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

Александра Лукашенко на вопросы представителей СМИ.
Газета «Беларусь сегодня»
внесены изменения. Надо скаНа прошлых выборах в зать, что оно стало более лиместные Советы Вы выска- беральным. Ожидаете ли Вы
зали пожелание, чтобы эти усиления политической конкуСоветы и исполнительная ренции через год-два?
власть работали активнее и
Лукашенко А.Г. Вы знаете,
плотнее непосредственно с если уж в лоб отвечать на Ваш
населением. Как Вы оценивае- вопрос, политической конкуренте ситуацию сегодня? И какое ции, особенно на президентских
Вы напутствие хотели бы выборах, у нас хватало всегда,
дать новому составу депута- особенно на последних выборах.
тов?
Мы до того уже демократизироЛукашенко А.Г. Прежде всего вались, что аж тошнило порой от
хочу поблагодарить всех депута- того, что происходило на экранах
тов, которые слагают свои полно- телевизоров, в средствах массомочия после этих выборов. Где-то вой информации, да и на улицах,
чуть меньше половины, по моим в аудиториях. Была беспрецеданным, сегодня снова баллоти- дентная открытость и так далее,
руются в депутаты местных Со- и тому подобное. Чем это законветов. Это тоже неплохо, должна чилось, вы знаете - с одной стобыть определенная преемствен- роны, мы избрали Президента, а
ность.
с другой стороны, очень активные
По линии работы местных Со- демократизаторы
попробовали
ветов сделано немало - начиная демократизировать нашу Белаот поддержания в порядке тер- русь через лом, кайло какое-то,
риторий и заканчивая принятием лопату и так далее. Чем закончиместных бюджетов. Очень боль- лось, тоже известно.
шая работа, а самое главное, отЯ всегда говорил, что вреветственная. Это нагрузка, при- мя нас рассудит. Да, плохо то,
том деньги за нее никто не платит. что происходит сегодня в нашей
Ну и, конечно, это дань уважения, Украине и в других государствах.
поддержка. Это поднимает каж- Но мы через призму этих событий
дого человека, если избиратели оценили то, что было тогда. И, надоверяют.
верное, тот, кто хочет спокойно
Я очень благодарен депута- жить и растить своих детей, оцетам за тот мир, покой и спокой- нит это и в будущем.
ствие, который мы поддерживаПоэтому конкуренции хватали, в том числе с их помощью. ло. Та либерализация, которая
Они на передовой, лицом к лицу произошла, соответствует нашей
со своими избирателями. Более жизни.
того, что греха таить, депутаты
Да, наверное, в какой-то стеместных Советов сегодня между пени это усилит конкуренцию.
двух огней - с одной стороны, вер- Более открытыми, прозрачными
тикаль исполнительной власти,
а с другой стороны, население. будут предстоящие выборы. Но
Исполнительная власть не всег- я не думаю, что уж настолько изда действует так, как хотели бы менилось законодательство, что
депутаты местных Советов. А они завтра эти изменения приведут к
выразители интересов своих из- некоему ”майдану“ в Беларуси, не
бирателей. Они непосредственно дай Бог.
Поэтому я не задумывался
на местах живут и болеют теми
проблемами, которые надо было как-то над тем, что вот изменения
бы решать, но не всегда для этого внесли в законодательство и завесть возможности. Поэтому по- тра это существенным образом
лучается как между молотом и отразится на предвыборном пронаковальней. Это не так просто: цессе. Но то, что выборы будут
жить с людьми и, пытаясь что-то честными, открытыми, принциписделать, видеть, что это сегодня альными и справедливыми, это я
невозможно. Я был в их ”шкуре“ вам гарантирую.
Телеканал ОНТ
и знаю, что такое быть депутатом
Сейчас главная мировая номестного Совета - очень-очень
непростой хлеб. Поэтому стоит вость и тема - это Украина.
их поблагодарить за ту работу, Мы находимся рядом, и нас,
которую они провели в истекшем безусловно, волнует, что там
происходит. Как Вы относипериоде.
Новым депутатам желаю толь- тесь к нынешним властям
ко одного - чтобы они, пообещав Украины? Как в целом оцените
своим избирателям, выполнили ситуацию в соседней стране?
Лукашенко А.Г. Скажу вам отсвои обещания и были ближе к
нашему народу. Наш народ того кровенно: всe, что произошло и
происходит в Украине, мне категозаслуживает!
рически противно и не нравится.
Телеканал «Беларусь 1»
Эти выборы можно на- По многим причинам. В силу личзвать
репетицией
перед ностных причин - вы знаете, что
главными
политическими это не чужая для меня, да и для
кампаниями - парламентской вас страна, это треть нашего слаи президентской? В избира- вянского мира. Поэтому я очень
тельное
законодательство болезненно воспринимаю те процессы, которые там происходят.

Игорь Карпенко
побеседовал с
журналистом
«БДГ»

И когда я говорю о том, что
категорически не приемлю то, что
произошло и происходит в Украине, говорю это как обычный человек, как гражданин. О человекеполитике скажу позже.
Давайте посмотрим, что произошло в Украине. По-разному это
называют - революционный переворот, революция, вооруженный
захват власти, неконституционное
свержение власти, короче неконституционный процесс. Может это
нравится мне, вам, людям, посвященным в политику? Конечно, нет.
Это ненормально, когда таким образом свергают законную власть
и устанавливают новую власть.
Что касается пришедших к
власти людей (мы пока о причинах не говорим), там есть разные
люди: есть профессионалы, есть
просто крикуны, как и всегда, везде, особенно, если власть формируется в результате подобных
уличных событий и переворотов.
Поэтому у меня отношение к
ним разное.
Приведу одну параллель. Я запросил определенные материалы,
чтобы не выглядеть дилетантом
или человеком, который в свое
время поддался советской пропаганде. Некоторые из так называемых политиков, которые сегодня
около власти и у власти в Украине, называют себя наследниками
Бандеры, УНА-УНСО, Украинской
повстанческой армии, организаций украинских националистов,
которые действовали до войны.
Оказывается, организации украинских 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 - Хатынь. Да, в советские времена не
принято было обсуждать, исследовать: кто там, как? Но потом-то
мы разобрались, что грязными
делами и не только в Хатыни занимались представители вот этих
повстанцев, которые были в свое
время сформированы на Украине. Они сожгли на территории
Беларуси немало наших людей,
в том числе Хатынь. И не только:
наверное, Украине тоже хватило.

Но больше всего они бесчинствовали 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, которые сегодня во власти в Украине,
ассоциируют себя с этими нелюдями, то какое у нас, белорусов,
должно быть к этому отношение,
да и не только у белорусов? Соответствующее.
Но я сказал, что во власти в
Украине очень разные люди. Там
есть профессионалы, нормальные люди, бизнесмены. К одним
я отношусь хорошо, к другим - не
очень. За ними стоят группы людей. 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 будущие президентские и парламентские выборы в Украине. Вот кого
народ на выборах поддержит, с
тем мы и будем выстраивать отношения.
Почему? Потому что это
объективно. Украина - наша соседка. Дружественная, даже в
личном плане не чужая для меня
земля, и моя Украина, и республика. Поэтому мы будем с ними
выстраивать отношения. Я неоднократно говорил: товарооборот
между нашими странами достиг
7 миллиардов долларов. Это серьезный уровень.
И, конечно, история очень
близкая. Я привел отдельные примеры о нелюдях. Но абсолютное
большинство украинского народа
- наши люди. Они такие же, как
мы.
Мне пришлось еще пацаном,
в 20-летнем возрасте, когда закончил свой первый вуз, служить
в пограничных войсках, в войсках
Комитета государственной безопасности, на западной границе.
Центр нашего округа был в Киеве. Последний год службы, около
того, я служил в отряде инструктором политического отдела. И в
силу специфики своей работы (я
вел всю комсомольскую работу)
мне пришлось очень часто бывать в своем округе на западной
границе, во Львовском пограничном отряде.
(Окончание на 2 стр.)

В МИНСКИЙ ГОРСОВЕТ ИЗБРАНО ПЯТЬ КОММУНИСТОВ

Избрано 18 тыс. 809 депутатов местных Советов, сообщили в Центральной Комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
В Беларуси 1328 местных Советов – во всех избрано более половины депутатов. В четырех из
18 тыс. 816 избирательных округов
выборы не проводились. В трех
округах баллотировалось по одному кандидату, которые не набрали
в итоге необходимого количества
голосов избирателей. В семи окру-

гах предстоит провести повторные
выборы. Округов, в которых выборы были признаны недействительными, нет.
Явка избирателей на местных
выборах составила 77,3%. Участие в голосовании приняли 5 млн.
391 тыс. 103 человека – это те, кто
голосовал досрочно, на дому, пришел 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 Совет депутатов 27 созыва. В числе
избранных депутатов Мингорсовета 5 коммунистов. Это Георгий
Атаманов – секретарь ЦК КПБ по
организационно-партийной и правовой работе, а также члены КПБ
Александр Тишкевич, Николай Петрамович, Виталий Мисевец и Роман Никонов.
Среди избранных депутатов

большинство беспартийные - 48
человек. В состав Мингорсовета
вошли представители от Белорусской социально-спортивной партии
(2 депутата) и Республиканской
партии труда и справедливости (2
депутата).
Пресс-служба КПБ

