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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Уроки прошлого 
- опора в 
настоящем

Неравенство в 
Британии

Истинные 
сепаратисты 
сидят в Киеве

Победа советского народа 
в Великой Отечественной 
войне - это духовная победа 
добра над злом, жизни над 
смертью, справедливости 
над несправедливостью...

6
Обычные граждане - в 

нищете. Третья часть ВВП 
страны - у богатых 

олигархов
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Об этом в интервью заявил 
Первый секретарь ЦК КПУ 

Петр Симоненко
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Война после 
победы
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Об отрицании того, что 
составляло гордость 
советского народа и 

сущность социалистических 
ценностей

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПБ 
«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КУБИНСКИХ ГЕРОЕВ - 

УЗНИКОВ ИМПЕРИИ США»

В центре внимания главы го-
сударства находились проблемы 
кормопроизводства и повышения 
эффективности животноводства.

Президент посетил РУП 
«Шипяны-АСК» РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию» в Смо-
левичском районе, на примере 
которого ознакомился с тем, как 
ведется заготовка травяных кор-
мов.

Кормопроизводство - важная 
составляющая для эффективно-
го животноводства, потому этой 
проблеме уделяется большое 
внимание.

Александр Лукашенко потре-
бовал соблюдения железной дис-
циплины при заготовке кормов, 
и подчеркнул, что необходимо 
максимально использовать бла-
гоприятные погодные условия 
для эффективного проведения 
кормозаготовки. 

Президент обратил внимание 
на то, что в Минсельхозпроде 
разработана структура производ-
ства травяных кормов, которой 
необходимо строго придержи-
ваться. «В этом году - переход-
ный период, близкий к тому, что 
вы спланировали. А в будущем 
году - железобетонно мы должны 
действовать по заданной струк-

туре кормов. И хватит упражнять-
ся! За это в уголовном порядке 
будут нести ответственность от 
руководителей, специалистов 
до премьер-министра», - сказал 
Президент.

Глава государства в очеред-
ной раз обратил внимание на то, 
что должна быть обеспечена за-
щита растений и проведена необ-
ходимая подготовка к уборке хле-
бов. По его словам, в состоянии 
полной готовности должна быть и 
техника. Президент затронул так-
же ситуацию с рапсом, поручив 
собрать его по максимуму.

Александр Лукашенко побы-
вал на кормовом поле хозяйства, 
ознакомился с современными 
технологиями и комплексами 
машин белорусского производ-
ства для кормопроизводства, их 
сравнительной экономической 
эффективностью.

Президент подробно интере-
совался структурой кормов, а так-
же причинами провала в мясном 
и молочном скотоводстве.

Касаясь темы заготовки кор-
мов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Леонид 
Заяц отметил, что есть проблемы 
с его качеством. Это сказывает-
ся на производстве продукции 

животноводства. По его словам, 
есть потери в объемах по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года за четыре меся-
ца. Так, есть недобор около 28,6 
тыс. т по молоку и около 30 тыс. 
т по мясу. Как отметил министр, 
на имеющейся базе кормов, с та-
ким качеством получить большую 
отдачу невозможно. Что касается 
ситуации в молочной отрасли, то 
здесь худшее положение в Витеб-
ской области. В то же время ми-
нистр обещает, что до конца года 
ситуация в стране исправится.

Президент потребовал от пра-
вительства решить проблему с 
недостатком свинины. Александр 
Лукашенко подчеркнул, что до 
зимнего периода все свиноком-
плексы должны быть наполнены 
для того, чтобы решить проблему 
с этим мясом. 

Александр Лукашенко также 
провел совещание по проблемам 
кормопроизводства и повышения 
эффективности животноводства.

Президент акцентировал 
внимание на том, что предстоит 
детально рассмотреть пробле-
мы в кормопроизводстве. По его 
словам, как свидетельствуют ма-
териалы, представленные меж-
ведомственной рабочей группой 
во главе с премьер-министром, 
именно несовершенство кормо-
производства является главной 
причиной невысокой эффектив-
ности всего животноводства. 
«Плохие корма - нет мяса, моло-
ка в том объеме, который необхо-
дим», - сказал глава государства.

Он отметил, что решение 
провести совещание в полевых 
условиях вызвано как оператив-
ной обстановкой начала кормо-
заготовок, так и общей ситуацией 
в развитии животноводства. Пре-
зидент особо подчеркнул зна-
чимость этой отрасли для бело-
русской экономики. Так, на долю 
животноводческой продукции 
приходится более 75% выручки 
сельскохозяйственных организа-
ций и почти 66% (в 2013 году поч-
ти $4 млрд) аграрного экспорта. 

При этом в структуре стоимости 
продукции животноводства доля 
кормов составляет более 57%.

Подводя итог совещанию, гла-
ва государства еще раз отметил, 
что резервов для совершенство-
вания структуры посевов кормо-
вых культур в регионах предоста-
точно, но необходимо прилагать 
усилия и искать пути реализации 
поставленных задач. «Неужели 
воевать, как в Украине, лучше, 
чем жить спокойно. Неужели вы 
этого не понимаете? - сказал 
Александр Лукашенко. - Они же 
сейчас там развернут это все, 
и эта же зараза полезет к нам. 
Если вы этого не знаете, так я это 
знаю».

Президент в связи с этим от-
метил, что многие гости прошед-
шего в Минске чемпионата мира 
по хоккею были удивлены поряд-
ком в стране и тем, что Беларусь 
выглядит очень по-европейски. 
«У вас, говорят, поля посеяны… 
Россияне, соседи, с Урала приез-
жают - глаза на лоб: «Мы ехали в 
деревню, а тут Европа», - расска-
зал Александр Лукашенко. «Вот 
это главное. Это объединяет на-
род. Поэтому надо напрягаться», 
- подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что сей-
час предлагается отпустить за-
купочные цены на молоко и мясо, 
чтобы перерабатывающие пред-
приятия могли в стране закупать 
эту продукцию в любом месте. 
«Скорее всего, мы на это пойдем. 
И тогда уже Дворник с Косинцем 
и особенно Шапиро не скажут: 
нет, мясо я туда не повезу, пото-
му что мне тут налогов не будет», 
- заявил глава государства.

«Поэтому заканчивайте с этой 
удельщиной. Конкуренция - это 
святое», - добавил Александр Лу-
кашенко.

 Александр Лукашенко также 
поручил правительству обратить 
пристальное внимание на кон-
троль за качеством производи-
мой сельхозтехники.

По материалам БЕЛТА

Об этом заявил Президент Беларуси  во время рабочей 
поездки в Минскую область.

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПОРА 
ПОКАЗЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В этой связи мы в очередной 
раз выражаем решительный 
протест против агрессивной по-
литики США, правительство ко-
торых уже много лет подвергает 
репрессиям пятерых кубинских 
героев-антитеррористов: Герар-
до Эрнандеса Нордэло, Рамона 
Лабанино Саласара, Антонио 
Геррэро Родригеса, Фернандо 
Гонсалеса Льорта и Рене Гонса-
леса Сэверерта.

Неправомерное и абсурд-
ное решение суда в отношении 
кубинских борцов против тер-
рора свидетельствует о без-
нравственности, двуликости и 
лицемерии американского пра-
восудия. Учиненное над пятью 
кубинцами судилище является 
попыткой правительства США 
оказать давление на суверен-
ную и независимую Республику 
Куба, политический курс кото-
рой неугоден официальному 
Вашингтону. Вопреки нормам 

международного права и Устава 
ООН Республика Куба уже поч-
ти полвека находится в жестких 
условиях экономической блока-
ды. Судебный процесс по делу 
кубинцев – это одно из звеньев 
информационной кампании 
лжи, дискредитирующей доброе 
имя кубинского народа и прави-
тельства Кубы, активно нагне-
таемой США.

Во всем мире решение, вы-
несенное судом Майами по делу 
кубинской пятерки, вызвало 
справедливое и все нарастаю-
щее негодование. Коммунисты 
Беларуси глубоко возмущены 
политикой двойных стандартов, 
которую проводят США и его 
марионетки с помощью своей 
финансовой системы и про-
пагандистской машины против 
Кубы. Мы выражаем свою соли-
дарность с кубинским народом 
и поддерживаем его неотъемле-
мое право на суверенитет и со-

циалистический путь развития.
Мы требуем немедленного 

освобождения кубинцев, боров-
шихся против терроризма и не-
справедливо осужденных аме-
риканским судом! 

Остановим политику диктата 
и имперских амбиций США! Да 
здравствует мир без войн и экс-

плуатации, террора и судебного 
произвола! 

Центральный Комитет 
Коммунистической 
партии Беларуси

23.05.2014 г.

Коммунистическая партия Беларуси всегда последова-
тельно выступала в защиту мира и социального прогресса, 
за интернационализм и дружбу народов, а также поддержи-
вала  фундаментальные права, включая право наций и наро-
дов на самоопределение.
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Прошедшее  первенство ста-
ло очень успешным для белорус-
ской команды, которая заняла 7 
место. Наша сборная совершила 
самый большой скачок в рейтинге 
Международной федерации хок-
кея (МФХ) - с 15-го на 11-е место. 
Белорусы впервые за последние 

пять лет вышли в четвертьфинал 
турнира, и это обеспечило столь 
заметный прогресс, а также по-
зволило опередить такие страны, 
как Франция, Германия, Слове-
ния, Дания. 

Как и на открытии, часть сво-
ей речи председатель МХФ ска-
зал по-русски. «Огромное спа-
сибо, Минск! Огромное спасибо, 
Беларусь! Дорогие болельщики, 
мы любим вас! Берегите себя, до 
свидания», - сказал глава феде-
рации.

Напомним, золото завоевала 
сборная России. Серебро доста-
лось Финляндии. До этого матч за 
бронзу у чехов выиграли шведы. 
Наша страна заняла 7-е место. 
Белорусские хоккеисты обыграли 
команды Казахстана, Швейцарии, 
Германии и Латвии. 

«На чемпионате мира-2014 в 
Минске был показан хоккей вы-
сочайшего класса, - такое мне-
ние высказал депутат Палаты 
представителей Национального 

собрания Беларуси Александр 
Цецохо. - Чемпионат прошел на 
самом достойном уровне, и это 
отмечают не только белорусы как 
хозяева мирового первенства, но 
и наши гости. Был показан хоккей 
высочайшего класса. Хоккеисты, 
тренеры, болельщики признава-
лись, что получили максимальное 
удовольствие от самого меропри-
ятия и участия в нем».

По мнению депутата, нацио-
нальная дружина отлично высту-
пила на ЧМ. «Немного не повезло - 
вполне могли выйти в полуфинал, 
на то были все основания. Тем не 
менее, белорусская сборная - мо-
лодцы. Очень радостно за наших 
братьев-россиян, которые взя-
ли главную награду. Российская 
команда показала феерический 
хоккей, да и финны сражались 
здорово. Нужно отдать должное 
обоим финалистам - итоговая 
игра получилась просто замеча-
тельная. Команды показали хоро-
ший, добротный, красивый хоккей 
и принесли радость зрителям», - 
отметил Александр Цецохо.

И действительно, Беларусь 

доказала, что мы можем органи-
зовывать спортивные первенства 
любого уровня, и хотелось бы, 
чтобы этот факт был принят во 
внимание общественностью все-
го мира. Все, кто раньше крити-
ковал проведение ЧМ в Беларуси 
и хотел, чтобы он не состоялся, 
наверняка уже поняли свою не-
правоту.

Напомню, на церемонии за-
крытия Чемпионата мира в Мин-

ске присутствовали Президенты 
Беларуси, России и Таджикиста-
на. На финальном поединке Рос-
сия - Финляндия установлен но-
вый рекорд посещаемости - на 
трибунах «Минск-Арены» за ре-
шающим противостоянием 78-го 
мирового первенства наблюдали 
15 112 зрителей.

Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

УРОКИ ПРОШЛОГО - ОПОРА В НАСТОЯЩЕМ 

Великая Отечественная 
война имела характер общеде-
мократической борьбы мирового 
масштаба, во главе которой на-
ходилась наша страна. Это было 
эпохальное событие мировой ци-
вилизации, которое внесло нрав-
ственность в историю и определи-
ло дальнейший характер развития 
современного мира. Чтобы нас 
признавали в современном мире, 
надо прежде всего беречь нашу 
Великую Победу. Отказаться от 
нее или сомневаться в ней - зна-
чит отказаться от своей идентич-
ности, исчезнуть как народ. Только 
уважение к своей истории, к своим 
национальным святыням являет-
ся основой процветания страны. 
Современная Беларусь зиждется 
на фундаменте нашей Великой 
Победы. Именно эти тезисы легли 
в основу деятельности городской 
партийной организации по воспи-
танию патриотизма, нравственно-
сти, гражданской ответственности 
за судьбу нашей страны. 

