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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Украине нужен 
настоящий 
батька

Тотальное 
оглупление как 
часть мировой 
политики

Беларусь и Украина очень 
похожи. История у нас - 

как под копирку

7
Термин «демократия» 

сегодня воспринимается как 
«правление народом». А это 

уже целая наука...
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Граждане США 
против блокады 

Кубы
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Люди требуют в США 
отменить преступную 
финансовую и торгово-
экономическую блокаду

Газета «Беларусь сегодня»
 На прошлых выборах в 

местные Советы Вы выска-
зали пожелание, чтобы эти 
Советы и исполнительная 
власть работали активнее и 
плотнее непосредственно с 
населением. Как Вы оценивае-
те ситуацию сегодня? И какое 
Вы напутствие хотели бы 
дать новому составу депута-
тов?

Лукашенко А.Г. Прежде всего 
хочу поблагодарить всех депута-
тов, которые слагают свои полно-
мочия после этих выборов. Где-то 
чуть меньше половины, по моим 
данным, сегодня снова баллоти-
руются в депутаты местных Со-
ветов. Это тоже неплохо, должна 
быть определенная преемствен-
ность. 

По линии работы местных Со-
ветов сделано немало - начиная 
от поддержания в порядке тер-
риторий и заканчивая принятием 
местных бюджетов. Очень боль-
шая работа, а самое главное, от-
ветственная. Это нагрузка, при-
том деньги за нее никто не платит. 
Ну и, конечно, это дань уважения, 
поддержка. Это поднимает каж-
дого человека, если избиратели 
доверяют.

Я очень благодарен депута-
там за тот мир, покой и спокой-
ствие, который мы поддержива-
ли, в том числе с их помощью. 
Они на передовой, лицом к лицу 
со своими избирателями. Более 
того, что греха таить, депутаты 
местных Советов сегодня между 
двух огней - с одной стороны, вер-
тикаль исполнительной власти, 
а с другой стороны, население. 
Исполнительная власть не всег-
да действует так, как хотели бы 
депутаты местных Советов. А они 
выразители интересов своих из-
бирателей. Они непосредственно 
на местах живут и болеют теми 
проблемами, которые надо было 
бы решать, но не всегда для этого 
есть возможности. Поэтому по-
лучается как между молотом и 
наковальней. Это не так просто: 
жить с людьми и, пытаясь что-то 
сделать, видеть, что это сегодня 
невозможно. Я был в их ”шкуре“ 
и знаю, что такое быть депутатом 
местного Совета - очень-очень 
непростой хлеб. Поэтому стоит 
их поблагодарить за ту работу, 
которую они провели в истекшем 
периоде.

Новым депутатам желаю толь-
ко одного - чтобы они, пообещав 
своим избирателям, выполнили 
свои обещания и были ближе к 
нашему народу. Наш народ того 
заслуживает!

Телеканал «Беларусь 1»
Эти выборы можно на-

звать репетицией перед 
главными политическими 
кампаниями - парламентской 
и президентской? В избира-
тельное законодательство 

внесены изменения. Надо ска-
зать, что оно стало более ли-
беральным. Ожидаете ли Вы 
усиления политической конку-
ренции через год-два? 

Лукашенко А.Г. Вы знаете, 
если уж в лоб отвечать на Ваш 
вопрос, политической конкурен-
ции, особенно на президентских 
выборах, у нас хватало всегда, 
особенно на последних выборах. 
Мы до того уже демократизиро-
вались, что аж тошнило порой от 
того, что происходило на экранах 
телевизоров, в средствах массо-
вой информации, да и на улицах, 
в аудиториях. Была беспреце-
дентная открытость и так далее, 
и тому подобное. Чем это закон-
чилось, вы знаете - с одной сто-
роны, мы избрали Президента, а 
с другой стороны, очень активные 
демократизаторы попробовали 
демократизировать нашу Бела-
русь через лом, кайло какое-то, 
лопату и так далее. Чем закончи-
лось, тоже известно. 

Я всегда говорил, что вре-
мя нас рассудит. Да, плохо то, 
что происходит сегодня в нашей 
Украине и в других государствах. 
Но мы через призму этих событий 
оценили то, что было тогда. И, на-
верное, тот, кто хочет спокойно 
жить и растить своих детей, оце-
нит это и в будущем. 

Поэтому конкуренции хвата-
ло. Та либерализация, которая 
произошла, соответствует нашей 
жизни. 

Да, наверное, в какой-то сте-
пени это усилит конкуренцию. 
Более открытыми, прозрачными 
будут предстоящие выборы. Но 
я не думаю, что уж настолько из-
менилось законодательство, что 
завтра эти изменения приведут к 
некоему ”майдану“ в Беларуси, не 
дай Бог. 

Поэтому я не задумывался 
как-то над тем, что вот изменения 
внесли в законодательство и зав-
тра это существенным образом 
отразится на предвыборном про-
цессе. Но то, что выборы будут 
честными, открытыми, принципи-
альными и справедливыми, это я 
вам гарантирую. 

Телеканал ОНТ
Сейчас главная мировая но-

вость и тема - это Украина. 
Мы находимся рядом, и нас, 
безусловно, волнует, что там 
происходит. Как Вы относи-
тесь к нынешним властям 
Украины? Как в целом оцените 
ситуацию в соседней стране?

Лукашенко А.Г. Скажу вам от-
кровенно: всe, что произошло и 
происходит в Украине, мне катего-
рически противно и не нравится. 
По многим причинам. В силу лич-
ностных причин - вы знаете, что 
это не чужая для меня, да и для 
вас страна, это треть нашего сла-
вянского мира. Поэтому я очень 
болезненно воспринимаю те про-
цессы, которые там происходят. 

И когда я говорю о том, что 
категорически не приемлю то, что 
произошло и происходит в Украи-
не, говорю это как обычный чело-
век, как гражданин. О человеке-
политике скажу позже. 

Давайте посмотрим, что прои-
зошло в Украине. По-разному это 
называют - революционный пере-
ворот, революция, вооруженный 
захват власти, неконституционное 
свержение власти, короче некон-
ституционный процесс. Может это 
нравится мне, вам, людям, посвя-
щенным в политику? Конечно, нет. 
Это ненормально, когда таким об-
разом свергают законную власть 
и устанавливают новую власть. 

Что касается пришедших к 
власти людей (мы пока о причи-
нах не говорим), там есть разные 
люди: есть профессионалы, есть 
просто крикуны, как и всегда, вез-
де, особенно, если власть фор-
мируется в результате подобных 
уличных событий и переворотов.

Поэтому у меня отношение к 
ним разное. 

Приведу одну параллель. Я за-
просил определенные материалы, 
чтобы не выглядеть дилетантом 
или человеком, который в свое 
время поддался советской пропа-
ганде. Некоторые из так называе-
мых политиков, которые сегодня 
около власти и у власти в Украи-
не, называют себя наследниками 
Бандеры, УНА-УНСО, Украинской 
повстанческой армии, организа-
ций украинских националистов, 
которые действовали до войны. 
Оказывается, организации укра-
инских националистов, а затем 
боевой отряд УПА, повстанческая 
армия, созданы еще в 1929 году 
на украинском Полесье. Затем они 
распространили свое влияние на 
все Полесье, и к концу войны уже 
боевиков этих организаций у нас 
действовало до 15 тысяч. Это уже 
приличная армия, и не одна. Как 
они себя вели - вы тоже знаете. 
Приведу только один пример - Ха-
тынь. Да, в советские времена не 
принято было обсуждать, иссле-
довать: кто там, как? Но потом-то 
мы разобрались, что грязными 
делами и не только в Хатыни за-
нимались представители вот этих 
повстанцев, которые были в свое 
время сформированы на Украи-
не. Они сожгли на территории 
Беларуси немало наших людей, 
в том числе Хатынь. И не только: 
наверное, Украине тоже хватило. 

Но больше всего они бесчинство-
вали на территории Беларуси. И 
ликвидировали эти банды только 
в 50-х годах, убрали последних, 
которые действовали на Полесье 
уже как одиночки. 

Они уничтожили тысячи наших 
людей! Скажите, если люди, кото-
рые сегодня во власти в Украине, 
ассоциируют себя с этими нелю-
дями, то какое у нас, белорусов, 
должно быть к этому отношение, 
да и не только у белорусов? Соот-
ветствующее. 

Но я сказал, что во власти в 
Украине очень разные люди. Там 
есть профессионалы, нормаль-
ные люди, бизнесмены. К одним 
я отношусь хорошо, к другим - не 
очень. За ними стоят группы лю-
дей. Как бы я к ним не относился, 
хорошо или плохо, с ними надо 
выстраивать отношения. Если 
они, конечно, будут работать во 
власти в Украине, если останутся 
политиками. Это определят буду-
щие президентские и парламент-
ские выборы в Украине. Вот кого 
народ на выборах поддержит, с 
тем мы и будем выстраивать от-
ношения. 

Почему? Потому что это 
объективно. Украина - наша со-
седка. Дружественная, даже в 
личном плане не чужая для меня 
земля, и моя Украина, и респу-
блика. Поэтому мы будем с ними 
выстраивать отношения. Я неод-
нократно говорил: товарооборот 
между нашими странами достиг 
7 миллиардов долларов. Это се-
рьезный уровень.

И, конечно, история очень 
близкая. Я привел отдельные при-
меры о нелюдях. Но абсолютное 
большинство украинского народа 
- наши люди. Они такие же, как 
мы. 

Мне пришлось еще пацаном, 
в 20-летнем возрасте, когда за-
кончил свой первый вуз, служить 
в пограничных войсках, в войсках 
Комитета государственной безо-
пасности, на западной границе. 
Центр нашего округа был в Кие-
ве. Последний год службы, около 
того, я служил в отряде инструк-
тором политического отдела. И в 
силу специфики своей работы (я 
вел всю комсомольскую работу) 
мне пришлось очень часто бы-
вать в своем округе на западной 
границе, во Львовском погранич-
ном отряде. 

(Окончание на 2 стр.)

О ВЫБОРАХ, СУДЬБЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ
Ответы Президента Республики Беларусь 

Александра Лукашенко на вопросы представителей СМИ.
Игорь Карпенко 
побеседовал с 
журналистом 

«БДГ»

В отличие от 
«Белорусской деловой 
газеты» мы публикуем

полный вариант 
интервью

В МИНСКИЙ ГОРСОВЕТ ИЗБРАНО ПЯТЬ КОММУНИСТОВ
Избрано 18 тыс. 809 депута-

тов местных Советов, сооб-
щили в Центральной Комиссии 
Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республикан-
ских референдумов.

В Беларуси 1328 местных Со-
ветов – во всех избрано более по-
ловины депутатов. В четырех из 
18 тыс. 816 избирательных округов 
выборы не проводились. В трех 
округах баллотировалось по одно-
му кандидату, которые не набрали 
в итоге необходимого количества 
голосов избирателей. В семи окру-

гах предстоит провести повторные 
выборы. Округов, в которых выбо-
ры были признаны недействитель-
ными, нет. 

Явка избирателей на местных 
выборах составила 77,3%. Уча-
стие в голосовании приняли 5 млн. 
391 тыс. 103 человека – это те, кто 
голосовал досрочно, на дому, при-
шел на избирательные участки в 
основной день выборов 23 марта. 

Всего в списки избирателей на 
местных выборах было включено 
6 млн. 970 тыс. 612 человек.

Напомним, что 277 коммуни-

стов было выдвинуто кандидатами 
в депутаты, из них 255 боролись за 
депутатские мандаты.

Уже обнародованы результаты 
выборов в Минский городской Со-
вет депутатов 27 созыва. В числе 
избранных депутатов Мингорсо-
вета 5 коммунистов. Это Георгий 
Атаманов – секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и пра-
вовой работе, а также члены КПБ 
Александр Тишкевич, Николай Пе-
трамович, Виталий Мисевец и Ро-
ман Никонов.

Среди избранных депутатов 

большинство беспартийные - 48 
человек. В состав Мингорсовета 
вошли представители от Белорус-
ской социально-спортивной партии 
(2 депутата) и Республиканской 
партии труда и справедливости (2 
депутата).

Пресс-служба КПБ
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(Окончание. Начало на 1стр.)
У нас был Брестский, Львов-

ский, Одесский, по-моему, даль-
ше Ленинградский, Прибалтий-
ские отряды, я там часто бывал. 
И вот это было мое первое сопри-
косновение с так называемыми 
”западэнцами“, как их называют в 
Украине. 

Знаете, я никогда не скажу, что 
это люди, которые отличаются от 
нас. Я с ними и после сталкивал-
ся, когда работал в сельском хо-
зяйстве, они приезжали к нам ра-
ботать. Это очень трудолюбивые, 
очень порядочные, добрые люди. 

Политики виноваты в том, что 
разделили Украину. Может быть и 
не разделили, может это в их го-
ловах, в средствах массовой ин-
формации они выплескивают, что 
Украина поделена на Западную 
и Восточную. И там, и там пре-
красные люди. Уродов, простите 
меня, отщепенцев, плохих людей 
и у нас, и на Украине, и в России, 
а на Западе еще больше хватает. 
В семье не без урода. Но в основ-
ном это такой трудолюбивый на-
род, что нам просто и не снилось. 

Разделили, я еще раз подчер-
киваю, Украину на Западную и 
Восточную только политики. Тоже 
можно провести параллель, вы 
это видели, у нас та же ситуация 
была: Западная Беларусь и Вос-
точная. 

Еще до президентства, будучи 
депутатом, когда начинал рабо-
тать, я часто бывал в Западной 
Беларуси и восхищался, как они 
работают, особенно в Гроднен-
ской области. Я работал на са-
мом востоке и восхищался их ра-
ботой. Мы всегда говорили о том, 
что благодаря тому, что они там, в 
западной части, жили в условиях 
частной собственности, они на-
учились работать, не растеряли 
умение работать, да и под плет-
ками работали. А мы на востоке 
так, шалтай-болтай. 

Но мы же эту грань никогда 
не проводили, что Западная Бе-
ларусь - это такие плохие, нехо-
рошие, чужие, а на востоке - это 
хорошие, добрые люди. Мы никог-
да так не говорили! Передо мной 
стояла задача - выровнять такую 
ситуацию. И мы выравниваем ее 
за счет подтягивания восточных 
областей до уровня хозяйствова-
ния и работы в западных. 

Это наше достижение, что се-
годня уже нет никакой разницы. В 
настоящее время даже в сельском 
хозяйстве (а Гродненщина, Брест-
чина этим всегда отличались) на 
востоке есть хозяйства, которые 
превосходят западные. Даже я 
не мог тогда такого представить. 
Сегодня это есть на самом деле, 
потому что мы проводили очень 
аккуратную политику. 

Одна из причин всего кон-
фликта - языковая политика. Ну 
зачем было, придя к власти, за-
прещать русский язык и в этом 
плане давить на русскоязычное 
население? Ведь это больше по-
ловины Украины. 

Да, наверное, вообще все на 
русском языке, как и у нас, разго-
варивают. 

И потом, я часто говорю: от 
какого наследства мы отказыва-
емся? Русский язык - это что, рос-
сийский язык? Нет! Российский 
язык - я вообще не знаю, есть ли 
он сейчас, ну, может, на Повол-
жье где-то там что-то есть. Но в 
формировании русского языка 
заслуга не только наших народов 
- белорусского, русского и укра-
инского. И центральноазиатских 
республик, мы жили почти век 
вместе. Язык - это живое, и мы 
все вместе формировали русский 
язык, зачем же мы от него отказы-
ваемся? 

А во-вторых, зачем травить и 
давить людей? Вот представьте, 
завтра вам запретят разговари-
вать на любимом вашем языке: 
русском или белорусском, вот от-
режут. Особенно на русском, на 
котором дома мы все разговари-
ваем, на русском, нашем языке, 
не россейском. Я на этом настаи-
ваю, что это наш язык! Какая бу-
дет ваша реакция? Ну, наверное, 
вы не выйдете на улицу с колом, 
битами и прочим, если вас еще не 
подогреют с другой стороны. Но 
вы выразите крайнее неудовлет-
ворение этим.