В отличие от
«Белорусской деловой
газеты» мы публикуем
полный вариант
интервью
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Украине нужен
настоящий
батька
Беларусь и Украина очень
похожи. История у нас как под копирку
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Граждане США
против блокады
Кубы
Люди требуют в США
отменить преступную
финансовую и торговоэкономическую блокаду
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Тотальное
оглупление как
часть мировой
политики
Термин «демократия»
сегодня воспринимается как
«правление народом». А это
уже целая наука...
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(Окончание. Начало на 1стр.)
У нас был Брестский, Львовский, Одесский, по-моему, дальше Ленинградский, Прибалтийские отряды, я там часто бывал.
И вот это было мое первое соприкосновение 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 сталкивался, когда работал в сельском хозяйстве, они приезжали к нам работать. Это очень трудолюбивые,
очень порядочные, добрые люди.
Политики виноваты в том, что
разделили Украину. Может быть и
не разделили, может это в их головах, в средствах массовой информации они выплескивают, что
Украина поделена на Западную
и Восточную. И там, и там прекрасные 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 основном это такой трудолюбивый народ, что нам просто и не снилось.
Разделили, я еще раз подчеркиваю, Украину на Западную и
Восточную только политики. Тоже
можно провести параллель, вы
это видели, у нас та же ситуация
была: Западная Беларусь и Восточная.
Еще до президентства, будучи
депутатом, когда начинал работать, я часто бывал в Западной
Беларуси и восхищался, как они
работают, особенно в Гродненской области. Я работал на самом востоке и восхищался их работой. Мы всегда говорили о том,
что благодаря тому, что они там, в
западной части, жили в условиях
частной собственности, они научились работать, не растеряли
умение работать, да и под плетками работали. А мы на востоке
так, шалтай-болтай.
Но мы же эту грань никогда
не проводили, что Западная Беларусь - это такие плохие, нехорошие, чужие, а на востоке - это
хорошие, добрые люди. Мы никогда так не говорили! Передо мной
стояла задача - выровнять такую
ситуацию. И мы выравниваем ее
за счет подтягивания восточных
областей до уровня хозяйствования и работы в западных.
Это наше достижение, что сегодня уже нет никакой разницы. В
настоящее время даже в сельском
хозяйстве (а Гродненщина, Брестчина 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 конфликта - языковая политика. Ну
зачем было, придя к власти, запрещать русский язык и в этом
плане давить на русскоязычное
население? Ведь это больше половины Украины.
Да, наверное, вообще все на
русском языке, как и у нас, разговаривают.
И потом, я часто говорю: от
какого наследства мы отказываемся? Русский язык - это что, российский язык? Нет! Российский
язык - я вообще не знаю, есть ли
он сейчас, ну, может, на Поволжье где-то там что-то есть. Но в
формировании русского языка
заслуга не только наших народов
- белорусского, русского и украинского. И центральноазиатских
республик, мы жили почти век
вместе. Язык - это живое, и мы
все вместе формировали русский
язык, зачем же мы от него отказываемся?
А во-вторых, зачем травить и
давить людей? Вот представьте,
завтра вам запретят разговаривать на любимом вашем языке:
русском или белорусском, вот отрежут. Особенно на русском, на
котором дома мы все разговариваем, на русском, нашем языке,
не россейском. Я на этом настаиваю, что это наш язык! Какая будет 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 неудовлетворение этим.
То есть украинские власти допустили очень много ошибок и таким образом, если уже откровенно говорить, подставились. Они
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подставились. Неважно, специально или, скорее всего, не продумав: революция идет, и начали
косить налево и направо. Пошло
мародерство, мордобой на улице,
нет порядка, передел собственности. И этим пользуются недобросовестные 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 целостность или там еще что-то.
Скажите, вам может нравиться,
если нарушается целостность и
независимость какого-то государства? Ответ однозначен: нет. То
же самое и мне, как гражданину. Но кто эту ситуацию создал?
Многие говорят, что Россия только и ждала, чтобы оттяпать Крым,
присоединить и прочее. Так не
подставляйтесь, вы же политики, не давайте повода для этого!
Россия вмешалась, когда увидела, что душат даже не русский,
а славянский мир, там же и к белорусам было соответствующее
отношение, когда нависла угроза
над Крымом, который когда-то
принадлежал России, где из двух
с лишним миллионов полтора
миллиона русских и вообще около двух, которые такой политики
не приемлют. Никто же не скажет,
что Россия вот просто так взяла
ружье и люди пошли туда и оттяпали 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, разговаривать“. Я однозначно занимал
определенную жесткую позицию:
то, что произошло в Украине в
плане переворота, - это что новинка на постсоветском пространстве? У нас живет один из таких
людей, которого в результате революции свергли, и сегодня в его
кресле сидит человек, с которым
и я, и другие, мы спокойно общаемся за столом переговоров, принимаем решения. Так чем та ситуация (я имею в виду Кыргызстан)
отличается от этой? Мы обречены
жить вместе. И мы будем, хотим
мы этого или порой нет, выстраивать отношения с тем правительством, которое будет определено
народом Украины.
Я говорил о том, что мы никогда не прерывали и не прерываем
отношений с Украиной. Да, мы
можем оценивать происходящее
по-своему. Но важнее - народы,
важнее - государство. Лукашенки, 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, работать и сотрудничать.
«Интерфакс»
Признает
ли
Беларусь
Крым в качестве субъекта
Российской Федерации, и видите ли Вы какую-то опасность,
что референдум в Крыму станет каким-то прецедентом,
после которого последует такая волна самоопределения не
только в Украине, автономии,
регионах, но и на постсоветском пространстве в целом?
Лукашенко А.Г. Что касается
признания, непризнания. Крым не
является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия
и так далее. Крым сегодня часть
территории Российской Федерации. 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 обидеть, и этих не обидеть. А мы никого 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 поддерживайте, выступайте против
России. Я вам честно говорю, от
меня и от наших провластных
структур,
Министерства
иностранных дел никто этого не требует. 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 никто 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, принимать 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 соглашениями с Российской Федерацией, мы будем с Российской
Федерацией. И надо прекратить
всякие спекуляции. Мы не направляем свою внешнюю, внутреннюю политику, военную политику против НАТО, против кого бы
то ни было. Мы будем проводить
взвешенную политику. Если встанет вопрос, мы будем с Россией.
Я об этом сказал и Владимиру
Владимировичу Путину в нашем
последнем разговоре, что Вы можете не переживать, мы всегда
будем с Российской Федерацией.
Почему? Опять давайте возьмем параллели. Разве Ирак американцы, натовцы разбомбили законно? Незаконно. Какую позицию
заняли союзники США и НАТО?
Даже Грузия, Украина - не натовское государство - послали туда
своих военнослужащих. Они железно поддерживали незаконную
акцию. Что произошло в Египте,
Тунисе, затем в Ливии? Что происходит в Сирии? И западный мир
весь един. Они понимают, что они
действуют там незаконно, прежде
всего американцы, но они вместе.
Почему? Они связаны договоренностями, соглашениями.
В таком случае, почему мы
должны быть против России? Мы
с ней вместе, мы связаны и так
далее.
И вообще, скажу вам откровенно, Запад - это такая профанация, ни на что не способные люди.
Сколько было пыли: да мы тут…
Я, честно говоря, бояться уже начал, хоть бы до войны не дошло.
Ну и что? Двадцать человек не пустят в Европу. Тех, кто вообще никогда не ездил в Европу, а часть
из них, которая по своим служебным функциональным обязанностям не должна, не имеет права
туда ехать. Вот это Запад.
Сколько было обещаний: мы
никогда на Беларусь не будем давить, 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. Обещали все это снять. Где оно? Почему нас давят до сих пор? Сравните 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 обмануть, и это со мной было уже
не один раз. А потом, чтобы лицо
сохранить, начинают требовать
- давай демократизируй, девальвируй, выборы проводи как надо,
политзаключенных выпускай. Я
говорю: ”Покажите статью, по которой мы осудили политзаключенных, есть вообще такая статья?“
Предъявляем, за что осуждены.
Более того, соверши такие преступления 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 реагировать на ту ситуацию, которая
происходит внутри наших границ.
Что касается волны самоопределений, знаете, у многих-многих
сейчас зачесались руки, и они
начинают чесать их не там, где
надо, как говорил когда-то классик Виктор Степанович Черномырдин. Поэтому я не исключаю,
что соответствующая постановка
вопроса будет.
Крым опасен не тем, вот я бы
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Западу сказал, что он в состав
России вошел. Важны прецеденты. Запад уже назвал Россию
причиной разрушения наших соглашений в Будапеште по гарантиям ядерной безопасности.
Этот позорный документ мне пришлось подписывать в присутствии
Премьер-министра
Великобритании, Президента Соединенных
Штатов Америки, Клинтон тогда
был, и Бориса Ельцина. Когда
у нас великие свядомыя вывели без всяких предварительных
условий, бесплатно отдали ядерное оружие, самое современное.
И тогда Украина и Казахстан это
сделали. Тогда три государства Россия, США и Великобритания гарантировали нам безопасность
экономическую,
политическую,
военную, территориальную целостность и прочее.
Опасно, что уже некоторые государства отказались от этих договоренностей. Украина заявила,
что выходит из данного соглашения. Тем самым развязываются
руки, особенно пороговым государствам, которые вот-вот готовы
произвести ядерное оружие. И последствия 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 волна самоопределений: ну что ж,
если можно выносить на референдум, решать вопросы, давайте будем выносить и решать. Например, Венеция заявила о своей
независимости. Иными словами,
это уже происходит, и в этом есть
определенная опасность.
Поэтому это очень-очень серьезный вопрос. Но его, я думаю,
сегодня можно только гипотетически обсуждать, а время покажет,
что произойдет.
РИА «Новости»
Александр
Григорьевич,
Вы очень трепетно относитесь к вопросам интеграции
на постсоветском пространстве. Украина заявила о своем
выходе из СНГ. Вы считаете,
что Украина потеряна для Содружества уже безвозвратно
или все-таки есть путь вернуть Украину в русло?
Лукашенко А.Г. Думаю, те,
кто влияет сегодня на Украину и
украинских политиков, остановит Украину от этого бестолкового 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 последнее время пытаюсь, даже не то,
чтобы пытаюсь, предложил некоторым 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, Москва - 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 внутренней политике хотели запретить русский язык. И даже интеллигенция во Львове возмутилась.
Поэтому я буду стараться
донести все это до украинцев.
Думаю, такую мою позицию поддержат все. Потому что выход
Украины из СНГ, что там греха
таить, - это будет очень сильный
удар по Содружеству Независимых Государств. Сильный, но не
смертельный. Потому что, к сожалению, СНГ надежд наших и
многих людей не реализовывало. Если выйдет Украина из него,
значит выйдет. Останутся те, кто
останутся, и будут сотрудничать
как-то.

Но я думаю, что это будет неправильный, неразумный и неадекватный шаг со стороны Украины 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 использовать для переговоров с Беларусью.
Я считаю, что это очень неправильный и опрометчивый шаг.
Вполне возможно, что это может
быть демонстрацией. Но, наверно, не в это время и не в этой ситуации, в которой находится сама
Украина. Это опрометчивый шаг
политиков.
БелаПАН
Вы ранее говорили, что
если ситуация в экономике не
улучшится, то Правительство, министры могут расстаться со своими должностями. И вот все выглядит
так, что ситуация не улучшается. По данным статистики,
инфляция за два месяца составила 3,6 процента, складские запасы не уменьшаются.
Может ли это стать причиной смены Правительства в
ближайшее время? В частности, 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 казахстанский тенге. Девальвирован
российский рубль и продолжает
падать. Украина обвалилась. В
Европе не сладкие времена. А это
наши рынки, 70 процентов производимого 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 тяжело и страшных ударов по нашему
обществу через экономику, нам
приходится немножечко отступать. Инфляция - это как раз есть
некое отступление.
Кто может стать возможным
Премьер-министром?
Будет свободное место, обязательно вам об этом скажу. Все
будет по Конституции. Президент
предложит кандидатуру, внесет
ее на утверждение в Парламент.
Вы будете еще долго писать, обговаривать эти кандидатуры. Никто рот вам закрывать не будет.
У нас в этом плане полная демократия. Никто ни на кого не наступает. 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 обязательно назначу Премьер-министра
согласно своим функциональным обязанностям. А уж если
откровенно говорить, премьерминистры из никуда не появляются. Они где-то на виду, вы этих политиков видите. Поэтому придите
домой, вспомните, о ком вы писали из этой верхотуры, начиная от
Президента, что он может взять
на себя полномочия и исполнять
полномочия Премьер-министра.
Но скажу прямо: я этим не воспользуюсь, потому что мне это
не надо, мне своих функциональных обязанностей достаточно. И
в стране немного, но есть люди,
которые могут исполнять функции
Премьер-министра. 11 высших
должностных лиц, министры, губернаторы - ниже не опускайтесь,
там Премьер-министра искать
очень-очень сложно, потому что
это должен быть подготовленный человек и знающий прежде
всего наверху, что происходит в
стране, сверху видеть страну. Вот
подвергнете анализу, это где-то
35 - 40 человек. Из них выбирайте. Если напишете, предложите и
охарактеризуете - буду вам благодарен. По материалам БЕЛТА