Задачи Гродненского 
горкома КПБ

В первую очередь городской 
комитет партии ставит задачу вос-
питания у молодежи и членов пар-
тийной организации деятельного 
патриотизма, мотивации для кон-
структивных действий на общее 
благо сегодня и сейчас со сторо-
ны каждого конкретного человека. 
Для реализации этих задач горком 
партии проводит конкретные меро-
приятия, отрабатывает наиболее 
эффективные и значимые направ-
ления деятельности. В первую 
очередь - это использование по-
тенциала ветеранов Великой От-
ечественной войны. Сейчас в го-

родской партийной организации 
их 17. Многие активно участвуют 
в деятельности парторганизации, 
выступают в молодежных ауди-
ториях. Это Обелевский Г.И., Раз-
гуляева Т.И., Дубина Е.В, Никулин 
В.П, Кондратьев Т.И., Кочетов Я.С. 
Активную работу по пропаганде 
патриотическо-нравственных цен-
ностей среди молодежи проводят 
коммунисты-ветераны Воору-
женных Сил. Это Овсейчик Д.С., 
Вейкшнер Р.К, Печенев А.П., Ким 
Р.Е., Лагойский И.И., Корневич 
А.С. Городской комитет партии 
провел большую организаторскую 
работу по награждению ветеранов 
Великой Отечественной войны 
памятными медалями ЦК КПРФ. 
Ветераны принимают участие в 
общегородских мероприятиях. В 
свою очередь городской комитет 
партии всегда поздравляет вете-
ранов с Днем Победы и Днем не-
зависимости Беларуси. Наиболь-
шую значимость за последние 
годы деятельности горкома пар-
тии приобрели следующие меро-
приятия и акции.

Акция 
  «Память огненных лет»
В конференц-зале областной 

библиотеки им.Карского собрались 
ветераны Великой Отечественной 
войны, молодые коммунисты, се-
кретари первичных организаций, 
члены БРСМ. О каждом из вете-
ранов был составлен рассказ о 
его жизненном пути, боевых под-
вигах. Всем вручены памятные 
сувениры, каждому исполнялась 
песня военных лет (концертная 
программа была подготовлена 
участниками художественной 
самодеятельности Коптевского 

Дома культуры), коммунисты-
поэты Горбачева Н.В., Проничева 
Л.И., Калачик М.М., Семинский 
П.Я.  читали свои стихи. Затем 
фотография на память, возложе-
ние цветов к памятнику погибшим 
солдатам. Ветеранам Великой 
Отечественной войны, кто не смог 
участвовать непосредственно в 
мероприятии, памятные подарки 
были вручены на дому. Акция со-
стоялась 22 июня 2013 года. В ней 
приняла участие председатель об-
ластного Фонда мира Корней А.А.

«Судьба страны - моя 
судьба»

Эта акция городским комите-
том партии проводилась в канун 
Дня Женщин. В зал областного 
Дома творчества пришла моло-
дежь - актив партийной органи-
зации. Второй секретарь обкома 
партии Хинская Т.В. тепло и сер-
дечно поздравила всех женщин, 
подвела итоги областной виктори-
ны, посвященной Дню рождения 
В.И.Ленина с вручением победите-
лям денежной премии. С большим 
интересом все участники акции 
посмотрели видео-презентацию о 
каждой из женщин-коммунистов, 
в которой был отражен их жиз-
ненный путь. С концертной про-
граммой выступили учащиеся гу-
манитарного колледжа. Каждой из 
женщин были вручены памятные 
сувениры. И снова - фотография 
на память с вручением каждому 
участнику акции. Спонсорами ак-
ции выступили члены клуба «Де-
ловые женщины» Гродненского 
района.

Экскурсия «По следам 
сражений, по следам боев»

Она состоялась 23 ноября 
2013 года. Приняли участие 35 
коммунистов, 6 волонтеров и 4 
члена молодежной организации 
«Мы - за СССР». Среди участ-
ников экскурсии - 5 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Посвящалось мероприятие 70-

летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Первая остановка - СПК 
«Обухово». Экскурсоводом высту-
пила председатель Обуховского 
сельского совета Пихун Е.А. Это 
хозяйство уникально не только 
достижениями в сельхоз-сфере, 
но и развитой социальной инфра-
структурой. Там выросло 3 Героя 
Социалистического Труда. 

Следующая остановка - 
г. Скидель. Здесь несколько 
объектов: памятник Скидельским 
комсомольцам-подпольщикам 
(митинг, возложение цветов), му-
зеи им.Василька, современной 
самодеятельной куклы в Ски-
дельском сельскохозяйственном 
лицее, также молодежный центр. 
Затем участники экскурсии перее-
хали в СПК «Свислочь». Посети-
ли музей сельскохозяйственного 
предприятия, в котором сотоялась 
теплая встреча с руководителем 
хозяйства Густырем В.Н. Ему 
вручили памятную медаль «90-
летие образования СССР». Груп-
па участников экскурсии посетила 
УО «Свислочская средняя шко-
ла», где ознакомились с экспона-
тами музея Женщины - Матери, 
школьного краеведческого музея и 
встретились со старшеклассника-
ми. Поэты-коммунисты Вейкшнер 
P.C. и Проничева Л.И. прочитали 
свои стихи. Последняя остановка 
- СПК «Октябрь» им.Кремко, ми-
тинг у бюста Героя Беларуси. Экс-
курсия состоялась за счет спон-
сорского финансирования.

«Эхо войны - в детских 
сердцах»

Коммунисты принимают актив-
ное участие в издательской дея-
тельности литературы по патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
В книгу «Эхо войны - в детских 
сердцах» помещены статьи и сти-
хи коммунистов - Горбачевой Н.В., 
Проничевой Л.И., Малькович Л.С., 
Минчени В.Г. Сейчас идет напи-
сание книги «Сохраним память 

- укрепим будущее», в которую 
также будут помещены материа-
лы коммунистов. Кроме того, о 
коммунистах-участниках Великой 
Отечественной войны готовятся 
очерки.

Во многом системной работе 
по патриотическому воспитанию 
молодежи и самих членов партии 
способствует тесная связь с дру-
гими общественными организа-
циями. В первую очередь, это об-
ластной Фонд Мира, областной и 
городской совет ветеранов, Грод-
ненская районная женская орга-
низация «Надежда», ОО «БСЖ», 
Городское общественное объеди-
нение «Белая Русь». Коммунисты 
городской партийной организации 
стремятся делать многое, чтобы, 
встречаясь с молодежью, не го-
ворить: «С тревогой глядим мы на 
это поколенье».

Организаторская работа – за-
лог успеха деятельности комму-
нистов.

Лилия КАШЕНКОВА, 
член ЦК КПБ, первый 

секретарь Гродненского 
горкома партии

Победа советского народа в Великой Отечественной вой-
не - это не только сугубо военная победа, военный разгром 
фашизма. Это была духовная победа добра над злом, жизни 
над смертью, справедливости над несправедливостью, сво-
боды над рабством, истории над антиисторией. Это была 
победа высших нравственных, человеколюбивых сил над си-
лами безнравственности, человеконенавистническими. 

ВОСПИТЫВАТЬ ГРАЖДАНИНА-ПАТРИОТА

В стране

Коммунисты района выступают в 
пионерских отрядах, участвуют в приеме 
октябрят в пионеры на аллеях Героев 
района, на кинолектории «И помнят мир 
спасенный» в кинотеатре «Мир».

В продолжение Дня пионерской друж-
бы 20 мая в гимназии №5 города Минска 
прошла торжественная линейка, в кото-
рой приняли участие 260 пионеров из 
более чем полумиллионной пионерской 
дружины района. 

На торжественной линейке присут-
ствовали члены Координационного со-
вета общественных организаций района 
и ветераны пионерского движения совет-
ского периода. 

Под звуки гимна Беларуси был под-
нят Государственный флаг и вынесено 
Знамя пионерской дружины. 

Слова пионерской присяги шестьде-
сят октябрят приняли под руководством 
председателя пионерской дружины рай-
она Елены Николаевны Кулешовой. На 
ее призыв «Будь готов!» они ответили 
дружным «Всегда готов!»

На торжественном сборе были вру-
чены Почетные грамоты администрации 
района педагогам-организаторам школ, 
особо отличившихся в работе с пионе-
рами. Грамотами были также отмечены 
лучшие пионеры за отличную учебу и 
участие в общественных делах. Среди 

награжденных – председатель молодеж-
ной Палаты представителей Дарья Ле-
бедева и член Палаты Михаил Савко. 

Со словами напутствия выступили 
первый секретарь Партизанского райко-
ма партии Нина Антоновна Прокошина и 
представители общественных организа-
ций района: воинов-интернационалистов 
– Александр Андреевич Осипов и бло-
кадников Ленинграда – Людмила Серге-
евна Драко. 

В заключение детский творческий 
коллектив «Лiхтарыкi» средней школы 
№22 выступил с отчетным концертом. 
Песни «Веселый вечер» и «Сердце Бе-
ларуси» были подхвачены всеми участ-
никами концерта. 

Этот день надолго останется в па-
мяти и старшего поколения пионеров, и 

подрастающей смены. 
Галина ЖИЖЕЛЬ, 

секретарь Партизанского РК КПБ 
по работе с молодежью

Постоянная забота о формировании гражданской позиции у подрастаю-
щего поколения проходит красной связующей нитью Партизанской район-
ной организации КПБ с пионерской дружиной. 

ТАКОГО МИР ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!
Чемпионат мира по хоккею-2014 удивил не только госте-

преимством, но и побил все рекорды по количеству посети-
телей арен в дни игр. 
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— Опять поднимается во-
прос о запрете Коммунисти-
ческой партии. Как вы счита-
ете, насколько реален такой 
поворот событий?

— У нас сейчас может быть 
все что угодно. Правового поля 
в стране нет. Не удивлюсь, если 
завтра дышать запретят. Я уже 
не раз говорил: можно запретить 
партию, но коммунистическую 
идею — идею социальной спра-
ведливости — не запретишь! Так 
же, как можно разбить памятник 
Ленину, но ленинские идеи ван-
дализмом не уничтожишь.

Запрет Компартии — это бу-
дет еще один удар по Украине. 
За нами же стоят миллионы из-
бирателей. Это будет запрет для 
миллионов украинских граждан 
иметь своих представителей в 
украинской политике. Со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями.

Ситуация наглядно демон-
стрирует, какую, с позволения 
сказать, демократию принесли 
нам с майдана, какие европей-
ские ценности они собрались 
утверждать.

Турчинов отдает приказ пра-
воохранительным органам (хотя 
правоохранительными эти орга-
ны можно назвать с большой на-
тяжкой) — собрать необходимый 
компромат на КПУ, чтобы поста-
вить вопрос о запрете партии. 
Заметьте, не СБУ или ГПУ под-
нимают вопрос, что Компартия 
что-то нарушила — а спикер — и. 
о. президента дает им поруче-
ние: найти преступления! Что, 
конечно же, выглядит как приказ 
сфабриковать. Чистой воды по-
литический заказ расправиться 
с неугодной силой, представляю-
щей интересы миллионов изби-
рателей — так же неугодных для 
этих т. н. демократов.

И что должны думать, как 
должны оценивать этот право-
вой беспредел, эту антидемокра-
тическую вакханалию граждане 
Украины, особенно из числа на-
строенных негативно по отноше-
нию к нынешним правителям? 
Кто им теперь докажет, что у вла-
сти демократы? Да никто!

Если такими грубыми антиде-
мократическими методами мож-
но расправиться с Компартией 
— то завтра то же самое будет 
и с другими партиями, которые 
неугодны майданному режиму. 
Любой, кто будет оспаривать их 
действия, попадет под молот 
расправы. И речь идет не только 

о партиях или об отдельных по-
литиках, но вообще о гарантиях 
конституционных прав — поли-
тических, гражданских, челове-
ческих. Если в данном случае 
можно попрать право на свободу 
политической деятельности — 
завтра с такой же легкостью за-
претят, например, использование 
русского языка или возможность 
ходить в ту церковь, которую че-
ловек посещает сегодня. И т. д.

— Компартию обвиняют в 
том, что она-де подыгрыва-
ет сепаратистам, работает 
на развал Украины, посягает 
на территориальную целост-
ность…

— Пока коммунисты были при 
власти, ни о какой потере терри-
торий речь не шла. Наоборот, за 
годы советской власти Украи-
на только прирастала землями. 
Именно коммунисты собрали ту 
Украину, которая нам всем до-
сталась в 1991 году в момент 
провозглашения независимости. 
И ни о каком расколе, ни о каком 
сепаратизме, конфликтах между 
представителями разных нацио-
нальностей, носителями того или 
иного языка — пока господство-
вала интернациональная комму-
нистическая идеология — речь 
не шла. Когда у нас в советское 
время было, чтобы люди кон-
фликтовали между собой из-за 
того, что один украинец, другой 
русский, третий армянин и т. д.? 
Никогда!

