
Это, в частности, выражается
во все более крепнущем военном
сотрудничестве с Вашингтоном и
Брюсселем. Таджикистан давно
уже живет в условиях фактического присутствия Североатлантического альянса. В аэропорту
Душанбе с 2001 года базируется
инженерный корпус поддержки
войск НАТО, состоящий из 300
французских военных. Несмотря
на ранее объявленный вывод
большей части коалиционных
сил из Афганистана, который
должен состояться в следующем
году, контингент НАТО в Таджикистане останется. Договоренность об этом была достигнута
во время прошлогоднего визита
в Душанбе министра иностранных дел Франции Жерара Лонге.
Незадолго до этого события
в поселке Каратаг, недалеко от
столицы, началось возведение
крупнейшего
тренировочного
центра таджикских вооруженных
сил. Финансирование строительства (а это более 10 миллионов
долларов) осуществляет аме-

риканская сторона. После открытия центра военнослужащих
таджикской армии здесь будут
готовить инструкторы из США.
Еще более внушительную
помощь оказывает Запад пограничному ведомству Таджикистана. За последние несколько
лет США и НАТО вложили более 500 миллионов долларов в
реконструкцию старых и строительство новых застав и постов
на таджикско-афганской границе. В прошлом году Душанбе
стал осуществлять программу
индивидуального партнерства
Таджикистан—НАТО. На средства
Североатлантического
альянса и при его технической
помощи ведется реформа вооруженных сил республики и других
силовых ведомств. «В рамках
реформы будет установлен надежный, эффективный и демократический контроль над армией, — говорится в пресс-релизе,
посвященном
присоединению
Таджикистана к программе. —
Одним из главных направлений
сотрудничества между НАТО
и Душанбе является подготовка национальных военных кадров для армии Таджикистана».
Прорабатывается вопрос и о
создании в республике антитеррористического центра Североатлантического альянса.

Кульминацией этого сотрудничества стала встреча президента Таджикистана Эмомали
Рахмона с генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном в апреле этого года.
«Таджикистан является ценным
и надежным партнером для
НАТО уже более десяти лет»,
— подчеркнул тогда Расмуссен
и выразил надежду, что отношения альянса с Таджикистаном будут крепнуть год от года. Рахмон
возражать не стал, заявив, что
Душанбе «находится на передовой борьбы с угрозами безопасности и нам самим в одиночку с
ними не справиться, и в связи с
этим мы надеемся на помощь
наших партнеров, в том числе
НАТО».
Нынешние переговоры руководства республики с руководителем Центрального командования США не выбивались
из общей тенденции. Во время
встречи Рахмона с Ллойдом
Джеймсом Остином III стороны
договорились о продолжении
сотрудничества в сфере модернизации вооруженных сил
Таджикистана и укрепления границы. В частности, речь идет о
материально-технической помощи пограничным войскам и ряду
спецподразделений республики.
Неверно думать, что подоб-

Зыслов, где в годы оккупации
Белоруссии фашистами базировался Минский подпольный обком партии, которым руководил
Василий Иванович Козлов, где
он был командиром Минского
партизанского соединения…И
это архитектору удалось запечатлеть своим проектом с памятью о героическом прошлом
«республики-партизанки».
В
сквере
у
аэропорта
«Минск -1» был сооружен памятник Герою Советского Союза Тимофею Ромашкину, погибшему
на лайнере в борьбе с бандитами, пытавшимися захватить в
воздухе пассажирский самолет.
Авторами памятника являются
скульптор Георгий Постников и
архитектор Геогрий Заборский
(1965 г.).
Г.В. Заборский принял активное участие в проекте и строительстве памятника Якубу Коласу в Минске (1972г.) и площади,
носящей имя белорусского Песняра.
Талант зодчего проявился и
в преподавательской деятельности в Белорусском политехническом институте (1952-1965гг.),
подготавливая
архитектурные
кадры, в последствии ставшие
известными архитекторами Беларуси и России.
Скончался выдающийся архитектор современности 27 марта 1999 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия.
На доме №6 столичной улицы
Ленина установлена мемориальная доска с его изображением на фоне Монумента Победы.
Еще одна мемориальная доска с
портретом Г.В. Заборского установлена на фасаде здания Минского суворовского военного училища с надписью, что эта улица
названа его именем.
Белорусским союзом архитекторов (БСА) учреждена
Памятная медаль «100 лет
Г.В. Заборскому», которой награждаются лица за большой
вклад в развитие национальной
архитектуры, и которые принимают участие в деятельности
БСА. А первыми были удостоены этой медали известные белорусские архитекторы, ученики и
продолжатели его дела…
Иван АРХИПОВ,
член Белорусского союза
журналистов

ная помощь со стороны США и
НАТО является бескорыстной.
Поставляя военную технику и
оборудование (естественно, западных образцов), Вашингтон
и Брюссель делают Душанбе
зависимым
в
материальнотехническом отношении. Подготовка военнослужащих западными инструкторами также
привязывает Таджикистан к его
«партнерам», формируя в том
числе прозападную прослойку
среди офицерского корпуса. Эффективность такой политики хорошо видна на примере многих
латиноамериканских стран, чьи
силовые структуры на протяжении всего XX века (эта практика,
впрочем, продолжается и сейчас)
находились в непосредственной
зависимости от США и служили
опорой проамериканских диктаторских режимов.
Тем не менее, в Душанбе
отказываются признавать опасность подобного курса и продолжают активно сотрудничать с
США и НАТО. В условиях, когда
основными
внешнеторговыми
партнерами страны являются
Китай и Иран, это может привести к краху политики лавирования. А заодно и к краху режима,
который данному курсу следует.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
«Правда»
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Лицо белорусской оппозиции

ЛИТОВСКОЕ СТЯЖАТЕЛЬСТВО ОППОЗИЦИОННОГО МОЛОДНЯКА
Как известно, в кругах молодежных оппозиционных сообществ
и иных структурах от пятой колонны – грант карман не тянет.
И всегда найдется какой-нибудь неправительственный фонд, готовый обеспечить достойным финансированием «молодых демократов» за их готовность служить интересам и установкам
западных спонсоров.