Актуальное интервью

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

Это издание уже опубликовало серию статей под рубрикой «Беседы о коммунизме». Интервью, в частности, давал
руководитель партии «Справедливый мир». А недавно с корреспондентом 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 беспокоятся так называемые независимые СМИ и Запад. В этой
связи публикуем полный оригинальный текст интервью
Игоря Васильевича.
Подчеркиванием мы выделили фрагменты, вырезанные
редакцией БДГ.
- Сегодня в Беларуси насчи- целей и задач. А это очень сложтывается уже три компартии ная работа. Она требует серьез- ваша «Коммунистическая пар- ной самоотдачи каждого члена
тия Беларуси», оппозиционная партии, всех ее структур. Конеч«Справедливый мир», и Леонид но же, у нас есть свои проблемы
Школьников пытается заре- и недостатки. В первую очередь,
гистрировать «Белорусскую численность партийных рядов.
коммунистическую
партию Однако, в отличие от других партрудящихся». Плюс несколь- тий, у нас создана разветвленная
ко
социал-демократических сеть партийных структур по всей
партий. Плюс периодически территории республики, на местзаявляющие о себе национал- ном уровне широко представлены
большевики. Как Вы сами счи- первичные партийные организатаете, в чем причина такой ции, все члены партии платят парпопулярности левых идей в тийные взносы. Если говорить в
целом о представительстве КПБ,
стране?
- Первое, на что нужно обра- то наша партия достаточно широтить внимание, так это то, что в ко представлена в органах власти
Республике Беларусь существует Республики Беларусь различнотолько одна коммунистическая го уровня. В частности, в Палате
партия, это Коммунистическая представителей Национального
собрания Республики Беларусь
партия Беларуси.
Партия «Справедливый мир» 5 созыва работает 6 депутатовне является коммунистической коммунистов, в местных Советах
ни по своим программным целям, депутатов 26 созыва более 360
ни по сути своей деятельности. человек. Также коммунисты раЧто касается Белорусской комму- ботают в органах исполнительнистической партии трудящихся, ной власти различного уровня, от
как вы отметили, данная партия в сельских администраций до горисилу отсутствия социальной базы сполкомов и облисполкомов. Это
организационно не оформлена и результат не только широкой поде-юре не зарегистрирована. По- пулярности левых идей в стране,
этому некорректно высказываться но и большой организационной
о том, что в Беларуси три компар- работы как внутри партии, так и с
тии.
избирателями.
Что
касается
национал- Каковы планы партии на
большевиков, то мне не совсем по- предстоящие выборы в местнятно, как большевики могут быть ные органы власти?
националистами? Как сочетается
- Местные Советы мы рассмабольшевизм, в классическом его триваем как форму подлинного
понимании, и национализм? Ведь народовластия, которое лежит
коммунисты-большевики по своим в основе нашей партийной Провзглядам являются интернацио- граммы.
Партия активно включилась в
налистами, исповедуя принципы
братства и равенства всех наро- избирательную кампанию по выдов. К тому же это организация, борам депутатов местных Совене имеющая регистрации в нашей тов депутатов двадцать седьмого
созыва. Однако промежуточные
стране.
Если говорить о популярно- результаты могли бы быть более
сти левых идей, то следует пони- весомыми. Особенно это относитмать, что марксизм возник не на ся к количеству выдвинутых канголом месте. Как писал В.И.Ленин дидатов. 277 коммунистов выдвив своей работе «Три источника нуто кандидатами в депутаты, из
и три составных части марксиз- них 255 зарегистрированы и будут
ма», учение Маркса основано на бороться за депутатские манданемецкой классической фило- ты. Вместе с тем, наши товарищи
софии, английской политической работают в избирательных комисэкономии и французском утопи- сиях различного уровня: около
ческом социализме. А это значит, 600 коммунистов представляют
что марксистско-ленинская тео- партию в участковых, окружных и
рия – это научная теория. И как территориальных избирательных
любая научная теория, она под- комиссиях. Сейчас подбираем
вергается анализу, критике, соот- широкий список наблюдателей в
носится с реальной общественно- участковые комиссии, часть наполитической практикой. То есть блюдателей уже работает в терможно сказать, что марксизм- риториальных.
- Продолжает ли идеология
ленинизм не стоит на месте, он
партии
развивается как в теоретических «Коммунистической
исследованиях различных ученых, Беларуси» основываться на
так и в практике социалистическо- идеях Карла Маркса, Фридриха
го строительства, в соотношении Энгельса и Владимира Ленина?
- Да, продолжает. Марксизмс социально-экономическими и
общественно-политическими про- ленинизм позволяет научно обосновать возможность создания
цессами современности.
Левые идеи пользуются по- справедливого и гуманного миропулярностью на протяжении вот порядка, в котором свободное разуже нескольких веков, от первых витие каждого является условием
коммунистов-утопистов
Томаса свободного развития всех. Вместе
Мора и Томмазо Кампанеллы, до с тем, марксизм – это не догма,
родоначальников
марксистско- которая застыла во времени. Мы
ленинской теории и современных расцениваем марксизм как метод
теоретиков общественного раз- познания современной действивития. Левые идеи активно ис- тельности. Широкий спектр знапользуются различными социал- ний позволяет нам проводить сидемократическими
партиями. стемный анализ и в преломлении
Даже партии, исповедующие либе- с нашим историческим прошлым
ральные ценности, сейчас актив- оценивать современные явлено используют левую риторику, а ния социально-экономической и
к трудам Карла Маркса обращают- общественно-политической жизся многие современные политики, ни. Это позволяет принимать взвеученые, педагоги и журналисты- шенные и объективные решения,
аналитики. Так что не следует вол- подтвержденные исторической,
новаться за популярность левых политической и экономической
идей. Такая популярность – это целесообразностью.
- Кто из левых политиков
объективная реальность, обусловленная постоянным стремлением ХХ века является для Вас личчеловечества создать идеальное но образцом для подражания?
- Таких личностей много. Но
общество. И с этим придется считаться всем, в том числе и тем, кто надо понимать, что любая личне приемлет левые идеи и комму- ность формируется в определеннистов в частности.
ных исторических и политических
- В какой степени «Комму- условиях. Поэтому подражать
нистическая партия Белару- кому-либо было бы не совсем
си» сегодня представлена в уместно.
органах власти различного
Если говорить о рейтинге поуровня?
литиков ХХ века, то, безусловно,
- Любая политическая пар- первое место занимает Владимир
тия ставит своей целью борьбу Ленин. Это не только мое личное
за власть. А это значит, что она мнение. Это мнение большого костремится завладеть сознанием личества людей. С точки зрения
широких масс населения, через размаха и подхода к решению
доведение своих программных целого ряда вопросов он не имеет

себе равных. Ленин в течение нескольких лет, исходя из политической целесообразности, используя
различные рычаги управления: от
политики продразверстки до новой
экономической политики (НЭПа),
уникальной промышленной модернизации, до научно-культурной
революции, вывел страну на передовые позиции в мире. Страна, в
которой половина населения толком не умела читать и писать, в
считанные годы превратилась в
самую читающую страну.
Крупнейший
американский
писатель и прогрессивный общественный деятель Теодор Драйзер писал относительно Октябрьской 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 результате царской тирании отстала
на сотни лет от экономического и
социального уровня жизни и научного прогресса современных ей
Америки и Европы. Нужно было
не только свергнуть старый, деспотичный режим, но и найти среди 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 советской власти и ленинской политики,
актуальны и сегодня: «Мир - народам!» - а ведь сегодня на планете
очень не спокойно; «Хлеб – голодным!» - сейчас каждый второй житель планеты не доедает; «Власть
- Советам!»; «Заводы - рабочим,
землю - крестьянам!» - что дала
приватизация на постсоветском
пространстве рядовым рабочим
и крестьянам? Кучку олигархов?!
«Право наций на самоопределение». Именно благодаря ленинской национальной политике
появились такие национальные
государства как Украина, Белоруссия, Финляндия и другие. На
мой взгляд, наша партия взяла из
ленинского наследия все лучшее.
Она унаследовала и ленинскую
методологию осмысления событий, и все, что связано с приоритетами, творческим подходом к
решению задач.
- Как Вы считаете, в условиях честных выборов в
парламент, свободных президентских выборов, каковы
шансы коммунистов придти к
власти в Беларуси?
- Я не знаю, что Вы вкладываете в подтекст слова «честные» выборы. Наша партия вот уже долгие
годы принимает участие в честных
и свободных выборах. Если вы под
«честными» выборами понимаете
выборы по пропорциональной избирательной системе, то даже при
наличии определенного процентного барьера, наша партия стабильно имела бы свое представительство в Парламенте страны
и местных Советах. Безусловно,
при пропорциональной системе
ряд оппозиционных партий мог
бы иметь своих представителей.
Но ведь нужно понимать, что выборы есть выборы и они идут по
определенным правилам, а результаты на них зависят от многих
факторов.
Сейчас в Беларуси выборы
проходят по мажоритарной системе, что в меньшей степени позволяет позиционировать партию и ее
программу. Здесь на первый план
выходит конкретная личность. Поиск таких личностей очень трудоемкий процесс в отличие от так
называемого списка кандидатов
от партии. И, тем не менее, партия
достаточно широко представлена
в органах власти. Как я уже говорил, у нас есть свои депутаты в
Парламенте, в местных Советах,
а также в исполнительных и распорядительных органах власти
различного уровня. Так что разговаривать о том, как нам прийти к
власти, не совсем корректно. Кроме того, социально-экономический
и
общественно-политический
курс, который проводится в стране, созвучен с Программой Коммунистической партией Беларуси
и отвечает интересам абсолютного большинства трудящихся
страны! Поэтому мы идем по пути
конструктивного взаимодействия
со всеми органами власти, со всеми лево-патриотическими общественными силами.
- В Беларуси уже много
лет практически свернута
приватизация, подавляющее
большинство средств производства находится в руках государства. Вы одобряете или

нет такую политику руководства страны?
- Если Вы внимательно почитаете партийную Программу, то
увидите, что КПБ к вопросам приватизации относится взвешенно и
ответственно. Мы выступаем за
сохранение государственной собственности на землю, природные
богатства, энергетическую систему, транспортные коммуникации,
объекты культуры и исторического наследия, стратегические вал
образующие предприятия. При
этом нет необходимости, чтобы,
например, парикмахерская, мастерская 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 индивидуальное предпринимательство
как воплощение трудовой собственности и обеспечивающего
самозанятость гражданина.
В этих вопросах мы, основываясь на марксистско-ленинской
методологии познания действительности, исходим из целесообразности приватизации того или
иного предприятия. Вот один пример, который даже среди членов
нашей партии вызвал неоднозначную реакцию. Это продажа
Белтрансгаза. Да, казалось бы,
это стратегическое предприятие,
которое не нужно было продавать. Но ситуация поменялась в
корне, когда Россия ввела в эксплуатацию
газо-транспортную
систему «Северный поток». Соответственно, если бы мы настаивали на сохранении этой трубы
в собственности Беларуси, то, в
лучшем случае, мы бы ее использовали 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 территории, платежи за землю, кроме
этого, мы обеспечили не только
сохранение рабочих мест, но и получили новые. Но разве это было
не целесообразно?
Поэтому не нужно людей пугать страшилками, что если коммунисты придут к власти, то все
заберут. Еще раз повторю, КПБ
к вопросам приватизации и собственности относится взвешенно
и ответственно. Если собственность заработана честно, то мы
ничего забирать не собираемся.
- Митрополит Минский и
Слуцкий Павел, патриарший
экзарх всея Беларуси, не намерен враждовать с последователями коммунистической
идеологии и теми, кто считает святыми памятники большевикам. Об этом он заявил 16
февраля. «Надо, я думаю, уважать историю, - сказал глава Белорусской православной
церкви. - Потому что для многих 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 придет время, когда люди поймут,
что все эти призывы советской или коммунистической
власти нереализуемы. И люди
поймут, что идти по этому
пути бессмысленно. Они повернутся и пойдут по другому
пути, где они будут получать
все необходимое и для жизни
земной, и для своей души».
Как Вы относитесь к этому заявлению?
- Во-первых, советская цивилизация – это часть мировой
истории. И марксизм не рассматривается нами как догма. Повторюсь еще раз: мы рассматриваем
марксизм как метод познания современной действительности. И
уж явно не считаем большевиков
святыми. Мы выступаем против
того, чтобы извращали и переписывали нашу историю. Примеров
в мире мы видим массу. Начиная
со сноса памятников и заканчивая
маршами бандеровцев и «лесных
братьев».
Церковь, как и многие поколения людей, задумывалась
над проблемами нравственности,
гуманизма и духовности. Эти вопросы находят свое отражение и в
обновленной Программе КПБ, где
говорится, что партия выступает
за сохранение светского характера белорусского государства, за
право на свободу совести и атеи-