Бациллу раскола — национа-
лизм — привнесли в Украину те, 
кто захватил власть в 1991 году. 
Ну а дальше процессы шли по 
нарастающей. В итоге пришли от 
более-менее умеренного нацио-
нализма Чорновола до национал-
фашизма Тягнибока — Яроша. 
Вот те, кто вступал в альянсы с 
этими силами — на майдане ли, 
в парламенте ли, — и отвечают 
за сепаратистские тенденции.

Главные, истинные сепа-
ратисты сидят в Киеве! Никто 
столько не сделал для развала 
Украины, как они! Если вы свою 
жену будете бить и унижать, то 
в какой-то момент она от вас уй-
дет. Если вы будете издеваться 
над своим ребенком — он тоже 
сбежит из дома. Если жителям 
юго-восточных областей дают 
понять, что их мнение никого 
не интересует, что майданная 
власть решит, так и будет — то 
какой реакции вы от них ожидае-
те? А какое у людей должно быть 
отношение к власти, которая по-

сылает против них армию?
Те т. н. сепаратистские на-

строения на юго-востоке — они 
ведь майданом спровоцирова-
ны. Выделите следующие слова, 
пусть зарубят их себе на носу 
все, кто до сих пор не понял, 
что происходит на Донбассе, 
Харьковщине, Одесчине, других 
территориях: не от Украины хо-
тят отгородиться юго-восточные 
области, а от майдана, от ре-
жима майданной диктатуры, от 
национал-фашистов, которые 
сегодня дорвались до власти!

Коммунисты все годы толь-
ко то и делали, что боролись за 
утверждение принципов спра-
ведливого, правового государ-
ства, в котором комфортно каж-
дому человеку, вне зависимости 
от национальной, религиозной 
или языковой принадлежности.

Буквально накануне всех этих 
страшных событий, которые нам 
довелось пережить в последние 
полгода, Компартия предлагала 
провести референдум относи-
тельно вектора экономической 
интеграции. Все вопросы можно 
было снять мирным, демокра-
тическим и, что немаловажно, 
легитимным путем: дать слово 
народу — единому источнику 
власти и носителю суверените-
та! Референдум сорвали сообща 
те, кто декларирует свою при-
верженность европейским цен-
ностям, и прежняя власть. Одни 
(имею в виду Катеринчука с его 
Европейской партией) подавали 
иски в суды, а другие (бывшая 
власть — Партия регионов) обе-
спечивали принятие сколь анти-
народных, столь и антиконститу-
ционных судебных решений по 
запрету его проведения. Т. е. ре-
жим Януковича совместно с тог-
дашней т. н. оппозицией («Бать-
кивщина», «УДАР», «Свобода» 
и иже с ними) несут всю полноту 
ответственности за пролитую на 
майдане кровь и загубленные 
жизни.

— Власть обещает, что 
в ходе принятия изменений 
к Конституции будет осу-
ществлена децентрализация 
власти, регионы получат 
больше самостоятельности, 
будут ликвидированы госад-
министрации, местные со-
веты сами станут формиро-
вать исполкомы…

— Но в то же время — исходя 
из тех наработок конституци-
онных изменений, которые мне 
известны, — в областях будут 
сидеть президентские надсмот-
рщики с функциями контроля, ко-
ординации, правом отменять ре-
шения местных властей. Проще 
говоря — предлагается сменить 
шило на мыло. Это псевдоде-
централизация. Местные сове-
ты и исполкомы по сути будут 
создавать видимость местного 
самоуправления. Но вы же по-
нимаете, что если над ними бу-
дут контролеры-надсмотрщики, 

имеющие право блокировать 
любое решение местной власти, 
то говорить о самостоятельности 
регионов не приходится.

Безусловно, нужно ликвиди-
ровать госадминистрации. Но 
зачем ставить представителей 
центра? Если местные власти 
принимают какое-то незаконное 
решение — есть суды. Только 
суды должны иметь право оста-
навливать или отменять решения 
местной власти, и никто иной. 
Это наша, Компартии, позиция. 
А по той схеме, что предлагает-
ся, один присланный из центра 
держиморда фактически будет 
решать, что правильно в регио-
не, а что нет. Эдакий генерал-
губернатор, хотя и под другой 
вывеской.

— И все же 20 мая власть, 
кажется, продемонстрирова-
ла готовность к диалогу. ВР 
принят Меморандум о мире 
и согласии. Однако коммуни-
сты за документ не отдали 
ни одного голоса. Вы не счи-
таете, что меморандум мо-
жет стать шагом к решению 
кризиса?

— Ключевое слово в вашем 
вопросе — «кажется». Как и 
«круглые столы», проводимые 
властью, данный документ не 
более чем профанация, попыт-
ка власти пустить пыль в глаза 
и спасти свой имидж. На самом 
деле Меморандум мира и со-
гласия, несмотря на громкое 
название, не снимает проблем, 
которые волнуют людей на юго-
востоке страны. Мы были готовы 
проголосовать за первоначаль-
ную версию документа, однако 
из итогового варианта, отредак-
тированного майданными де-
мократами, были вымараны все 
важные пункты, в том числе о 
конституционном закреплении 
статуса русского языка, на чем 
настаивали коммунисты. Вместо 
этого русскому и «другим языкам 
нацменьшинств» обещают некий 
«гарантированный статус», но 
как выполняются гарантии, за-
ложенные в нынешней Конститу-
ции, все мы знаем.

Из документа убрали и слова 
о внеблоковом статусе Украины, 
о всенародных референдумах, 
на которых народ будет сам ре-
шать важнейшие вопросы вроде 
внешнеполитической ориента-
ции страны. Вместо прописанно-
го механизма децентрализации в 
меморандуме остался лишь ку-
цый обрывок в виде «справедли-
вого распределения финансовых 
потоков». Причем уровень этой 
справедливости, можно не со-
мневаться, будет определяться 
в Киеве.

Более того, не были учтены 
требования КПУ о немедленном 
прекращении антитеррористи-
ческой операции и о наказании 
виновных в убийствах мирных 
людей в ходе акций протеста. О 
каком мире и согласии можно го-

ворить, если армия и Нацгвардия 
продолжают обстреливать дома 
в Славянске и Краматорске?

Поэтому Компартия, есте-
ственно, не могла подписать 
документ в таком виде, ведь он 
не решает, а только консервиру-
ет проблемы, раскалывающие 
украинское общество. Вместо 
того чтобы принимать такие ни к 
чему не обязывающие докумен-
ты, власть и парламент обязаны 
делать реальные шаги, прини-
мать законы о децентрализации 
власти, реформах судебных и 
правоохранительных органов, 
амнистии протестующих, а не 
только говорить об этом на «кру-
глых столах».

— Совершенно очевидно, 
что не получится стабилизи-
ровать ситуацию без содей-
ствия России. В то же время 
для России помогать урегу-
лировать украинский кризис 
— это так или иначе оказать 
поддержку антироссийским 
силам, помочь укрепиться 
майданной власти. Т. е. тут 
своего рода тупик.

— Действительно, стабили-
зировать ситуацию в Украине 
без нормализации отношений с 
Россией невозможно. Это аксио-
ма. Вообще дружеские, добросо-
седские, партнерские отношения 
с Россией — это альфа и омега 
украинской внешней полити-
ки. Без этого стабильно разви-
вающаяся, успешная Украина в 
принципе невозможна. Кто этого 
не понимает — тому нечего де-
лать во власти.

Пока в украинско-российских 
отношениях проблемы только 
возрастают. Уже разворачивается 
по сути очередная газовая война. 
Далее, видимо, следует ожидать 
проблем с доступом украинских 
товаров на российский рынок, 
сокращения сотрудничества в 
кооперационных проектах. А это 
потеря рабочих мест, снижение 
доходов бюджета и т. д. Что мо-
жет обернуться бунтами, имею-
щими социально-экономическую 
подоплеку. Увы, но захватившие 
власть в Киеве к какому-либо 
диалогу с Россией не предрас-
положены. К сожалению, на сей 
счет оснований для более-менее 
оптимистических прогнозов у 
меня нет…

По материалам сайта 
KPU.UA

ПЕТР СИМОНЕНКО: ИСТИННЫЕ СЕПАРАТИСТЫ СИДЯТ В КИЕВЕ
Противостояние продолжается. Власть посредством 

НАТО пытается подчинить юго-восток силой оружия. 
Украинско-российский диалог отсутствует как таковой. Эко-
номическая ситуация стремительно ухудшается. Социально-
экономические проблемы нарастают. Компартия на грани за-
прета. Напомним, кандидат от КПУ объявил о снятии своей 
кандидатуры с президентских выборов. На Петра Симоненко 
осуществлено покушение…

О том, что происходит в стране и как работается оппо-
зиционной политической силе в условиях майданной демо-
кратии — наш разговор с лидером КПУ Петром Симоненко.

Актуальное интервью

В стране

Проведение конгресса 
предусмотрено совместным 
проектом ЕС, ПРООН и Ми-
нэкономики «Укрепление на-
ционального потенциала в об-
ласти применения механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства в Республике Бела-
русь». Пройдет ряд дискуссий 
по ключевым аспектам взаимо-
действия власти и бизнеса, их 
основная цель – вовлечение всех 

заинтересованных сторон в об-
суждение проблем и перспектив 
государственно-частного пар-
тнерства в Беларуси. Участники 
получат уникальную возмож-
ность ознакомиться с опытом и 
рекомендациями ведущих экс-
пертов в этой сфере из Велико-
британии, Китая, Нидерландов, 
России, Хорватии, Швейцарии и 
других стран.

«В дальнейшем он станет 

постоянной площадкой для 
организации процессов ГЧП и 
координирования сотрудни-
чества представителей ми-
нистерств, государственных 
органов, частного бизнеса, бан-
ковского и финансового секто-
ра, научного и академического 
сообщества и общественных 
организаций в целях реализа-
ции инфраструктурных проектов 
на принципах государственно-
частного партнерства», - отме- тили в пресс-службе Минэконо- мики.

ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ КОНГРЕСС ПО 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ

Он состоится в Минске с 27 по 30 мая.

С момента проведения ана-
логичного мероприятия в 2013 
году переговоры с зарубежными 
инвесторами провели около 80 

компаний Минэнерго. Нам уда-
лось найти согласованные ре-
шения по реализации отдельных 
проектов. По словам первого 

замглавы ведомства, в течение 

нынешнего форума и буквально 
перед его началом, состоялись 
встречи с польскими и чешски-
ми компаниями, где прорабаты-
вались проекты, которые могут 
быть реализованы с привлече-
нием иностранных инвестиций.

Напомню, Белорусский про-
мышленный форум прошел в 

Минске в конце мая под патрона-
жем правительства. Это крупное 
международное событие в обла-
сти научно-технического разви-
тия и современных технологий.

По материалам БЕЛТА

БОЛЕЕ 20 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОШЛО В МИНСКЕ ЗА ВРЕМЯ БЕЛОРУССКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА
Первое место в конкурсе энергоэффективных техноло-

гий в номинации «Промышленные технологии топливно-
энергетического комплекса» получило предприятие систе-
мы «Белтопгаз». Всего в четырех номинациях конкурса 
рассматривались 43 проекта.
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Как передает европейская 
редакция ИА «REGNUM», 
Байден-младший, по офици-
альным данным, займется 
юридическим блоком и будет 
представлять компанию в меж-
дународных организациях. 

Вот как сын Байдена проком-
ментировал свое назначение: 
«Послужной список «Burisma 
Holdings» в области инноваций 
и лидирующие позиции в сфере 
добычи природного газа могут 
стать мощным драйвером для 
формирования сильной эконо-
мики Украины. Думаю, моя по-
мощь по вопросам прозрачно-
сти, корпоративного управления 
и международного развития мо-
жет принести пользу экономике 
и народу Украины».

«То, что многие госдеяте-
ли США или их ближайшие род-
ственники довольно быстро 
получают доли бизнеса во всех 
странах, куда вторгаются 
американские оккупационные 
силы, стало привычным еще 
со времен иракских войн и даже 
уничтожения Югославии. Так, 
у экс-госсекретаря Мадлен 
Олбрайт — бизнес в «незави-
симом Косово», причем полу-
секретный. Предшественник 
Джо Байдена на посту вице-
президента США Дик Чейни 
и его семья обосновались в 
Ираке, вполне понятно, в каких 
сферах бизнеса. Сейчас при-
шла очередь семейства Бай-

денов. Причем Госдеп США не 
видит «конфликта интере-
сов» в работе сына Байдена на 
Украине после госпереворота. 
«Госдепартамент США не бес-
покоит, как воспримут работу 
Роберта Хантера Байдена — 
сына вице-президента США 
— в совете директоров укра-
инской газовой компании, ведь 
он действует как «частное 
лицо», - заявила на брифинге 
представитель Госдепарта-
мента Джен Псаки.