В свою очередь молодая поросль всегда «готова учиться»,
дабы применять полученные навыки в деле оболванивания неокрепших умов, а также в целях
наиболее массированной атаки
зарубежных грантодателей. В
подтверждение своей готовности
стать истинными «европейцами»,
молодой «десант» состоящий из
оппозиционных активистов, вы-

садился для участия в обучающем семинаре, который прошел
в городе Тракае (Литва).
На протяжении долгого времени деятельность молодежных
оппозиционных движений ознаменовывалась распилом финансовых средств, выделяемых на
«демократизацию Беларуси», а
на деле используемых исключительно на личные нужды «патриотов». В свете этих событий
тренинг на тему «Белорусская
политика: дать шанс молодым»
вряд ли сумеет изменить обстановку в проворовавшейся молодежной группировке.
Тем не менее, лидеры и активисты «золотой демократической
молодежи», плохо скрывающие,
что, по сути, они не больше, чем
«самоварное золото», прибыли

на тренинг, считая себя «первыми среди равных». На «сходке»
засветились: «Молодые демократы», «Молодые христианские
демократы», «За свободу», «Говори правду» и конечно «Молодой фронт». Массированную
атаку «молодых» пытались сдерживать, большие «знатоки» «белорусской
действительности»:
некий господин Джоунс из Международного республиканского
института,
вице-председатель
Либерального движения Литовской Республики Лапинскас и
представитель «Freedom house»
некто Юрконис.
В рамках семинара с подачи вышеозначенной «демократической» публики изучались и
старательно конспектировались
методики работы со средствами
массовой информации, анализа
политической ситуации в Беларуси, а также обстановка в молодежной среде республики.
Иными словами, в Тракае
прошло очередное культурномассовое «мероприятие», ставящее своей целью смену власти в

Беларуси руками оппозиционной
молодежи, давно ставшей на
скользкий путь стяжательства.
Делая ставку на активистов
от «Молодых демократов» и
гражданской кампании «Говори
правду», заинтересованных исключительно в своем собственном благоденствии, «тренеры»
от «демократического лагеря»
в неформальной беседе высказывали критические замечания
в адрес их лидеров Лебедько и
Дмитриева.
Представитель
«Freedom
house» указал на наличие у оных
завышенной самооценки, склонности выстраивать отношения на
основе личностных интересов и
необоснованной амбициозности.
Впрочем, эти качества присущи
всем без исключения представителям пятой колонны.
Очевидно, облекая свои претензии в подобную форму, господин Юрконис хотел напомнить
Лебедько и Дмитриеву, чтобы
они не забывали, чья рука их
кормит, ведь в настоящее время «Freedom house» занимается

ГРАДУС СОМНЕНИЙ ЛЕБЕДЬКО В НИСЭПИ

На торжественном приеме в честь дня рождения королевы
Великобритании оконфузился лидер Обьединенной гражданской
партии. Празднования проходили в столичном Доме Дружбы. Изобилие яств и напитков, любезно предоставленное посольством
Великобритании в Беларуси, вывело из равновесия отдельных
представителей «демократического общества».

Мало того, что господин Лебедько крыху передегустировал
горячительных напитков, так еще
и случайно поставил под сомнение деятельность целого Независимого института социальноэкономических и политических
исследований. Набрав подходящий градус для преодоления
природной застенчивости, Лебедько прикорнул на плече одного из сотрудников американского
посольства.
Проснувшись, оппозиционер
посчитал своим долгом тот час
же отчитаться о последнем титаническом труде своих аналити-

ков и широте партийного исследовательского спектра. Первому
секретарю посольства США Кристоферу Панико пришлось долго
переваривать
«сенсационное
сообщение» Лебедько, ввергшее
в ступор не только измятого дипломата, но и большинство официальных гостей мероприятия.
Окривев от выпитого спиртного,
приглашенное лицо ОГП заявило, что располагает данными
некого уникальнейшего исследования, составленного путем
взвешенных предположений партийных аналитиков и собственных наблюдений.