стическое мировоззрение, при
этом проявляя уважительное отношение к традиционным конфессиям, осуществляющим влияние
на формирование достойных критериев духовно-нравственных отношений. Также партия выступает
за развитие белорусской культуры, как духовной основы нации,
ограничение влияния массовой
культуры на общество, ее коммерциализацию, создание условий
для сохранения духовного богатства и нравственного здоровья
граждан.
В своем выступлении глубокоуважаемый Митрополит Павел не
говорит, какой образец общества
видит он.
Может быть это капиталистическая модель? Если это так, то в
этой связи возникает один важный
вопрос: если в капитализме все
так идеально, то почему же мы видим на Западе, да и в ряде других
стран, массу общественных протестов, насилие, безнравственность общества и власти. Кстати,
надо отметить, что либеральнодемократические революции, в
результате которых сформировалась современная капиталистическая модель западного общества,
были одними из самых кровавых в
истории человечества.
Может быть это социалдемократический 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 которых стали две мировые войны и
ряд локальных военных конфликтов, в том числе уже и в XXI столетии. Логично задаться вопросом,
за что же они борются. Для нас
ответ очевиден: за углеводородное сырье и сверхприбыли. И тратятся эти сверхприбыли явно не
на повышение зарплат рабочим
или модернизацию производств.
Мы видим, куда их тратят олигархи 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 необходимое 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 социалистической моделью. Это подтверждает и социалистический
выбор Китая, Вьетнама, Кубы и
ряда других стран Латинской Америки. Левые идеи находят свое
отражение в практике государственного строительства многих
стран. И если православная церковь пожелает, мы открыты для
диалога и с ней по всем направлениям общественно-политического
и социально-экономического развития.
- Если появится общественная инициатива о возвращении в Уголовный кодекс
статьи 153 из УК времен СССР
- «Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество». Вы
ее поддержите?
- Через вашу газету позвольте
проинформировать белорусских
избирателей, что Коммунистическая партия Беларуси не будет
инициировать возвращение такой
статьи в Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Действующим национальным
законодательством закреплены
две формы собственности – государственная и частная. О нашем
отношении к ним я уже говорил.
Мы выступаем за социальную
ответственность частного сектора. При этом государство должно
активно регулировать социальноэкономические процессы в стране. Не стоит нам забывать и о
плановом ведении хозяйства.
Для нас очевидно, что успешное будущее экономики не за коммерческим посредничеством, оно
зависит от успешности реального
сектора, от модернизации промышленности, от внедрения современных наукоемких технологий и др.
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Позиция

УКРАИНЕ НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ БАТЬКА

Мы так похожи! В смысле Беларусь и Украина. Не одинаковые, конечно. Нас девять с половиной. Их сорок пять с половиной. Миллионов, само собой. Но схожего много. Языки
похожи. Очень. Только вот некоторые слова («цілодобово» и
«спостерігач», например) звучат забавно. Так ведь и они, бывает, наши не все понимают. Зато у них «горілка», и у нас практически она же. Нашу национальную гордость драники они
считают своими и называют дерунами. Разве что о качестве
сала можно поспорить. Украинское вошло в легенды и поговорки. И все же знатоки говорят, что белорусское почему-то
лучше.
История у нас – как под ко- в XVII веке? Он. В смысле их.
пирку. Персонажи многие одни и Батька Хмель. То есть Богдан
те же. Вот, скажем, куда Влади- Хмельницкий. Да и в XVIII веке о
мир, тот самый, что стоит на гор- нем слагали песни, а предводике в Киеве, сослал Рогнеду? «В тель кричевских повстанцев Ванаш белорусский Заславль», – силь Ващила провозгласил себя
ответит белорус. «Э, нет, – вста- внуком неустрашимого гетмана.
вит свои пять копеек украинец. Чего тут удивляться? В самой
– В наш Изяслав». Или откуда Запорожской Сечи на добрую
на свою погибель прискакал на треть был наш белорусский наречку Калку князь Юрий? Долго род. А может и на четверть – кто
думали, что из белорусского их там считал?
И в ХХ веке схожего мноНесвижа, даже этот год – 1223
– считали датой основания горо- го. Вместе задумались, кто мы
да. А многие украинцы уверены, и куда идем, как строить свою
страну. Только вот на Украине
что речь идет об их Несвиче.
Поди разберись! В нашей люди все же погорячее. Южный
истории много славных имен – темперамент – ничего не попишешь. Гуляйполе, одним слоготовы поделиться…
А знаете, кто был самым по- вом.
Что нам делить с украинпулярным политиком в Беларуси

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 нация. 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 – цивилизационный.
У соседей все богатства прибрали 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 глаза отличие – это дороги. Может
мы, белорусы, и не очень ими
бываем довольны. А вот для тех
же украинцев после их колдобин белорусские кажутся просто
идеальными автобанами.
Когда бываешь на Украине,
то проникаешься гордостью за
нашего
товаропроизводителя.
Любой человек на улице сходу
назовет тебе с десяток белорусских марок.
И еще. Очень важное. Какого украинца ни спроси, он то ли
с завистью, то ли с тоской нетнет да и скажет: «Нам бы вашего
батьку! Настоящего! Он бы навел 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 диктатуру. Загадка, однако!
Сейчас все спорят, что нужно Украине, куда ей пойти. Одни
говорят: на Запад. Нет, говорят другие, – только на Восток.
Крымские татары (правда, их совсем 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 молочко со сгущенкой, заедали бы
сальцом с гарным пшеничным
хлебом!
Шутят, что когда соберутся
три украинца, то два из них обязательно окажутся президентами. А может лучше, чтобы был
один, но зато настоящий? Такой,
как у нас.
Вадим ГИГИН

В братских партиях

ЛИДЕР КПУ ПРОВОДИТ ВСТРЕЧИ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

В последние дни в СМИ достаточно часто появляется заведомо неправдивая информация, дескать, Петр Симоненко,
лидер КПУ, где-то прячется за рубежом, опасаясь расправы.
Пресс-служба Коммунистической партии официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Более того, она специально распространяется в СМИ
радикально настроенными политсилами, чтобы дискредитировать депутатов левого блока и, в частности, лидера КПУ.
Лидер КПУ недавно побывал в Запорожье и Днепропетровске. Он встретился с представителями местных СМИ, журналистами, провел ряд пресс-конференций, во время которых
осветил позицию Компартии в связи с последними событиями в политической жизни страны, рассказал о возможных
путях выхода из кризиса.
Симоненко.
О ядерном оружии
Касаясь вопросов внешнего
«Украина не имеет физических и материальных ресурсов вектора развития Украины, надля восстановления ядерного родный депутат Украины Алекстатуса», - заявил Петр Симонен- сандр Зубчевский на примере
ко во время пресс-конференции Запорожья убедительно показал
всю пагубность немедленной
в Запорожье.
По его словам, восстанов- ассоциации с ЕС, о которой заление этого статуса требует являет новая власть. Ведь уже
колоссальных технических и че- сегодня в регионе нормально
ловеческих ресурсов, которых в функционирует всего два предприятия — комбинат «Запорожгосударстве уже нет.
Единственной возможностью сталь» и «Мотор Сич» благодаря
восстановления ядерного ресур- экономическим связям с Россией
са является новый формат меж- и странами СНГ. Но и они остановятся, если переориентируются
государственных отношений.
на Запад. Ибо там никому наша
Об ассоциации с ЕС
Подписание соглашения об продукция не нужна. Значит, безассоциации с Европейским со- работица только усугубится, а
юзом приведет к массовой без- новые кредиты МВФ обернутся
работице. Это будет колоссаль- дальнейшим обнищанием насеным ударом по промышленному ления. Поэтому нынче Украине
региону Запорожской области. В гораздо выгодней вступление в
Украине появятся десятки тысяч Таможенный союз.
О федерализме
безработных, и все это в угоду
Отмена пенсионной и медиинтересам Запада.
Петр Симоненко обратил цинской реформ, мораторий на
внимание на то, с какой готов- повышение цен и тарифов — это
ностью власть заявила, что все меры, которые позволят стабитребования МВФ будут выпол- лизировать ситуацию в Украине.
Компартия отстаивает Украиняться. «Вы согласны с тем,
чтобы цены на нефть, на газ, ну как единое и неделимое госуна электроэнергию подняли до дарство и выступает за решение
уровня мировых цен? Чтобы со- насущных для украинского нарократили количество работающих да вопросов через референдум.
В КПУ также уверены, что
в государственных учреждениях? Заморозили заработную федерализация — это единплату? Чтобы цены и тарифы ственный путь к стабилизации
росли? Чтобы не финансирова- напряженной ситуации в стране.
Сепаратизм и федерализм
лись социальные программы и
программа возврата сбережений — диаметрально противоположСбербанка? И это в условиях ные понятия, люди их постоянно
колоссального падения по про- путают. Об этом заявил лидер
мышленности. Кроме того, не за- КПУ Петр Симоненко на прессбывайте, что с 1 апреля цена на конференции в Днепропетровгаз возрастет на 100 долларов ске.
По его словам, именно феза куб. метр», — напомнил Петр
дерализм поможет сохранить
Симоненко.
целостность Украины, поскольку
О Таможенном союзе
«Весь мир сегодня ведет этот подход даст больше полноборьбу за энергоносители. Но мочий территориальным общигде их брать Украине? В Евро- нам и позволит им развиваться.
«Чтобы сохранить целостпу не пустят нашу продукцию. В
машиностроительном комплек- ность Украины, нужно учесть
се 60% готовой продукции шло традиции, историю, культуру,
на рынок Таможенного союза. духовность, какими памятникаТолько он экономически выгоден ми дорожат и что отстаивают
для Украины. И в этом я глубо- граждане. Мы предлагаем феко убежден», — заявил Петр дерализм как основу для повы-
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шения авторитета территориальных общин, для усиления их
роли и влияния в разрешении
конкретных экономических и социальных проблем. Также нужно
восстановить
справедливость
в использовании заработанных
средств на нужды регионов», —
подчеркнул Петр Симоненко.
Лидер КПУ уверен, что именно бюджетный федерализм позволит использовать средства
на развитие регионов, в которых
они были заработаны.
«То, что заработано в конкретном регионе, должно служить тем, кто зарабатывает эти
деньги, а не использовать их в
очередной раз для удовлетворения совершенно других амбиций
на территории других областей
Украины», — подытожил Петр
Симоненко.
Он также напомнил, что КПУ
является единственной партией,
у которой в официально зарегистрированной Минюстом программе поставлен вопрос о федерализации.

О цензуре

Запретить трансляцию российских телеканалов — это значит показать свою слабость, неумение представить объективную
информацию», — заявил Петр
Симоненко.
В Украине введена жесточайшая цензура по украинским
средствам массовой информации, хотя на майдане говорили о
свободе слова и демократии. Из
информационного потока исключена Компартия и наша позиция.
Ведется жесточайшая антикоммунистическая пропаганда.
«Сначала нужно ответить на
вопрос, почему у нас в Украине
работает такая жестокая цензура. А в отношении того, что
транслируют российские каналы, я думаю, что мы должны понять, что есть журналистика, а
есть эмоции.

О майдане

Петр Симоненко подчеркнул:
все, что сегодня происходит в
Украине, является результатом
событий на протяжении
последних трех месяцев. И теперь стало очевидным то, о чем
предупреждали
коммунисты:
майдан — это была борьба кланов «бело-голубых» и «помаранчевых» за трон президента. Она
сопровождалась кровопролитием 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 демократическим путем — посредством референдума.
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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 отстаивает Украину как целостное государство».
Чтобы знать, какие задачи
решать, мы должны понимать,
что сегодня Украина утратила
политический суверенитет. Проблемы страны решаются не
в Украине, а за ее пределами
— Америкой, Западом и Российской Федерацией. В стране
действуют незаконные вооруженные бандформирования, занимающиеся грабежами, мародерством, поджогами, захватом
офисных зданий, предприятий,
в том числе и частного сектора.
Такая ситуация является угрожающей для Украины. Парализованы силовой и военный блоки.