Таким образом, на горизонте 
появился один из главных раде-
телей Украины.

ИА «REGNUM» напоминает, 
что недавно, в апреле, министр 
иностранных дел России Сер-
гей Лавров сообщал, что Джо 
Байден на встрече с украинским 
руководством в Киеве сидел на 
месте главы государства.

На сайте «Burisma Holdings» 
сообщается, что холдинг вла-
деет лицензией на разработку 
месторождений, расположен-
ных в Днепро-Донецком, Азово-
Кубанском и Карпатском нефте-
газоносном бассейнах.

В состав директоров входит 
на пару с Байденом-сыном экс-
министр экологии Украины Ни-
колай Злочевский. Еще в деле 
участвует «друг семьи госсе-
кретаря США Керри», а именно 
Дэвон Арчер. В совете присут-
ствует и экс-президент Польши 
Александр Квасьневский, отме-

чает агентство. Сама компания 
вовсе не украинская, как о ней 
говорят, а имеет кипрскую реги-
страцию.

«Burisma Holdings» получи-
ла право на разработку место-
рождений сланцевого газа на 
самостийной. Причем одно из 
потенциальных месторождений 
— «Юзовская площадка» в рай-
оне Славянска и Краматорска, 
вокруг которого как раз и идет 
«антитеррористическая опера-
ция».

«А теперь посмотрим еще 
раз, где стреляют и убивают, 
в том числе мирных жителей, 
украинские силовики. Это — 
все те же Славянск и Крама-
торск… Таким образом, «аме-
риканский десант» в совете 
директоров фирмы «Burisma 
Holdings» в лице Роберта Хан-
тера Байдена, Дэвона Арчера, 
последовавший практически 
сразу же после того, как глава 
ЦРУ тайно посетил Киев и ско-
мандовал начать силовые опе-
рации против Донбасса, и есть 
причина того, что украинские 
нацисты осмелели и приступи-
ли к физическому уничтожению 
своих оппонентов на востоке 
Украины».

На эту же тему появилась 
статья в сетевом издании «Buzz 
Feed». Макс Седдон, побывав-
ший в Донецке, рассказал о 
том, что кипрские документы 
компании указывают: сын Джо 
Байдена вошел в совет дирек-
торов «Burisma Holdings» еще 
18 апреля. Журналист пытался 
взять комментарии у помощни-
ков Хантера Байдена по поводу 
назначения, но ему отказали под 

видом того, что-де «нет на ра-
бочем месте». Пресс-секретарь 
Джо Байдена Кендра Баркофф 
тоже отказалась давать ком-
ментарии по поводу назначения 
сына вице-президента.

Журналист покопался в не-
которых открытых и полуоткры-
тых источниках и выяснил сле-
дующее.

«Burisma» полностью при-
надлежит кипрской оффшорной 
компании — «Brociti Investments 
Limited». Ее владелец - Нико-
лай Злочевский, при Янукови-
че занимавший пост министра 
энергетики и заместителя пред-
седателя совета национальной 
безопасности Украины.

Автор также приводит вы-
сказывание пресс-секретаря 
Путина Дмитрия Пескова. Он 
сообщил «Buzz Feed», что 
Россия не видит конфликта ин-
тересов в действиях Джо Бай-
дена по отлучению Украины от 
российского газа, который со-
ставляет около 60% в общем 

объеме потребляемых в стра-
не энергоресурсов, в то время 
как его сын трудится в газовой 
отрасли Украины. Песков доба-
вил: «В любом случае, все зна-
ют, что газа на Украине нет. Газ 
на Украине — российский».

Итак, после президентских 
выборов на Украине стартует 
новейшая фаза газовой дивер-
сификации, которая (можно не 
сомневаться) будет проводить-
ся под девизом «независимо-
сти» энергообеспечения от Рос-
сии.

Во что превратят сланце-
добытчики самостийную, бог 
весть. Во всяком случае, в Поль-
ше сланцевый газ добывать 
что-то не торопятся. Интересно, 
конечно, что по этому поводу 
думает Александр Квасьнев-
ский, присутствующий в совете 
«Burisma Holdings»… Деньги не 
пахнут, а?

Обозревал и 
комментировал 
Олег ЧУВАКИН

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Сын вице-президента США Джо Байдена недавно вошел в 

Совет директоров компании-производителя газа на Украине 
«Burisma Holdings». Назначение Роберта Хантера Байдена на 
должность подтверждает не кто-нибудь из «неназванных 
источников», а сам Госдеп. Становится ясно, какую такую 
демократию готовится построить Вашингтон.

Первоначально Запад, кото-
рый желал идти против России 
единым фронтом, всерьез об-
суждал возможность введения 
против российского нефтегазо-
вого сектора санкций, направ-
ленных на полный запрет поста-
вок оборудования для добычи 
углеводородов на шельфе, а 
также возможность «снижения 
зависимости» от поставок рос-
сийского газа в Европу. 

Обсуждение было столь 
пламенным, что, к примеру, 
представители Польши «об-
радовали» своих граждан тем, 
что собираются отказаться от 
российского голубого топлива, 
заменив его сжиженным газом 
из США и Австралии. Когда ря-
довые поляки взяли в руки каль-
куляторы и посчитали, сколько 
премьеров Сикорских можно бу-
дет купить на те деньги, которые 
официальная Варшава собира-
ется заплатить австралийским и 
американским поставщикам за 
сжиженный газ, доставляемый 
за тридевять земель, то выска-
занное властями желание от-
казываться от российского газа 
не только в самой Польше, но 
и по всей Европе стало сходить 
на нет.

Еврокомиссар по энергетике 
Гюнтер Эттингер (представляет 
европравительство от Герма-
нии) заявил, что санкции про-
тив России – вещь для всего 
отдемократизированного мира, 
конечно, правильная, но вот о 
санкциях в вопросах российских 
энергоносителей, поставляемых 
в ЕС, лучше бы забыть.

Эттингер: «Российские пар-

тнеры являются важнейшим 
поставщиком газа на рынок 
Евросоюза. Эти поставки 
продолжаются на протяже-
нии 40 лет. Мы соглашаемся, 
что энергетический сектор, 
в частности газовый, не под-
ходит для списка возможных 
санкций против России. Это 
означает, что, несмотря на 
кризис, мы готовы продол-
жать газовое партнерство с 
Россией. Россия поставляет 
газ, Европа за него платит».

Примечательно, что Гюнтер 
Эттингер фактически поставил 
точку в рассмотрении вопросов 
так называемого «очередного 
пакета санкций» (газового), хотя 
еще совсем недавно европей-
цам настоятельно рекомендо-
вали ввести эти санкции господа 
из Вашингтона. Одним из тех, 
кто двумя руками и двумя нога-
ми - за санкционный «газовый» 
пакет против России, выступил 
госсекретарь США Джон Керри. 
Теперь же Керри получил уве-
систую оплеуху от Брюсселя и, 
надо полагать, ищет возмож-
ность заставить еврокомисса-
ров быть посговорчивее в во-
просах давления на Москву. 
Хорошо, что у США в Европе 
есть такие клоуны (да простят 
профессиональные работники 
цирка) как Сикорский или забук-
совавшая с переизбранием Гри-
баускайте, а то бы с санкциями 
совсем все было тухло… А раз 
есть Сикорский и Грибаускай-
те, то, быть может, США снова 
предложат покупать сжиженный 
газ у себя или у австралийцев, 
а то и расскажут о перспективах 

доставки сырья в ЕС с одной из 
планет Солнечной системы «в 
обход России»…

Специалисты уверены в 
том, что Евросоюз отказался от 
американского «предложения» 
подействовать на Россию санк-
циями в отношении нефтегазо-
вого сектора не только потому, 
что российское сырье являет-
ся гарантией энергетической 
безопасности Европы, но еще 
и потому, что западные компа-
нии не собираются терять мил-
лиарды долларов российского 
рынка. Речь здесь, кстати, идет 
не только о европейских, но и о 
американских компаниях, тесно 
увязанных на торговое взаимо-
действие с Россией. 

Издание «Financial Times» 
вышло с материалом, в котором 
говорится, что газо- и нефтесер-
висные компании США на вве-
дении санкций против России 
могут потерять до 4,5 миллиар-
дов долларов только в текущем 
году. Американская компания 
«Шлюмберже» (Schlumberger), 
осуществляющая геодезическое 
исследование скважин, геолого-
разведку и так называемые ги-
дроразрывы пласта для добычи 
сланцевой нефти и сланцевого 
газа, потеряет всю свою вы-
ручку в России, а это, ни много 
ни мало, 3 миллиарда долла-
ров в год. Швейцарская (быв-
шая американская) компания 
«Weatherford», занимающаяся 
производством и поставками 
нефтегазового оборудования, 
в России торгует более чем на 
1 млрд. долларов ежегодно, 
а эта сумма составляет около 
10% от общего годового дохо-
да компании. Количество фи-
лиалов «Weatherford» в России 
- 18 (от Москвы до Иркутска и 
Нижневартовска). В компании 
считают, что если она лишит-
ся такого дохода и представи-
тельства, то будет вынуждена 
сократить свой персонал при-
мерно на 15% (это не менее 11 
тысяч человек), а оправиться от 
потенциально возможного эко-
номического шока в ближайшее 
время у «Weatherford» вряд ли 

получится. До полумиллиарда 
долларов рисковали потерять 
на «обамовских» санкциях «Бей-
кер Хьюз» и «Халлибертон».

Нужно признать, что если 
бы владельцы этих газонефте-
сервисных компаний пошли на 
введение в отношении сектора 
нефте- и газодобычи РФ санк-
ций, то для нашей страны по-
следствия оказались бы весьма 
существенными. Одна из наибо-
лее уязвимых в этом плане от-
раслей – добыча углеводородов 
на шельфовых месторождениях 
(платформа «Приразломная» 
в Печорском море, Сахалин). 
Здесь Россия испытывает су-
щественную зависимость от 
западного оборудования и тех-
нологий. 

Но торговые отношения рос-
сийского нефтегазодобываю-
щего сектора как с упомянуты-
ми, так и с другими западными 
компаниями, стали настолько 
тесными за последние годы, что 
разрыв связей приведет к про-
блемам гигантского масштаба 
и для Запада. Это именно тот 
случай, когда введение санкций 
было бы обоюдоострым. Оба-
ма и Керри этого не понимали? 
Да все прекрасно понимали, но 
ведь нужно же держать марку, 
выставляя на публику себя ис-
ключительно самостоятельны-
ми политиками, способными 
вершить судьбы этого мира. 

Но, как видно, с вершением 
судеб планеты у Барака с Джо-
ном дела обстоят все хуже. 
Вытерли ноги об их предложе-
ния наказать Россию не только 
здравомыслящие европейцы, 
но и свои же соотечественники 
– представители крупного биз-
неса, не пожелавшие потерять 
«золотой» российский рынок в 
обмен на одобрительную улыб-
ку президента-неудачника.

Но вряд ли в России по это-
му поводу нужно впадать в эй-
форию. Ведь большая зависи-
мость от западных технологий 
и, скажем так, элементной базы 
не добавляет оптимизма, даже 
несмотря на обоюдоострый по-
тенциал любых «нефтегазовых» 
санкций. Здесь нужно не хло-
пать в ладоши, радуясь тому, 
что «партнеры» решили не огра-
ничивать себя в экономической 
выгоде, а выстраивать свою, 
насколько это возможно, неза-
висимую систему разработок 
в этом и других секторах эко-
номики, приносящих прибыль. 
Если процент зависимости от 
«друзей России» начнёт поэтап-
но снижаться в пользу россий-
ских производителей, то все 
свои санкции и Обама, и все его 
последователи могут, простите, 
засунуть не скажем куда…

Алексей ВОЛОДИН

ПРООБАМИЛ САНКЦИИ
Давеча Барак Обама снова делал грозный вид, хмурил бро-

ви и заявлял, что Запад готов ввести очередной «пакет» 
санкций против России. В этом пакете Москва должна была 
найти не только новые имена, счета которых, если обнару-
жатся в американских и европейских банках, будут заморо-
жены, но и запреты на сотрудничество в области нефтега-
зодобычи, освоении космоса, авиации и военно-технической 
сфере. Однако нахмуренные брови Обамы, судя по всему, и 
стали единственной «санкцией», которую Запад смог себе 
позволить в этом самом «очередном пакете». Мало того, в 
стане Запада окончательно обнаружил себя раскол в отно-
шении того, каким образом той или иной стране необходи-
мо реагировать на внешнюю политику России и страшилки 
от американского президента.