То есть украинские власти до-
пустили очень много ошибок и та-
ким образом, если уже откровен-
но говорить, подставились. Они 

подставились. Неважно, специ-
ально или, скорее всего, не про-
думав: революция идет, и начали 
косить налево и направо. Пошло 
мародерство, мордобой на улице, 
нет порядка, передел собственно-
сти. И этим пользуются недобро-
совестные богатые олигархи и так 
далее. Это мне может нравиться 
в Украине? Конечно, нет. 

Вы, конечно, сейчас у меня 
спросите о Крыме, о том, что 
нарушена территориальная це-
лостность или там еще что-то. 
Скажите, вам может нравиться, 
если нарушается целостность и 
независимость какого-то государ-
ства? Ответ однозначен: нет. То 
же самое и мне, как граждани-
ну. Но кто эту ситуацию создал? 
Многие говорят, что Россия толь-
ко и ждала, чтобы оттяпать Крым, 
присоединить и прочее. Так не 
подставляйтесь, вы же полити-
ки, не давайте повода для этого! 
Россия вмешалась, когда увиде-
ла, что душат даже не русский, 
а славянский мир, там же и к бе-
лорусам было соответствующее 
отношение, когда нависла угроза 
над Крымом, который когда-то 
принадлежал России, где из двух 
с лишним миллионов полтора 
миллиона русских и вообще око-
ло двух, которые такой политики 
не приемлют. Никто же не скажет, 
что Россия вот просто так взяла 
ружье и люди пошли туда и оття-
пали Крым. Никто это не скажет! 
Причину и, как минимум, повод 
дали эти власти. Это нормально? 
Это ненормально!

Ну и самое главное. Везде 
приводят какие-то параллели, 
говорят, что ”с этой властью мы 
не будем сотрудничать, разгова-
ривать“. Я однозначно занимал 
определенную жесткую позицию: 
то, что произошло в Украине в 
плане переворота, - это что но-
винка на постсоветском простран-
стве? У нас живет один из таких 
людей, которого в результате ре-
волюции свергли, и сегодня в его 
кресле сидит человек, с которым 
и я, и другие, мы спокойно обща-
емся за столом переговоров, при-
нимаем решения. Так чем та ситу-
ация (я имею в виду Кыргызстан) 
отличается от этой? Мы обречены 
жить вместе. И мы будем, хотим 
мы этого или порой нет, выстраи-
вать отношения с тем правитель-
ством, которое будет определено 
народом Украины.

Я говорил о том, что мы никог-
да не прерывали и не прерываем 
отношений с Украиной. Да, мы 
можем оценивать происходящее 
по-своему. Но важнее - народы, 
важнее - государство. Лукашен-
ки, Яценюки, Тягнибоки, Кличко 
и другие - они приходят и уходят. 
Остаются народы и государства. 
И мы не должны создать такую 
ситуацию, чтобы народы впредь 
не могли нормально жить, рабо-
тать и сотрудничать.

«Интерфакс» 
Признает ли Беларусь 

Крым в качестве субъекта 
Российской Федерации, и види-
те ли Вы какую-то опасность, 
что референдум в Крыму ста-
нет каким-то прецедентом, 
после которого последует та-
кая волна самоопределения не 
только в Украине, автономии, 
регионах, но и на постсовет-
ском пространстве в целом?

Лукашенко А.Г. Что касается 
признания, непризнания. Крым не 
является независимым государ-
ством, как та же Осетия, Абхазия 
и так далее. Крым сегодня часть 
территории Российской Федера-
ции. Можно признавать это, не 
признавать, но от этого ничего 
не изменится. Поэтому мы свою 
точку зрения определили, мы ее 
высказали. Говорят, что там такая 
точка зрения, вроде и тех не оби-
деть, и этих не обидеть. А мы ни-
кого не собираемся обижать. Нам 
это не надо. Это, во-первых.

Во-вторых, от нас никто и не 
требует: давайте признавайте 
Крым, поддерживайте россиян 
там или не признавайте, не под-
держивайте, выступайте против 
России. Я вам честно говорю, от 
меня и от наших провластных 
структур, Министерства ино-
странных дел никто этого не тре-
бует. Поэтому признаем или не 
признаем, думаю, ситуация будет 
развиваться де-факто. Будет ли 
Крым признаваться как регион 
Российской Федерации, это уже 
не важно. Россию ведь все при-

знают. Поэтому от нас этого ни-
кто не требует, мы в эти дебри 
абсолютно не влазим, а нравится 
или нет, я вам только что сказал. 
Плохо, что пришлось, в том числе 
Российской Федерации, прини-
мать подобные меры. 

Но если вы у меня спросите, 
вы в этой ситуации где? Знаете, 
в силу исторического прошлого, 
в силу того, что мы один народ, в 
силу того, что мы создаем единый 
проект, реализовываем Союзное 
государство, что мы связаны со-
глашениями с Российской Феде-
рацией, мы будем с Российской 
Федерацией. И надо прекратить 
всякие спекуляции. Мы не на-
правляем свою внешнюю, вну-
треннюю политику, военную поли-
тику против НАТО, против кого бы 
то ни было. Мы будем проводить 
взвешенную политику. Если вста-
нет вопрос, мы будем с Россией. 
Я об этом сказал и Владимиру 
Владимировичу Путину в нашем 
последнем разговоре, что Вы мо-
жете не переживать, мы всегда 
будем с Российской Федерацией.

Почему? Опять давайте возь-
мем параллели. Разве Ирак аме-
риканцы, натовцы разбомбили за-
конно? Незаконно. Какую позицию 
заняли союзники США и НАТО? 
Даже Грузия, Украина - не натов-
ское государство - послали туда 
своих военнослужащих. Они же-
лезно поддерживали незаконную 
акцию. Что произошло в Египте, 
Тунисе, затем в Ливии? Что про-
исходит в Сирии? И западный мир 
весь един. Они понимают, что они 
действуют там незаконно, прежде 
всего американцы, но они вместе. 
Почему? Они связаны договорен-
ностями, соглашениями. 

В таком случае, почему мы 
должны быть против России? Мы 
с ней вместе, мы связаны и так 
далее.

И вообще, скажу вам откро-
венно, Запад - это такая профана-
ция, ни на что не способные люди. 
Сколько было пыли: да мы тут… 
Я, честно говоря, бояться уже на-
чал, хоть бы до войны не дошло. 
Ну и что? Двадцать человек не пу-
стят в Европу. Тех, кто вообще ни-
когда не ездил в Европу, а часть 
из них, которая по своим служеб-
ным функциональным обязанно-
стям не должна, не имеет права 
туда ехать. Вот это Запад. 

Сколько было обещаний: мы 
никогда на Беларусь не будем да-
вить, не будем травить, вводить 
экономические санкции. Против 
нас они ввели не только санкции. 
После выборов под санкциями 
двести с лишним человек, в том 
числе Президент Беларуси. Обе-
щали все это снять. Где оно? По-
чему нас давят до сих пор? Срав-
ните санкции против Беларуси и 
санкции против России (кстати, 
журналисты, молодцы, заметили). 
Ну страшно им, страшно. Россия - 
не Беларусь, поэтому начинают 
там вихлять, крутить, вертеть, 
чтобы лицо сохранить. 

Ни на что они не способны, и 
с ними дело иметь - надо десять 
раз подумать. Они могут тебя об-
мануть, и это со мной было уже 
не один раз. А потом, чтобы лицо 
сохранить, начинают требовать 
- давай демократизируй, деваль-
вируй, выборы проводи как надо, 
политзаключенных выпускай. Я 
говорю: ”Покажите статью, по ко-
торой мы осудили политзаключен-
ных, есть вообще такая статья?“ 
Предъявляем, за что осуждены. 
Более того, соверши такие пре-
ступления у них, последствия 
были бы еще жестче. Нет, это же 
Запад...

В этом тоже одна из причин, 
когда я начинаю думать, как же 
нам вести, выстраивать внешнюю 
политику. Я исхожу в том числе и 
из этого. 

Поэтому мы будем с нашими 
братскими народами Украины, 
России, другими народами. Мы 
не будем создавать проблем для 
соседей. Но мы твердо будем 
держать руку на пульсе и реаги-
ровать на ту ситуацию, которая 
происходит внутри наших границ.

Что касается волны самоопре-
делений, знаете, у многих-многих 
сейчас зачесались руки, и они 
начинают чесать их не там, где 
надо, как говорил когда-то клас-
сик Виктор Степанович Черно-
мырдин. Поэтому я не исключаю, 
что соответствующая постановка 
вопроса будет. 

Крым опасен не тем, вот я бы 

Западу сказал, что он в состав 
России вошел. Важны прецеден-
ты. Запад уже назвал Россию 
причиной разрушения наших со-
глашений в Будапеште по га-
рантиям ядерной безопасности. 
Этот позорный документ мне при-
шлось подписывать в присутствии 
Премьер-министра Великобри-
тании, Президента Соединенных 
Штатов Америки, Клинтон тогда 
был, и Бориса Ельцина. Когда 
у нас великие свядомыя выве-
ли без всяких предварительных 
условий, бесплатно отдали ядер-
ное оружие, самое современное. 
И тогда Украина и Казахстан это 
сделали. Тогда три государства - 
Россия, США и Великобритания - 
гарантировали нам безопасность 
экономическую, политическую, 
военную, территориальную це-
лостность и прочее. 

Опасно, что уже некоторые го-
сударства отказались от этих до-
говоренностей. Украина заявила, 
что выходит из данного соглаше-
ния. Тем самым развязываются 
руки, особенно пороговым госу-
дарствам, которые вот-вот готовы 
произвести ядерное оружие. И по-
следствия могут быть еще более 
ужасными. Вот в этом создается 
плохой прецедент. Очень плохо, 
что начинают думать особенно 
средние и малые государства, что 
они себя, свою территориальную 
целостность не смогут защитить. 
Очень опасно, если начнется вол-
на самоопределений: ну что ж, 
если можно выносить на рефе-
рендум, решать вопросы, давай-
те будем выносить и решать. На-
пример, Венеция заявила о своей 
независимости. Иными словами, 
это уже происходит, и в этом есть 
определенная опасность. 

Поэтому это очень-очень се-
рьезный вопрос. Но его, я думаю, 
сегодня можно только гипотетиче-
ски обсуждать, а время покажет, 
что произойдет.

РИА «Новости»
Александр Григорьевич, 

Вы очень трепетно относи-
тесь к вопросам интеграции 
на постсоветском простран-
стве. Украина заявила о своем 
выходе из СНГ. Вы считаете, 
что Украина потеряна для Со-
дружества уже безвозвратно 
или все-таки есть путь вер-
нуть Украину в русло?

Лукашенко А.Г. Думаю, те, 
кто влияет сегодня на Украину и 
украинских политиков, остано-
вит Украину от этого бестолково-
го шага. Зачем это делать? СНГ 
слишком обязывает Украину? А 
если и обязывает, причем тут зона 
свободной торговли? Потеряют 
же многое. Зачем захлопывать 
дверь, которая тебе пригодится?

Скажу откровенно, я в послед-
нее время пытаюсь, даже не то, 
чтобы пытаюсь, предложил не-
которым украинским политикам, 
с которыми можно обсуждать 
данную проблему, обсудить ее. 
Я надеюсь, в ближайшие дни я 
с ними встречусь и в том числе 
попрошу, чтобы они не делали 
этих опрометчивых шагов. Куда 
торопиться? Не хочешь ехать на 
саммит, допустим, в Москву, Мо-
сква - враг для тебя, не езжай, 
пускай тебя Посол представит на 
этом саммите. Не хочешь ехать в 
Минск, ненавидишь ты Минск, ну 
не езжай на этот саммит. Зачем 
ты делаешь опрометчивые шаги? 
Это равносильно тому, как во вну-
тренней политике хотели запре-
тить русский язык. И даже интел-
лигенция во Львове возмутилась. 

Поэтому я буду стараться 
донести все это до украинцев. 
Думаю, такую мою позицию под-
держат все. Потому что выход 
Украины из СНГ, что там греха 
таить, - это будет очень сильный 
удар по Содружеству Независи-
мых Государств. Сильный, но не 
смертельный. Потому что, к со-
жалению, СНГ надежд наших и 
многих людей не реализовыва-
ло. Если выйдет Украина из него, 
значит выйдет. Останутся те, кто 
останутся, и будут сотрудничать 
как-то.

Но я думаю, что это будет не-
правильный, неразумный и неа-
декватный шаг со стороны Украи-
ны во внешней политике. 

Почему бы не использовать 
эту площадку для того, чтобы хотя 
бы прозвучала твоя точка зрения. 
Почему ты не можешь приехать 
в Минск, например, если здесь 
будет саммит, и эту площадку ис-
пользовать для переговоров с Бе-
ларусью. 

Я считаю, что это очень не-
правильный и опрометчивый шаг. 
Вполне возможно, что это может 
быть демонстрацией. Но, навер-
но, не в это время и не в этой си-
туации, в которой находится сама 
Украина. Это опрометчивый шаг 
политиков.

БелаПАН
Вы ранее говорили, что 

если ситуация в экономике не 
улучшится, то Правитель-
ство, министры могут рас-
статься со своими должно-
стями. И вот все выглядит 
так, что ситуация не улучша-
ется. По данным статистики, 
инфляция за два месяца со-
ставила 3,6 процента, склад-
ские запасы не уменьшаются. 
Может ли это стать причи-
ной смены Правительства в 
ближайшее время? В частно-
сти, Премьер-министра и кого 
Вы видите возможным новым 
Премьер-министром?..

Лукашенко А.Г. Не исключаю, 
что это можете быть и вы. 

Вы же видите, что происходит 
вокруг. Девальвировали казах-
станский тенге. Девальвирован 
российский рубль и продолжает 
падать. Украина обвалилась. В 
Европе не сладкие времена. А это 
наши рынки, 70 процентов произ-
водимого мы продаем.

Это, конечно, должно влиять 
на нас. Мы же не Россия. Даже 
Россия, видите, задрожала под 
ударами. А мы очень зависимы в 
этом отношении. Поэтому надо на 
это смотреть реальными глазами, 
мы не боги - не все можем. 

И чтобы не было очень тяже-
ло и страшных ударов по нашему 
обществу через экономику, нам 
приходится немножечко отсту-
пать. Инфляция - это как раз есть 
некое отступление. 

Кто может стать возможным 
Премьер-министром? 

Будет свободное место, обя-
зательно вам об этом скажу. Все 
будет по Конституции. Президент 
предложит кандидатуру, внесет 
ее на утверждение в Парламент. 
Вы будете еще долго писать, об-
говаривать эти кандидатуры. Ни-
кто рот вам закрывать не будет. 
У нас в этом плане полная демо-
кратия. Никто ни на кого не насту-
пает. Даже вы в последнее время 
не пишете о том, что в Беларуси 
средства массовой информации, 
как политзаключенные, в неволе. 