О текущем политическом
моменте

Сегодня вместо одного клана олигархов к власти пришел
другой. Захват власти будет еще
сопровождаться переделом собственности. Олигархи пожирают
Украину. В стране устанавливается национал-фашистская диктатура при поддержке олигархического капитала. Характеризуя
текущий политический момент,
Петр Симоненко обратил внимание 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 требования другой части.
Компартия предлагает первоочередные меры: прекратить
«охоту на ведьм», серьезно
отнестись к начавшемуся люстрационному процессу. «Мы
будем требовать, чтобы его провели до конца, — заявил лидер
Компартии Украины. — Тогда в
Верховной Раде останутся одни
коммунисты. Мы требуем объявить незаконными и привлечь к

правовой ответственности все
бандитские группировки, действующие от имени майдана и
осуществляющие террор. В течение 24 часов изъять все оружие,
которое незаконно находится на
руках этих бандформирований.
По всем смертям на майдане
провести тщательное расследование».

О Крыме

Анализируя ситуацию в Крыму, Петр Симоненко сообщил,
что две недели назад внес предложение: немедленно создать
группу из депутатов Верховной
Рады, приехать в Крым, сесть за
стол переговоров со своими коллегами и обсудить все проблемы. Надо было с самого начала
принять к немедленной реализации в Украине весь пакет глубокой автономизации. И украинскому парламенту немедленно
внести все изменения в Конституцию, 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 решить в парламенте, коммунисты
предлагают: отменить пенсионную 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 нормы законов о защите интересов
афганцев, чернобыльцев, детей
войны и других социально незащищенных 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 защищать интересы трудящихся,
отстоять Украину и не допустить
гражданской войны», — подытожил Петр Симоненко.
По материалам сайта
KOMUNIST.COM.UA

Мнение эксперта

УКРАИНСКИЙ ПУТЧ РАЗВЕНЧАЛ МИФ О «ПРОГРЕССИВНОМ» ЛИБЕРАЛИЗМЕ

Конечно, всем политикам хочется выглядеть лучше, чем
они есть на самом деле. Но деятели либерального толка превзошли все другие политические течения в искусстве выдавания желаемого за действительное.
Особенно циничным наруше- священную корову крупного частние собственных клятв верности ного капитала.
Национализацию не провоидеалам демократии, прав и свобод граждан выглядит на фоне дили ни Гитлер, ни Пиночет; не
поддержки многими либерально собираются обижать олигархов
мыслящими пропагандистами и и необандеровские штурмовики.
политиками кровавого нацистско- Всю свою ненависть и зомбиго путча на Украине, ставшего, по рованных мелких лавочников и
элементов
существу, ремейком прихода Гит- деклассированных
они направляют на неугодных
лера к власти.
Например, со стороны так на- капиталу – прежде всего коммузываемых «правозащитников» нистов. Свою преданность импене раздалось ни одного голоса риализму они подтверждают риосуждения в адрес необандеров- туальными действиями – сносом
цев, учинивших зверское издева- памятников советской эпохи, сотельство над первым секретарем жжением марксистской литераЛьвовского городского комитета туры. Далее следуют запрет КомКоммунистической партии Украи- партии, аресты ее активистов. А
ны Ростиславом Василько.
затем, со всеми остановками, – к
Описание его мучений напо- тотальным репрессиям.
минает сцены из фильмов ужаЧеловечество уже не раз песов. Вот что, по его словам, на- реживало коричневую чуму. Нецисты сделали с ним: «Загоняли ужели по вине некоторых либеиголки под ногти, били палками, ралов предстоит снова бороться
кулаками, пробили мне правое с этой напастью? И кто бы мог
легкое, сломали три ребра, носо- подумать, что нацистская зараза
вую перегородку, лицевую кисту. проникнет в тело братской УкраПотрошили череп. Получил со- ины, что именно там союз либетрясение второй степени». И это рализма с фашизмом окажется
никак не тронуло сердца пламен- наиболее крепким, хотя не было
ных борцов за права человека.
секретом то, что ее западная
Поэтому сегодня очередной часть, увы, исторически предсеанс разоблачения либераль- расположена к подхватыванию
ной мифологии посвящен самой некоторыми гражданами бацилл
либеральной идеологии. Тут гитлеризма и бандеровщины.
они столько сказок насочиняли,
Миф № 2: идеология
сколько братья Гримм, Шарль
либерализма по умолчанию
Перро и Гауф все вместе не приподразумевает уважение к
иной точке зрения и праву ее
думали. Но есть особые перлы,
высказывать
пройти мимо которых просто неНа практике принцип свободы
возможно, настолько вопиющими
они являются, особенно в этот слова никогда не был незыблемым для внушительного числа
момент.
его формальных приверженцев
Начну с актуального либев либеральном лагере. Вспомрального мифа № 1:
ним хотя бы 1996 год. На презилиберальная идеология
дентских выборах в России тогда
несовместима с фашизмом
Формально либерализм дей- практически все СМИ, особенно
ствительно далек от фашизма: электронные, хором поддеродного-единственного
ведь он провозглашает примат живали
прав человека перед всем осталь- кандидата, ставленника олигарным. Но стоит копнуть чуть глуб- хических либеральных кругов,
же, как становится очевидным, и хором же крыли на чем свет
что защищаются далеко не все стоит его основного оппонента.
права и далеко не всех граждан. Никакого равенства и близко не
Священным для истинных либе- было.
Ну или самый свежий приралов было, есть и всегда будет
право частной собственности. И мер, буквально с пылу с жару:
чем крупнее собственность, тем пришедшие под либеральными
священнее она для либералов. лозунгами (правда, вперемешку
Ради защиты ее «святости» они с неофашистскими) «оранжевоготовы при необходимости по- коричневые» силы сразу же дежертвовать всеми остальными факто стали вводить цензуру.
правами и свободами без исклю- В качестве одного из первых
чения. Если нужно будет спасать декретов, так сказать, молодой
крупные состояния, будут за- необандеровской
республики
быты и право на свободу слова, представители
неонацистской
и право на мирные собрания, и партии «Свобода» (той самой,
право на самоопределение на- чьи депутаты на днях избили
родов.
руководителя одного из телеСвященная корова только каналов за «необъективность»)
одна – капитал. И если ей (точ- предложили принять запрет на
нее, ему) угрожает опасность, на- вещание иностранных СМИ, копример, национализации, либе- торые, видите ли, как-то непраралы готовы принять формально вильно, по их мнению, освещают
отрицаемый ими фашизм. Так их антиконституционный путч и
было в Германии в 1933 г., так почему-то экстремистов назыбыло в Чили в 1973 г., так проис- вают экстремистами, а террориходит, увы, и сейчас на Украине. стов – террористами. Хотя как их
Фашизм принимают либералы еще по-другому назвать?..
(не все, но многие) и стоящие за
На ситуацию с лояльностью к
ними олигархические круги как инакомыслию нужно посмотреть
горькое, но лекарство от пере- и глубже. Часто ли либеральные
хода к социализму. Конечно, в СМИ предоставляют слово предтом, чтобы агнцы либерализма ставителям рабочего класса,
превращались в зомбированных крестьянства, да и трудовой индемонов нацизма, немалую роль теллигенции – врачам, учителям,
обычным ученым? Конечно, нет.
играет и геополитика.
Без поддержки империали- Доминируют все больше звезды
стических кругов всего мира шоу-бизнеса, акулы капитализма
(формально – тоже либераль- и представители влиятельного
ных) не оказались бы у власти чиновничества. Почему? А потони Гитлер, ни Пиночет, ни кол- му что издания и каналы в рыночлективный Бандера из «Правого ных условиях вынуждены думать
сектора» и «Свободы» в Киеве. не о качестве программ и широте
Во всех случаях крайние право- социального представительства,
радикальные круги воспринима- а о рейтинге и тираже, а в конечлись империализмом в качестве ном счете – о рекламных сборах.
спасения от влияния Советского От этого никуда не деться, если
Союза и России (капиталисти- нет госфинансирования или оно
ческой по форме, но внутренне недостаточно. Понятно, что не– страны с левой идеологией). малое число либеральных витий
Возможные последствия по- прекрасно об этом знают, но стапустительства нацизму в виде раются не говорить.
концлагерей, тысяч и миллионов
Да и защищают они принжертв, страшных войн в расчет цип свободы слова весьма изне принимаются: ведь фашисты бирательно. Стоило оператоне посягают на самое главное – рам кабельных сетей отключить