Будни западной демократии
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К 70-летию Освобождения

Для СССР война с нацист-
скими бандами окончилась толь-
ко в середине 1950-х, когда были 
ликвидированы последние бан-
деровцы на Западной Украине и 
«лесные братья» в Прибалтике. 
В боях с ними погибли тысячи 
военнослужащих и десятки ты-
сяч мирных жителей. Один из 
последних нацистских боевиков 
на территории СССР был убит и 
вовсе только в 1976 году — Ха-
суха Магомадов в Чечне. Толь-
ко с 1944-го по 1951 год банда 
Магомадова убила 33 партийно-
советских работника. Последние 
жертвы Магомадова — убитый 
в 1974-м начальник Советско-
го РО КНБ подполковник КГБ 
Г.К.Салько и дружинник Саид 
Чабдарханов, смертельно ране-
ный в 1976 году при задержании 
69-летнего боевика.

Битва за Берлин и 
   капитуляция Германии
Сражение за рейхстаг в Бер-

лине началось 29 апреля 1945 
года. Рано утром 1 мая лейтенант 
Алексей Берест и сержанты Ми-
хаил Егоров и Мелитон Кантария 
водрузили над рейхстагом крас-
ное знамя. Этот стяг стали име-
новать Знаменем Победы, хотя 
и до, и после Береста, Егорова и 
Кантария советские военнослу-
жащие устанавливали красные 
флаги на крыше рейхстага. Этот 
момент стал поворотным в бит-
ве за Берлин.

1 мая в 3 часа 50 минут на ко-
мандный пункт 8-й гвардейской 
армии для переговоров прибыл 
начальник генерального штаба 
сухопутных сил вермахта гене-
рал Кребс. Однако Сталин рас-
порядился не вести перегово-
ров, кроме как о безоговорочной 
капитуляции. Немецкому коман-
дованию был поставлен ульти-
матум: если до 10 часов не будет 
дано согласие на безоговороч-
ную капитуляцию, советскими 
войсками будет нанесен удар. 
Требования о капитуляции были 
отклонены и советские войска в 
10 часов 40 минут открыли огонь 
по центру Берлина.

Ночью 2 мая в 1 час 50 ми-
нут было принято сообщение от 
немцев: «Высылаем своих пар-
ламентеров на мост Бисмарк-
штрассе. Прекращаем военные 
действия». К 15 часам остатки 
берлинского гарнизона (134 000 
человек) сдались в плен.

Формально война закончи-
лась именно в это время — но-
чью 2 мая. Однако Победу надо 
было закрепить юридически. В 
ночь на 7 мая во французском 
городе Реймсе был заключен акт 
о капитуляции Германии, соглас-
но которому с 23 часов 8 мая бо-
евые действия прекращались на 
всех фронтах.

В «реймском протоколе» ого-
варивалось, что акт не является 
всеобъемлющим договором о 
капитуляции Германии. Одна-

ко СССР выдвинул требование 
безоговорочной капитуляции как 
единственного условия оконча-
ния войны. Сталин полагал, что 
западные союзники могут его об-
хитрить, тем более, что уже тог-
да советская разведка доносила 
о плане англичан начать войну 
против Советов летом 1945 года, 
используя в том числе и сдавши-
еся немецкие части. Еще одним 
поводом для подписания безого-
ворочной капитуляции стало то, 
что немцы не прекратили окон-
чательного сопротивления на 
Восточном фронте.

По настоянию Сталина пред-
ставители союзников повторно 
собрались уже в Берлине и со-
вместно с советской стороной 8 
мая 1945 года подписали еще 
один Акт о капитуляции Герма-
нии. Стороны условились, что 
первый акт будет именоваться 
предварительным, а второй — 
окончательным. Окончательный 
Акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии и ее вооружен-
ных сил от имени германского 
вермахта подписали генерал-
фельдмаршал Вильгельм Кей-
тель, главнокомандующий ВМС 
адмирал Ганс-Георг фон Фри-
дебург, генерал-полковник авиа-
ции Ганс-Юрген Штумпф. СССР 
представлял заместитель Вер-
ховного главнокомандующего 
маршал Георгий Жуков, союзни-
ков — главный маршал авиации 
Великобритании Артур Уильям 
Теддер. В качестве свидетелей 
присутствовали генерал армии 
США Карл Спаатс и главноко-
мандующий французской арми-
ей генерал Жан Жозеф Мари 
Габриэль де Латр де Тассиньи.

Подписание окончательного 
Акта произошло 8 мая 1945 года 
в 22:43 по центральноевропей-
скому времени (9 мая в 00:43 
по московскому времени) в при-
городе Берлина Карлсхорсте. 
Именно из разницы во времени 
День Победы в большинстве за-
падных стран празднуется 8 мая, 
а в постсоветских странах — 9 
мая.

Но и 8 и 9 мая — не един-
ственный вариант Дня Победы. 
В Великобритании и странах 
Британского Содружества это 
событие отмечается 7 мая, одна-
ко ассоциируется оно все равно 
с 8-м числом — когда огромное 

количество людей собрались 
в Лондоне на Трафальгарской 
площади и возле Букингемско-
го дворца, где король Георг VI и 
премьер-министр Уинстон Чер-
чилль поздравляли британцев с 
балкона. В Голландии и Дании 
Днем Победы объявлено 5 мая 
(дата освобождения стран от 
немцев), а на небольшом остро-
ве Сарк, лежащем в Ла-Манше 
и являющимся часть коронного 
английского владения Гернси, 
день Победы — это 10 мая.

Сопротивление немцев    
после Акта о капитуляции

Всего в период с 9 по 17 мая 
Красная Армия взяла в плен на 
основе Акта о капитуляции око-
ло 1,5 млн солдат и офицеров 
противника и 101 генерала (это 
были не только военные вермах-
та, но и коллаборационисты из 
других стран, в том числе и быв-
шие советские граждане, при-
служники Гитлера — казачьи ча-
сти и власовцы, около 200 тысяч 
человек). Но активные боевые 
действия на Восточном фронте 
с подписанием Акта о капитуля-
ции Германии не прекратились.

Только 11 мая закончилась 
Пражская операция (отдельные 
немецкие части продолжали со-
противление до вечера 12 мая). 
Освобождение Югославии от на-
цистов (не только немцев, но и 
хорватских и словенских частей, 
воевавших за Гитлера) заверши-
лось 15 мая. В этих боях после 
9 мая в Чехословакии и Югосла-
вии погибли несколько тысяч со-
ветских солдат.

Разрозненное же сопротив-
ление немцев продолжалось 
еще около месяца.

Советский ветеран вспоми-
нает: «С финской границы нас 
перебросили в Латвию. Насту-
пали на Прекуле, готовились к 
окончательному разгрому нем-
цев, но в наступление не пошли, 
наши уже брали Берлин, а „ме-
шок“ так и остался, в него попала 
группа армий „Курляндия“, кото-
рую немцы планировали исполь-
зовать для наступления на Ле-
нинград. 9 мая немцы сдались, 
а 10 мая нас пустили в атаку на 
остатки власовцев и „зеленых“ 
(так себя называли латышские и 
литовские нацисты. — РП). Они 
неплохо сражались, видел, как 

приковывали себя к пулеметам. 
Все равно им смерть была. К 
берегу, к Тукумс-Либаве, вышли 
12 мая, остатки власовцев пыта-
лись по воде в Швецию и Фин-
ляндию убежать».

Возглавил это немецкое со-
противление в Латвии Вальтер 
Крюгер. «Свои последние дни, 
которые ему было суждено 
окончить в Курляндии, он ис-
пользовал для спасения своих 
боевых латышских товарищей. 
Освободив их от данной ими 
присяги, он снабдил их воинским 
обмундированием и сформиро-
вал из них небольшие группы по 
10 человек, которые просачива-
лись через позиции русских во-
йск, чтобы продолжить борьбу в 
глубине лесов своей родины.

Группа, в которой находился 
сам „дядюшка Крюгер“, была об-
наружена русскими 22 мая 1945 
года в лесу на восточнопрусской 
границе и блокирована ими. Рас-
стреляв по врагам все патроны 
своего пистолета, Вальтер Крю-
гер последним из них оборвал 
свою жизнь», — вспоминал поз-
же один из участников его ди-
версионной группы.

Наиболее значительным со-
противление немцев после 9 
мая было на датском острове 
Борнхольм, лежащем в Балтий-
ском море чуть севернее Поме-
рании. На остров высадились 
части Красной Армии, но в ко-
мандовании немецкой частью 
полагали, что капитуляцию всех 
частей в Дании должны принять 
британцы. 10 мая командующий 
25-тысячного гарнизона капитан 
фон Кампц принял решение дать 
бой РККА, заодно направив бри-
танскому командованию в Гам-
бурге письмо, что «он ждет вы-
садки англичан на Борнхольм, а 
до этого времени готов держать 
оборону против русских».

Трое армейских офицеров 
арестовали фон Кампца 11 мая 
и основная часть немцев капиту-
лировала. Но 4 тысячи человек 
продолжали воевать до 19 мая, 
пока не были полностью разби-
ты. Сотни советских солдат по-
гибли в этих боях за Борнхольм.

Это был не единственный 
случай, когда немцы после 9 
мая вели бои с РККА только 
ради того, чтобы к ним подоспе-
ли англичане, которым они на-
меревались сдаться. Более того, 
в нескольких местах англичане 
и немцы даже вели совместные 
бои.

Так, 9 мая 1945 года генерал-
майор Бентак подписал капи-
туляцию в греческом городе 
Гераклионе. Немецкие войска 
сдались английской 28-й пехот-
ной бригаде генерала Престона. 
До 11 мая немцы напрасно жда-
ли, когда же придут британские 
оккупационные войска, чтобы 
взять их в плен. Но англичан за-
держали тяжелые бои с «Элас» 
(греческими коммунистами). Лон-

дон устроил карательную опера-
цию в Греции, чтобы не дать там 
прийти к власти коммунистам. И 
немцы помогли им в этом.

Германская штурмовая часть 
с танковым батальоном 12 мая 
освободила взятых в плен грече-
скими коммунистами англичан. И 
англичане совместно с немцами 
обрушились на греческих парти-
зан. До 28 июня 1945 года 1600 
немецких солдат оставались в 
районе греческого города Соуда, 
где они совместно с англичана-
ми участвовали в антипартизан-
ской войне.

Последняя сдавшаяся 
немецкая часть

В августе 1944 года группа 
немецких военных метеорологов 
под командованием профессора 
географии и опытного полярника 
Вильгельма Деге была направ-
лена на остров Нордостланд, 
что лежал к северо-востоку от 
Шпицбергена. Подводная лодка 
U-307 и теплоход «Карл Буш» 
доставили на место 11 человек 
и 1800 ящиков со всем необхо-
димым для работы станции. Из 
одиннадцати человек восемь 
имели воинские звания. Метео-
станция должна была обслужи-
вать авиацию и военный флот 
Германии.

В конце апреля радиосвязь с 
Большой землей прекратилась. 
Вильгельм Деге узнал о капи-
туляции Германии 12 мая 1945 
года из норвежской радиопере-
дачи. В конце мая ему удалось 
связаться с британцами, дис-
лоцировавшимися в норвеж-
ском портовом городке Тромсо, 
и запросить помощь. Англичане 
обещали снять группу с острова, 
после чего в эфире наступила 
тишина, продолжавшаяся все 
лето 1945 года. 30 августа от 
англичан пришло сообщение: 
«3 сентября вас заберет судно 
«Блаазель».

На Нордостланд англичане 
послали одного офицера и двух 
солдат, а также норвежского 
ученого, географа Людвига Аль-
бертса. 4 сентября профессор 
и по совместительству майор 
немецкой армии Деге написал 
на бумаге, поданной ему ан-
глийским офицером: «Сдаемся 
безоговорочно». Часть сложила 
табельное оружие гарнизона: 
один пистолет, один пулемет 
и девять винтовок, а все мате-
риалы экспедиции, дневники и 
кинопленки профессор закопал 
на острове, где спустя тридцать 
лет их нашел его сын, тоже уче-
ный. Таким образом, гарнизон 
станции оказался последним из 
подразделений вермахта, кто 
сложил оружие в той войне. И 
не только в Европе — сдача этой 
части произошла уже и после ка-
питуляции Японии.

Павел ПРЯНИКОВ

ВОЙНА ПОСЛЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
Де-юре Великая Отечественная война закончилась 8 мая 

1945 года по среднеевропейскому времени (Вторая же миро-
вая — только с подписанием капитуляции Японией 2 сентя-
бря 1945 года). Однако де-факто бои с немцами продолжа-
лись еще все лето того года, а последний немецкий гарнизон 
сдался только в сентябре 1945 года.
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Список наиболее богатых лю-
дей Великобритании RichList, из-
даваемый газетой SundayTimes, 
показывает, что 1000 передовых 
толстосумов к настоящему мо-
менту увеличили свое состояние 
на 15% по сравнению с прошло-
годним показателем (450 млрд. 
фунтов). «Я никогда не видел 
такого феноменального роста 
личного богатства, как тот, что 
произошел у тысячи богатейших 
граждан Британии за последний 
год», – утверждает Филип Берес-
форд, составляющий указанный 
список с 1989 года.