В алкогольном угаре Лебедько констатировал: «Беларусь находится накануне социального
взрыва, который вот-вот выльется в революцию, наподобие событий в Египте или Ливии!». Его
доморощенные аналитики выявили 80% вероятности развития
событий по такому сценарию.
Далее дипкорпусу была анонсирована скорая презентация
этих умозаключений. Насколько
полезной эта информация была
исполняющему функции пресссекретаря американского посольства Кристоферу Панико и
его коллегам, можно только догадываться.
Очень жаль, что подобные
прогнозы «аналитики ОГП» не
согласовали с недавними исследованиями Независимого института социально-экономических
и политических исследований,

о которых дипломаты, видимо,
тоже неплохо осведомлены. На
фоне относительного улучшения «экономического самочувствия» готовность белорусского
общества к переменам, включая
поддержку оппозиции, остается
крайне низкой. Такой вывод сделан даже экспертами НИСЭПИ
по результатам национального
опроса белорусов, опубликованного в июне. В исследовании
приняли участие 1.513 человек.
Довольно странно, что выводы литовских независимых
исследователей полностью противоречат «аналитическим прогнозам» от ОГП. Кто-то из них
попросту не владеет ситуацией?
От кого несет некондицией, понять проще простого.
После подобных прилюдных
конфузов организаторы хорошо
подумают, стоит ли на мероприя-

анализом причин безрезультативной деятельности белорусской
оппозиции в период президентских избирательный кампаний
2006 и 2010 годов. Собственно
Юрконису для понятия причин
«безрезультативности»
стоило
бы посетить не Литву, а например
загородный дом «демократа» Лебедько, после чего ознакомиться
с его иным движимым и недвижимым имуществом – вопросы бы
отпали сами собой.
Впрочем, Юрконису, как и его
единомышленникам, прибывшим
на обучающий тренинг, достаточно ознакомиться со своими
собственными методичками, старательно надиктованными белорусской пятой колонне. Засаленный конспект возможно и поныне
является настольной книгой того
же Лебедько – бывшего «семинариста», постигавшего «демократические знания» на подобных
тренингах…
Рината ВАСИЛЕВСКАЯ

тия дипломатического уровня
приглашать столь неформатных
и разнузданных змагарков.
Кстати, тренд силового захвата власти в Беларуси прослеживается еще и в недавнем начинании ОГП, нацеленного на выход
Беларусь их состава ОДКБ. Лебедько, наверняка, спит и видит,
как на улицах Минска проходят
парадом его натовские «освободители». Но практика показывает, что бесплодные грезы сначала рождаются в воспаленном
мозге западных недостратегов, и
только затем плавно перетекают
в головы грантовых содержанцев Запада, слепо исполняющих
волю доноров. Поэтому не стоит
убеждать себя в том, что эта инициатива – креативная идея господина Лебедько. На творческие
порывы он уже не способен.
Иван ЛИСИЦЫН

«ВАРШАВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ» - КАК НАДЕЖДЫ НА ПРЕФЕРЕНЦИИ

В польской столице прошла очередная восточно-европейская
конференция под громкоговорящим девизом «Преодолевая границы», которая была организована Институтом Восточной
Европы Варшавского университета. На этом мероприятии, как
водится, собрались самые различные индивидуумы, каждый со
своим интересом.

Ход
таких
конференций
всегда предсказуем, поскольку, несмотря на якобы широкий
спектр вопросов «восточноевропейской проблематики», в
результате все сводится к традиционным меркантильным интересам со стороны белорусских
представителей «гражданского
общества» и к более глобальным
претензиям,
выражающимся
официальной Варшавой в виде
былого многовекового господства поляков над белорусами.
Оппозиционно
настроенные к официальным властям
фальсификаторы от пятой колонны проводят различные дискуссии и круглые столы, якобы
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социально-экономической
и
культурно-образовательной направленности. Что характерно –
львиная доля подобных «конференций» проходит в государстве,
враждебно настроенном к своим
восточным соседям. Очевидно,
именно поэтому значительная
доля финансирования «проектов» белорусской пятой колонны выделяется из польского кошелька.
«Преодолевая границы» также прошла в духе полонии, который выражался, прежде всего, в
сделанном организаторами акценте на использование так называемой «мягкой силы»: культурное,
научно-историческое
и образовательное сотрудничество. Однако истинная цель
осталась прежней – смена власти и вовлечение Беларуси в орбиту польского и евроатлантического влияния.
Так называемое «неполитическое сотрудничество» на деле,
по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, стало лишь продолжением «поддержки «гражданскому
обществу» и «демократическим»
силам Беларуси». «Оппозиционные Гераклы» были представлены привычным списком в
лице Милинкевича, Санникова и
Шушкевича.
Несмотря на предоставленный «карт бланш» в деле получения новых преференций в виде
столь желанных грантов, господа