Поэтому, как только будет 
такая возможность, я обязатель-
но назначу Премьер-министра 
согласно своим функциональ-
ным обязанностям. А уж если 
откровенно говорить, премьер-
министры из никуда не появляют-
ся. Они где-то на виду, вы этих по-
литиков видите. Поэтому придите 
домой, вспомните, о ком вы писа-
ли из этой верхотуры, начиная от 
Президента, что он может взять 
на себя полномочия и исполнять 
полномочия Премьер-министра. 
Но скажу прямо: я этим не вос-
пользуюсь, потому что мне это 
не надо, мне своих функциональ-
ных обязанностей достаточно. И 
в стране немного, но есть люди, 
которые могут исполнять функции 
Премьер-министра. 11 высших 
должностных лиц, министры, гу-
бернаторы - ниже не опускайтесь, 
там Премьер-министра искать 
очень-очень сложно, потому что 
это должен быть подготовлен-
ный человек и знающий прежде 
всего наверху, что происходит в 
стране, сверху видеть страну. Вот 
подвергнете анализу, это где-то 
35 - 40 человек. Из них выбирай-
те. Если напишете, предложите и 
охарактеризуете - буду вам благо-
дарен.   По материалам БЕЛТА
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Актуальное интервью

- Сегодня в Беларуси насчи-
тывается уже три компартии 
- ваша «Коммунистическая пар-
тия Беларуси», оппозиционная 
«Справедливый мир», и Леонид 
Школьников пытается заре-
гистрировать «Белорусскую 
коммунистическую партию 
трудящихся». Плюс несколь-
ко социал-демократических 
партий. Плюс периодически 
заявляющие о себе национал-
большевики. Как Вы сами счи-
таете, в чем причина такой 
популярности левых идей в 
стране?

- Первое, на что нужно обра-
тить внимание, так это то, что в 
Республике Беларусь существует 
только одна коммунистическая 
партия, это Коммунистическая 
партия Беларуси.

Партия «Справедливый мир» 
не является коммунистической 
ни по своим программным целям, 
ни по сути своей деятельности. 
Что касается Белорусской комму-
нистической партии трудящихся, 
как вы отметили, данная партия в 
силу отсутствия социальной базы 
организационно не оформлена и 
де-юре не зарегистрирована. По-
этому некорректно высказываться 
о том, что в Беларуси три компар-
тии.

Что касается национал-
большевиков, то мне не совсем по-
нятно, как большевики могут быть 
националистами? Как сочетается 
большевизм, в классическом его 
понимании, и национализм? Ведь 
коммунисты-большевики по своим 
взглядам являются интернацио-
налистами, исповедуя принципы 
братства и равенства всех наро-
дов. К тому же это организация, 
не имеющая регистрации в нашей 
стране.

Если говорить о популярно-
сти левых идей, то следует пони-
мать, что марксизм возник не на 
голом месте. Как писал В.И.Ленин 
в своей работе «Три источника 
и три составных части марксиз-
ма», учение Маркса основано на 
немецкой классической фило-
софии, английской политической 
экономии и французском утопи-
ческом социализме. А это значит, 
что марксистско-ленинская тео-
рия – это научная теория. И как 
любая научная теория, она под-
вергается анализу, критике, соот-
носится с реальной общественно-
политической практикой. То есть 
можно сказать, что марксизм-
ленинизм не стоит на месте, он 
развивается как в теоретических 
исследованиях различных ученых, 
так и в практике социалистическо-
го строительства, в соотношении 
с социально-экономическими и 
общественно-политическими про-
цессами современности.

Левые идеи пользуются по-
пулярностью на протяжении вот 
уже нескольких веков, от первых 
коммунистов-утопистов Томаса 
Мора и Томмазо Кампанеллы, до 
родоначальников марксистско-
ленинской теории и современных 
теоретиков общественного раз-
вития. Левые идеи активно ис-
пользуются различными социал-
демократическими партиями. 
Даже партии, исповедующие либе-
ральные ценности, сейчас актив-
но используют левую риторику, а 
к трудам Карла Маркса обращают-
ся многие современные политики, 
ученые, педагоги и журналисты-
аналитики. Так что не следует вол-
новаться за популярность левых 
идей. Такая популярность – это 
объективная реальность, обуслов-
ленная постоянным стремлением 
человечества создать идеальное 
общество. И с этим придется счи-
таться всем, в том числе и тем, кто 
не приемлет левые идеи и комму-
нистов в частности.

- В какой степени «Комму-
нистическая партия Белару-
си» сегодня представлена в 
органах власти различного 
уровня?

- Любая политическая пар-
тия ставит своей целью борьбу 
за власть. А это значит, что она 
стремится завладеть сознанием 
широких масс населения, через 
доведение своих программных 

целей и задач. А это очень слож-
ная работа. Она требует серьез-
ной самоотдачи каждого члена 
партии, всех ее структур. Конеч-
но же, у нас есть свои проблемы 
и недостатки. В первую очередь, 
численность партийных рядов. 
Однако, в отличие от других пар-
тий, у нас создана разветвленная 
сеть партийных структур по всей 
территории республики, на мест-
ном уровне широко представлены 
первичные партийные организа-
ции, все члены партии платят пар-
тийные взносы. Если говорить в 
целом о представительстве КПБ, 
то наша партия достаточно широ-
ко представлена в органах власти 
Республики Беларусь различно-
го уровня. В частности, в Палате 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
5 созыва работает 6 депутатов-
коммунистов, в местных Советах 
депутатов 26 созыва более 360 
человек. Также коммунисты ра-
ботают в органах исполнитель-
ной власти различного уровня, от 
сельских администраций до гори-
сполкомов и облисполкомов. Это 
результат не только широкой по-
пулярности левых идей в стране, 
но и большой организационной 
работы как внутри партии, так и с 
избирателями.

- Каковы планы партии на 
предстоящие выборы в мест-
ные органы власти?

- Местные Советы мы рассма-
триваем как форму подлинного 
народовластия, которое лежит 
в основе нашей партийной Про-
граммы.

Партия активно включилась в 
избирательную кампанию по вы-
борам депутатов местных Сове-
тов депутатов двадцать седьмого 
созыва. Однако промежуточные 
результаты могли бы быть более 
весомыми. Особенно это относит-
ся к количеству выдвинутых кан-
дидатов. 277 коммунистов выдви-
нуто кандидатами в депутаты, из 
них 255 зарегистрированы и будут 
бороться за депутатские манда-
ты. Вместе с тем, наши товарищи 
работают в избирательных комис-
сиях различного уровня: около 
600 коммунистов представляют 
партию в участковых, окружных и 
территориальных избирательных 
комиссиях. Сейчас подбираем 
широкий список наблюдателей в 
участковые комиссии, часть на-
блюдателей уже работает в тер-
риториальных.

- Продолжает ли идеология 
«Коммунистической партии 
Беларуси» основываться на 
идеях Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса и Владимира Ленина?

- Да, продолжает. Марксизм-
ленинизм позволяет научно обо-
сновать возможность создания 
справедливого и гуманного миро-
порядка, в котором свободное раз-
витие каждого является условием 
свободного развития всех. Вместе 
с тем, марксизм – это не догма, 
которая застыла во времени. Мы 
расцениваем марксизм как метод 
познания современной действи-
тельности. Широкий спектр зна-
ний позволяет нам проводить си-
стемный анализ и в преломлении 
с нашим историческим прошлым 
оценивать современные явле-
ния социально-экономической и 
общественно-политической жиз-
ни. Это позволяет принимать взве-
шенные и объективные решения, 
подтвержденные исторической, 
политической и экономической 
целесообразностью.

- Кто из левых политиков 
ХХ века является для Вас лич-
но образцом для подражания?

- Таких личностей много. Но 
надо понимать, что любая лич-
ность формируется в определен-
ных исторических и политических 
условиях. Поэтому подражать 
кому-либо было бы не совсем 
уместно.

 Если говорить о рейтинге по-
литиков ХХ века, то, безусловно, 
первое место занимает Владимир 
Ленин. Это не только мое личное 
мнение. Это мнение большого ко-
личества людей. С точки зрения 
размаха и подхода к решению 
целого ряда вопросов он не имеет 

себе равных. Ленин в течение не-
скольких лет, исходя из политиче-
ской целесообразности, используя 
различные рычаги управления: от 
политики продразверстки до новой 
экономической политики (НЭПа), 
уникальной промышленной мо-
дернизации, до научно-культурной 
революции, вывел страну на пере-
довые позиции в мире. Страна, в 
которой половина населения тол-
ком не умела читать и писать, в 
считанные годы превратилась в 
самую читающую страну.

Крупнейший американский 
писатель и прогрессивный обще-
ственный деятель Теодор Драй-
зер писал относительно Октябрь-
ской революции и ее лидера: «Что 
больше всего привлекало и будет 
всегда привлекать внимание всего 
мира – это широкое, всестороннее 
и ясное понимание Лениным, что 
следует и что можно сделать с 
огромной страной, которая в ре-
зультате царской тирании отстала 
на сотни лет от экономического и 
социального уровня жизни и на-
учного прогресса современных ей 
Америки и Европы. Нужно было 
не только свергнуть старый, де-
спотичный режим, но и найти сре-
ди этих масс, в этой стране людей 
и средства для создания такого 
социального строя, который был 
бы и справедлив и в то же время 
практически осуществим».

 Большинство лозунгов совет-
ской власти и ленинской политики, 
актуальны и сегодня: «Мир - наро-
дам!» - а ведь сегодня на планете 
очень не спокойно; «Хлеб – голод-
ным!» - сейчас каждый второй жи-
тель планеты не доедает; «Власть 
- Советам!»; «Заводы - рабочим, 
землю - крестьянам!» - что дала 
приватизация на постсоветском 
пространстве рядовым рабочим 
и крестьянам? Кучку олигархов?! 
«Право наций на самоопреде-
ление». Именно благодаря ле-
нинской национальной политике 
появились такие национальные 
государства как Украина, Бело-
руссия, Финляндия и другие. На 
мой взгляд, наша партия взяла из 
ленинского наследия все лучшее. 
Она унаследовала и ленинскую 
методологию осмысления собы-
тий, и все, что связано с приори-
тетами, творческим подходом к 
решению задач.

- Как Вы считаете, в усло-
виях честных выборов в 
парламент, свободных пре-
зидентских выборов, каковы 
шансы коммунистов придти к 
власти в Беларуси?

- Я не знаю, что Вы вкладывае-
те в подтекст слова «честные» вы-
боры. Наша партия вот уже долгие 
годы принимает участие в честных 
и свободных выборах. Если вы под 
«честными» выборами понимаете 
выборы по пропорциональной из-
бирательной системе, то даже при 
наличии определенного процент-
ного барьера, наша партия ста-
бильно имела бы свое предста-
вительство в Парламенте страны 
и местных Советах. Безусловно, 
при пропорциональной системе 
ряд оппозиционных партий мог 
бы иметь своих представителей. 
Но ведь нужно понимать, что вы-
боры есть выборы и они идут по 
определенным правилам, а ре-
зультаты на них зависят от многих 
факторов.

Сейчас в Беларуси выборы 
проходят по мажоритарной систе-
ме, что в меньшей степени позво-
ляет позиционировать партию и ее 
программу. Здесь на первый план 
выходит конкретная личность. По-
иск таких личностей очень трудо-
емкий процесс в отличие от так 
называемого списка кандидатов 
от партии. И, тем не менее, партия 
достаточно широко представлена 
в органах власти. Как я уже гово-
рил, у нас есть свои депутаты в 
Парламенте, в местных Советах, 
а также в исполнительных и рас-
порядительных органах власти 
различного уровня. Так что разго-
варивать о том, как нам прийти к 
власти, не совсем корректно. Кро-
ме того, социально-экономический 
и общественно-политический 
курс, который проводится в стра-
не, созвучен с Программой Ком-
мунистической партией Беларуси 
и отвечает интересам абсолют-
ного большинства трудящихся 
страны! Поэтому мы идем по пути 
конструктивного взаимодействия 
со всеми органами власти, со все-
ми лево-патриотическими обще-
ственными силами. 

- В Беларуси уже много 
лет практически свернута 
приватизация, подавляющее 
большинство средств произ-
водства находится в руках го-
сударства. Вы одобряете или 

нет такую политику руковод-
ства страны?

- Если Вы внимательно почи-
таете партийную Программу, то 
увидите, что КПБ к вопросам при-
ватизации относится взвешенно и 
ответственно. Мы выступаем за 
сохранение государственной соб-
ственности на землю, природные 
богатства, энергетическую систе-
му, транспортные коммуникации, 
объекты культуры и историческо-
го наследия, стратегические вал 
образующие предприятия. При 
этом нет необходимости, чтобы, 
например, парикмахерская, ма-
стерская по ремонту обуви или 
часов обязательно находились в 
государственной собственности. 
КПБ является сторонником того, 
чтобы поддерживать социально 
ответственный частный сектор 
экономики, в том числе и индиви-
дуальное предпринимательство 
как воплощение трудовой соб-
ственности и обеспечивающего 
самозанятость гражданина.

 В этих вопросах мы, основы-
ваясь на марксистско-ленинской 
методологии познания действи-
тельности, исходим из целесоо-
бразности приватизации того или 
иного предприятия. Вот один при-
мер, который даже среди членов 
нашей партии вызвал неодно-
значную реакцию. Это продажа 
Белтрансгаза. Да, казалось бы, 
это стратегическое предприятие, 
которое не нужно было прода-
вать. Но ситуация поменялась в 
корне, когда Россия ввела в экс-
плуатацию газо-транспортную 
систему «Северный поток». Со-
ответственно, если бы мы настаи-
вали на сохранении этой трубы 
в собственности Беларуси, то, в 
лучшем случае, мы бы ее исполь-
зовали только для прокачки газа, 
необходимого для нужд нашей 
страны, а все остальное время 
она бы простаивала. А сейчас мы 
получили полную загрузку трубы, 
а это значит стабильный доход 
за транзит газа по нашей терри-
тории, платежи за землю, кроме 
этого, мы обеспечили не только 
сохранение рабочих мест, но и по-
лучили новые. Но разве это было 
не целесообразно?

 Поэтому не нужно людей пу-
гать страшилками, что если ком-
мунисты придут к власти, то все 
заберут. Еще раз повторю, КПБ 
к вопросам приватизации и соб-
ственности относится взвешенно 
и ответственно. Если собствен-
ность заработана честно, то мы 
ничего забирать не собираемся.

- Митрополит Минский и 
Слуцкий Павел, патриарший 
экзарх всея Беларуси, не на-
мерен враждовать с последо-
вателями коммунистической 
идеологии и теми, кто счита-
ет святыми памятники боль-
шевикам. Об этом он заявил 16 
февраля. «Надо, я думаю, ува-
жать историю, - сказал гла-
ва Белорусской православной 
церкви. - Потому что для мно-
гих людей история советской 
власти была их идеологией. 
Они так воспитаны были, для 
них это было что-то святое. 
Для них это святое, и пусть 
они этим живут. Мы должны 
проповедовать Евангелие, мы 
должны учить людей любить 
друг друга. Я думаю, что при-
дет время, когда люди поймут, 
что все эти призывы совет-
ской или коммунистической 
власти нереализуемы. И люди 
поймут, что идти по этому 
пути бессмысленно. Они по-
вернутся и пойдут по другому 
пути, где они будут получать 
все необходимое и для жизни 
земной, и для своей души».

 Как Вы относитесь к это-
му заявлению?

- Во-первых, советская ци-
вилизация – это часть мировой 
истории. И марксизм не рассма-
тривается нами как догма. Повто-
рюсь еще раз: мы рассматриваем 
марксизм как метод познания со-
временной действительности. И 
уж явно не считаем большевиков 
святыми. Мы выступаем против 
того, чтобы извращали и перепи-
сывали нашу историю. Примеров 
в мире мы видим массу. Начиная 
со сноса памятников и заканчивая 
маршами бандеровцев и «лесных 
братьев».

 Церковь, как и многие по-
коления людей, задумывалась 
над проблемами нравственности, 
гуманизма и духовности. Эти во-
просы находят свое отражение и в 
обновленной Программе КПБ, где 
говорится, что партия выступает 
за сохранение светского характе-
ра белорусского государства, за 
право на свободу совести и атеи-

стическое мировоззрение, при 
этом проявляя уважительное от-
ношение к традиционным конфес-
сиям, осуществляющим влияние 
на формирование достойных кри-
териев духовно-нравственных от-
ношений. Также партия выступает 
за развитие белорусской культу-
ры, как духовной основы нации, 
ограничение влияния массовой 
культуры на общество, ее коммер-
циализацию, создание условий 
для сохранения духовного богат-
ства и нравственного здоровья 
граждан.