Неделю назад число миллиар-
деров в Великобритании впервые 

превысило 100 человек. При этом 
из первой двадцатки лишь три че-
ловека являются британцами. Ко-
ролева Елизавета же находится в 
списке на 285 строчке с 330 млн. 
фунтов.

Возможно, одной из причин 
такого прироста капитала явля-
ется снижение налогов: как раз 
около года назад, в апреле 2013 
года, правительство Великобри-
тании уменьшило налог на до-
ходы для богатых (чей доход со-
ставляет более 150 тыс. фунтов в 
год сверх не облагаемого налогом 
минимального дохода) с 50% до 
45%.

Все это серьезно контрасти-

рует с финансовым положением 
обыкновенных британцев, многие 
из которых отчаянно борются с 
последствиями пяти лет политики 
жесткой экономии, проводимой 
правительством. Так, по данным 
негосударственной организации 
Trussell Trust, координирующей 
работу т.н. пищевых банков в 
Великобритании, более 4.7 млн. 
трудоспособных граждан не в со-
стоянии прокормить себя сами и 
вынуждены полагаться на пище-
вые пожертвования.

Что характерно, политика 
власти при этом направлена на 
устранение не самих причин нера-
венства, а на административную 
борьбу с различными побочными 
явлениями: так, 14 мая премьер-
министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон заявил, что необходимо 
уменьшить приток мигрантов из 

бедных стран. (В данный момент 
общий иммиграционный приток 
составляет чуть более 200 тыс. 
человек в год). Хотя договоренно-
сти, существующие в рамках ЕС, 
не позволят Великобритании при-
нять единолично какие-либо огра-
ничительные меры, вся эта затея 
выглядит совершенно неуместно 

и лишь демонстрирует несостоя-
тельность действующей власти, 
вынужденной прибегать к весьма 
сомнительным и грубым мерам 
для хоть сколько-нибудь заметно-
го улучшения статистики.

Евгений БАГАШОВ, Минск

НЕРАВЕНСТВО В БРИТАНИИ
По сообщению агентства Reuters, богатейшие люди Ве-

ликобритании еще никогда не обладали таким крупным со-
стоянием, как сейчас. В совокупности они владеют почти 
519 млрд. фунтов стерлингов (что соответствует около 
874 млрд. долларов), или почти третью ВВП страны.

В мире

Лицо белорусской оппозиции

Партия с неправильным 
названием

О Маккейне на белорусской 
земле наслышаны: этот неугомон-
ный сенатор активно критикует 
деятельность Президента Бела-
руси. Был одним из инициаторов 
санкций в отношении нашей стра-
ны. А еще известен своим крайне 
негативным отношением к поли-
тике России, где его справедливо 
прозвали главным русофобом 
Америки. О правительстве Рос-
сии Маккейн сказал так: «Оно не 
разделяет наши самые базовые 
ценности, не может быть другом 
или партнером».

Смотринами вильнюсскую 
встречу не назовешь. С бело-
русской стороны присутствовали 
фигуры Маккейну давно извест-
ные. Это все те же Анатолий Ле-
бедько (Объединенная граждан-
ская партия), Павел Северинец 
(«Белорусская христианская де-
мократия»), Владимир Некляев 
(«Говори правду!»), Алексей Яну-
кевич (БНФ)… Правильнее это 
мероприятие было бы назвать 
очередным русофобским шаба-
шом. С мнением других действу-
ющих лиц, кто на том шабаше не 
присутствовал, Маккейн ознако-
мился заочно, по их интервью за-
падным СМИ.

Самые навязчивые идеи для 
партии БНФ (лидер Алексей Яну-
кевич) — наличие в Беларуси 
иностранных военных баз и яко-
бы имеющая место служба бело-
русских военнослужащих за гра-
ницей. Говоря про военные базы, 
активисты БНФ имеют в виду 
российские базы, оставшиеся в 
наследство от СССР, которые, 
по мнению оппозиции, у простых 
белорусов восторга якобы не вы-
зывают. А их упоминание о так 
называемой службе белорусских 
военных за границей — обыкно-
венный выпад в адрес Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности. И вообще всякое 
упоминание о членстве Беларуси 
в ОДКБ и сотрудничестве в рам-
ках этой организации вызывает у 
них то ли изжогу, то ли колики — 
морщатся сильно.

Иное дело — НАТО. Всту-
пление Беларуси в Североат-
лантический альянс — одна из 
программных целей этой партии. 
Понятно, что и предвыборная 
риторика БНФ основывается все 
на тех же непопулярных у бело-
русского народа постулатах. Чего 
не скажешь об американских 
друзьях — тут у них с белорус-
ской стороной взаимопонимание 
полное.

Поневоле призадумаешься, 
почему их фронт так неправиль-
но называется. Почему белорус-
ский? Почему народный? Просто 
фронт — и все.

Непростительные 
шалости

У Объединенной граждан-
ской партии, которую возглавляет 
Анатолий Лебедько, очередной 
конфликт с законом. Во время из-
бирательной кампании в местные 
Советы депутатов партия при-
зывала избирателей писать на 
бюллетенях слова о требовании 
проведения в стране справедли-
вых выборов. В этой выходке нет 
ничего нового. Всем уже давным-
давно ясно — недовольство так 
называемых демократических 
сил выборами в Беларуси кро-
ется вовсе не в каких-то нару-
шениях. Причина недовольства 
— банальный каприз и обида на 
политических конкурентов, обо-
шедших кандидата-неудачника в 
ходе предвыборной борьбы. Ему 
бы в себе причину поискать: про-
грамму представил куцую, речи 
говорил неубедительные, данны-
ми своими биографическими не 
вызвал у избирателей доверия. 
Но вместо этого такой политик на-
чинает заниматься совершенно 
голословными измышлениями. 
И доказывать, что голоса избира-
телей, проголосовавших за него, 
якобы умышленно и злонамерен-
но не были учтены.

Доказать такую фальсифика-
цию у кандидата-неудачника, ко-
нечно же, не получается. Невоз-
можно ведь доказать то, чего не 
было. Вот он и будоражит народ 
воплями о том, что выборы были 
«ненастоящие». Чтобы жалость 
вызвать к своей персоне.

Рано или поздно все эти 
голословные претензии горе-
политиков и необоснованные 
их капризы начинают всем из-
рядно надоедать. Да и негоже 
превращать выборы в этакий 
балаган, во флешмоб, писать 
на бюллетенях все, что в голову 
взбредет. Потому что нельзя за-
ниматься профанацией важного 
государственного мероприятия. 
Вот тогда-то иным зарвавшимся 
политикам напоминают: есть за-
коны. О выборах, в частности, о 
массовых мероприятиях, о парти-
ях… Им говорят: хватит шалить! 
И делают предупреждение. Вот и 
Объединенной гражданской пар-
тии, которой руководит Анатолий 
Лебедько, Министерством юсти-
ции вынесено такое официаль-
ное предупреждение.

В таком предупреждении нет 
ничего фатального, просто лю-
дей решительно призвали впредь 
действовать в правовом поле. 
Смущает другое: ведь они рвут-
ся во власть. И какова же она, 
это власть, будет, если ее начнут 
олицетворять люди, которые не 
вполне дружны с законом?

«Заявляют одно, 
но затем пытаются 

соскочить, чтобы быть как 
бы чистыми»

Лидер движения «Говори 
правду!» поэт-правдолюб Вла-
димир Некляев решил рубить 
правду-матку: «Я уже просто не-
истовствую от того, что у нас в 
оппозиции происходит, — гневно 
заявил он. — Вроде бы заявляют 
одно, но затем по каким-то причи-
нам пытаются соскочить, чтобы 
быть как бы чистыми. Если даже 
в мелочах, договариваясь, мы на-
рушаем эти договоренности, то о 
чем можно говорить серьезно? 
— посетовал он. — Мы выступа-
ем за то, чтобы определиться с 
единым кандидатом, но как это 
сделать?».

Да уж, если в компании «де-
мократических сил» один друго-
го так и норовит объегорить, то 
плохи дела у белорусских оппо-
зиционеров! Некляев опасается, 
что проигравший не согласится 
со своим поражением и будет вы-
двигать свою кандидатуру, тесня 
единого. Тем не менее, поэт на 
собрание придет. И выдвинет 
свою кандидатуру: считает, что 
других, равных ему по масштабу 
у оппозиции просто нет.

А представитель Белорус-
ской социал-демократической 
партии («Громада») Валерий 
Фролов вообще спутал все кар-
ты собратьев-оппозиционеров, 
заявив, что критически относится 
к попыткам выбрать единого кан-
дидата: «Каждая партия имеет 
свои амбиции, и после того как на 
конгрессе избирается, например, 
Петров, то Иванов и Сидоров — 
лидеры в своих партиях — уходят 
оттуда обиженными… Поэтому я 
не думаю, что кандидат будет 
действительно единым».

Нет возможностей, но 
есть амбиции

Общественное объединение 
«Движение «За свободу», по сло-
вам его основателя Александра 
Милинкевича, организовавшего 
несанкционированные акции про-
теста в Минске в 2006 году, яко-
бы насчитывает полторы тысячи 
человек. Если предположить, что 
их действительно столько, то все 
равно объединение по масшта-
бам многомиллионной Беларуси 
мизерное, по одному «засвобо-
довцу» на шесть с лишним тысяч 
граждан Беларуси. Погоды в об-
щественной жизни Беларуси оно, 
конечно, не сделает. Даже не по-
влияет на нее. Тем не менее, ам-
биции у его членов, и особенно у 
лидера, зашкаливают.

«Движение «За свободу», как 
и прочие оппозиционные, высту-
пает за так называемые «свобод-
ные» выборы (словно в Беларуси 
бывают еще и некие «несвобод-
ные»).

А еще рьяно борется про-
тив белорусско-российского со-
трудничества. Следовательно, и 
против Союзного государства, в 
которое в качестве членов вхо-
дят обе страны. И при этом одно-
временно агитирует всех за инте-

грацию Беларуси в Европейский 
Союз. С Россией, мол, — плохо, 
с ЕС — хорошо. Россия — зло, 
ЕС — благо. Почему? Внятного 
ответа на этот вопрос от Милин-
кевича не получил еще никто. 
Должны верить на слово. Его так 
во французском университете в 
Монпелье и в Калифорнийском 
—в США научили. Стажировался 
там по проблемам местного са-
моуправления, государственного 
строительства, экономических 
реформ и прав человека.

В 2007 году, еще до реги-
страции своего объединения в 
государственном реестре, Ми-
линкевич и команда активно 
поддержали адептов одной из 
прозападных деструктивных ре-
лигиозных сект, вступившей в 
конфликт с местными властями 
из-за нарушения законодатель-
ства. В 2008 году выступали 
против строительства АЭС в Бе-
ларуси. Внушали обывателю: во 
Франции АЭС строить можно, в 
Беларуси — нельзя. Такая вот 
директива поступила с Запада.

Сейчас, как и в 2006 году, 
«засвободовцы» подключились 
к кампании по выдвижению еди-
ного кандидата. У многих поли-
тологов это вызывает изрядную 
долю скептицизма. В 2006 году 
Милинкевич хотел им стать, но у 
него ничего не получилось. Вот 
и сейчас он снова мечтает стать 
единым, но планы его представ-
ляются нереальными. Да и будет 
ли он, этот единый? Оппозиция 
малочисленна, разобщена и не 
пользуется уважением у широких 
народных масс.

Милинкевичу льстит, когда 
некоторые сотоварищи называют 
его главным оппозиционером Бе-
ларуси и знаменем свободомыс-
лящих белорусов. Он обещает 
не повторить прежних ошибок. 
Сейчас ведет сепаратные пере-
говоры со своими политическими 
конкурентами по оппозиционному 
цеху. Но на успех надеяться осо-
бо не приходится — конкуренты 
себе на уме, своего не упустят.

По лекалам 
гитлерюгенда

По команде западных курато-
ров движение Милинкевича вме-
шивается всюду, где прикажут. 
Харчи ведь приходится отрабаты-
вать. Факт западного финансиро-
вания этого якобы правозащитно-
просветительного объединения 
не скроешь: он виден невоору-
женным взглядом. «Движение 
«За свободу» учредило премию 
«За свободу мысли». Понятно, 
что не за свои деньги. Одной из 
премий удостоен основатель не-
зарегистрированной в Беларуси 
молодежной организации БНФ 
«Молодой фронт» Павел Севе-
ринец.