«мастодонты» не смогли заинтересовать потенциальных спонсоров проведением круглого стола:
«Беларусь сегодня: стабилизация против дестабилизации» и
панельной дискуссии «Беларусь
в трансформации». Заявленный
«лидерами» круглый стол не собрал и трети зала желающих
послушать
псевдореволюционеров. Очевидно, неверна была
сама формулировка провалившегося стола, поскольку эти сбитые летчики от оппозиции, могли
поделиться разве что своими
«наработками» в деле нанесения вреда Беларуси. Рассуждать
же о противоположном действии
они попросту не способны по
причине отсутствия подобного
опыта в своей оппозиционной
деятельности.
Неотвратимость
провала
круглого стола «колонистов» от
оппозиции подтвердили и несколько молодых неизвестных
широкой публике экспертов,
заглянувших на данное мероприятие. По их словам, участники дискуссии не стремились
раскрыть предложенную тему
(поскольку они не в теме), а сосредоточились на повторении
ранее неоднократно озвученных
ими на подобных междусобойчиках тезисах.
Что касается панели «Беларусь в трансформации», то она
также не вызвала интереса у
слушателей,
доказательством
тому служит хотя бы тот факт,
что проходила она в обычной
студенческой аудитории, рассчитанной всего лишь на 30 посадочных мест. Впрочем, и те не
были заполнены, что не мудрено, учитывая темы докладов, а
также личности самих доклад-
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чиков.
Одним из заявленных «выступантов» был Игорь Мельников, редактор «сточной канавы» пропольской наклонности,
гордо именуемой: Интернетпортал «Историческая правда».
Он представил публике доклад
«Западнорусизм как главная
антибелорусская идеология в
современной Беларуси». Сие
антинаучное творение автора
продемонстрировало концентрацию нелепых утверждений в чистом виде, выработанных когортой «свядомых» представителей
«гражданского общества».
Впрочем, давно известно, что
у Мельникова – своеобразное
представление о методах изучения исторической науки, которые
выражаются в его отношении
к источникам. Сей «историк» и
«правдоруб» кроме устных свидетельств вымышленных или
реальных людей, в своих «научных трудах» ни на что не ссылается. Его отношение к историческому процессу заключается в
монохромном взгляде на жизнь
в Западной Беларуси.
Всем без исключения трудам
Мельникова характерен уникальный контраст: белое – это сытая,
вольная, счастливая жизнь «за
польским часом», черное – это
«советские реалии, проявившиеся в массовых репрессиях,
русификации, антирелигиозной
политике и уничтожении белорусского исторического наследия, которое поляки за двадцать
лет своей независимости не
только сберегли, но и приумножили». Подобные тенденциозно
подобранные рассказы являются основополагающей причиной
его участия в мероприятиях,

проводимых польской стороной.
«Гвоздем» же программы панели «Беларусь в трансформации» по праву можно считать доклад господина Милинкевича на
животрепещущую тему: «Почему
Беларусь так живет? Режим и интеллектуалы в оппозиции». Комедиант, гордо именующий себя
дискуссантом, очевидно, наконец, поведал всем заинтересованным данной проблематикой,
что, судя по астрономическому
количеству проводимых обучающих семинаров и дискуссий с
представителями оппозиции – с
интеллектуалами там большая
напряженка. После чего неминуемо последовали аплодисменты
и выход на бис!
К сожалению, даже эта юмористическая часть дискуссии не
имела особого успеха у слушателей. В целом «Варшавский вояж»
позорно провалился. Не спасло
даже то, что медийными партнерами конференции являлись зарубежная служба Польского радио и газета «РечьПосполита».
Даже эти СМИ не уделили событию особого внимания. Никаких
сообщений о содержании проходящей конференции, комментариев и анонсов не последовало,
а это свидетельствует о том, что
Варшавская конференция, как и
все предыдущие мероприятия
«восточноевропейского толка»,
останется незамеченной для
общественного мнения и серьезного экспертного сообщества,
создавая тем самым огромную
брешь в кармане пятой колонны.
Анна ВАРШАВИНА

Лицо провокаторов

«АНТИХОККЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА»
НЕМЦОВА

Давно известно, что беспредметная полемика – дело неблагодарное и пустое. С другой стороны, иной раз именно она является своеобразным «хлебом с маслом» для представителей
оппозиционных лагерей. Пустозвон в исполнении «демократов»
с различных дискуссионных трибун всегда проходит в унисон с
требованиями и чаяниями западных спонсоров.
В этом смысле полемика на
тему «нет чемпионату мира по
хоккею в Беларуси» давно стала
палочкой-выручалочкой для индивидуумов от «гражданского общества», являющимися поклонниками «серебряного звона».
В Беларуси за продолжительное время безосновательных попыток со стороны ЕС и США сорвать спортивное мероприятие
давно научились «отделять зерна ков от различных «независимых»
от плевел». Плевел, к сожалению партий и объединений значительне мало. В основном они кучкуют- но уступало их качеству. Все без
ся, обивая пороги потенциальных исключения эксперты, изъявивспонсоров, околачивая груши в шие желание понаблюдать за
заграничных командировках под дискуссиями проплаченных «девидом «политических борцов».
мократов», отметили их неспособКогда скоморошные зазыва- ность повести за собой не то что
лы от белорусской пятой колонны народ, а хотя бы малочисленную
призывали международное со- аудиторию.
общество приложить все усилия
Российский пустобрех, так же,
для бойкотирования чемпионата как и его белорусские сотоваримира по хоккею, то понятно, что щи, приехал в Польшу за деньих «радения за независимую Бе- гами. Проблема лишь в том, что
ларусь», выражающуюся в столь оригинальных идей по поводу их
извращенной форме, обоснованы изъятия у неправительственных
исключительно ненавистью к сво- фондов Борис изобрести не смог.
ей стране и народу.
Было, правда, желание, по образНевитиеватая логика «ко- цу пятой колонны от Беларуси,
лонистов» заключалась в при- начать кампанию по бойкотировлечении к своей деятельности ванию Олимпийских игр в Сочи,
внешних партнеров, пиара и как но ушлый сенатор от Южной Каследствие, нахождения новых ис- ролины Линдси Грэм опередил
точников финансирования. Кроме «кучерявого». А против «оплота
того, для оппозиционных активи- демократии» не попрешь, урежут
стов крайне не выгодна положи- чаевые.
тельная оценка Беларуси, котоВот так и получилось, что Немрая неминуемо будет дана после цов всуе вспомнил о чемпионате,
того, как иностранные делегации, точнее о его бойкотировании. Изболельщики и собственно сами вестная истина о том, что «молчаспортсмены посетят страну в ходе ние - золото», господину сопредпроведения чемпионата.
седателю от Партии народной
Тщательно выстроенная тео- свободы очевидно не известна.
рия о «последней диктатуре в Выдаваемые им комментарии по
Европе» в одночасье рухнет и пя- поводу хоккея и не только можно
той колонне придется держать от- смело разбирать на цитаты. Уже
вет перед «боссами» о том, куда многие по достоинству оценили
собственно, и главное, чего ради его высказывание о том, что «побыли потрачены многочисленные литкорректность и Восточное парвыделенные гранты?
тнерство – это полный идиотизм».
Пока же, время еще есть. До Посеревшие лица польских полимая 2014 года оппозиция может тиков, принимающих участие в
поспекулировать на теме хоккея, конференции и известных своим
поскольку никаких иных идей она маниакальным упорством в деле
все равно предложить не может. создания Восточного партнерНедаром рейтинг оппозиции ста- ства, говорят о том, что Боря явно
бильно падает, а доверие непра- дал маху.
вительственных фондов и иных
Впрочем, чего еще можно
зарубежных спонсоров к ним тает ожидать от этого оголтелого пона глазах.
литикана, который будучи вицеИ тут у белорусских «коло- премьером РФ, опустил ее экононистов» неожиданно появился мику ниже плинтуса? Новгородцы,
«конкурент-единомышленник», чьим губернатором Немцов явсделавший попытку перетянуть лялся какое-то время, устроили
«хоккейное одеяло» на себя. Бо- народные гулянья по поводу его
рис Немцов, так же, как и бело- отставки! Говорят ли подобные
русские представители «граждан- факты о его высоком профессиоского общества», принял участие нализме? Вряд ли. Зато на лицо
в Восточноевропейской конфе- как минимум один талант – умеренции, прошедшей намедни в ние находить кормушку у западВаршавском университете. Коли- ных спонсоров.
чество приглашенных докладчиPREDATELI.COM