любимый многими либералами
телеканал «Дождь» после кощунственного опроса о возможности сдачи блокадного Ленинграда врагу в годы Великой
Отечественной войны – поднялся буквально вой о зажиме
свободы слова. Даже в прокуратуру правозащитники написали.
Вот только почему-то о других
интернет-каналах, если они коммунистической или патриотической ориентации, никаких требований к операторам данные
правозащитники не предъявляют. Так что здесь имеется обычный двойной стандарт, который
со всей очевидностью показывает, что многие либерально мыслящие деятели думают не о свободе 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 либерализм действительно поддерживает принцип самоопределения, но далеко не каждого
народа. Если это в ущерб России и Сербии, то здесь данный
принцип работает незыблемо, но
вот для Квебека в Канаде, для
Шотландии в Великобритании,
для Басконии и Каталонии в Испании – что-то не очень. Можно
было бы назвать это банальными двойными стандартами, но на
деле они оказываются тройными.
Если право Грузии отделяться от
СССР, а Косово – от Сербии не
ставится под сомнение, то аналогичное право косовских сербов
на севере края, а также Абхазии
и Южной Осетии заблокировано
Западом. И с этим тройным противоречием либеральная идеология вполне мирится.
То же самое – применительно к Украине в ходе трагических
событий нацистского путча. Парад суверенитетов на западе
страны никем не осуждался, но
как только в Крыму заговорили о
возможности референдума – тут
же послышались западные голоса о сохранении единства Украины. И опять у многих адептов
либеральной идеологии не ощущалось 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 практически и не скрывают, что делают
все возможное, чтобы братский
Союз России, Белоруссии, Украины и Казахстана не состоялся.
Для этого, собственно, и был инспирирован нацистский путч на
Украине.
Понятно, что либеральные
поборники прав на самоопределение даже не вспоминают, что
были попраны итоги референдума о сохранении Союза от 17
марта 1991 г. А ведь это тоже
было самоопределение народов
в части совместного проживания в рамках единого союзного
государства. Но росчерком трех
либеральных кумиров это право
было попрано 8 декабря 1991 г. в
Беловежской Пуще. Будем надеяться, что в историческом плане
это лишь дело времени. Ностальгия по старым добрым союзным
временам очень сильна сейчас
во многих местах бывшего Советского 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 разрушался многими поборниками
либерального
мировоззрения
множество раз. Классический
пример – Чили в 1973 г. Фашистские 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 потому, что в 2015 г. у них выиграл
бы даже Янукович, «властитель
слабый и лукавый», как теперь
всем понятно. Если бы бандеровцы 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 коммунистов, разгром штаба Компартии,
выдвижение инициатив, ставящих нацистскую верхушку Незалежной в один ряд не только с
их кровавым кумиром Бандерой,
но и с самим Гитлером. Причем
действуют они еще более цинично: германскому фюреру для запрета КПГ понадобился поджог
рейхстага.
Так что слухи о терпимости
либеральной идеологии к мнению большинства народа сильно
преувеличены. Они, в общем,
это и не скрывают, ссылаясь, например, на тотальную поддержку
общественным мнением идеи
отмены моратория на смертную
казнь для жестоких преступников. Но ведь глас народа или
Божий – или это не либеральный
подход?
На самом деле уважение мнения большинства и терпимость к
мнению меньшинства – это две
аксиомы подлинной демократии. Нельзя подавлять меньшинство, но тем более нельзя игнорировать волю большинства и
не ориентироваться на нее при
принятии решений. Иначе это не
демократия, а ползучий тоталитаризм, который многие либералы приписывают другим, но не
видят его в своих собственных
воззрениях и иногда скатываются, как на Украине, до поддержки
откровенно пронацистских сил.
Либеральный миф № 5:
либеральная идеология
прогрессивна
Под «прогрессом» либералы,
правда, прежде всего подразумевают два момента: полные прилавки магазинов и легализацию
однополой любви. Начнем с
первого. Мы уже как-то подзабыли то благословенное время,
когда могли не вчитываться в
мелкие буковки и циферки, в которых обозначена та химическая
гадость, которая понамешана
в продуктах эпохи тотального
либерализма. Если бы всю эту
бурду позволяли выпускать при
строгом советском ГОСТе, то ситуация с наполнением прилавков
при социализме, даже уже не совсем социалистическом при Горбачеве, была бы иной. Ну а если
еще и цены были бы примерно
в три раза выше – то и подавно,
но в эпоху тоталитаризма и инфляцию сдерживали как могли,
не надеясь на баланс спроса и
предложения, и о здоровье граждан пеклись куда тщательнее,
чем при разгуле рынка.
Вторая больная тема для либеральной 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 проявлением недемократичности. Хотя
что плохого в ограничении доступа детей и подростков к нежелательной информации – понять
совершенно невозможно. Никого
ведь из либерально мыслящих
правозащитников не смущает
наличие во многих антивирусных
программах, а также в браузерах
функции ограничения доступа детей и подростков к информации,
не соответствующей их возрасту,
так что же плохого в закреплении
этого ограничения в законодательном плане? Если вдуматься,
то ровным счетом ничего.
Либеральная идеология тут
вторгается в очень деликатную
сферу с религиозной точки зрения: ведь подавляющее большинство церквей самых разных
конфессий против этого греха.
И, опять же, в отрицании порою
либерализмом исторически сложившихся норм морали и нравственности нет ничего нового и
тем более прогрессивного. Если
консерванты в еде – это физический суррогат, то отрицание
традиционных представлений о
нравственном – духовный. А бездуховность не может быть прогрессивной, ибо она зовет человека 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 приверженность тут же куда-то испарилась,
лишь только речь зашла о проведении референдума в Крыму.
Обосновать такую избирательность взялся либеральный публицист «яблочного» разлива
Борис Вишневский.
Какие же доводы в пользу
тоталитаризма выдвинул борец
против пресловутого «тоталитаризма»? Один краше другого.
Если вкратце, то, во-первых, референдум не предусмотрен Конституцией Украины, во-вторых,
сорвется курортный сезон, а
в-третьих, воду перекроют.
Доводы, мягко говоря, странные, особенно для патентованного либерала, который должен
как мантру повторять, что источником власти является народ, а
не параграфы и пункты, тем более что на Украине Конституции
де-факто нет, ибо одни живут по
одной, другие – по другой, а Конституционный суд бандиты распустили.
Про курортный сезон – это
просто смешно. Ну а отключение
питьевой воды – это уже довод из
арсенала Третьего рейха. Бесноватый 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 гитлеровских учителей.
Александр ЕВДОКИМОВ,
официальный представитель КПРФ в Facebook
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Точка зрения

КТО СЖЕГ ХАТЫНЬ

Заигрывания с националистами (а это мы наблюдаем сегодня в Киеве) почти всегда заканчиваются одним - трагедией. И когда либералы протягивают им не всегда твердую,
иногда и дрожащую руку в надежде на приобретение новых союзников, то с этой поры начинается путь к катастрофе. Националисты, нацисты - не из тех, что предпочитают тонкую
игру либеральных политических полутонов и сложных дипломатических 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 больше, еще больше. И тогда для национализма наступает время
Хатыни.
Хатынь, всемирно известный того страшного мартовского дня
памятник человеческой траге- 1943-го, трагедия Хатыни восдии: то, что сделали там фаши- становлена почти поминутно.
Утром 22 марта 1943 года на
сты в марте 1943 года - согнали
в сарай 149 мирных людей, по- пересечении дорог Плещениловина из которых была дети, и цы - Логойск - Козыри - Хатынь
сожгли, знают в Белоруссии все. партизаны отряда «Мститель»
Но многие годы никто никогда обстреляли легковую машину, в
не позволял себе сказать вслух, которой ехал командир одной из
из кого был сформирован 118-й рот 118-го батальона охранной
специальный полицейский бата- полиции гауптман Ганс Вельке.
льон.
Да-да, тот самый Вельке, люЗакрытый трибунал
бимец Гитлера, чемпион ОлимДумаю, когда на киевском пийских игр 36-го года. Вместе с
майдане главным идеологом и ним были убиты еще несколько
вдохновителем становится Бан- полицейских-украинцев. Устродера, когда националистические ившие засаду партизаны отступилозунги ОУН-УПА начинают зву- ли. Полицаи вызвали на подмогу
чать с новой боевой силой, надо спецбатальон штурмбанфюрера
и нам помнить, на что способны Оскара Дирлевангера. Пока немлюди, исповедующие фашист- цы ехали из Логойска, была арескую идеологию.
стована, а через некоторое вреДо весны 1986-го я, как и мя расстреляна группа местных
большинство жителей Совет- жителей-лесорубов. К вечеру 22
ского Союза, считал, что Хатынь марта каратели по следам партиуничтожили немцы - каратели зан вышли к деревеньке Хатынь,
специального батальона СС. которую и сожгли вместе со всеНо в 1986 году появилась ску- ми ее жителями. Одним из тех,
пая информация, что военный кто командовал расправой над
трибунал в Минске судил быв- мирным населением, был бывшего полицая, некоего Василия ший старший лейтенант Красной
Мелешко. Обычный по тем вре- Армии, попавший в плен и переменам процесс. Вот как о нем шедший на службу к немцам, к
рассказывал белорусский журна- тому времени - начальник штаба
лист Василий Зданюк: «В то вре- 118-го украинского полицейского
мя подобных дел рассматривали батальона Григорий Васюра. Да,
десятки. И вдруг немногочислен- именно тот Васюра, которого суных журналистов, среди которых дили в Минске, на закрытом пробыл и автор этих строк, попроси- цессе.
ли за дверь. Процесс объявили
Из показаний Остапа Кнапа:
закрытым. И все же кое-что про- «После того как мы окружили
сочилось. Поползли слухи - на деревню, через переводчика
полицая «повесили» Хатынь. Ва- Луковича по цепочке пришло
силий Мелешко - один из ее па- распоряжение выводить из долачей. А вскоре новое известие мов людей и конвоировать их
из-за плотно закрытой двери на окраину села к сараю. Вытрибунала: разыскали несколько полняли эту работу и эсэсовцы,
бывших карателей, в том числе и наши полицейские. Всех житенекоего Григория Васюру, душе- лей, включая стариков и детей,
губа из душегубов...»
затолкали в сарай, обложили его
Как только стало известно, соломой. Перед запертыми вочто в Хатыни зверствовали укра- ротами установили станковый
инские полицаи, дверь в зал пулемет, за которым, я хорошо
суда плотно закрыли, журнали- помню, лежал Катрюк. Поджигастов удалили. Первый секретарь ли крышу сарая, а также солому
ЦК КП Украины Владимир Щер- Лукович и какой-то немец. Через
бицкий специально обратился в несколько минут под напором
Центральный комитет партии с людей дверь рухнула, они стали
просьбой не разглашать инфор- выбегать из сарая. Прозвучамацию об участии украинских ла команда: «Огонь!» Стреляполицаев в зверском убийстве ли все, кто был в оцеплении: и
мирных жителей белорусской наши, и эсэсовцы. Стрелял по
деревни. К просьбе тогда отнес- сараю и я».
лись с «пониманием». Но правВопрос: Сколько немцев учада о том, что Хатынь уничтожили ствовало в этой акции?
украинские националисты, переОтвет: «Кроме нашего баташедшие служить в 118-й специ- льона, в Хатыни было около 100
альный полицейский батальон, эсэсовцев, которые приехали из
уже стала гласной. Факты и под- Логойска на крытых машинах и
робности трагедии оказывались мотоциклах. Они вместе с полиневероятными.
цейскими поджигали дома и надМарт 1943-го:
ворные постройки».
хроника трагедии
Из показаний Тимофея ТопСегодня, спустя 71 год с чия: «Тут же стояло 6 или 7 кры-

тых машин и несколько мотоциклов. Потом мне сказали, что
это эсэсовцы из батальона Дирлевангера. Было их около роты.
Когда вышли к Хатыни, увидели,
что из деревни убегают какието люди. Нашему пулеметному
расчету дали команду стрелять
по убегавшим. Первый номер
расчета Щербань открыл огонь,
но прицел был поставлен неправильно и пули не настигали беглецов. Мелешко оттолкнул его в
сторону и сам лег за пулемет...»
Из показаний Ивана Петричука: «Мой пост был метрах в 50
от сарая, который охранял наш
взвод и немцы с автоматами. Я
хорошо видел, как из огня выбежал мальчик лет шести, одежда
на нем пылала. Он сделал всего
несколько шагов и упал, сраженный 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 догорал, живых людей в нем не было
- дымились только обгоревшие
трупы, большие и маленькие...
Эта картина была ужасной. Помню, что из Хатыни в батальон
привели 15 коров».
Следует отметить, что в
немецких отчетах о карательных операциях данные об уничтоженных людях, как правило,
ниже фактических. Например, в
отчете гебитскомиссара города
Борисова об уничтожении деревни 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 сформирован в 1942 году в Киеве преимущественно из украинских националистов, жителей западных
областей, которые согласились
сотрудничать с оккупантами,
прошли спецподготовку в различных школах на территории
Германии, надели нацистскую
форму и приняли военную присягу на верность Гитлеру. В Киеве батальон «прославился» тем,
что с особой жестокостью уничтожал евреев в Бабьем Яру.
Кровавая работа стала лучшей
характеристикой для отправки
карателей в декабре 1942 года в
Белоруссию. Кроме командиранемца, во главе каждого полицейского подразделения стоял
«шеф» - немецкий офицер, курировавший 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 доверием 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 военного трибунала Белорусского
военного округа его признали
виновным и приговорили к расстрелу.
Я видел черно-белые фотографии с того процесса. Читал
заключение
психиатрической
экспертизы о том, что Васюра Г.Н. в период 1941-1944 гг.
какими-либо психическими заболеваниями не страдал. На одной
из фотографий на скамье подсудимых - испуганный семидесятилетний старик в зимнем пальто.
Это Григорий Васюра.
Зверства в Хатыни были не
единственными в послужном
списке батальона, сформированного преимущественно из
украинских националистов, ненавидящих советскую власть. 13
мая Григорий Васюра возглавлял боевые действия против
партизан в районе села Дальковичи. 27 мая батальон проводит
карательную операцию в селе
Осови, где было расстреляно
78 человек. Далее операция
«Коттбус» на территории Минской и Витебской областей - расправа над жителями села Вилейки, уничтожение жителей сел
Маковье и Уборок, расстрел 50
евреев у села Каминская Слобода. За эти «заслуги» гитлеровцы присвоили Васюре звание
лейтенанта и наградили двумя
медалями. После Белоруссии
Григорий Васюра продолжил
служить в 76-м пехотном полку,
который был разбит уже на территории Франции.
По окончании войны Васюре
в фильтрационном лагере удалось 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, сотрудничавших 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 преступника, он уже работал заместителем директора одного из совхо-