Эта организация по очень мно-
гим признакам схожа с ей подоб-
ной в Третьем рейхе. Этакая бе-
лорусская калька с гитлерюгенд. 
«Молодой фронт» внес такой же 
вклад в организацию массовых 
беспорядков на минских улицах, 
как гитлерюгенд в последние 

годы Веймарской республики на 
улицах немецких городов. Раз-
бушевавшихся молодчиков по-
стоянно пытались утихомирить 
запретительными мерами. Но 
националисты использовали ре-
путацию гонимых властями на-
родных борцов для пропаганды 
и привлечения новых членов в 
свою организацию. Подвергну-
тые наказанию активисты движе-
ния выдавали себя за «жертв», 
пострадавших за правду.

Как и гитлерюгенд у себя в 
Германии, «Молодой фронт» по-
всеместно участвовал в предвы-
борной кампании в Беларуси. Его 
члены распространяли листовки 
и брошюры, расклеивали плака-
ты и писали на стенах лозунги.

Ложь и демагогия — основное 
оружие Павла Северинца. Напри-
мер, он заявил: «Система фаль-
сификаций подсчета голосов на 
выборах в Беларуси отлажена 
таким образом, что проконтро-
лировать и выявить эти фальси-
фикации невозможно». Иными 
словами, «фальсифицируют так, 
сам не знаю как». А если выявить 
невозможно, может быть, и вы-
являть нечего? Может быть, ни-
каких фальсификакий и не было? 
Так зачем кого-то обвинять в том, 
что не выявлено и не доказано?

Северинец как-то признался, 
что сам бы хотел стать кандида-
том на президентских выборах, 
да судимость неснятая мешает. 
Потому сейчас занимается орга-
низацией конгресса, на котором 
оппозиционеры планируют вы-
брать единого кандидата на пре-
зидентских выборах.

* * *
Ознакомившись с мнением 

подопечных, Маккейн мрачно 
пообещал поддержать единого 
кандидата на предстоящих пре-
зидентских выборах в Беларуси 
в 2015 году. Если таковой будет. 
Требования к нему простые: это 
должен быть антироссийски и 
прозападно настроенный «демо-
крат».

В целом же сенаторы после 
всего услышанного были удру-
чены и разочарованы. Не в коня 
идет корм.

Владимир КОЖЕВНИКОВ,  
БВГ «Во славу Родины!»

СУЕТА ВОКРУГ ЕДИНОГО, ИЛИ ПАУКИ В БАНКЕ
Дебаты вокруг вопроса о едином кандидате от оппозиции 

на президентских выборах в Беларуси уже давно не дают по-
коя многим политикам, но сближения позиций по этому во-
просу как не было, так и нет. А интерес к этой проблеме 
давно вышел за пределы Беларуси. Он волнует даже амери-
канских сенаторов. Недавно в Вильнюсе лидеры белорусской 
оппозиции встретились с делегацией США, которую воз-
главлял сенатор штата Аризона Джонн Маккейн. Инициато-
ром встречи была американская сторона.
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Рекорд за рекордом
Выборы в Лок сабху – нижнюю 

палату индийского парламента – 
в очередной раз поставили не-
сколько мировых рекордов. Про-
водились они не в один день, а 
в девять фаз, растянувшихся на 
месяц с лишним. Связано это как 
с соображениями безопасности 
(во время каждого этапа в голо-
сующий регион стягивались силы 
полиции со всей страны), так и с 
чисто техническими причинами. 
Избиратели в Индии голосуют с 
помощью электронных машин, 
которых на огромную страну не 
напасешься; приходится пере-
возить технику вместе с обслу-
живающим персоналом из штата 
в штат. В стране открылось 930 
тыс. участков, на которых долж-
ны были проголосовать 814 млн 
избирателей. В итоге из этой 
огромной электоральной массы 
на избирательные участки приш-
ли более 550 млн индийцев – 
66%. Показатель, невиданный за 
всю постколониальную историю 
страны.

Но эти рекорды меркнут на 
фоне результатов выборов. О 
вероятном проигрыше Индий-
ского национального конгресса 
(ИНК) говорили давно. Партия 
и возглавляемый ею Объеди-
ненный прогрессивный альянс 
последовательно теряли попу-
лярность, что привело полгода 
назад к поражению на местных 
выборах. Однако никто не мог 
предположить, что провал будет 
настолько серьезным. ИНК про-
чили забвение не раз. Так было 
и в 1977 г., когда на выборах 
победила националистическая 
Джаната парти, и в 1999 г., когда 
ее идейная преемница Бхаратия 
джаната парти (БДП) с большим 
отрывом обошла ИНК. Тем не 
менее всякий раз Конгресс воз-
вращался к власти. И все же 
нынешнее поражение оказалось 
куда чувствительнее прежних 
неудач. Объединенный прогрес-
сивный альянс набрал чуть бо-
лее 19% голосов, что позволит 
ему занять лишь 59 кресел в 
545-местном парламенте (в ны-
нешнем созыве у Альянса было 
262 места). Таким образом, ИНК 
не просто проиграл, он понес са-
мое сокрушительное поражение 
за свою историю.

С «курсом Неру» 
и без него

Что же позволило вчерашней 
оппозиции с таким триумфом 
вернуться к власти? Дело здесь 
не столько в популярности са-
мой БДП, сколько в разочаро-
вании людей в ИНК. Как заявил 
генеральный секретарь Ком-
мунистической партии Индии 
(марксистской) Пракаш Карат, 
люди голосовали за перемены и 
против политики правительства 
ИНК, приведшей к росту цен, 
коррупции и аграрному кризису. 
«Эти протестные голоса сумела 
аккумулировать Бхаратия джа-
ната партии», – добавил Карат.

Действительно, высочайший 
моральный авторитет Конгрес-
са, заложенный Джавахарлалом 
Неру и его сподвижниками, рас-

терян практически полностью. 
Десять лет назад ИНК вернулся 
к власти с громкими лозунгами о 
защите прав простого человека, 
о превращении Индии в мировую 
державу. Сколько-нибудь ощути-
мых успехов, однако, добиться 
так и не удалось. Все последние 
годы в стране продолжается па-
дение темпов экономического 
роста. Одновременно с этим 
растут цены на товары широко-
го потребления, включая бензин. 
Индию постоянно сотрясают 
коррупционные скандалы.

Одним из важнейших про-
граммных положений ИНК всег-
да было решение аграрного 
вопроса. При последних кабине-
тах, возглавляемых Конгрессом, 
эта проблема была фактически 
упущена из виду.

Но есть еще одна причина 
провала ИНК – отказ от «курса 
Неру». Так неофициально име-
новался курс индийских властей 
на превращение страны в один из 
центров мирового развития. За-
логом этого была самостоятель-
ная и взвешенная внешняя по-
литика. Благодаря «курсу Неру» 
Индия сумела превратиться в 
неформального лидера третьего 
мира. После развала СССР ба-
ланс был нарушен. Руководство 
страны стало дрейфовать в сто-
рону Запада. Необдуманная ли-
берализация экономики, а также 
подчинение диктату ВТО привя-
зали Дели к Западу, ударили по 
мелкому и среднему бизнесу. 
Особенно заметным этот крен 
стал после победы ИНК в 2004 
году. Товарооборот с США за эти 
годы вырос втрое – с 30 до 100 
млрд долларов, выведя США на 
первое место в ряду экономиче-
ских партнеров Индии. Симво-
лом этого крена стала «ядерная 
сделка» 2006 г., в соответствии 
с которой США признали Индию 
одной из ядерных держав, сня-
ли запрет на поставки в страну 
ядерного оборудования, мате-
риалов и добились согласия на 
участие американских компаний 
в строительстве АЭС.

Вашингтону Индия нужна, 
прежде всего, как противовес 
Китаю, как ключевой союзник 
в Азиатском регионе. Как зая-
вил недавно Барак Обама, Ин-
дия имеет «жизненно важное 
значение для стратегических 
интересов США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в мире 
в целом».

Плюсы от сотрудничества 
Индии с США довольно сомни-
тельны. А вот минусы видны 
невооруженным глазом. Как из-
вестно, Вашингтон считается 
только с силой. С «союзниками» 
(точнее, сателлитами) он ведет 
себя как со слугами, требуя от 
них полного подчинения. Соглас-
но проведенному влиятельным 
индийским изданием The Hindu 
журналистскому расследованию, 
Индия находится под тотальным 
контролем американского Агент-
ства национальной безопасно-
сти, получившего контроль над 
телефонной и интернет-связью 
Индии. В одном только марте 

2013 г. американцами было пе-
рехвачено 135 млн электронных 
сообщений. Сложно предста-
вить, что этот контроль стал бы 
возможен без содействия вла-
стей и спецслужб самой Индии.

Но самым вопиющим инци-
дентом стал случай с задержа-
нием в США индийского вице-
консула Девияни Хобрагаде. В 
декабре прошлого года женщину 
заковали в наручники посреди 
улицы, подвергли унизительно-
му досмотру и бросили в камеру 
к уголовникам по той лишь при-
чине, что дипломат якобы плати-
ла своей домработнице меньше, 
чем указала при оформлении 
той на работу. Этот скандал вско-
лыхнул Индию. В глазах простых 
жителей власть, и в первую оче-
редь Индийский национальный 
конгресс, закрепилась в образе 
тех, кто позволяет Вашингтону 
вытирать ноги об страну.

Фашисты или 
     прагматики?

Таким образом, индийцы голо-
совали не столько за оппозицию, 
сколько против ИНК. Бхаратия 
джаната парти, в свою очередь, 
умело сыграла на недовольстве 
электората. Что же представля-
ет собой эта партия? Еще до об-
ретения Индией независимости 
в стране выделились два глав-
ных политико-идеологических 
течения. Первое – светское во 
главе с ИНК. Второе – религиоз-
ное, основанное на своеобраз-
ном индуистском национализме. 
Это течение получило название 
«хиндутва» (дословно перево-
дится как «индусскость»). Его 
отличительные черты – провоз-
глашение величия многотыся-
челетней индийской нации, под 
которой понимается совокуп-
ность всех народов, исповедую-
щих традиционные религии суб-
континента – индуизм, буддизм, 
джайнизм и др., а также враж-
дебное отношение к «чужому», 
в первую очередь к исламу. Эти 
черты дали право ряду исследо-
вателей говорить об «индийском 
фашизме». Правда, в отличие от 
Третьего рейха, здесь упор де-
лается не на национальную, а на 
культурно-религиозную исключи-
тельность.

Политическим крылом хин-
дутвы стала БДП. В ее программ-
ных документах подчеркивается, 
что партия «черпает вдохнове-
ние из древней культуры и эти-
ки», а каждый новый член БДП 
клянется в верности «интеграль-
ному гуманизму». Эта идея про-
возглашает развитие с опорой на 
традиции и курс на социальную 
солидарность, а также считает 
«чуждые» политические тече-
ния – будь то капитализм или со-
циализм – неприемлемыми для 
Индии из-за их «озабоченности 
материализмом» и «провоци-
рования социальных антагониз-
мов». Кроме того, партия про-
возглашает принцип «свадеши» 
– развитие страны с опорой на 
собственные силы, и постоянно 
эксплуатирует тему обделенно-
сти Индии, ее прав на вхождение 
в число мировых держав.

Локомотивом предвыборной 
кампании БДП стал ее лидер 
– 63-летний Нарендра Моди, 
харизматичный политик, умело 
использующий предрассудки 
электората. Выступив в обра-
зе выходца из низов, всего до-
бившегося своим трудом, Моди 
выгодно отличался от своего 
главного конкурента – вице-
президента ИНК Рахула Ганди. 
Последний в глазах индийцев 
является рафинированным эли-
тарием, которому власть доста-
лись по наследству (Рахул яв-
ляется сыном Раджива и внуком 
Индиры Ганди). В заслугу Моди 
ставились реальные дела. Боль-
ше десяти лет он возглавлял 
западный штат Гуджарат и до-
бился бурного экономического 
роста региона (правда, оппонен-
ты обвиняли Моди в том, что он 
разрешил инвесторам нарушать 

Трудовой кодекс, тем самым 
привлекая в штат зарубежные 
капиталы).

Во время своих выступлений 
Моди обещал распространить 
«экономическое чудо» Гуджа-
рата на всю Индию, привлекать 
многомиллиардные инвестиции 
и строить города нового типа. 
Активно использовалась и во-
инственная риторика. БДП заяв-
ляла о необходимости ведения 
более жесткой политики в спо-
рах с соседями – Китаем и Паки-
станом. На руку партии сыграли 
антиамериканские настроения.