В мире

ИСПАНИЮ РАЗДРАЖАЕТ
СЛЕЖКА США
Временно поверенный в делах США в Испании Луис Море-

но был вызван в министерство иностранных дел и сотрудничества королевства. В ведомстве его попросили дать
разъяснения по поводу информации о перехвате в Испании
телефонных и интернет-сообщений, осуществлявшемся в
соответствии с программой Агентства национальной безопасности США.

Временный поверенный в делах США обещал немедленно
довести до сведения своего правительства требование Мадрида.
Вызов представителя американ-

ского посольства в МИД Испании
стал первой реакцией Мадрида
на разгорающийся скандал вокруг
масштабной электронной слежки
США, проводимой в европейских
странах-партнерах.
Скандал «с прослушкой» разгорелся в Штатах после утечки информации о том, что спецслужбы
получают доступ к данным крупнейших мировых IT-компаний. В частности, Google, Microsoft, Facebook
и Twitter, получали запросы от спецслужб, касающиеся личной информации пользователей.
«Фонд стратегической
культуры»

Будни западной демократии

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

Америка боготворит успешных и остается глуха к мольбам
оказавшихся в беде. Спустя 9 месяцев после урагана Сэнди тысячи жителей восточного побережья США остаются без крыши
над головой. Кому повезло – нашли кров у родственников и друзей, остальные ютятся в ночлежках. Они уже не ждут обещанной широко разрекламированной помощи от властей – каждый
надеется только на себя. Или не надеется уже ни на что.

В последние два дня октября
прошлого года прибрежные районы Нью-Йорка и Нью-Джерси
приняли на себя всю мощь тропического суперурагана. Неуправляемая стихия, так или иначе, прошлась здесь по судьбе
каждого. Многие до сих пор не
могут прийти в себя. С потерей
личного имущества люди уже
как-то свыклись, но страх перед
угрозой нового природного катаклизма не отпускает. «Нас некому защитить. Государство до сих
пор не сделало ничего, чтобы
обеспечить нашу безопасность,
если опять произойдет нечто
подобное», – с этого начинают
беседу почти все, с кем мы общались на побережье.
Действия
государственных
институтов при ликвидации последствий урагана оказались
настолько, мягко говоря, неэффективными, что ситуацией
занялся генеральный прокурор
штата Нью-Йорк. Миллионы долларов буквально ушли в черную
дыру. Самым громким предметом разбирательства стала ситуация в микрорайоне Бризи Поинт нью-йоркского округа Квинс.
Из 2800 расположенных здесь
домов 2400 по-прежнему остаются нежилыми, а 350 вообще
не подлежат восстановлению. И
главное – их, похоже, уже не на
что восстанавливать.
Еще в декабре с помощью
благотворительного концерта в
помощь Бризи Поинт добровольцы собрали около 50 миллионов
долларов, однако жителям было
перечислено только 150 тысяч.
Из 300 миллионов, собранных
«Красным крестом», по данным
прокуратуры, было выплачено
130 миллионов. Фонд жены губернатора штата Нью-Джерси
собрал 38 миллионов долларов, а потратил только 15. Получается, что 230 собранных
волонтерами миллионов просто
растворились в недрах бюрократической системы.
Не лучше ситуация и с государственными финансами. Барак Обама еще зимой отчитался
о выделении из федерального
бюджета 60 миллиардов долларов на ликвидацию последствий
стихии, однако в том же Бризи
Поинт их даже не видели. Разрушенный район похож на Белград
или Приштину после натовских
бомбардировок, вот только НьюЙорк никто не бомбил. «Все тормозят страховые фирмы и новые
правила строительства. Похоже,
ситуацию законсервировали на
долгое время, – с грустью говорит местный житель Майкл
Салливан. – Власти ссылаются
на букву закона. Им попросту наплевать на жизнь людей».
Жизнь на побережье действительно замерла прошлой
осенью. Оказавшиеся в зоне
бедствия магазинчики и кафешки до сих пор заколочены, частные жилые дома стоят пустые и