В своем выступлении глубоко-
уважаемый Митрополит Павел не 
говорит, какой образец общества 
видит он.

Может быть это капиталисти-
ческая модель? Если это так, то в 
этой связи возникает один важный 
вопрос: если в капитализме все 
так идеально, то почему же мы ви-
дим на Западе, да и в ряде других 
стран, массу общественных про-
тестов, насилие, безнравствен-
ность общества и власти. Кстати, 
надо отметить, что либерально-
демократические революции, в 
результате которых сформирова-
лась современная капиталистиче-
ская модель западного общества, 
были одними из самых кровавых в 
истории человечества.

Может быть это социал-
демократический путь? Но партии 
социал-демократического толка 
своей целью видят модернизацию 
капитализма, в то время как XX 
век был ознаменован несколькими 
крупными системными кризисами 
капитализма, результатами кото-
рых стали две мировые войны и 
ряд локальных военных конфлик-
тов, в том числе уже и в XXI столе-
тии. Логично задаться вопросом, 
за что же они борются. Для нас 
ответ очевиден: за углеводород-
ное сырье и сверхприбыли. И тра-
тятся эти сверхприбыли явно не 
на повышение зарплат рабочим 
или модернизацию производств. 
Мы видим, куда их тратят олигар-
хи России, видим, к чему привела 
политика олигарха Януковича на 
Украине.

 Если кто-то готов нам указать 
тот путь, по которому надо идти, 
чтобы люди получали все необ-
ходимое и для жизни земной, и 
для своей души, тогда мы готовы 
его рассматривать, а может быть 
и взять за основу. Но пока нам 
очевидно, что будущее за социа-
листической моделью. Это под-
тверждает и социалистический 
выбор Китая, Вьетнама, Кубы и 
ряда других стран Латинской Аме-
рики. Левые идеи находят свое 
отражение в практике государ-
ственного строительства многих 
стран. И если православная цер-
ковь пожелает, мы открыты для 
диалога и с ней по всем направле-
ниям общественно-политического 
и социально-экономического раз-
вития.

- Если появится обще-
ственная инициатива о воз-
вращении в Уголовный кодекс 
статьи 153 из УК времен СССР 
- «Частнопредприниматель-
ская деятельность и коммер-
ческое посредничество». Вы 
ее поддержите?

- Через вашу газету позвольте 
проинформировать белорусских 
избирателей, что Коммунистиче-
ская партия Беларуси не будет 
инициировать возвращение такой 
статьи в Уголовный кодекс Респу-
блики Беларусь.

Действующим национальным 
законодательством закреплены 
две формы собственности – госу-
дарственная и частная. О нашем 
отношении к ним я уже говорил. 
Мы выступаем за социальную 
ответственность частного секто-
ра. При этом государство должно 
активно регулировать социально-
экономические процессы в стра-
не. Не стоит нам забывать и о 
плановом ведении хозяйства.

Для нас очевидно, что успеш-
ное будущее экономики не за ком-
мерческим посредничеством, оно 
зависит от успешности реального 
сектора, от модернизации про-
мышленности, от внедрения со-
временных наукоемких техноло-
гий и др.

По материалам «БДГ»

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ИГОРЬ КАРПЕНКО ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

Это издание уже опубликовало серию статей под рубри-
кой «Беседы о коммунизме». Интервью, в частности, давал 
руководитель партии «Справедливый мир». А недавно с кор-
респондентом БДГ побеседовал Первый секретарь ЦК КПБ. 

Статья «Беседы о коммунизме» размещена на сайте БДГ 
с изменениями и сокращениями со стороны редакции. Вот 
такая вот получается «свобода слова», о которой так бес-
покоятся так называемые независимые СМИ и Запад. В этой 
связи публикуем полный оригинальный текст интервью 
Игоря Васильевича.

Подчеркиванием мы выделили фрагменты, вырезанные 
редакцией БДГ.
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Позиция
УКРАИНЕ НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ БАТЬКА

История у нас – как под ко-
пирку. Персонажи многие одни и 
те же. Вот, скажем, куда Влади-
мир, тот самый, что стоит на гор-
ке в Киеве, сослал Рогнеду? «В 
наш белорусский Заславль», – 
ответит белорус. «Э, нет, – вста-
вит свои пять копеек украинец. 
– В наш Изяслав». Или откуда 
на свою погибель прискакал на 
речку Калку князь Юрий? Долго 
думали, что из белорусского 
Несвижа, даже этот год – 1223 
– считали датой основания горо-
да. А многие украинцы уверены, 
что речь идет об их Несвиче.

Поди разберись! В нашей 
истории много славных имен – 
готовы поделиться…

А знаете, кто был самым по-
пулярным политиком в Беларуси 

в XVII веке? Он. В смысле их. 
Батька Хмель. То есть Богдан 
Хмельницкий. Да и в XVIII веке о 
нем слагали песни, а предводи-
тель кричевских повстанцев Ва-
силь Ващила провозгласил себя 
внуком неустрашимого гетмана. 
Чего тут удивляться? В самой 
Запорожской Сечи на добрую 
треть был наш белорусский на-
род. А может и на четверть – кто 
их там считал?

И в ХХ веке схожего мно-
го. Вместе задумались, кто мы 
и куда идем, как строить свою 
страну. Только вот на Украине 
люди все же погорячее. Южный 
темперамент – ничего не попи-
шешь. Гуляйполе, одним сло-
вом.

Что нам делить с украин-

цами? Чернобыль – он на всех 
один.

Начинали мы в 1991 году 
примерно одинаково. Хотя у 
братьев-украинцев все-таки 
было получше. И уголь у них, 
и чернозем, и могучий Днепр, 
и море. В общем, и кузница, и 
здравница, и житница. Правда, 
уже не всесоюзная.

И этническая ситуация схожа 
– под 80% везде титульная на-
ция. Но вот на этом все сходство 
и заканчивается.

И Беларусь, и Украина были 
разделены на Запад и Восток. 
Только в Беларуси этот раскол 
почти не ощущается. Мы его 

преодолели. А на Украине это 
просто гибельный разлом – ци-
вилизационный.

У соседей все богатства при-
брали к рукам олигархи. Это они 
играют между собой и на бирже, 
и в футбол, и в политику. А теперь 
вот и жизнями людей. У нас эту 
братву живо загнали под лавку. 
Деньги, конечно, зарабатывать 
можно, но вот диктовать свои 
правила – извини-подвинься!

Но самое бросающееся в гла-
за отличие – это дороги. Может 
мы, белорусы, и не очень ими 
бываем довольны. А вот для тех 
же украинцев после их колдо-
бин белорусские кажутся просто 
идеальными автобанами.

Когда бываешь на Украине, 
то проникаешься гордостью за 
нашего товаропроизводителя. 
Любой человек на улице сходу 
назовет тебе с десяток белорус-
ских марок.

И еще. Очень важное. Како-
го украинца ни спроси, он то ли 
с завистью, то ли с тоской нет-
нет да и скажет: «Нам бы вашего 
батьку!  Настоящего! Он бы на-
вел порядок».

Вот все последние годы нам 
говорили: посмотрите, мол, бе-

лорусы, у вас там диктатура, а 
на Украине какая-никакая, а все 
же демократия. Но я тут чего-то 
не могу понять. У соседей все 
время демократия, а они уже 
второй раз выходят на Майдан, 
чтобы свергнуть очередную дик-
татуру. Загадка, однако!

Сейчас все спорят, что нуж-
но Украине, куда ей пойти. Одни 
говорят: на Запад. Нет, гово-
рят другие, – только на Восток. 
Крымские татары (правда, их со-
всем мало) и вовсе двинули бы 
на Юг – к Турции.

А я вот думаю: батьку вам 
нужно хорошего. И не ломали бы 
вы, хлопцы да девчата, голову: 
диктатура, демократия… Жили 
бы, растили детей, попивали мо-
лочко со сгущенкой, заедали бы 
сальцом с гарным пшеничным 
хлебом!

Шутят, что когда соберутся 
три украинца, то два из них обя-
зательно окажутся президента-
ми. А может лучше, чтобы был 
один, но зато настоящий? Такой, 
как у нас.

Вадим ГИГИН

Мы так похожи! В смысле Беларусь и Украина. Не одина-
ковые, конечно. Нас девять с половиной. Их сорок пять с по-
ловиной. Миллионов, само собой. Но схожего много. Языки 
похожи. Очень. Только вот некоторые слова («цілодобово» и 
«спостерігач», например) звучат забавно. Так ведь и они, бы-
вает, наши не все понимают. Зато у них «горілка», и у нас прак-
тически она же. Нашу национальную гордость драники они 
считают своими и называют дерунами. Разве что о качестве 
сала можно поспорить. Украинское вошло в легенды и пого-
ворки. И все же знатоки говорят, что белорусское почему-то 
лучше.

В братских партиях

О ядерном оружии
«Украина не имеет физиче-

ских и материальных ресурсов 
для восстановления ядерного 
статуса», - заявил Петр Симонен-
ко во время пресс-конференции 
в Запорожье.

По его словам, восстанов-
ление этого статуса требует 
колоссальных технических и че-
ловеческих ресурсов, которых в 
государстве уже нет.

Единственной возможностью 
восстановления ядерного ресур-
са является новый формат меж-
государственных отношений.

Об ассоциации с ЕС
Подписание соглашения об 

ассоциации с Европейским со-
юзом приведет к массовой без-
работице. Это будет колоссаль-
ным ударом по промышленному 
региону Запорожской области. В 
Украине появятся десятки тысяч 
безработных, и все это в угоду 
интересам Запада.

Петр Симоненко обратил 
внимание на то, с какой готов-
ностью власть заявила, что все 
требования МВФ будут выпол-
няться. «Вы согласны с тем, 
чтобы цены на нефть, на газ, 
на электроэнергию подняли до 
уровня мировых цен? Чтобы со-
кратили количество работающих 
в государственных учреждени-
ях? Заморозили заработную 
плату? Чтобы цены и тарифы 
росли? Чтобы не финансирова-
лись социальные программы и 
программа возврата сбережений 
Сбербанка? И это в условиях 
колоссального падения по про-
мышленности. Кроме того, не за-
бывайте, что с 1 апреля цена на 
газ возрастет на 100 долларов 
за куб. метр», — напомнил Петр 
Симоненко.

О Таможенном союзе
«Весь мир сегодня ведет 

борьбу за энергоносители. Но 
где их брать Украине? В Евро-
пу не пустят нашу продукцию. В 
машиностроительном комплек-
се 60% готовой продукции шло 
на рынок Таможенного союза. 
Только он экономически выгоден 
для Украины. И в этом я глубо-
ко убежден», — заявил Петр 

Симоненко.
Касаясь вопросов внешнего 

вектора развития Украины, на-
родный депутат Украины Алек-
сандр Зубчевский на примере 
Запорожья убедительно показал 
всю пагубность немедленной 
ассоциации с ЕС, о которой за-
являет новая власть. Ведь уже 
сегодня в регионе нормально 
функционирует всего два пред-
приятия — комбинат «Запорож-
сталь» и «Мотор Сич» благодаря 
экономическим связям с Россией 
и странами СНГ. Но и они остано-
вятся, если переориентируются 
на Запад. Ибо там никому наша 
продукция не нужна. Значит, без-
работица только усугубится, а 
новые кредиты МВФ обернутся 
дальнейшим обнищанием насе-
ления. Поэтому нынче Украине 
гораздо выгодней вступление в 
Таможенный союз.

О федерализме
Отмена пенсионной и меди-

цинской реформ, мораторий на 
повышение цен и тарифов — это 
меры, которые позволят стаби-
лизировать ситуацию в Украине. 

Компартия отстаивает Украи-
ну как единое и неделимое госу-
дарство и выступает за решение 
насущных для украинского наро-
да вопросов через референдум.

В КПУ также уверены, что 
федерализация — это един-
ственный путь к стабилизации 
напряженной ситуации в стране. 

Сепаратизм и федерализм 
— диаметрально противополож-
ные понятия, люди их постоянно 
путают. Об этом заявил лидер 
КПУ Петр Симоненко на пресс-
конференции в Днепропетров-
ске.

По его словам, именно фе-
дерализм поможет сохранить 
целостность Украины, поскольку 
этот подход даст больше полно-
мочий территориальным общи-
нам и позволит им развиваться.

«Чтобы сохранить целост-
ность Украины, нужно учесть 
традиции, историю, культуру, 
духовность, какими памятника-
ми дорожат и что отстаивают 
граждане. Мы предлагаем фе-
дерализм как основу для повы-

шения авторитета территори-
альных общин, для усиления их 
роли и влияния в разрешении 
конкретных экономических и со-
циальных проблем. Также нужно 
восстановить справедливость 
в использовании заработанных 
средств на нужды регионов», — 
подчеркнул Петр Симоненко.

Лидер КПУ уверен, что имен-
но бюджетный федерализм по-
зволит использовать средства 
на развитие регионов, в которых 
они были заработаны.

«То, что заработано в кон-
кретном регионе, должно слу-
жить тем, кто зарабатывает эти 
деньги, а не использовать их в 
очередной раз для удовлетворе-
ния совершенно других амбиций 
на территории других областей 
Украины», — подытожил Петр 
Симоненко.

Он также напомнил, что КПУ 
является единственной партией, 
у которой в официально заре-
гистрированной Минюстом про-
грамме поставлен вопрос о фе-
дерализации.

О цензуре
Запретить трансляцию рос-

сийских телеканалов — это зна-
чит показать свою слабость, неу-
мение представить объективную 
информацию», — заявил Петр 
Симоненко.

В Украине введена жесто-
чайшая цензура по украинским 
средствам массовой информа-
ции, хотя на майдане говорили о 
свободе слова и демократии. Из 
информационного потока исклю-
чена Компартия и наша позиция.  
Ведется жесточайшая антиком-
мунистическая пропаганда.

«Сначала нужно ответить на 
вопрос, почему у нас в Украине 
работает такая жестокая цен-
зура. А в отношении того, что 
транслируют российские кана-
лы, я думаю, что мы должны по-
нять, что есть журналистика, а 
есть эмоции. 

О майдане
Петр Симоненко подчеркнул: 

все, что сегодня происходит в 
Украине, является результа-
том  событий на протяжении 
последних трех месяцев. И те-
перь стало очевидным то, о чем 
предупреждали коммунисты: 
майдан — это была борьба кла-
нов «бело-голубых» и «помаран-
чевых» за трон президента. Она 
сопровождалась кровопролити-
ем и убийствами. Это результат 
того, что не была учтена позиция 
Компартии, четко изложенная 
еще в начале прошлого года: 
все вопросы, которые волнуют 
общество, нужно решать демо-
кратическим путем — посред-
ством референдума.

О государственности
«Украину раскололи, и она 

находится в очень опасной фазе 
своего политического развития, 
которое может закончится тем, о 
чем говорят американцы: страну 
просто разорвут на части. Этого 
мы не хотим. Компартия отстаи-
вает Украину как целостное  го-
сударство».

Чтобы знать, какие задачи 
решать, мы должны понимать, 
что сегодня Украина утратила 
политический суверенитет. Про-
блемы страны решаются не 
в Украине, а за ее пределами 
— Америкой, Западом и Рос-
сийской Федерацией. В стране 
действуют незаконные  воору-
женные бандформирования, за-
нимающиеся грабежами, маро-
дерством, поджогами, захватом 
офисных зданий,  предприятий, 
в том числе и частного сектора. 
Такая ситуация является угрожа-
ющей для Украины. Парализова-
ны силовой и военный блоки. 
О текущем политическом 

моменте
Сегодня вместо одного кла-

на олигархов к власти пришел 
другой. Захват власти будет еще 
сопровождаться переделом соб-
ственности. Олигархи пожирают 
Украину. В стране устанавлива-
ется национал-фашистская дик-
татура при поддержке олигархи-
ческого капитала. Характеризуя 
текущий политический момент, 
Петр Симоненко обратил вни-
мание на протест граждан  Юга 
и Востока страны. Люди вышли 
на улицы потому, что поняли: ни 
один вопрос простого человека 
решаться не будет. Одна часть 
страны диктует свои права и тре-
бования другой части.