В мире

ГРАЖДАНЕ США ПРОТИВ БЛОКАДЫ КУБЫ

Несколько групп кубиноамериканцев собрались в Майами, 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 более полувека. Об этом сообщают и местная газета «Майами геральд», и агентство Пренса Латина.
Ряд организаций молодых ные отношения с Кубой. Среди
кубинцев, родившихся в США участников конференции — члеи
являющихся
гражданами ны таких общественных объедиэтой страны, провели в Майа- нений, как «Кубиноамериканцы
ми научно-практическую кон- за отношения» (КАФЕ), «Фонд
ференцию, чтобы обменяться за нормализацию отношений»,
мнениями и заявить о желании «Поколение за кубинские перемногих американцев установить мены» и «Образовательные понормальные межгосударствен- ездки на Кубу».
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Молодые американцы в ходе
конференции проанализировали контакты между Кубой и США
за последние годы и выступили
с обращением к правительству
и президенту Соединенных Штатов, в котором призвали их отменить все существующие санкции против острова Свободы, а
также исключить Кубу из «американского списка стран, поддерживающих международный
терроризм».
На конференции были приведены убедительные данные
об отношении американцев к
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враждебным действиям США
против Кубы. Так, по опросам,
проведённым международными
организациями, например, Атлантическим советом, 56% североамериканцев поддерживают
нормализацию отношений с Кубой. В штате Флорида эта цифра достигает 63%. А именно там
сосредоточена основная масса
североамериканцев кубинского
происхождения. Однако власти
США продолжают игнорировать
голос своего народа.
Александр МОИСЕЕВ

зов на Киевщине. В апреле 1984
года был даже награжден медалью «Ветеран труда». Каждый
год его поздравляли пионеры с
9 Мая. Он очень любил выступать перед школьниками в образе настоящего ветерана войны,
фронтовика-связиста и даже
именовался почетным курсантом Киевского высшего военного
инженерного дважды Краснознаменного училища связи имени
М.И. Калинина - того, что окончил до войны.
История крайнего
национализма всегда груба
... Известный французский
публицист Бернар-Анри Леви
считает, что на сегодняшний день
лучшие европейцы - это украинцы. Надо полагать, именно те,
что берут в осаду православные
храмы, поджигают дома своих политических противников,
кричат «геть!» всем, кому не по
душе бандеровская вольница.
Уже вслух разносится от правых
радикалов-националистов - убей
коммуниста, жида, москаля...
Видимо, философские воззрения не допускают, что эти суровые ребята на майдане, славные правнуки и последователи
предводителя украинских националистов в 1940 - 50-х годах Степана 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, деньги, власть. Культ собственного
превосходства. Жителям белорусской деревни Хатынь в марте
1943-го каратели это и продемонстрировали.
В мемориале Хатыни, где
только обожженные печные
трубы с метрономами на месте
бывших домов, стоит памятник:
единственный выживший кузнец
Иосиф Каминский с мертвым сыном на руках...
В Беларуси до сих пор считается по-человечески невозможным сказать вслух, кто сжег
Хатынь. В Украине наши родные
братья, славяне, соседи... Отморозки бывают у каждого народа.
Однако был такой специальный
полицейский батальон, сформированный из украинских предателей...
Сергей ПАНЧЕНКО

Мнение

ЧТО ГОТОВИТ РАБОЧИМ УКРАИНСКИЙ РЕЖИМ?

В случае с Украиной «тактика социальной разрухи» будет осуществляться в стране, которая до этого уже подверглась воздействию «экономики выжженной земли» в ходе
реставрации капитализма.
За всеми заклинаниями о том, миллионов.
что в Украине якобы состоялась
Помимо иммиграции, на со«демократическая революция», кращение численности населения
на самом деле кроется тот факт, повлияло и общее сокращение
что ново-поставленное прави- рождаемости, уровень которого
тельство бывших банкиров, фа- здесь один из наиболее низких в
шистов и олигархов в данный мире. Трагично и то, что в стране
момент подготавливает введение наблюдается наиболее высокий
драконовских мер экономии. Эти уровень смертности новорожпланы уже в открытую характе- денных в Европе, – что отчасти
ризуют, как «греческую модель» – является следствием кризиса
программа сокращения расходов, системы здравоохранения и ронавязанная Греции МВФ и ЕС, в стом количества случаев приобрезультате которой экономика ретения ВИЧ – вплоть до уровня
Греции за пять последних лет со- близкого к эпидемиологическому
кратилась на 25%, что вызвало – в 2012-м году ежедневно фиксимассовый рост безработицы и ровались в среднем по 57 случанищеты.
ев заражения. В распространении
Однако, в случае с Украиной, ВИЧ-инфекции основную роль
«тактика социальной разрухи» сыграла бедность населения –
будет осуществляться в стране, особенно в бывших индустрикоторая до этого уже подверглась альных регионах страны, на юге
воздействию «экономики выжжен- и востоке, где условия жизни уже
ной земли» в ходе реставрации фактически отражают экономичекапитализма. Еще до начала ны- скую депрессию.
нешних событий Украина была на
Рост уровня бедности сопровосьмидесятом месте в мире по вождался настоящим взрывом
уровню ВВП на душу населения, социальных проблем – от наротставая в этом отношении даже комании и алкоголизма до проот Ирака, Тонга, Боснии и Герцего- ституции (при том, что каждая
вины. То есть, она является одной шестая украинская проститутка
из беднейших стран планеты.
– несовершеннолетняя). И это
Более четверти населения опять же – по самым скромным
(11 миллионов украинцев) живут оценкам – поскольку следует
ниже официального уровня бед- учитывать тот факт, что Украина
ности – а это жалкие 1176 гр. (127 является крупнейшим поставщидол.) в месяц. Однако ситуация в ком «живого товара» в междуУкраине в целом даже хуже, чем народные преступные сети, заее отражает официальная ста- нимающиеся торговлей людьми
тистика. При средней зарплате для сексуальной эксплуатации
в 1218 гривен (131 долл.) или 79 или принудительного труда. Все
центов в час, миллионы человек это является прямым следствием
вынуждены фактически выжи- контрреволюционной роли ставать, даже если их доход несколь- линистской бюрократии и предако превышает официальный уро- тельства Октябрьской революции
вень бедности.
1917-го года, что в итоге привело
Официальный уровень без- к разрушению Советского Союза
работицы, составляюший 7,5%, и восстановлению капитализма.
лишь маскирует огромное колиВ результате Украина была
чество официально незареги- сведена до роли пешки в импестрированных безработных, – как риалистических играх ЕС и США
и тех работников, труд которых против России. Кроме того, над
не оплачивается должным обра- Украиной сейчас нависла опасзом. Кроме того, статистику без- ность гражданской войны, которая
работицы удерживает на низком может перерасти в общемировой
уровне высокий уровень мигра- военный пожар. Поддерживаемые
ции, – поскольку десятки тысяч Западом попытки вывести Украичеловек уезжают из страны в по- ну из зоны влияния России до сих
исках работы. В целом же около пор приводили к еще большему
15% населения Украины покину- обнищанию масс – в первый раз
ли страну, сформировав одну из после так называемой «Оранкрупнейших в мире диаспор. В жевой революции» и во второй
период между 1991 (развал Со- раз – после начала глобальноветского Союза) и 2010 годами – го капиталистического кризиса
население Украины сократилось 2008-го года. В период 2008-2009
с 51,7 миллионов человек до 45,9 годов ВВП Украины сократился на

15,1%, а официальный уровень
безработицы возрос почти в три
раза – до 9,4%. Между тем, бывшая сталинистская бюрократия и
олигархи-мафиози, обогатившиеся за счет разграбления государственной собственности, продолжают грабить активы страны, еще
более преумножая свои личные
богатства.
Однако худшее еще впереди.
Общий долг Украины составляет
около 80 миллиардов долларов.
И поскольку национальная валюта с начала года была девальвирована почти на 20% (по отношению 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 заранее предназначена на выплаты
предыдущих долгов западным
банкам. Кроме того, этот пакет
помощи предполагает массовые
сокращения расходов на выплату пенсий и субсидий на газ. С
1998-го года Украина участвовала
в различных программах «структурных реформ» МВФ, и все они
отменялись на протяжении следующего же года – поскольку считалось, что после их реализации
может последовать социальный
взрыв. Именно это подразумевал
бывший премьер-министр страны
Николай Азаров, когда говорил о
«крайне жестких условиях» получения новых кредитов, выдвинутых МВФ 20 ноября прошлого
года, в результате чего украинское
правительство и отложило подписание 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 вложили столько сил. В февральской
статье в Financial Times Андерс
Ослунд, бывший советник украинского правительства, приветствовал про-западный переворот, как
возможность ввести меры экономии. Нынешний кризис в Украине
означает, что «радикальную программу реформ легче будет осуществить, чем во многих других
странах, которые сталкивались с
аналогичного рода проблемами в
прошлом».
New-York Times – рупор американского империализма – в
редакционной статье за прошлую

пятницу буквально «щелкает
кнутом». Заголовок звучит так:
«Оздоровление украинской экономики: лидеры страны должны
реформировать
неправильную
энергетическую политику и политику валютного курса». Статья в
целом осуждает «практику расточительных субсидий оплаты энергии» и требует от поставленного
Западом марионеточного режима
приступить к работе «по повышению розничной цены на газ для
большинства потребителей».
Миссия МВФ работала в Украине на протяжении последних
двух недель. Представители МВФ
встречались с министром энергетики и угольной промышленности,
представителями
Национального Банка Украины и компании
«Нафтогаз». В итоговом докладе
представители МВФ говорят о
достигнутом «прогрессе» и отмечают, что новые власти Украины
являются приверженцами «экономических реформ».
Эти «реформы» включают в
себя дальнейшую девальвацию
гривны, крупные сокращения государственных расходов и пенсий,
а также прекращение государственного субсидирования оплаты за газ и электроэнергию, – что
само по себе уже является вопросом 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 заключили соглашения с аналогичными учреждениями в Украине,
чтобы преобразовать их по своему 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 президента Виктора Януковича) уже имел
смелость заявить, что он будет
«самым непопулярным премьерминистром в истории своей

страны».
Сергей Тарута – олигарх, недавно назначенный губернатором
Донецкой области, даже определил, за какой именно период
он собирается реализовать все
эти меры. Называя себя «антикризисным менеджером», он сказал, 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 проливают свет на те причины, по которым США и ЕС так стремятся поддержать правительство,
укомплектованное
фашистами
и крайне-правыми парамилитарес. В четверг украинский парламент проголосовал за создание
шестидесятитысячного корпуса
«Национальной Гвардии», набранной из правых «активистов»,
участвовавших в майдановских
протестах и курсантов военных академий. «Национальную
Гвардию» будет контролировать
новый глава Совета безопасности 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 лидером парамилитарной структуры
«Правый Сектор» – украинского
эквивалента гитлеровских штурмовиков.
Однако помимо того, что все
эти элементы способствовали
осуществлению провокаций Запада, основная их задача заключается все же в осуществлении
непосредственных атак на украинский рабочий класс, которые
уже производят в угоду международному капиталу.
Джули ХАЙЛАНД