разрушенные, а во дворах все
так же навалены горы мусора и
камней – как будто после удара
стихии прошло не девять месяцев, а девять дней. В подъездах
кондоминимумов-высоток, стоящих на первой линии, четко видны несмываемые океанические
следы – водораздел между сытой, спокойной жизнью и хаосом,
трагедией, чиновничьим безразличием…
«После урагана для меня
каждый день – это День сурка,
— делится Дэн Берк, дом которого после удара стихии требует
полного восстановления. – В ответ на мои ежедневные запросы
в страховую компанию, приходят
только формальные отписки. Я
в течение многих лет платил повышенные страховые взносы,
учитывающие угрозу наводнения, но теперь мне предлагают
компенсацию в пять раз меньше,
чем нужно на ремонт. Все свои
сбережения я потратил на разгребание завалов, на что мне
восстанавливать дом?»
После посещения любого
прибрежного района Нью-Йорка
в полной мере начинаешь понимать значение выражения «на
грани отчаяния». Подавляющее
большинство домов в США продается по ипотеке, и пострадавшие районы – не исключение.
Только местным жителям теперь
приходится каждый месяц выплачивать кредит не за жилье,
а за груду засыпанного песком
лома. «Почти весь мой доход
идет на погашение ипотеки, —
продолжает Дэн. – Но теперь
мне негде жить, а еще нужно
заново строить дом. И такая же
ситуация тут у всех – из 40 моих
соседей ни один не вернулся в
свой дом».
О циничных нравах, царящих
среди местной бюрократии, говорит еще один показательный
факт. Около тысячи человек,
оставшихся без крыши над головой, были временно размещены
в гостиницах Нью-Йорка. Однако
весной городской совет вынес
постановление, что до 30 апреля
400 пострадавших должны покинуть номера и начать самостоятельно решать свои проблемы.
Оставшиеся 600 человек (которые смогли доказать, что вот-вот
обзаведутся новым жильем) получили предписание выехать из
гостиниц до конца мая.
Кончилась весна и… людей
вышвырнули на улицу. Не помогли ни их собственные протесты,
ни акции правозащитников.
Тем временем американские власти всех уровней продолжают переваливать вину за
свое бездействие друг на друга.
Член городского совета – один
из тех, кто принимал решение по
выселению несчастных из ньюйоркских гостиниц, – Брэд Ландер возложил ответственность
на федеральное правительство,
задерживающее отправку жи-

лищных ваучеров в рамках программы помощи пострадавшим.
В ответ из администрации Барака Обамы несутся бравурные
реляции о том, что необходимые
средства выделены и муниципалитетам следует их активнее
осваивать.
На этом фоне признание
губернатора штата Нью-Йорк
Эндрю Куомо звучит как приговор самой системе. «Некоторые
наши граждане до сих пор не
могут справиться с последствиями урагана. Еще хватает тех, у
кого нет крыши над головой. Эти
люди задавлены грузом страданий, а им приходится сражаться
со страховыми компаниями».
Только в небольшом штате
Нью-Джерси урагана Сэнди разрушил 360 тысяч домов и квартир, большинство из которых всё
ещё остаются непригодными для
жилья, а сами районы бедствия
выглядят так, словно ураган
прошёл только вчера. Именно
в Нью-Джерси прошли самые
массовые акции протеста против
бездеятельности властей по ликвидации последствий стихии.
На окраине маленького, ничем не примечательного городка
Лейквуд расположился стихийный палаточный лагерь тех, кто
остался без крова над головой и
средств к существованию. Около
полусотни полиэтиленовых тентов появились здесь еще в 2008
году – в разгар экономического
кризиса на окраине Лэйквуда
обосновались те, кто лишился
жилья, работы и, зачастую, всей
жизни. За минувшие пять лет количество жителей палаточного
городка только увеличилось –
последний приют здесь нашли
бывшие брокеры и менеджеры,
учителя и отставные военные, в
основном жители Нью-Джерси и
соседнего Нью-Йорка. Людям отсюда идти уже некуда, поэтому
они стараются собрать воедино
осколки своей привычной жизни
даже здесь – за бортом безжалостного социума. Один из полиэтиленовых тентов изгои общества приспособили для общения
и встреч, в другом соорудили импровизированную церковь.
Благодаря урагану в палаточном лагере появилась очередная волна обитателей – те, кого
здесь принято называть «жертвами Сэнди». Среди новых жителей Лэйквуда семейная пара
– Эдвард и Кристина. Ураган безжалостно прошелся по их судьбе, под обломками дома оказались похоронены и последние
надежды. Неурядицы Эдварда и
Кристины начались с того, что в
октябре 2012 года, буквально перед самым ураганом, они были
вынуждены продать свой дом –
Эдвард лишился работы, нужно
было искать жилье подешевле.
Однако Сэнди перечеркнул и
эти печальные планы – уже проданное жилье стихия стерла с
лица земли, а новые покупатели,
которые еще не внесли деньги
за недвижимость, отказались от
сделки и выиграли дело в суде.
Эдвард и Кристина оказались
у разбитого корыта… И единственным местом в Америке,
где их не отказались приютить,
оказался стихийный палаточный
лагерь. «Мы никогда не думали,
что окажемся на обочине жизни,
– до сих пор, не веря в происходящее, говорят они. – Что можно лишиться всего буквально в
один момент. И что эта страна
окажется такой безжалостной и
равнодушной к нашей беде».
Тем временем статистики
подсчитали, что ураган Сэнди
стал вторым по сумме ущерба
стихийным бедствием в истории США. Чиновники ответили
на это резервированием дополнительных фондов в федеральном бюджете. Похоже, выяснять,
куда исчезли уже выделенные на
восстановление жилья миллиарды, никто уже не собирается.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ГОТОВИТСЯ
КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В БЫХОВЕ