Компартия предлагает пер-
воочередные меры: прекратить 
«охоту на ведьм», серьезно 
отнестись к начавшемуся лю-
страционному процессу. «Мы 
будем требовать, чтобы его про-
вели до конца, — заявил лидер 
Компартии Украины. —  Тогда в 
Верховной Раде останутся одни 
коммунисты. Мы требуем объя-
вить незаконными и привлечь к 

правовой ответственности все 
бандитские группировки, дей-
ствующие от имени майдана и 
осуществляющие террор. В тече-
ние 24 часов изъять все оружие, 
которое незаконно находится на 
руках этих бандформирований. 
По всем смертям на майдане 
провести тщательное расследо-
вание».

О Крыме
Анализируя ситуацию в Кры-

му, Петр Симоненко сообщил, 
что две недели назад внес пред-
ложение: немедленно создать 
группу из депутатов Верховной 
Рады, приехать в Крым, сесть за 
стол переговоров со своими кол-
легами и обсудить все пробле-
мы. Надо было с самого начала 
принять к немедленной реали-
зации в Украине весь пакет глу-
бокой автономизации. И украин-
скому парламенту немедленно 
внести все изменения в Консти-
туцию, чтобы Украина осталась 
целостной и неделимой. Сейчас 
мы имеем результат того, что 
власть имущие не хотят слушать 
и понимать Компартию. И за это 
надо нести ответственность.

О парламенте
Среди практических задач, 

которые надо немедленно ре-
шить в парламенте, коммунисты 
предлагают: отменить пенсион-
ную и медицинскую реформы; 
ввести мораторий на повышение 
цен и тарифов; ввести пеню в 
размере 0,5 процента за каждый 
день задержки выдачи зарплаты; 
в полном объеме выполнять нор-
мы законов о защите интересов 
афганцев, чернобыльцев, детей 
войны и других социально неза-
щищенных категорий граждан, 
а также возвратить сбережения  
бывшего Сбербанка СССР. Все 
эти меры направлены на защиту 
прав наших граждан. «Мы будем 
делать все возможное, чтобы в 
этих тяжелейших условиях за-
щищать интересы трудящихся, 
отстоять Украину и не допустить 
гражданской войны», — подыто-
жил Петр Симоненко.

По материалам  сайта
KOMUNIST.COM.UA

ЛИДЕР КПУ ПРОВОДИТ ВСТРЕЧИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
В последние дни в СМИ достаточно часто появляется за-

ведомо неправдивая информация, дескать, Петр Симоненко, 
лидер КПУ, где-то прячется за рубежом, опасаясь расправы. 

Пресс-служба Коммунистической партии официально заяв-
ляет, что эта информация не соответствует действитель-
ности. Более того, она специально распространяется в СМИ 
радикально настроенными политсилами, чтобы дискредити-
ровать депутатов левого блока и, в частности, лидера КПУ.

Лидер КПУ недавно побывал в Запорожье и Днепропетров-
ске. Он встретился с представителями местных СМИ, жур-
налистами, провел ряд пресс-конференций, во время которых 
осветил позицию Компартии в связи с последними события-
ми в политической жизни страны, рассказал о возможных 
путях выхода из кризиса.
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УКРАИНСКИЙ ПУТЧ РАЗВЕНЧАЛ МИФ О «ПРОГРЕССИВНОМ» ЛИБЕРАЛИЗМЕ

Особенно циничным наруше-
ние собственных клятв верности 
идеалам демократии, прав и сво-
бод граждан выглядит на фоне 
поддержки многими либерально 
мыслящими пропагандистами и 
политиками кровавого нацистско-
го путча на Украине, ставшего, по 
существу, ремейком прихода Гит-
лера к власти.

Например, со стороны так на-
зываемых «правозащитников» 
не раздалось ни одного голоса 
осуждения в адрес необандеров-
цев, учинивших зверское издева-
тельство над первым секретарем 
Львовского городского комитета 
Коммунистической партии Украи-
ны Ростиславом Василько.

Описание его мучений напо-
минает сцены из фильмов ужа-
сов. Вот что, по его словам, на-
цисты сделали с ним: «Загоняли 
иголки под ногти, били палками, 
кулаками, пробили мне правое 
легкое, сломали три ребра, носо-
вую перегородку, лицевую кисту. 
Потрошили череп. Получил со-
трясение второй степени». И это 
никак не тронуло сердца пламен-
ных борцов за права человека.

Поэтому сегодня очередной 
сеанс разоблачения либераль-
ной мифологии посвящен самой 
либеральной идеологии. Тут 
они столько сказок насочиняли, 
сколько братья Гримм, Шарль 
Перро и Гауф все вместе не при-
думали. Но есть особые перлы, 
пройти мимо которых просто не-
возможно, настолько вопиющими 
они являются, особенно в этот 
момент.
Начну с актуального либе-

рального мифа № 1: 
либеральная идеология 

несовместима с фашизмом
Формально либерализм дей-

ствительно далек от фашизма: 
ведь он провозглашает примат 
прав человека перед всем осталь-
ным. Но стоит копнуть чуть глуб-
же, как становится очевидным, 
что защищаются далеко не все 
права и далеко не всех граждан. 
Священным для истинных либе-
ралов было, есть и всегда будет 
право частной собственности. И 
чем крупнее собственность, тем 
священнее она для либералов. 
Ради защиты ее «святости» они 
готовы при необходимости по-
жертвовать всеми остальными 
правами и свободами без исклю-
чения. Если нужно будет спасать 
крупные состояния, будут за-
быты и право на свободу слова, 
и право на мирные собрания, и 
право на самоопределение на-
родов.

Священная корова только 
одна – капитал. И если ей (точ-
нее, ему) угрожает опасность, на-
пример, национализации, либе-
ралы готовы принять формально 
отрицаемый ими фашизм. Так 
было в Германии в 1933 г., так 
было в Чили в 1973 г., так проис-
ходит, увы, и сейчас на Украине. 
Фашизм принимают либералы 
(не все, но многие) и стоящие за 
ними олигархические круги как 
горькое, но лекарство от пере-
хода к социализму. Конечно, в 
том, чтобы агнцы либерализма 
превращались в зомбированных 
демонов нацизма, немалую роль 
играет и геополитика.

Без поддержки империали-
стических кругов всего мира 
(формально – тоже либераль-
ных) не оказались бы у власти 
ни Гитлер, ни Пиночет, ни кол-
лективный Бандера из «Правого 
сектора» и «Свободы» в Киеве. 
Во всех случаях крайние право-
радикальные круги воспринима-
лись империализмом в качестве 
спасения от влияния Советского 
Союза и России (капиталисти-
ческой по форме, но внутренне 
– страны с левой идеологией). 
Возможные последствия по-
пустительства нацизму в виде 
концлагерей, тысяч и миллионов 
жертв, страшных войн в расчет 
не принимаются: ведь фашисты 
не посягают на самое главное – 

священную корову крупного част-
ного капитала.

Национализацию не прово-
дили ни Гитлер, ни Пиночет; не 
собираются обижать олигархов 
и необандеровские штурмовики. 
Всю свою ненависть и зомби-
рованных мелких лавочников и 
деклассированных элементов 
они направляют на неугодных 
капиталу – прежде всего комму-
нистов. Свою преданность импе-
риализму они подтверждают ри-
туальными действиями – сносом 
памятников советской эпохи, со-
жжением марксистской литера-
туры. Далее следуют запрет Ком-
партии, аресты ее активистов. А 
затем, со всеми остановками, – к 
тотальным репрессиям.

Человечество уже не раз пе-
реживало коричневую чуму. Не-
ужели по вине некоторых либе-
ралов предстоит снова бороться 
с этой напастью? И кто бы мог 
подумать, что нацистская зараза 
проникнет в тело братской Укра-
ины, что именно там союз либе-
рализма с фашизмом окажется 
наиболее крепким, хотя не было 
секретом то, что ее западная 
часть, увы, исторически пред-
расположена к подхватыванию 
некоторыми гражданами бацилл 
гитлеризма и бандеровщины.

Миф № 2: идеология 
либерализма по умолчанию 
подразумевает уважение к 

иной точке зрения и праву ее 
высказывать

На практике принцип свободы 
слова никогда не был незыбле-
мым для внушительного числа 
его формальных приверженцев 
в либеральном лагере. Вспом-
ним хотя бы 1996 год. На прези-
дентских выборах в России тогда 
практически все СМИ, особенно 
электронные, хором поддер-
живали одного-единственного 
кандидата, ставленника олигар-
хических либеральных кругов, 
и хором же крыли на чем свет 
стоит его основного оппонента. 
Никакого равенства и близко не 
было.

Ну или самый свежий при-
мер, буквально с пылу с жару: 
пришедшие под либеральными 
лозунгами (правда, вперемешку 
с неофашистскими) «оранжево-
коричневые» силы сразу же де-
факто стали вводить цензуру. 
В качестве одного из первых 
декретов, так сказать, молодой 
необандеровской республики 
представители неонацистской 
партии «Свобода» (той самой, 
чьи депутаты на днях избили 
руководителя одного из теле-
каналов за «необъективность») 
предложили принять запрет на 
вещание иностранных СМИ, ко-
торые, видите ли, как-то непра-
вильно, по их мнению, освещают 
их антиконституционный путч и 
почему-то экстремистов назы-
вают экстремистами, а террори-
стов – террористами. Хотя как их 
еще по-другому назвать?..

На ситуацию с лояльностью к 
инакомыслию нужно посмотреть 
и глубже. Часто ли либеральные 
СМИ предоставляют слово пред-
ставителям рабочего класса, 
крестьянства, да и трудовой ин-
теллигенции – врачам, учителям, 
обычным ученым? Конечно, нет. 
Доминируют все больше звезды 
шоу-бизнеса, акулы капитализма 
и представители влиятельного 
чиновничества. Почему? А пото-
му что издания и каналы в рыноч-
ных условиях вынуждены думать 
не о качестве программ и широте 
социального представительства, 
а о рейтинге и тираже, а в конеч-
ном счете – о рекламных сборах. 
От этого никуда не деться, если 
нет госфинансирования или оно 
недостаточно. Понятно, что не-
малое число либеральных витий 
прекрасно об этом знают, но ста-
раются не говорить.

Да и защищают они прин-
цип свободы слова весьма из-
бирательно. Стоило операто-
рам кабельных сетей отключить 

любимый многими либералами 
телеканал «Дождь» после ко-
щунственного опроса о воз-
можности сдачи блокадного Ле-
нинграда врагу в годы Великой 
Отечественной войны – под-
нялся буквально вой о зажиме 
свободы слова. Даже в прокура-
туру правозащитники написали. 
Вот только почему-то о других 
интернет-каналах, если они ком-
мунистической или патриотиче-
ской ориентации, никаких тре-
бований к операторам данные 
правозащитники не предъявля-
ют. Так что здесь имеется обыч-
ный двойной стандарт, который 
со всей очевидностью показыва-
ет, что многие либерально мыс-
лящие деятели думают не о сво-
боде слова для всех, а о свободе 
слова только для себя любимых.

Либеральный миф № 3: 
либеральная идеология по 
определению поддерживает 

право наций на 
самоопределение

Тут надо признать, что ли-
берализм действительно под-
держивает принцип самоопре-
деления, но далеко не каждого 
народа. Если это в ущерб Рос-
сии и Сербии, то здесь данный 
принцип работает незыблемо, но 
вот для Квебека в Канаде, для 
Шотландии в Великобритании, 
для Басконии и Каталонии в Ис-
пании – что-то не очень. Можно 
было бы назвать это банальны-
ми двойными стандартами, но на 
деле они оказываются тройными. 
Если право Грузии отделяться от 
СССР, а Косово – от Сербии не 
ставится под сомнение, то ана-
логичное право косовских сербов 
на севере края, а также Абхазии 
и Южной Осетии заблокировано 
Западом. И с этим тройным про-
тиворечием либеральная идео-
логия вполне мирится.

То же самое – применитель-
но к Украине в ходе трагических 
событий нацистского путча. Па-
рад суверенитетов на западе 
страны никем не осуждался, но 
как только в Крыму заговорили о 
возможности референдума – тут 
же послышались западные голо-
са о сохранении единства Украи-
ны. И опять у многих адептов 
либеральной идеологии не ощу-
щалось никакого дискомфорта 
от явного диссонанса в оценках 
наглых сепаратистских действий 
нацистов на Западе и в Центре 
и куда более мягких инициатив 
местных властей на Востоке.

Собственно, США практиче-
ски и не скрывают, что делают 
все возможное, чтобы братский 
Союз России, Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана не состоялся. 
Для этого, собственно, и был ин-
спирирован нацистский путч на 
Украине.

Понятно, что либеральные 
поборники прав на самоопреде-
ление даже не вспоминают, что 
были попраны итоги референ-
дума о сохранении Союза от 17 
марта 1991 г. А ведь это тоже 
было самоопределение народов 
в части совместного прожива-
ния в рамках единого союзного 
государства. Но росчерком трех 
либеральных кумиров это право 
было попрано 8 декабря 1991 г. в 
Беловежской Пуще. Будем наде-
яться, что в историческом плане 
это лишь дело времени. Носталь-
гия по старым добрым союзным 
временам очень сильна сейчас 
во многих местах бывшего Со-
ветского Союза, в том числе и на 
Украине.

Либеральный миф № 4: 
все вопросы должны, 
согласно либеральной 
идеологии, решаться на 

выборах или референдумах
Вообще-то этот миф раз-

рушался многими поборниками 
либерального мировоззрения 
множество раз. Классический 
пример – Чили в 1973 г. Фашист-
ские силы там не могли победить 
в честной борьбе на выборах 
Альенде – и устроили кровавый 
путч при поддержке США.

Так было в нашей стране в 
1991 г., когда были подписаны 
Беловежские соглашения, прямо 
противоречащие воле народа, 

выраженной на референдуме 17 
марта 1991 г. Ну и, наконец, так 
происходит сейчас на Украине. 
Понятно, что весь этот кровавый 
хаос понадобился нацистским 
группировкам и стоящим за ними 
западным кураторам только по-
тому, что в 2015 г. у них выиграл 
бы даже Янукович, «властитель 
слабый и лукавый», как теперь 
всем понятно. Если бы банде-
ровцы искренне полагали, что 
большинство жителей Украины 
на их стороне, то они первыми 
должны были бы поддержать 
инициативу Компартии Украины 
о референдуме. Вместо этого 
пошли преследования коммуни-
стов, разгром штаба Компартии, 
выдвижение инициатив, ставя-
щих нацистскую верхушку Неза-
лежной в один ряд не только с 
их кровавым кумиром Бандерой, 
но и с самим Гитлером. Причем 
действуют они еще более цинич-
но: германскому фюреру для за-
прета КПГ понадобился поджог 
рейхстага.

Так что слухи о терпимости 
либеральной идеологии к мне-
нию большинства народа сильно 
преувеличены. Они, в общем, 
это и не скрывают, ссылаясь, на-
пример, на тотальную поддержку 
общественным мнением идеи 
отмены моратория на смертную 
казнь для жестоких преступни-
ков. Но ведь глас народа или 
Божий – или это не либеральный 
подход?