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.
Не секрет, что основное ору- перразвитие благодаря социальжие давления в наше время не ным сетям. Стоит сделать любой
ядерное оружие, не авианосцы, «вброс» в социалку, как тотчас
а СМИ, общественное мнение и найдется какой-то минимум тех,
организованная толпа. И вот вам кому это по вкусу. Далее накатанцепочка, создающая прецедент: ный механизм рассылок и репоправильным образом организо- стов продвинет самую безумную
ванная толпа якобы выражает об- мысль в массы. И, что характерно,
щественное мнение, а «правиль- массы сожрут!
ные и честные» СМИ должным
В принципе, в этом плане Инобразом ее преподносят всем тернет даже полезен. Инакомысжелающим. Результат известен: лящие и просто недалекие (чтобы
от митинга в поддержку прав хо- не сказать — просто дураки) с
мячков до майдана. Хотя можно и огромным удовольствием плюсупроще. Как в Косове.
ют и комментируют. Так даже проВстает вопрос: почему промыв- ще, выявлять легче. Но реальные
ка мозгов стала таким успешным вредители — всегда за кадром…
оружием? Что делает возможным
Кто эти кукловоды, которые
внедрение определенной страте- дергают за ниточки, нам известно.
гии в обывательские думательные Другой вопрос, почему за кукловодами идут? Почему гражданам
аппараты?
На мой взгляд, есть несколько страны неуютно и неудобно в этой
составляющих, которые позволя- стране?
Проблема — в мозгах. Для чеют успешно создавать и развивать
«пятую колонну». И Россия не яв- ловека нормально стремиться к
ляется исключением.
некоему рубежу, который позволяРитм современной жизни та- ет сделать вывод о его некотором
ков, что у среднестатистического отличии от общей массы. Это преобывателя зачастую не хватает стижно. Это возвышает человека
времени. На обдумывание, осо- в собственных (а иногда и не тользнание и понимание. Да и зачем? ко в собственных) глазах. И в этом
Есть Интернет, который по перво- — проблема.
Когда рухнул СССР, рухнула
му требованию готов предоставить любую информацию в лю- и система патриотического восбом виде. Этакая эрзац-жвачка питания. А новой, увы, создано
для мозгов. Плюс «сарафанное не было. Да и о каком воспитании
радио», которое переживает ги- могла идти речь в девяностых го-

дах прошлого века? Да и в начале
нынешнего. Прошлое — это прекрасно. Особенно если в прошлом
есть чем гордиться. Нам — есть
чем. А чем можно было гордиться
в нашем самом недалеком прошлом? Завалом кредитов от Запада? Разрушенной экономикой?
Рабочими, не получающими зарплату или получающими ее тем,
что производят? Алкоголиком в
кресле президента? Сомнительная гордость получается…
А что на другой стороне баррикад? Хлынувший поток информации о том, как ТАМ красиво
и легко жить. «Новые русские»,
идеал успеха и благосостояния.
Заменившие их олигархи, которые тоже новые, но уже не совсем
русские. И поток, поток фото- и видеорассказов и повествований о
курортах, роскоши и прочем.
Покажите алкоголику утром
бутылку водки. Покажите наркоману пакетик с дозой. Покажите.
Не давайте. Что произойдет, догадываетесь?
Злость. Злоба. Зависть. Отчаяние. Извечный вопрос, почему там все хорошо, а здесь мы в
дерьме? Это хороший вопрос. И
ответ «Надо работать» никак не
годится. Ведь те, кто щеголяет роскошью, 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 Югославии, Греции и прочих «развитых». Безденежных, но желающих
красиво пожить выше крыши. Депортировать не успевают.
И ведется планомерная и
кропотливая работа на переориентацию мозгов неуверенных, колеблющихся 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 отчуждение, 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 нравится политика Путина», я получил
ошеломивший меня результат.
Опросил около сорока человек в
основном там, где поддерживают
майдан и участников группы «Ингерманланд», ратующих за… отделение Ленинградской области и
присоединение ее к Швеции.
Самое интересное, что подавляющее большинство из опрошенных 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 «притянуть» ответы к общему знаменателю:
1. Путин проводит политику,
которая окончательно разорит
страну. Нас продадут (5 человек).
2. Путин узурпирует власть,
нас ждут черные времена империи под его властью (8 человек).
3. Путин не в состоянии привести нас в такое светлое будущее,
чтобы мы ничего не делали, а
жили как в США (9 человек).
Это сильно обобщенное мнение. На самом деле все хуже.
Больше половины вообще ничего
толком не смогли сформулировать. «Баба-Яга против, и все».
Ну, приехали. Да, это проблемы как домашнего воспитания,
так и школьного обучения. Спора
нет, упущено было многое, но это
не значит, что надо опускать руки.
Наоборот, именно сегодня, на волне некоторой эйфории от возвращения Крыма, надо, засучив рукава, использовать все, что можно,
для создания противодействия
нашей «пятой колонне».
Роман СКОМОРОХОВ
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НОВЫЙ МУЗЕЙ ОТКРОЕТСЯ В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ К 22 ИЮНЯ

Об этом заявил председатель Брестского облисполкома
Константин Сумар.
ной спонсорской помощи. Строи«22 июня мы будем открывать
телями на сегодняшний день уже
музейную экспозицию под назваосвоено Br8,4 млрд.
нием «Музей войны - территория
мира». Музей добротный. По
Как сообщил директор мемомасштабам и содержанию он не
риального комплекса Григорий
будет уступать музею обороны
Бысюк, все ремонтные работы,
крепости», - отметил Константин
за исключением входной части
Сумар.
музея, практически завершены.
Новая музейная экспозиция
На объекте в настоящее время
развернется в юго-восточной катрудятся реставраторы. Сотрудзарме Брестской крепости в восьники комплекса работают над
ми залах. Инвестором проекта по
экспозицией нового музея. В отдоговоренности с председателем
личие от музея обороны новый
правления ОАО «Газпром» Алекпроект в большей степени будет
сеем Миллером выступает ОАО
посвящен истории крепости, ее
«Белтрансгаз». Всего на реалидовоенному и послевоенному
зацию проекта предполагается
периоду. Акцент, по словам дивыделить Br15 млрд безвозмездректора комплекса, будет сделан

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

на судьбе защитников цитадели.
Площадь нового музея составит
около 1 тыс. кв.м. Для сравнения, экспозиция музея обороны
занимает около 1,2 тыс. кв.м.
В 2013 году мемориальный
комплекс «Брестская крепостьгерой» посетили 387 тыс. человек.

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

Творческие состязания пройдут в белорусской столице
2-13 декабря.
Сергея Прокофьева, Клода ДеПринять участие в конкурсе
бюсси (на выбор), а также произмогут исполнители в возрасте от
ведение белорусского композито16 до 30 лет включительно - учара. Продолжительность звучания
щиеся, студенты и выпускники
программы не должна превыучреждений среднего специальшать 25 минут. Во II туре участного и высшего образования. Поники исполняют произведения на
бороться за победу также могут
музыканты, которые ранее пробовали свои силы в конкурсах
«Минск-2000»,
«Минск-2005»,
«Минск-2010» (кроме обладателей І премий).
Творческие состязания проводятся в три тура: І, ІІ отборочные
(сольные) и финальный (в сопровождении симфонического орсвой выбор. Продолжительность
кестра). В I раунде конкурсанты
звучания программы - от 45 до
должны исполнить одно или не50 минут. В финале пианисты сосколько сочинений Йозефа Гайдревнуются в лучшем исполнении
на, Вольфганга Амадея Моцарта,
концерта (рапсодии) для фортеЛюдвига ван Бетховена, Франца
пиано с оркестром. Количество
Шуберта (по выбору), два виртуучастников II раунда определяетозных этюда Фредерика Шопеся решением жюри, но не более
на, Ференца Листа, Александра
половины участников I тура. К
Скрябина, Сергея Рахманинова,

финалу допускаются не более 6
музыкантов.
Для участия в конкурсе нужно
не позднее 25 сентября отравить
необходимые материалы на русском или английском языках по
адресу: 220005, Республика Беларусь, Минск, проспект Независимости, 50. Подробная информация о творческих состязаниях
размещена на сайтах Минкультуры, Белгосфилармонии и Белорусской государственной академии музыки.
Победителей наградят дипломами I, II и III степени с присвоением звания лауреата. Также 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 конкурса (кроме лауреатов) устанавливаются три поощрительные
премии в размере 2 тыс. евро
каждая с присвоением звания
дипломанта.

БЕЛОРУССКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ

Она прошла в столице Франции с 20 по 24 марта.
Участие белорусской делешкола» и ОАО «Белкнига».
гации в этом книжном форуме
Как сообщили в посольстве
было организовано при содейБеларуси во Франции, во время
ствии посольства Беларуси в Паэкспозиции состоялись встречи
руководителей белорусских изриже во время Дней белорусской
дательств с представителями
культуры во Франции. В меросферы книгопечатания Франции
приятии приняли участие белои других стран в целях реализарусские издательства «Мастацции совместных проектов в облакая літаратура», «Вышэйшая

сти книгоиздания.
Международный книжный салон ежегодно проходит в марте в
Париже и является одним из наиболее значительных и известных
мероприятий в книжном мире.
Каждый год в работе салона принимают участие более 1 тыс. издательств из 50 стран мира.

ОТ РОССИИ НА ЕВРОВИДЕНИЕ-2014 ЕДУТ СЕСТРЫ ТОЛМАЧЕВЫ

Сестры-близнецы Маша и Настя Толмачевы, победившие на детском «Евровидении-2006», представят Россию на
взрослом песенном конкурсе «Евровидение» в Копенгагене в
мае этого года.
С какой песней 17-летние
пал Первый канал. Оба канала
девушки выступят на конкурсе,
поочередно транслируют конкурс
пока не известно.
каждый год.
Телеканал «Россия 1», коПобеда Толмачевых на детторый транслирует конкурс на
ском «Евровидении» для российтерритории России в этом году,
ских исполнительниц стала первыбрал исполнителя, впервые
вой. В 2006 году они признались
отказавшись от национального
на одной из пресс-конференций,
российского отбора. Таким обрачто когда-нибудь мечтают позом ранее неоднократно поступасть на взрослый песенный кон-

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

За прошедший месяц подопечные Георгия Кондратьева провели
лишь один матч, уступив в Софии
сборной Болгарии со счетом 1:2.
Болгары после этой победы имеют 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 занимают 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 рейтинга 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 Советского Союза на следующих позициях:
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 вошли 209 сборных. Следующий список будет обнародован 10 апреля.

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.
Сумма, вырученная от реализации билетов, - Br92 млрд.
Как отмечали ранее в компании
«ЦентрКурорт», которая является официальным туроператором
чемпионата, самое популярное
среди любителей хоккея предложение - «Пакет болельщика».

По материалам БЕЛТА

Творчество
МАЙДАН

(ПОСВЯЩАЕТСЯ БОЙЦАМ ОТРЯДА «БЕРКУТ»)

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

курс «Евровидение».
По материалам БЕЛТА

Хроника
29 марта: 48 лет со дня открытия XXIII съезда КПСС кашенко подписали договор о создании Сообщества
России и Белоруссии (позднее — Союз Беларуси и
(1966).
30 марта: 108 лет назад В.И.Лениным написана бро- России).
шюра «Пересмотр аграрной программы рабочей пар- 2 апреля: 103 года со дня рождения Джона Голлана
(1911 - 1977), деятеля английского и международнотии» (1906).
1 апреля 1946: в Советском Союзе образуется ядерный го коммунистического и рабочего движения. 103 года
центр «Арзамас-16». Теперь — федеральный ядер- со дня рождения (1911 - 1986) Генри Уинстона, Наный центр «Российский научно-исследовательский ционального председателя Коммунистической партии
институт экспериментальной физики» (Нижегород- США.
3 апреля 1922: Избрание Иосифа Сталина генеральская область).
1 апреля 1969: IX съезд компартии Китая объявляет ным секретарем ЦК РКП(б).
4 апреля 1945: День освобождения Венгрии от фаоб окончании «культурной революции».
2 апреля: День единения народов России и Белару- шистских захватчиков. Венгерский национальный
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
си. В этот день в 1996 Борис Ельцин и Александр Лу- праздник.
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