Над ней работает Белорусский республиканский союз молодежи.
вечеринки порадует победитель
конкурса БРСМ «Битва диджеев» DJ Vlasov.
Насыщенная
программа
мероприятий на молодежных
площадках ожидает гостей и
жителей Быхова 1 сентября. На
интерактивной площадке «Живая книга» активисты БРСМ планируют установить макет книги,
на страницах которой каждый
желающий сможет написать
символическим пером свои пожелания жителям Быхова, а
В преддверии Дня белорус- также столице Дня белорусской
ской письменности 31 августа
пройдет «ДАНС БАТЛейка», где письменности 2014 года. Импробудут звучать белорусские хиты визированная творческая маи ремиксы на них. Также своими стерская откроется на площадке
сетами участников танцевальной «Боди-арт». Программу праздника продолжит конкурс «Колер

сучаснасцi», участники которого
попытаются отразить особенности развития белорусской письменности на полотнах высотой в
человеческий рост. Завершится
праздничный вечер концертом
молодых исполнителей.
День белорусской письменности - национальный праздник,
который отмечается с 1994 года
в первое воскресенье сентября.
Проводится с целью пропаганды
лучших традиций национальной
культуры, печатного слова, духовности белорусского народа.
Столицами фестиваля за двадцатилетнюю историю становились 17 городов. Среди них Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж,
Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы,
Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое.

НАРОДНОМУ АРТИСТУ БЕЛАРУСИ И СССР
ИГОРЮ ЛУЧЕНКУ - 75

Есть люди, чьи имена определяют лицо национальной
культуры. Белорусский композитор Игорь Михайлович Лученок - один из них. Его творчество является настоящей эпохой в развитии музыкального искусства Беларуси и России.
Имя композитора хорошо известно во многих странах мира.
Родился Игорь Лученок в Ма- в 1966 году на первом Всесоюзрьиной Горке Пуховичского райо- ном конкурсе советской песни с
на в семье врача. Его семья была песней-балладой «Память серднеобыкновенно музыкальной. В ца» композитор Игорь Лученок,
13 лет способный мальчик стал поэт Михаил Ясень и исполниучеником средней специальной тель Виктор Вуячич стали побемузыкальной школы при Белорус- дителями среди известных тогда
ской государственной консерва- авторов и исполнителей.
тории. Будущий композитор полуБез песен Лученка сегодня тячил хорошее профессиональное жело представить музыкальную
образование. Он окончил Бело- жизнь нашей страны. Его песни
русскую консерваторию и аспи- задевают самые потаенные струрантуру при Московской консер- ны сердца, пробуждают добро,
ватории имени Чайковского.
свет и любовь. Уже более тридТворческий путь Игоря Лу- цати лет таким жемчужинам печенка начался в 60-е годы. Его сенной лирики Игоря Лученка, как
дипломной работой в консерва- «Алеся», «Журавли на Полесье
тории стала кантата «Курган» по летят», «Вероника», «Верасы», а
одноименной поэме народного они по-прежнему входят в каждый
поэта Беларуси Янки Купалы. дом, светятся любовью юности.
Одновременно была написана
Песни композитора прославего другая кантата «Солдатское ляют семью, отцовский дом, люсердце» - первое произведение бимое Отечество. В классику
композитора на военную тему. песен о Великой Отечественной
Лученок работает в разных му- войне прочно вошли его песзыкальных жанрах. Он автор ни «Если бы камни могли говоСтрунного квартета, Сонаты для рить...», «Майский вальс», «Письгобоя и фортепиано, Вариаций на мо из сорок пятого» и «Соловьи
белорусскую тему для фортепиа- Хатыни».
но, романсов и хоров, вокальных
В историю современного исциклов, а также музыки к спекта- кусства Игорь Лученок вошел не
клям и кинофильмам.
только как прекрасный композиНо главное в его творчестве тор, но и как музыкант, педагог и
- песня. Именно она принесла общественный деятель. Он блекомпозитору первый успех, когда стяще играет на фортепиано, цим-

балах и аккордеоне. В 1982-1986
годах был ректором Белорусской
государственной консерватории.
С 1980 года Игорь Лученок возглавляет Белорусский союз композиторов. Десять лет был председателем Федерации Беларуси
по тяжелой атлетике, оказывал
настоящую поддержку и помощь
спортсменам и вместе с тем писал песни о спорте, спортсменах
и рекордах.
У композитора много званий и премий. Он народный артист Беларуси, народный артист
СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси, Государственной премии Беларуси,
специальной премии Президента
Республики Беларуси, награжден
орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Франциска Скорины.
Своеобразным признанием заслуг белорусского композитора
Игоря Лученка стала закладка
звезды с его именем на Площади
Звезд в Москве.