На самом деле уважение мне-
ния большинства и терпимость к 
мнению меньшинства – это две 
аксиомы подлинной демокра-
тии. Нельзя подавлять меньшин-
ство, но тем более нельзя игно-
рировать волю большинства и 
не ориентироваться на нее при 
принятии решений. Иначе это не 
демократия, а ползучий тотали-
таризм, который многие либера-
лы приписывают другим, но не 
видят его в своих собственных 
воззрениях и иногда скатывают-
ся, как на Украине, до поддержки 
откровенно пронацистских сил.

Либеральный миф № 5: 
либеральная идеология 

прогрессивна
Под «прогрессом» либералы, 

правда, прежде всего подразуме-
вают два момента: полные при-
лавки магазинов и легализацию 
однополой любви. Начнем с 
первого. Мы уже как-то подза-
были то благословенное время, 
когда могли не вчитываться в 
мелкие буковки и циферки, в ко-
торых обозначена та химическая 
гадость, которая понамешана 
в продуктах эпохи тотального 
либерализма. Если бы всю эту 
бурду позволяли выпускать при 
строгом советском ГОСТе, то си-
туация с наполнением прилавков 
при социализме, даже уже не со-
всем социалистическом при Гор-
бачеве, была бы иной. Ну а если 
еще и цены были бы примерно 
в три раза выше – то и подавно, 
но в эпоху тоталитаризма и ин-
фляцию сдерживали как могли, 
не надеясь на баланс спроса и 
предложения, и о здоровье граж-
дан пеклись куда тщательнее, 
чем при разгуле рынка.

Вторая больная тема для ли-
беральной идеологии – это права 
геев и прочих секс-меньшинств. 
В России представители этих 
самых меньшинств нисколько 
не ущемлены, за исключением 
запрета пропаганды нетрадици-

онных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних. Как 
ни странно, но этот вполне себе 
безобидный запрет значительная 
часть аж мировой либеральной 
общественности сочла проявле-
нием недемократичности. Хотя 
что плохого в ограничении до-
ступа детей и подростков к неже-
лательной информации – понять 
совершенно невозможно. Никого 
ведь из либерально мыслящих 
правозащитников не смущает 
наличие во многих антивирусных 
программах, а также в браузерах 
функции ограничения доступа де-
тей и подростков к информации, 
не соответствующей их возрасту, 
так что же плохого в закреплении 
этого ограничения в законода-
тельном плане? Если вдуматься, 
то ровным счетом ничего.

Либеральная идеология тут 
вторгается в очень деликатную 
сферу с религиозной точки зре-
ния: ведь подавляющее боль-
шинство церквей самых разных 
конфессий против этого греха. 
И, опять же, в отрицании порою 
либерализмом исторически сло-
жившихся норм морали и нрав-
ственности нет ничего нового и 
тем более прогрессивного. Если 
консерванты в еде – это физи-
ческий суррогат, то отрицание 
традиционных представлений о 
нравственном – духовный. А без-
духовность не может быть про-
грессивной, ибо она зовет чело-
века не к добрым свершениям, а 
к культу вседозволенности.

Вишневское творенье
Развеивая в данной статье 

миф № 4 о приверженности 
праву народа высказываться на 
всенародных опросах, то есть 
нормам прямой демократии, мы 
отметили, что эта привержен-
ность тут же куда-то испарилась, 
лишь только речь зашла о про-
ведении референдума в Крыму. 
Обосновать такую избиратель-
ность взялся либеральный пу-
блицист «яблочного» разлива 
Борис Вишневский.

Какие же доводы в пользу 
тоталитаризма выдвинул борец 
против пресловутого «тотали-
таризма»? Один краше другого. 
Если вкратце, то, во-первых, ре-
ферендум не предусмотрен Кон-
ституцией Украины, во-вторых, 
сорвется курортный сезон, а 
в-третьих, воду перекроют.

Доводы, мягко говоря, стран-
ные, особенно для патентован-
ного либерала, который должен 
как мантру повторять, что источ-
ником власти является народ, а 
не параграфы и пункты, тем бо-
лее что на Украине Конституции 
де-факто нет, ибо одни живут по 
одной, другие – по другой, а Кон-
ституционный суд бандиты рас-
пустили.

Про курортный сезон – это 
просто смешно. Ну а отключение 
питьевой воды – это уже довод из 
арсенала Третьего рейха. Бесно-
ватый фюрер, правда, к счастью, 
не смог лишить ленинградцев 
воды – по причине наличия в 
родном городе г-на Вишневского 
Невы.

Неужели известный политик 
считает, что украинские нацисты 
сумеют превзойти своих гитле-
ровских учителей.

Александр ЕВДОКИМОВ, 
официальный представи-

тель КПРФ в Facebook

Конечно, всем политикам хочется выглядеть лучше, чем 
они есть на самом деле. Но деятели либерального толка пре-
взошли все другие политические течения в искусстве выда-
вания желаемого за действительное.
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Ряд организаций молодых 
кубинцев, родившихся в США 
и являющихся гражданами 
этой страны, провели в Майа-
ми научно-практическую кон-
ференцию, чтобы обменяться 
мнениями и заявить о желании 
многих американцев установить 
нормальные межгосударствен-

ные отношения с Кубой. Среди 
участников конференции — чле-
ны таких общественных объеди-
нений, как «Кубиноамериканцы 
за отношения» (КАФЕ), «Фонд 
за нормализацию отношений», 
«Поколение за кубинские пере-
мены» и «Образовательные по-
ездки на Кубу».

Молодые американцы в ходе 
конференции проанализирова-
ли контакты между Кубой и США 
за последние годы и выступили 
с обращением к правительству 
и президенту Соединенных Шта-
тов, в котором призвали их от-
менить все существующие санк-
ции против острова Свободы, а 
также исключить Кубу из «аме-
риканского списка стран, под-
держивающих международный 
терроризм».

На конференции были при-
ведены убедительные данные 
об отношении американцев к 

враждебным действиям США 
против Кубы. Так, по опросам, 
проведённым международными 
организациями, например, Ат-
лантическим советом, 56% севе-
роамериканцев поддерживают 
нормализацию отношений с Ку-
бой. В штате Флорида эта циф-
ра достигает 63%. А именно там 
сосредоточена основная масса 
североамериканцев кубинского 
происхождения. Однако власти 
США продолжают игнорировать 
голос своего народа. 

Александр МОИСЕЕВ

Несколько групп кубиноамериканцев собрались в Майа-
ми, в американском штате Флорида, чтобы потребовать 
от властей США прекратить преступную финансовую и 
торгово-экономическую блокаду Кубы, которую Вашингтон 
осуществляет против независимого острова вот уже бо-
лее полувека. Об этом сообщают и местная газета «Майа-
ми геральд», и агентство Пренса Латина.

ГРАЖДАНЕ США ПРОТИВ БЛОКАДЫ КУБЫ

Точка зрения
КТО СЖЕГ ХАТЫНЬ

Хатынь, всемирно известный 
памятник человеческой траге-
дии: то, что сделали там фаши-
сты в марте 1943 года - согнали 
в сарай 149 мирных людей, по-
ловина из которых была дети, и 
сожгли, знают в Белоруссии все. 
Но многие годы никто никогда 
не позволял себе сказать вслух, 
из кого был сформирован 118-й 
специальный полицейский бата-
льон. 

Закрытый трибунал
Думаю, когда на киевском 

майдане главным идеологом и 
вдохновителем становится Бан-
дера, когда националистические 
лозунги ОУН-УПА начинают зву-
чать с новой боевой силой, надо 
и нам помнить, на что способны 
люди, исповедующие фашист-
скую идеологию.

До весны 1986-го я, как и 
большинство жителей Совет-
ского Союза, считал, что Хатынь 
уничтожили немцы - каратели 
специального батальона СС. 
Но в 1986 году появилась ску-
пая информация, что военный 
трибунал в Минске судил быв-
шего полицая, некоего Василия 
Мелешко. Обычный по тем вре-
менам процесс. Вот как о нем 
рассказывал белорусский журна-
лист Василий Зданюк: «В то вре-
мя подобных дел рассматривали 
десятки. И вдруг немногочислен-
ных журналистов, среди которых 
был и автор этих строк, попроси-
ли за дверь. Процесс объявили 
закрытым. И все же кое-что про-
сочилось. Поползли слухи - на 
полицая «повесили» Хатынь. Ва-
силий Мелешко - один из ее па-
лачей. А вскоре новое известие 
из-за плотно закрытой двери 
трибунала: разыскали несколько 
бывших карателей, в том числе 
некоего Григория Васюру, душе-
губа из душегубов...»

Как только стало известно, 
что в Хатыни зверствовали укра-
инские полицаи, дверь в зал 
суда плотно закрыли, журнали-
стов удалили. Первый секретарь 
ЦК КП Украины Владимир Щер-
бицкий специально обратился в 
Центральный комитет партии с 
просьбой не разглашать инфор-
мацию об участии украинских 
полицаев в зверском убийстве 
мирных жителей белорусской 
деревни. К просьбе тогда отнес-
лись с «пониманием». Но прав-
да о том, что Хатынь уничтожили 
украинские националисты, пере-
шедшие служить в 118-й специ-
альный полицейский батальон, 
уже стала гласной. Факты и под-
робности трагедии оказывались 
невероятными.

Март 1943-го: 
хроника трагедии

Сегодня, спустя 71 год с 

того страшного мартовского дня 
1943-го, трагедия Хатыни вос-
становлена почти поминутно.

Утром 22 марта 1943 года на 
пересечении дорог Плещени-
цы - Логойск - Козыри - Хатынь 
партизаны отряда «Мститель» 
обстреляли легковую машину, в 
которой ехал командир одной из 
рот 118-го батальона охранной 
полиции гауптман Ганс Вельке. 
Да-да, тот самый Вельке, лю-
бимец Гитлера, чемпион Олим-
пийских игр 36-го года. Вместе с 
ним были убиты еще несколько 
полицейских-украинцев. Устро-
ившие засаду партизаны отступи-
ли. Полицаи вызвали на подмогу 
спецбатальон штурмбанфюрера 
Оскара Дирлевангера. Пока нем-
цы ехали из Логойска, была аре-
стована, а через некоторое вре-
мя расстреляна группа местных 
жителей-лесорубов. К вечеру 22 
марта каратели по следам парти-
зан вышли к деревеньке Хатынь, 
которую и сожгли вместе со все-
ми ее жителями. Одним из тех, 
кто командовал расправой над 
мирным населением, был быв-
ший старший лейтенант Красной 
Армии, попавший в плен и пере-
шедший на службу к немцам, к 
тому времени - начальник штаба 
118-го украинского полицейского 
батальона Григорий Васюра. Да, 
именно тот Васюра, которого су-
дили в Минске, на закрытом про-
цессе.

Из показаний Остапа Кнапа: 
«После того как мы окружили 
деревню, через переводчика 
Луковича по цепочке пришло 
распоряжение выводить из до-
мов людей и конвоировать их 
на окраину села к сараю. Вы-
полняли эту работу и эсэсовцы, 
и наши полицейские. Всех жите-
лей, включая стариков и детей, 
затолкали в сарай, обложили его 
соломой. Перед запертыми во-
ротами установили станковый 
пулемет, за которым, я хорошо 
помню, лежал Катрюк. Поджига-
ли крышу сарая, а также солому 
Лукович и какой-то немец. Через 
несколько минут под напором 
людей дверь рухнула, они стали 
выбегать из сарая. Прозвуча-
ла команда: «Огонь!» Стреля-
ли все, кто был в оцеплении: и 
наши, и эсэсовцы. Стрелял по 
сараю и я».

Вопрос: Сколько немцев уча-
ствовало в этой акции?

Ответ: «Кроме нашего бата-
льона, в Хатыни было около 100 
эсэсовцев, которые приехали из 
Логойска на крытых машинах и 
мотоциклах. Они вместе с поли-
цейскими поджигали дома и над-
ворные постройки».

Из показаний Тимофея Топ-
чия: «Тут же стояло 6 или 7 кры-

тых машин и несколько мотоци-
клов. Потом мне сказали, что 
это эсэсовцы из батальона Дир-
левангера. Было их около роты. 
Когда вышли к Хатыни, увидели, 
что из деревни убегают какие-
то люди. Нашему пулеметному 
расчету дали команду стрелять 
по убегавшим. Первый номер 
расчета Щербань открыл огонь, 
но прицел был поставлен непра-
вильно и пули не настигали бе-
глецов. Мелешко оттолкнул его в 
сторону и сам лег за пулемет...»

Из показаний Ивана Петричу-
ка: «Мой пост был метрах в 50 
от сарая, который охранял наш 
взвод и немцы с автоматами. Я 
хорошо видел, как из огня выбе-
жал мальчик лет шести, одежда 
на нем пылала. Он сделал всего 
несколько шагов и упал, сражен-
ный пулей. Стрелял в него кто-то 
из офицеров, которые большой 
группой стояли в той стороне. 
Может, это был Кернер, а может, 
и Васюра. Не знаю, много ли 
было в сарае детей. Когда мы 
уходили из деревни, он уже дого-
рал, живых людей в нем не было 
- дымились только обгоревшие 
трупы, большие и маленькие... 
Эта картина была ужасной. Пом-
ню, что из Хатыни в батальон 
привели 15 коров».

Следует отметить, что в 
немецких отчетах о каратель-
ных операциях данные об уни-
чтоженных людях, как правило, 
ниже фактических. Например, в 
отчете гебитскомиссара города 
Борисова об уничтожении дерев-
ни Хатынь говорится, что вместе 
с деревней были уничтожены 90 
человек жителей. На самом деле 
их было 149, все установлены 
поименно.

118-й полицейский
Этот батальон был сформи-

рован в 1942 году в Киеве пре-
имущественно из украинских на-
ционалистов, жителей западных 
областей, которые согласились 
сотрудничать с оккупантами, 
прошли спецподготовку в раз-
личных школах на территории 
Германии, надели нацистскую 
форму и приняли военную при-
сягу на верность Гитлеру. В Кие-
ве батальон «прославился» тем, 
что с особой жестокостью уни-
чтожал евреев в Бабьем Яру. 
Кровавая работа стала лучшей 
характеристикой для отправки 
карателей в декабре 1942 года в 
Белоруссию. Кроме командира-
немца, во главе каждого поли-
цейского подразделения стоял 
«шеф» - немецкий офицер, ку-
рировавший деятельность своих 
подопечных. «Шефом» 118-го 
полицейского батальона был 
штурмбанфюрер Эрих Кернер, 
а «шефом» одной из рот - тот 
самый гауптман Ганс Вельке. 
Во главе батальона формально 
стоял немецкий офицер Эрих 
Кернер, которому было 56 лет. 
Но фактически всеми делами 
заправлял Григорий Васюра и 
пользовался безграничным до-
верием Кернера в проведении 
карательных операций...

Виновен. Расстрелять
14 томов дела N 104 отразили 

множество конкретных фактов 
кровавой деятельности карате-

ля Васюры. Во время суда было 
установлено, что лично им были 
уничтожены более 360 женщин, 
стариков, детей. Решением во-
енного трибунала Белорусского 
военного округа его признали 
виновным и приговорили к рас-
стрелу.

Я видел черно-белые фото-
графии с того процесса. Читал 
заключение психиатрической 
экспертизы о том, что Васю-
ра Г.Н. в период 1941-1944 гг. 
какими-либо психическими забо-
леваниями не страдал. На одной 
из фотографий на скамье подсу-
димых - испуганный семидесяти-
летний старик в зимнем пальто. 
Это Григорий Васюра.

Зверства в Хатыни были не 
единственными в послужном 
списке батальона, сформиро-
ванного преимущественно из 
украинских националистов, не-
навидящих советскую власть. 13 
мая Григорий Васюра возглав-
лял боевые действия против 
партизан в районе села Далько-
вичи. 27 мая батальон проводит 
карательную операцию в селе 
Осови, где было расстреляно 
78 человек. Далее операция 
«Коттбус» на территории Мин-
ской и Витебской областей - рас-
права над жителями села Ви-
лейки, уничтожение жителей сел 
Маковье и Уборок, расстрел 50 
евреев у села Каминская Сло-
бода. За эти «заслуги» гитлеров-
цы присвоили Васюре звание 
лейтенанта и наградили двумя 
медалями. После Белоруссии 
Григорий Васюра продолжил 
служить в 76-м пехотном полку, 
который был разбит уже на тер-
ритории Франции.

По окончании войны Васюре 
в фильтрационном лагере уда-
лось замести следы. Только в 
1952 году за сотрудничество с 
оккупантами трибунал Киевского 
военного округа приговорил его 
к 25 годам лишения свободы. 
В то время о его карательной 
деятельности ничего не было 
известно. 17 сентября 1955 года 
Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «Об амнистии 
советских граждан, сотрудни-
чавших с оккупантами в период 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945», и Григорий Васюра 
вышел на свободу. Вернулся к 
себе в Черкасскую область.

Когда сотрудники КГБ нашли 
и снова арестовали преступни-
ка, он уже работал заместите-
лем директора одного из совхо-

зов на Киевщине. В апреле 1984 
года был даже награжден меда-
лью «Ветеран труда». Каждый 
год его поздравляли пионеры с 
9 Мая. Он очень любил высту-
пать перед школьниками в обра-
зе настоящего ветерана войны, 
фронтовика-связиста и даже 
именовался почетным курсан-
том Киевского высшего военного 
инженерного дважды Краснозна-
менного училища связи имени 
М.И. Калинина - того, что окон-
чил до войны.

История крайнего 
национализма всегда груба

... Известный французский 
публицист Бернар-Анри Леви 
считает, что на сегодняшний день 
лучшие европейцы - это украин-
цы. Надо полагать, именно те, 
что берут в осаду православные 
храмы, поджигают дома сво-
их политических противников, 
кричат «геть!» всем, кому не по 
душе бандеровская вольница. 
Уже вслух разносится от правых 
радикалов-националистов - убей 
коммуниста, жида, москаля...

Видимо, философские воз-
зрения не допускают, что эти су-
ровые ребята на майдане, слав-
ные правнуки и последователи 
предводителя украинских нацио-
налистов в 1940 - 50-х годах Сте-
пана Бандеры, готовы вершить 
историю с помощью оружия. И 
к философским диспутам вряд 
ли расположены. Философия 
крайнего национализма везде и 
во все времена была одинакова 
груба и радикальна - сила, день-
ги, власть. Культ собственного 
превосходства. Жителям бело-
русской деревни Хатынь в марте 
1943-го каратели это и проде-
монстрировали.

В мемориале Хатыни, где 
только обожженные печные 
трубы с метрономами на месте 
бывших домов, стоит памятник: 
единственный выживший кузнец 
Иосиф Каминский с мертвым сы-
ном на руках...

В Беларуси до сих пор счи-
тается по-человечески невоз-
можным сказать вслух, кто сжег 
Хатынь. В Украине наши родные 
братья, славяне, соседи... Отмо-
розки бывают у каждого народа. 
Однако был такой специальный 
полицейский батальон, сформи-
рованный из украинских преда-
телей...

Сергей ПАНЧЕНКО

Заигрывания с националистами (а это мы наблюдаем се-
годня в Киеве) почти всегда заканчиваются одним - траге-
дией. И когда либералы протягивают им не всегда твердую, 
иногда и дрожащую руку в надежде на приобретение новых со-
юзников, то с этой поры начинается путь к катастрофе. На-
ционалисты, нацисты - не из тех, что предпочитают тонкую 
игру либеральных политических полутонов и сложных дипло-
матических интриг. Их руки не дрожат, запах крови пьянит. 
Послужной список пополняется новыми и новыми жертвами. 
Они фанатично и слепо уверены, что убитых ими врагов, а 
это «москали, жиды, проклятые русские», должно быть боль-
ше, еще больше. И тогда для национализма наступает время 
Хатыни.
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Не секрет, что основное ору-
жие давления в наше время не 
ядерное оружие, не авианосцы, 
а СМИ, общественное мнение и 
организованная толпа. И вот вам 
цепочка, создающая прецедент: 
правильным образом организо-
ванная толпа якобы выражает об-
щественное мнение, а «правиль-
ные и честные» СМИ должным 
образом ее преподносят всем 
желающим. Результат известен: 
от митинга в поддержку прав хо-
мячков до майдана. Хотя можно и 
проще. Как в Косове.

Встает вопрос: почему промыв-
ка мозгов стала таким успешным 
оружием? Что делает возможным 
внедрение определенной страте-
гии в обывательские думательные 
аппараты? 

На мой взгляд, есть несколько 
составляющих, которые позволя-
ют успешно создавать и развивать 
«пятую колонну». И Россия не яв-
ляется исключением.

Ритм современной жизни та-
ков, что у среднестатистического 
обывателя зачастую не хватает 
времени. На обдумывание, осо-
знание и понимание. Да и зачем? 
Есть Интернет, который по перво-
му требованию готов предоста-
вить любую информацию в лю-
бом виде. Этакая эрзац-жвачка 
для мозгов. Плюс «сарафанное 
радио», которое переживает ги-

перразвитие благодаря социаль-
ным сетям. Стоит сделать любой 
«вброс» в социалку, как тотчас 
найдется какой-то минимум тех, 
кому это по вкусу. Далее накатан-
ный механизм рассылок и репо-
стов продвинет самую безумную 
мысль в массы. И, что характерно, 
массы сожрут!

В принципе, в этом плане Ин-
тернет даже полезен. Инакомыс-
лящие и просто недалекие (чтобы 
не сказать — просто дураки) с 
огромным удовольствием плюсу-
ют и комментируют. Так даже про-
ще, выявлять легче. Но реальные 
вредители — всегда за кадром…

Кто эти кукловоды, которые 
дергают за ниточки, нам известно. 
Другой вопрос, почему за кукло-
водами идут? Почему гражданам 
страны неуютно и неудобно в этой 
стране?

Проблема — в мозгах. Для че-
ловека нормально стремиться к 
некоему рубежу, который позволя-
ет сделать вывод о его некотором 
отличии от общей массы. Это пре-
стижно. Это возвышает человека 
в собственных (а иногда и не толь-
ко в собственных) глазах. И в этом 
— проблема.

Когда рухнул СССР, рухнула 
и система патриотического вос-
питания. А новой, увы, создано 
не было. Да и о каком воспитании 
могла идти речь в девяностых го-

дах прошлого века? Да и в начале 
нынешнего. Прошлое — это пре-
красно. Особенно если в прошлом 
есть чем гордиться. Нам — есть 
чем. А чем можно было гордиться 
в нашем самом недалеком про-
шлом? Завалом кредитов от За-
пада? Разрушенной экономикой? 
Рабочими, не получающими зар-
плату или получающими ее тем, 
что производят? Алкоголиком в 
кресле президента? Сомнитель-
ная гордость получается…

А что на другой стороне бар-
рикад? Хлынувший поток инфор-
мации о том, как ТАМ красиво 
и легко жить. «Новые русские», 
идеал успеха и благосостояния. 
Заменившие их олигархи, кото-
рые тоже новые, но уже не совсем 
русские. И поток, поток фото- и ви-
деорассказов и повествований о 
курортах, роскоши и прочем.

Покажите алкоголику утром 
бутылку водки. Покажите нарко-
ману пакетик с дозой. Покажите. 
Не давайте. Что произойдет, до-
гадываетесь?

Злость. Злоба. Зависть. От-
чаяние. Извечный вопрос, поче-
му там все хорошо, а здесь мы в 
дерьме? Это хороший вопрос. И 
ответ «Надо работать» никак не 
годится. Ведь те, кто щеголяет ро-
скошью, в основном не работали. 
А ведь хочется сейчас. Сразу. И 
побольше.

И, если в этот момент начать 
нашептывать о том, что власти 
плевать на народ, что все продано 
давным-давно, что только там, где 
демократия и развитое общество, 

могут по достоинству оценить и 
принять. Благодатная почва для 
таких посевов.

Увы, дорогие диссиденты, 
Европа не резиновая. Дешевой 
рабочей силы хватает и там. Из 
Польши, Румынии, бывшей Югос-
лавии, Греции и прочих «разви-
тых». Безденежных, но желающих 
красиво пожить выше крыши. Де-
портировать не успевают.

И ведется планомерная и 
кропотливая работа на переори-
ентацию мозгов неуверенных, ко-
леблющихся и просто дураков. И 
получается. 

У меня вызывает серьезный 
интерес факт появления не просто 
«пятой колонны», которая против 
чего-то, а ориентированной пятой 
колонны. Ориентированной на от-
чуждение, отторжение и так далее. 
На безоговорочную поддержку 
любого события, которое наносит 
ущерб нашей стране. Проведя 
что-то вроде экспресс-опроса в 
соцсетях с одним-единственным 
вопросом «Почему вам не нравит-
ся политика Путина», я получил 
ошеломивший меня результат. 
Опросил около сорока человек в 
основном там, где поддерживают 
майдан и участников группы «Ин-
германланд», ратующих за… от-
деление Ленинградской области и 
присоединение ее к Швеции.

Самое интересное, что пода-
вляющее большинство из опро-
шенных мною респондентов не 
смогло толком сформулировать 
причину своей оппозиционности. 
Что тут сложного, скажите? От-

ветить не в прямом эфире, можно 
подумать, написать и отправить 
ответ. Вот какой результат у меня 
получился, если несколько «при-
тянуть» ответы к общему знаме-
нателю:

1. Путин проводит политику, 
которая окончательно разорит 
страну. Нас продадут (5 человек).

2. Путин узурпирует власть, 
нас ждут черные времена импе-
рии под его властью (8 человек).

3. Путин не в состоянии приве-
сти нас в такое светлое будущее, 
чтобы мы ничего не делали, а 
жили как в США (9 человек).

Это сильно обобщенное мне-
ние. На самом деле все хуже. 
Больше половины вообще ничего 
толком не смогли сформулиро-
вать. «Баба-Яга против, и все».

Ну, приехали. Да, это пробле-
мы как домашнего воспитания, 
так и школьного обучения. Спора 
нет, упущено было многое, но это 
не значит, что надо опускать руки. 
Наоборот, именно сегодня, на вол-
не некоторой эйфории от возвра-
щения Крыма, надо, засучив рука-
ва, использовать все, что можно, 
для создания противодействия 
нашей «пятой колонне».

Роман СКОМОРОХОВ

Мнение

ЧТО ГОТОВИТ РАБОЧИМ УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ?

За всеми заклинаниями о том, 
что в Украине якобы состоялась 
«демократическая революция», 
на самом деле кроется тот факт, 
что ново-поставленное прави-
тельство бывших банкиров, фа-
шистов и олигархов в данный 
момент подготавливает введение 
драконовских мер экономии. Эти 
планы уже в открытую характе-
ризуют, как «греческую модель» – 
программа сокращения расходов, 
навязанная Греции МВФ и ЕС, в 
результате которой экономика 
Греции за пять последних лет со-
кратилась на 25%, что вызвало 
массовый рост безработицы и 
нищеты.

Однако, в случае с Украиной, 
«тактика социальной разрухи» 
будет осуществляться в стране, 
которая до этого уже подверглась 
воздействию «экономики выжжен-
ной земли» в ходе реставрации 
капитализма. Еще до начала ны-
нешних событий Украина была на 
восьмидесятом месте в мире по 
уровню ВВП на душу населения, 
отставая в этом отношении даже 
от Ирака, Тонга, Боснии и Герцего-
вины. То есть, она является одной 
из беднейших стран планеты.

Более четверти населения 
(11 миллионов украинцев) живут 
ниже официального уровня бед-
ности – а это жалкие 1176 гр. (127 
дол.) в месяц. Однако ситуация в 
Украине в целом даже хуже, чем 
ее отражает официальная ста-
тистика. При средней зарплате 
в 1218 гривен (131 долл.) или 79 
центов в час, миллионы человек 
вынуждены фактически выжи-
вать, даже если их доход несколь-
ко превышает официальный уро-
вень бедности.

Официальный уровень без-
работицы, составляюший 7,5%, 
лишь маскирует огромное коли-
чество официально незареги-
стрированных безработных, – как 
и тех работников, труд которых 
не оплачивается должным обра-
зом. Кроме того, статистику без-
работицы удерживает на низком 
уровне высокий уровень мигра-
ции, – поскольку десятки тысяч 
человек уезжают из страны в по-
исках работы. В целом же около 
15% населения Украины покину-
ли страну, сформировав одну из 
крупнейших в мире диаспор. В 
период между 1991 (развал Со-
ветского Союза) и 2010 годами – 
население Украины сократилось 
с 51,7 миллионов человек до 45,9 

миллионов.
Помимо иммиграции, на со-

кращение численности населения 
повлияло и общее сокращение 
рождаемости, уровень которого 
здесь один из наиболее низких в 
мире. Трагично и то, что в стране 
наблюдается наиболее высокий 
уровень смертности новорож-
денных в Европе, – что отчасти 
является следствием кризиса 
системы здравоохранения и ро-
стом количества случаев приоб-
ретения ВИЧ – вплоть до уровня 
близкого к эпидемиологическому 
– в 2012-м году ежедневно фикси-
ровались в среднем по 57 случа-
ев заражения. В распространении 
ВИЧ-инфекции основную роль 
сыграла бедность населения – 
особенно в бывших индустри-
альных регионах страны, на юге 
и востоке, где условия жизни уже 
фактически отражают экономиче-
скую депрессию.

Рост уровня бедности сопро-
вождался настоящим взрывом 
социальных проблем – от нар-
комании и алкоголизма до про-
ституции (при том, что каждая 
шестая украинская проститутка 
– несовершеннолетняя). И это 
опять же – по самым скромным 
оценкам – поскольку следует 
учитывать тот факт, что Украина 
является крупнейшим поставщи-
ком «живого товара» в между-
народные преступные сети, за-
нимающиеся торговлей людьми 
для сексуальной эксплуатации 
или принудительного труда. Все 
это является прямым следствием 
контрреволюционной роли ста-
линистской бюрократии и преда-
тельства Октябрьской революции 
1917-го года, что в итоге привело 
к разрушению Советского Союза 
и восстановлению капитализма.

В результате Украина была 
сведена до роли пешки в импе-
риалистических играх ЕС и США 
против России. Кроме того, над 
Украиной сейчас нависла опас-
ность гражданской войны, которая 
может перерасти в общемировой 
военный пожар. Поддерживаемые 
Западом попытки вывести Украи-
ну из зоны влияния России до сих 
пор приводили к еще большему 
обнищанию масс – в первый раз 
после так называемой «Оран-
жевой революции» и во второй 
раз – после начала глобально-
го капиталистического кризиса 
2008-го года. В период 2008-2009 
годов ВВП Украины сократился на 

15,1%, а официальный уровень 
безработицы возрос почти в три 
раза – до 9,4%. Между тем, быв-
шая сталинистская бюрократия и 
олигархи-мафиози, обогатившие-
ся за счет разграбления государ-
ственной собственности, продол-
жают грабить активы страны, еще 
более преумножая свои личные 
богатства.

Однако худшее еще впереди. 
Общий долг Украины составляет 
около 80 миллиардов долларов. 
И поскольку национальная ва-
люта с начала года была деваль-
вирована почти на 20% (по отно-
шению к доллару), что приводит 
к истощению валютных запасов 
страны и росту оттока капиталов 
из Украины, теперь внешний долг 
будет расти еще быстрее.