МИНСКИЙ КИНОТЕАТР «БЕЛАРУСЬ»
УСТРАИВАЕТ ВСЕНОЩНУЮ
Ставшее в Минске доброй традицией шоу «Ночь кино» ши призов и подарочных серти-

пройдет в многозальном кинотеатре в ночь на 17 августа,
сообщили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.
ный анимационный проект года
- сиквел «Гадкий Я 2» про гениального Грю, его трех приемных
дочках и забавных помощниках
миньонов, комедию «Мы - Миллеры» про неудачливого наркодиллера и триллер «Паранойя»
о противостоянии телекоммуникационных корпораций.
Кроме ночных просмотров поВ программе - новинки 2013- сетителей ожидает выступление
го. Зрители увидят самый успеш- кавер-бэнда, конкурсы, розыгры-

фикатов,
профессиональные
фотосессии. Начало программы
в 23.00. Стоимость киносеанса
на всю ночь - от Br200 тыс.
Ночные кинопросмотры практиковались в Минске и раньше.
Так, в 2002 году летом можно
было сходить на фильм в 22.40.
В 2006 году экспериментальный
проект реализовал кинотеатр
«Центральный» - здесь показы
начинались в 1.00, 3.00 и 5.00.
По материалам БЕЛТА

Хроника

23 августа. 70 лет назад Красная армия раз18 августа. День военно-воздушных сил.
19 августа. Всемирный день гуманитарной по- громила немецко-фашистские войска в битве на
мощи.
23 августа. День работников государственной Курской дуге.
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40 ЛЕТ «СЕМНАДЦАТИ МГНОВЕНИЯМ»
11 августа 1973 года по первому каналу Центрального
телевидения в 19.30 показали первую серию «Семнадцати
мгновений весны». Аудиторией на двенадцать вечеров стала вся страна. Под музыку из фильма плакали все, персонажи
сериала мгновенно стали героями сотен анекдотов, а фразы
«пошли в народ». В первые показы фильма советские города
от Калининграда до Владивостока вымирали в буквальном
смысле слова: автобусы ходили пустые, потребление воды
падало до нуля, а электроэнергии - подскакивало до критических отметок.

Вот уже 40 лет популярность
картины сохраняется на высоком
уровне, несмотря на то, что сейчас киноиндустрия пресыщена
современными остросюжетными
фильмами, щедро сдобренными
спецэффектами и снятыми по
новейшим технологиям. «Семнадцать мгновений весны» - это и
классика советского детектива, и
интеллигентное кино о доблести,
чести и отваге, это захватывающая история, которая не оставляет
равнодушным ни одного зрителя,
увлекательный и острый сюжет, но
без бойни и кровавых сцен. В чем
секрет такой популярности легендарной советской картины?
Несомненно, захватывающий
сюжет, рассказывающий о семнадцати днях последней весны Великой Отечественной. Советский
разведчик, внедренный в службу
СС, получает задание добыть информацию о связях высшего руководства Рейха с Западом. На
экране разыгрывается напряженная и непростая работа советского
разведчика полковника Исаева, на
плечи которого возложена очень
непростая миссия.
Кроме того, фильм украшает
великолепный актерский состав.
Картина «Семнадцать мгновений
весны» блещет огромным количеством выдающихся, известных
и талантливейших актеров, таких
как Вячеслав Тихонов (Штирлиц),
Леонид Броневой (Мюллер), Юрий
Визбор (Борман), Леонид Куравлев (Айсман), Олег Табаков (Шеленберг), Екатерина Градова (радистка Кэт), Элеонора Шашкова
(жена Штирлица) и многие другие.
Особого внимания заслуживает музыкальное сопровождение
фильма. Музыка и слова к ней

Индивидуальная подписка: 63144
(на один месяц – 12900 рублей,
на 3 месяца – 38700 рублей).

были написаны тандемом двух талантливых людей: композитором
Микаэлом Таривердиевым и поэтом Робертом Рождественским.
Только две песни из двенадцати
написанных для фильма вошли в
фильм. Хотя, по замыслу предполагалось, что каждая серия будет
сопровождаться отдельным музыкальным произведением.
Не просто обстояли дела и
с выбором исполнителя. Пробы
проходили известные певцы того
времени: Валерий Ободзинский,
Вадим Мулерман, Муслим Магомаев. Однако режиссер фильма
Татьяна Лиознова не утвердила ни
одного из них. В итоге, песни исполнил Иосиф Кобзон, однако и он
согласился не сразу, так как от режиссера поступила просьба спеть
так, чтобы голос Кобзона был неузнаваем. Теперь представить себе
знаменитые «Мгновения» в чьемлибо другом исполнении просто
невозможно.
Рейтинги в отношении этой
картины бессмысленны. «Семнадцать мгновений весны» посмотрел едва ли не каждый житель
СССР. Вся страна превратилась
в аудиторию сериала. В отличие
от любого рода «бондиан» зарубежного производства, «Семнадцать мгновений весны» - не
хронология героических подвигов.
Приключения - лишь эффектный
фон, на котором разворачивается
душевная драма, на котором героя терзают рефлексии и - чудо,
не иначе! - каждому зрителю понятные чувства. Без слов. Только известный всей стране взгляд
Штирлица-Тихонова. Тот самый.
Созвучный бессмертной мелодии
Таривердиева.
Пресс-служба КПБ

Ведомственная подписка 631442
( на один месяц – 14818 рублей,
на 3 месяца – 44454 рублей).
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