МВФ и ЕС разрабатывают 
план «спасения» на сумму 15 
миллиардов долларов, однако 
большая часть этих денег зара-
нее предназначена на выплаты 
предыдущих долгов западным 
банкам. Кроме того, этот пакет 
помощи предполагает массовые 
сокращения расходов на выпла-
ту пенсий и субсидий на газ. С 
1998-го года Украина участвовала 
в различных программах «струк-
турных реформ» МВФ, и все они 
отменялись на протяжении сле-
дующего же года – поскольку счи-
талось, что после их реализации 
может последовать социальный 
взрыв. Именно это подразумевал 
бывший премьер-министр страны 
Николай Азаров, когда говорил о 
«крайне жестких условиях» по-
лучения новых кредитов, выдви-
нутых МВФ 20 ноября прошлого 
года, в результате чего украинское 
правительство и отложило подпи-
сание договора об Ассоциации с 
ЕС. А это стало предлогом для 
начала поддерживаемых США и 
ЕС протестов, которые привели к 
путчу.

И западные страны стараются 
нажится на кризисной ситуации, 
в создание которого они вложи-
ли столько сил. В февральской 
статье в Financial Times Андерс 
Ослунд, бывший советник украин-
ского правительства, приветство-
вал про-западный переворот, как 
возможность ввести меры эконо-
мии. Нынешний кризис в Украине 
означает, что «радикальную про-
грамму реформ легче будет осу-
ществить, чем во многих других 
странах, которые сталкивались с 
аналогичного рода проблемами в 
прошлом».

New-York Times – рупор аме-
риканского империализма – в 
редакционной статье за прошлую 

пятницу буквально «щелкает 
кнутом». Заголовок звучит так: 
«Оздоровление украинской эко-
номики: лидеры страны должны 
реформировать неправильную 
энергетическую политику и поли-
тику валютного курса». Статья в 
целом осуждает «практику расто-
чительных субсидий оплаты энер-
гии» и требует от поставленного 
Западом марионеточного режима 
приступить к работе «по повыше-
нию розничной цены на газ для 
большинства потребителей».

Миссия МВФ работала в Укра-
ине на протяжении последних 
двух недель. Представители МВФ 
встречались с министром энерге-
тики и угольной промышленности, 
представителями Националь-
ного Банка Украины и компании 
«Нафтогаз». В итоговом докладе 
представители МВФ говорят о 
достигнутом «прогрессе» и отме-
чают, что новые власти Украины 
являются приверженцами «эконо-
мических реформ».

Эти «реформы» включают в 
себя дальнейшую девальвацию 
гривны, крупные сокращения госу-
дарственных расходов и пенсий, 
а также прекращение государ-
ственного субсидирования опла-
ты за газ и электроэнергию, – что 
само по себе уже является вопро-
сом жизни и смерти в стране, где 
температура может опускаться до 
минус двадцати градусов.

В недавней статье в Financial 
Times также говорится о том, что 
«60 государственных учреждений 
в различных странах ЕС уже за-
ключили соглашения с аналогич-
ными учреждениями в Украине, 
чтобы преобразовать их по свое-
му подобию». Экономисты уже 
вполне открыто гооврят о том, что 
страну ожидает падение ВВП на 
10%. Премьер-министр Яценюк 
(которого выбрали в Вашингтоне 
на замену свергнутого президен-
та Виктора Януковича) уже имел 
смелость заявить, что он будет 
«самым непопулярным премьер-
министром в истории своей 

страны».  
Сергей Тарута – олигарх, не-

давно назначенный губернатором 
Донецкой области, даже опреде-
лил, за какой именно период 
он собирается реализовать все 
эти меры. Называя себя «анти-
кризисным менеджером», он ска-
зал, что будет занимать свой пост 
лишь «полгода или год», добавив, 
что хочет, чтобы за этот период 
«в правительство вошли сильные 
люди, после чего я им и оставлю 
свой пост».

Его комментарии пролива-
ют свет на те причины, по ко-
торым США и ЕС так стремят-
ся поддержать правительство, 
укомплектованное фашистами 
и крайне-правыми парамилита-
рес. В четверг украинский парла-
мент проголосовал за создание 
шестидесятитысячного корпуса 
«Национальной Гвардии», на-
бранной из правых «активистов», 
участвовавших в майдановских 
протестах и курсантов воен-
ных академий. «Национальную 
Гвардию» будет контролировать 
новый глава Совета безопасно-
сти и обороны Украины Андрей 
Парубий – тот самый, который 
в начале 1990-х был одним из 
основателей нео-нацистской 
Социал-Националистической 
Партии Украины. Его заместитель 
Дмитрий Ярош является лиде-
ром парамилитарной структуры 
«Правый Сектор» – украинского 
эквивалента гитлеровских штур-
мовиков.

Однако помимо того, что все 
эти элементы способствовали 
осуществлению провокаций За-
пада, основная их задача заклю-
чается все же в осуществлении 
непосредственных атак на укра-
инский рабочий класс, которые 
уже производят в угоду междуна-
родному капиталу.

Джули ХАЙЛАНД

В случае с Украиной «тактика социальной разрухи» бу-
дет осуществляться в стране, которая до этого уже под-
верглась воздействию «экономики выжженной земли» в ходе 
реставрации капитализма.

ТОТАЛЬНОЕ ОГЛУПЛЕНИЕ КАК ЧАСТЬ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Раньше термин «демократия» толковался как «народное 

правление». Абсолютно справедливо было бы переводить 
его сейчас как «правление народом». И это уже фактически 
наука.
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Хроника
29 марта: 48 лет со дня открытия  XXIII съезда КПСС 
(1966).
30 марта: 108 лет назад В.И.Лениным написана бро-
шюра «Пересмотр аграрной программы рабочей пар-
тии» (1906).
1 апреля 1946: в Советском Союзе образуется ядерный 
центр «Арзамас-16». Теперь — федеральный ядер-
ный центр «Российский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики» (Нижегород-
ская область).
1 апреля  1969: IX съезд компартии Китая объявляет 
об окончании «культурной революции».
2 апреля: День единения народов России и Белару-
си. В этот день в 1996 Борис Ельцин и Александр Лу-

кашенко подписали договор о создании Сообщества 
России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и 
России).
2 апреля: 103 года со дня рождения Джона Голлана 
(1911 - 1977), деятеля английского и международно-
го коммунистического и рабочего движения. 103 года 
со дня рождения (1911 - 1986) Генри Уинстона, На-
ционального председателя Коммунистической партии 
США.
3 апреля 1922: Избрание Иосифа Сталина генераль-
ным секретарем ЦК РКП(б).
4 апреля 1945: День освобождения Венгрии от фа-
шистских захватчиков. Венгерский национальный 
праздник.                Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Чернее ночи дым над городом плывет,
На деньги Запада вершится самосуд.

Со всех притонов прет на шабаш грязный сброд,
Подонки черту Украину продают!

Безумным нелюдям открыли ворота,
Из бездны зла пахнуло холодом в ответ.
Притворной целью поманила пустота,

И никому уже не важен человек!

Как будто не было в истории побед,
Все перчеркнуто бандитским куражом!
Куда ни глянь – повсюду волчий след,
Удар в святое – и врагу сдан отчий дом!

О, Боже праведный, что делает обман,
Во граде, где крестили Русь, идет война!
Горит закон, горит любовь, горит Майдан,

На сцене лидер, а по сути – Сатана!

Виктор ЗВИНИАТИЗ, Литва

МАЙДАН 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ БОЙЦАМ ОТРЯДА «БЕРКУТ»)

«22 июня мы будем открывать 
музейную экспозицию под назва-
нием «Музей войны - территория 
мира». Музей добротный. По 
масштабам и содержанию он не 
будет уступать музею обороны 
крепости», - отметил Константин 
Сумар. 

Новая музейная экспозиция 
развернется в юго-восточной ка-
зарме Брестской крепости в вось-
ми залах. Инвестором проекта по 
договоренности с председателем 
правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером выступает ОАО 
«Белтрансгаз». Всего на реали-
зацию проекта предполагается 
выделить Br15 млрд безвозмезд-

ной спонсорской помощи. Строи-
телями на сегодняшний день уже 
освоено Br8,4 млрд. 

Как сообщил директор мемо-
риального комплекса Григорий 
Бысюк, все ремонтные работы, 
за исключением входной части 
музея, практически завершены. 
На объекте в настоящее время 
трудятся реставраторы. Сотруд-
ники комплекса работают над 
экспозицией нового музея. В от-
личие от музея обороны новый 
проект в большей степени будет 
посвящен истории крепости, ее 
довоенному и послевоенному 
периоду. Акцент, по словам ди-
ректора комплекса, будет сделан 

на судьбе защитников цитадели. 
Площадь нового музея составит 
около 1 тыс. кв.м. Для сравне-
ния, экспозиция музея обороны 
занимает около 1,2 тыс. кв.м.

В 2013 году мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-
герой» посетили 387 тыс. чело-
век.

НОВЫЙ МУЗЕЙ ОТКРОЕТСЯ В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ К 22 ИЮНЯ
Об этом заявил председатель Брестского облисполкома 

Константин Сумар.

За прошедший месяц подопеч-
ные Георгия Кондратьева провели 
лишь один матч, уступив в Софии 
сборной Болгарии со счетом 1:2. 
Болгары после этой победы име-
ют 518 очков и с 72-й поднялись 
на 67-ю строку, а у белорусов 420 
баллов. Свой следующий спарринг 
белорусские футболисты проведут 
18 мая в Австрии против команды 
Ирана, у которой 692 очка и 42-е 
место в мировом рейтинге.

Будущие соперники сборной 
Беларуси по отборочному турниру 
чемпионата Европы-2016 занима-
ют в мартовском рейтинге ФИФА 
следующие позиции: 1 - Испания 
(1 510 очков), 18 - Украина (911), 50 
- Словакия (588), 82 - Македония 
(421), 120 - Люксембург (242).

Первая десятка мирового рей-
тинга выглядит так: 

1. Испания - 1 510 
2. Германия - 1 336 
3. Аргентина - 1 234 
4. Португалия - 1 199 
5. Колумбия - 1 183 
6. Уругвай - 1 126 

7. Швейцария - 1 123 
8. Италия - 1 112 
9. Бразилия 1 104 
10. Бельгия - 1 084.
Сборные стран бывшего Со-

ветского Союза на следующих по-
зициях: 

19. Россия - 889 
41. Армения - 699 
55. Узбекистан - 565 
91. Азербайджан - 369 
92. Эстония - 367 
99. Грузия - 333 
105. Литва - 314 
108. Молдова - 303 
113. Латвия - 265 
121. Таджикистан - 237 
127. Казахстан - 213 
142. Туркменистан - 166 
146. Кыргызстан - 155.
В нынешний рейтинг-лист вош-

ли 209 сборных. Следующий спи-
сок будет обнародован 10 апреля.

ФУТБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ВЕРНУЛАСЬ НА 
83-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

Сборная Беларуси опустилась на одну позицию в очеред-
ном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по 
сравнению с февральским списком и занимает сейчас 83-е ме-
сто, как в январской версии.

Творчество

С какой песней 17-летние 
девушки выступят на конкурсе, 
пока не известно. 

Телеканал «Россия 1», ко-
торый транслирует конкурс на 
территории России в этом году, 
выбрал исполнителя, впервые 
отказавшись от национального 
российского отбора. Таким обра-
зом ранее неоднократно посту-

пал Первый канал. Оба канала 
поочередно транслируют конкурс 
каждый год. 

Победа Толмачевых на дет-
ском «Евровидении» для россий-
ских исполнительниц стала пер-
вой. В 2006 году они признались 
на одной из пресс-конференций, 
что когда-нибудь мечтают по-
пасть на взрослый песенный кон-

курс «Евровидение».
По материалам БЕЛТА

ОТ РОССИИ НА ЕВРОВИДЕНИЕ-2014 ЕДУТ СЕСТРЫ ТОЛМАЧЕВЫ
Сестры-близнецы Маша и Настя Толмачевы, победив-

шие на детском «Евровидении-2006», представят Россию на 
взрослом песенном конкурсе «Евровидение» в Копенгагене в 
мае этого года.

Принять участие в конкурсе 
могут исполнители в возрасте от 
16 до 30 лет включительно - уча-
щиеся, студенты и выпускники 
учреждений среднего специаль-
ного и высшего образования. По-
бороться за победу также могут 
музыканты, которые ранее про-
бовали свои силы в конкурсах 
«Минск-2000», «Минск-2005», 
«Минск-2010» (кроме обладате-
лей І премий).

Творческие состязания прово-
дятся в три тура: І, ІІ отборочные 
(сольные) и финальный (в сопро-
вождении симфонического ор-
кестра). В I раунде конкурсанты 
должны исполнить одно или не-
сколько сочинений Йозефа Гайд-
на, Вольфганга Амадея Моцарта, 
Людвига ван Бетховена, Франца 
Шуберта (по выбору), два вирту-
озных этюда Фредерика Шопе-
на, Ференца Листа, Александра 
Скрябина, Сергея Рахманинова, 

Сергея Прокофьева, Клода Де-
бюсси (на выбор), а также произ-
ведение белорусского композито-
ра. Продолжительность звучания 
программы не должна превы-
шать 25 минут. Во II туре участ-
ники исполняют произведения на 

свой выбор. Продолжительность 
звучания программы - от 45 до 
50 минут. В финале пианисты со-
ревнуются в лучшем исполнении 
концерта (рапсодии) для форте-
пиано с оркестром. Количество 
участников II раунда определяет-
ся решением жюри, но не более 
половины участников I тура. К 

финалу допускаются не более 6 
музыкантов. 

Для участия в конкурсе нужно 
не позднее 25 сентября отравить 
необходимые материалы на рус-
ском или английском языках по 
адресу: 220005, Республика Бе-
ларусь, Минск, проспект Незави-
симости, 50. Подробная инфор-
мация о творческих состязаниях 
размещена на сайтах Минкульту-
ры, Белгосфилармонии и Бело-
русской государственной акаде-
мии музыки.

Победителей наградят ди-
пломами I, II и III степени с при-
своением звания лауреата. Так-
же предусмотрены денежные 
премии в размере 10 тыс. евро (І 
премия), 8 тыс. евро (ІІ премия) 
и 5 тыс. евро (ІІІ премия). Для 
участников финального тура кон-
курса (кроме лауреатов) устанав-
ливаются три поощрительные 
премии в размере 2 тыс. евро 
каждая с присвоением звания 
дипломанта. 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПИАНИСТОВ «МИНСК-2014»

Творческие состязания пройдут в белорусской столице 
2-13 декабря.

Участие белорусской деле-
гации в этом книжном форуме 
было организовано при содей-
ствии посольства Беларуси в Па-
риже во время Дней белорусской 
культуры во Франции. В меро-
приятии приняли участие бело-
русские издательства «Мастац-
кая літаратура», «Вышэйшая 

школа» и ОАО «Белкнига».
Как сообщили в посольстве 

Беларуси во Франции, во время 
экспозиции состоялись встречи 
руководителей белорусских из-
дательств с представителями 
сферы книгопечатания Франции 
и других стран в целях реализа-
ции совместных проектов в обла-

сти книгоиздания. 
Международный книжный са-

лон ежегодно проходит в марте в 
Париже и является одним из наи-
более значительных и известных 
мероприятий в книжном мире. 
Каждый год в работе салона при-
нимают участие более 1 тыс. из-
дательств из 50 стран мира.

БЕЛОРУССКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ

Она прошла в столице Франции с 20 по 24 марта.

Сумма, вырученная от реали-
зации билетов, - Br92 млрд.

Как отмечали ранее в компании 
«ЦентрКурорт», которая являет-
ся официальным туроператором 
чемпионата, самое популярное 
среди любителей хоккея пред-
ложение - «Пакет болельщика».                   По материалам БЕЛТА

БОЛЕЕ 484 ТЫС. БИЛЕТОВ ПРОДАНО 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В МИНСКЕ
На чемпионат мира по хоккею в Минске продано 484,5 тыс. 

билетов из 685 тыс. Об этом сообщил директор Дирекции по 
проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года 
Евгений Ворсин.