Чего же ждать от нового пар-
ламента и нового правительства, 
которое наверняка возглавит 
Нарендра Моди? Высказывают-
ся опасения, что возвращение 
к власти БДП обострит межна-
циональную и межрелигиозную 
вражду. Учитывая предвыбор-
ные лозунги (например, при-
нятие единого Гражданского 
кодекса, который запретит му-
сульманам многоженство), такая 
опасность существует. Однако 
вряд ли власть пойдет на созна-
тельное разжигание конфликта, 
тем более что опыт нахождения 
БДП у власти свидетельствует 
в пользу прагматичности ее ли-
деров, четко отделяющих пред-
выборные лозунги от конкрет-
ных дел. Что касается внешней 
политики, здесь можно ждать 
переориентирования с одно-
стороннего прозападного курса. 
Конечно, значение отношений с 
США как с основным торговым 
партнером не позволит новому 
кабинету идти на резкий раз-
рыв связей. Тем не менее можно 
ожидать укрепления отношений 
Дели с партнерами по БРИКС, 
включая Китай. Несмотря на 
жесткую риторику, Моди имеет 
большой опыт сотрудничества с 
китайцами в Гуджарате.

Урок для левых
Отдельно стоит поговорить о 

результатах левых сил. Выборы 
зафиксировали продолжающий-
ся кризис альянса левых партий, 
возглавляемых коммунистами. 
Коммунистическая партия Индии 
(марксистская) набрала лишь 
3,2% (или 9 мест), потеряв более 
4 млн голосов и 7 мест в Лок саб-
хе. Гораздо слабее выступила и 
Компартия Индии, получившая 
1 место (в нынешнем созыве у 
КПИ 4 депутата). В целом Левый 
фронт будет иметь в парламенте 
чуть больше десятка мандатов. 
По сравнению с 2009 г., когда 
Левый фронт получил 79 мест, 
результат удручающий.

Что же послужило причиной 
падения популярности левых 
сил? В 2004 г. ИНК, чтобы сфор-
мировать правительство, пошел 
на союз с левыми. Компартии 
Индии (марксистской) достал-
ся пост спикера парламента, а 
также несколько постов в прави-
тельстве. Однако быстрое разо-
чарование населения в политике 
Конгресса затронуло и коммуни-
стов. Несмотря на то, что левые 
отрыто критиковали правитель-
ство (например, выступив против 
«ядерной сделки») и на послед-
ние выборы шли под лозунгом 
«Оттеснить Конгресс, разбить 

БДП», их во многом перестали 
воспринимать как самостоятель-
ную силу, возложив на них ответ-
ственность за неудачи властей.

За этим последовала весьма 
болезненная для коммунистов 
череда провалов. В 2011 г. Ле-
вый фронт потерял власть над 
Западной Бенгалией – штатом, 
управлявшимся им с 1977 г., а 
также над Кералой, где комму-
нисты находились у власти поч-
ти без перерывов с 50-х гг. про-
шлого века. Помимо критики за 
сотрудничество с ИНК, левые 
потерпели поражение и из-за 
субъективных факторов. Комму-
нистических лидеров обвиняли 
в отрыве от народа, в роскоши, 
нежелании решать насущные 
проблемы людей. В итоге тради-
ционные для коммунистов идеи 
были перехвачены их противни-
ками.

Если в Керале коммунистам и 
их союзникам частично удалось 
восстановить потерянные по-
зиции и выступить даже лучше, 
чем в 2009 г., то в Западной Бен-
галии итоги выборов оказались 
катастрофическими. Из 42 депу-
татов, которые штат посылает в 
Лок сабху, коммунисты провели 
лишь двух кандидатов. Лидеры 
левых сил уже заявили о гряду-
щей «работе над ошибками». Ге-
неральный секретарь Компартии 
Индии Судхакар Редди сообщил, 
что неудача на выборах должна 
заставить все левые партии про-
вести глубокий анализ и пере-
работать свою стратегию на бли-
жайшие годы.

И пример, к чему нужно стре-
миться, у коммунистов есть. 
Это небольшой штат Трипура 
на востоке Индии. Почти 40 лет 
регионом руководят коммуни-
сты. В кризисные для левых сил 
годы они не только не потеряли 
власть, но, напротив, укрепили 
свои позиции. На последних вы-
борах Компартия Индии (марк-
систская) набрала здесь 64%, 
проведя в Лок сабху двух депу-
татов, то есть всех закреплен-
ных за штатом. Руководителя 
правительства штата – коммуни-
ста Маника Саркара – называют 
самым бедным чиновником Ин-
дии. Его банковские накопления 
составляют 9 тыс. рупий (200 
долларов), а единственная соб-
ственность Саркара – крошеч-
ный домик, доставшийся ему 
в наследство от матери. Свою 
зарплату он полностью передает 
партии. Уровень бедности в шта-
те за последние 20 лет снижен 
вдвое – с 40 до 20%, а уровень 
грамотности поднят до 95%. Вы-
ступая на одном из предвыбор-
ных митингов, Саркар опроверг 
домыслы о «смерти коммуниз-
ма». По его словам, коммунисты 
сильны, пока выражают интере-
сы рабочих и крестьян.

Пример Трипуры может стать 
маяком для всех левых партий, 
переживающих кризис. Индия 
входит в новый этап своей исто-
рии, и каким он будет, зависит, в 
том числе, и от левых сил.

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
Бишкек

Нарендра Моди, 
Бхаратия джаната парти

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГ... ИНДИЯ МЕНЯЕТ КУРС
Новая страница в истории страны. Так можно выразить 

реакцию на парламентские выборы в Индии. Индийский наци-
ональный конгресс, правивший страной с небольшими пере-
рывами с момента обретения независимости, потерпел со-
крушительное поражение. К власти пришел альянс партий, 
которых одни называют индийскими фашистами, другие – 
шансом на возрождение страны.

БДПБДП

Рахул Ганди, Индийский 
национальный конгресс

Аналитика
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Хроника
31 мая: Всемирный день борьбы с неравенством.
31 мая 1924: открытие XIII съезда РКП(б).
1 июня 1918: в Смоленске началась 4-я Северо-
Западная областная конференция РКП (б), которая 
одобрила Брестский мирный договор.
1 июня 1929: в Советской России объявлен 
библиотечный поход, призванный способствовать 
оживлению деятельности библиотек, привлечению 
в них крестьян, рабочих и молодежи.
1 июня 1965: писателю Михаилу Шолохову при-
суждена Нобелевская премия по литературе.

3 июня 1917: открыт I Всероссийский съезд Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов.На Съезде при-
сутствовало 1090 делегатов. О своей партийности 
заявили лишь 777 делегатов, среди них оказалось 
285 эсеров, 248 меньшевиков, 105 большевиков, 32 
меньшевика-интернационалиста, 10 меньшевиков-
объединенцев, еще 24 делегата принадлежали к 
другим фракциям и группам.
5 июня: Всемирный день окружающей среды.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Люди и судьбы Культура

Григорий  Михайлович – 
очень  приветливый и  простой 
в  общении  человек.  Вот и  бе-
седа с  ним   началась с  вопро-
сов о  делах  житейских.  Слово  
за  слово, и  разговор  плавно  
перешел к  приближающемуся 
70-летию  Освобождения  Бела-
руси от фашистских  захватчи-
ков. А это событие  для  моего  
собеседника  не просто  дата,  
хоть и знаменательная,   это -  
солидный  отрезок   его  жизни. 
Трудной и  удивительной,  на-
сыщенной событиями,  прямо  
связанными с  историей  нашей  
Родины. И вспомнить  Григорию  
Михайловичу есть о  чем -  ведь  
за  плечами  9  десятков  лет.  А  
еще  точнее -  25  мая   он  от-
метил свой  девяностый  день  
рождения.  

Родился  Григорий  Михай-
лович  в  крестьянской  семье, в  
деревне  Панское,  что в  Круп-
ском  районе. Родители труди-
лись в местном, недавно соз-
данном  колхозе  «Май».  Гриша  
был  первенцем, а  значит  стар-
шим  среди  своих 7  братьев и 
2  сестер. Он  с  удовольствием  
учился и  закончил  8  классов, 
но  продолжить  учебу  в  школе 
не пришлось.  

16-летний  Григорий  по  пу-
тевке  райкома  комсомола  по-
ехал  учиться  в  ремесленное  
училище  в  Ленинград.  Это  был   
1940  год.  По окончании  года  
учебы – на  20  июня    были  на-
значены  экзамены  за  первый  
курс,  после  которых  учащие-
ся  должны были ехать в родные 
места на  каникулы. Но…. 22  
июня  началась   война.  В  пер-
вые  же  дни  группа учащихся из 
100 человек  была  мобилизова-
на  на  строительство  оборони-
тельных   сооружений.  Григорий  
попал в  район  Гатчины,  где  
шла  интенсивная  работа по от-
рывке   противотанкового  рва и  
других заградительных  соору-
жений. Только  8  сентября 1941  
года,  когда  фашисты  были в  5 
километрах , а   кольцо   вокруг  
Ленинграда  замкнулось,  уча-
щихся  увезли в  Ленинград.  И  
началось  самое  трудное    вре-
мя -  блокада.  Семь  месяцев 
Григорий  Михайлович  провел в 
осажденном городе,  полностью  
испытав  на  себе  все  ужасы  
блокады.

10  марта  1942  года  его и 
других,  оставшихся в живых,   
учащихся  эвакуировали в  Бийск  

Алтайского  края. Там временно  
расположилось  их  ремесленное  
училище. Откормили, приодели 
и направили в город Куйбышев  
на авиазавод, где он впервые 
начал работать  по  специально-
сти, приобретенной  в  училище 
- слесарем-сборщиком.  Однако 
он, как и большинство советских  
патриотов, рвался  на фронт, в 
действующую  армию. Уволив-
шись с  завода, он  через рай-
военкомат добился   призыва в  
Красную  Армию и был  направ-
лен в учебный  полк войск ПВО 
в Подмосквье. Дослужился до 
младшего  сержанта. Так  нача-
лась его фронтовая биография. 
Немного со смущением Григорий 
Михайлович сказал,  что  лично 
не уничтожил ни одного  фаши-
ста. Должность и специфика  
служебных обязанностей не по-
зволяли  ему  быть на  передо-
вой и ходить в атаки. Командир  
отделения связи батареи управ-
ления дивизии ПВО обеспечи-
вал  телефонную связь штаба  
дивизии с  подчиненными пол-
ками. И вот  она  –  судьба: диви-
зию направили  на Волховский 
фронт обеспечивать прикрытие 
объектов Ленинградской обла-
сти. Затем  были  Карельский 
фронт, Финляндия,  Мурманск, 
Норвегия. Там, в  северной  Нор-
вегии, Григорий Михайлович и  
встретил  День  Победы. На  мой  
вопрос об оружии, собеседник 
сказал, что только крепкое  здо-
ровье  помогли  ему пронести на 
своих плечах карабин и катушку 
с проводами, а также  всю  эки-
пировку. Однако в конце  бесе-
ды Григорий  Михайлович  при-
знался,  что  понюхать  пороху 
ему  все же пришлось. Было это 
в районе Лодейного  поля,  под  
Ленинградом, где он с отделени-
ем обеспечивал связь штаба с  
понтонно-мостовой переправой 
через реку Свирь.  На его глазах 
двенадцать молодых, физиче-
ски крепких  добровольцев из  
комсомольцев  под  минометно-
артиллерийким огнем вплавь 
добрались до противоположно-
го  берега, занятого  врагами, 
закрепились на пятачке и огнем 
из  стрелкового оружия  прикры-
вали  переправу передового от-
ряда  войск на плотах, который, 
в свою очередь, обеспечил раз-
вертывание понтонов для пере-
правы техники и орудий. Все 
двенадцать  бойцов  стали  Ге-
роями  Советского Союза. 

Только  10  марта  1947  года  
Григорий  Михайлович  был  де-
мобилизован. 7 лет находился 
вдали  от  дома  фронтовик. Он 
воевал за  нашу общую  Роди-
ну - Советский  Союз. На  войне   
при  форсировании реки Неман 
в районе города  Алитус, что в 
Литве, погиб его  отец. А впе-
реди ждал труд в  разрушенной 
войной Советской  Белорусии.

Молодой и  энергичный  Гри-
горий работал инструктором 
ДОСААФ, секретарем Крупского 
районного комитета комсомола, 
возглавлял районный отдел  физ-
культуры и спорта, преподавал  
физкультуру в  школе. С  1952 
года  он  живет и  работает  в  Бо-
рисове.  На  длительное  время  
Григорий  Михайлович  связал  
свою  судьбу с  хрустальным  за-
водом им.Ф.Дзержинского. Там 
же его проводили  на  пенсию.   
Более  10  лет  он  возглавлял   
ветеранскую  организацию заво-
да, совмещая  активную  работу 
в районном  совете ветеранов, 
являясь  руководителем секции 
блокадников. Григорий Михай-
лович  -  не только активный  чи-
татель, но и автор многочислен-
ных статей,  заметок, публикаций  
в  районной  газете «Единство». 
В 2005  году  Григорий Михайло-
вич вступил  в  ряды  Коммуни-
стической партии Беларуси  и 
здесь  проявляет свои  способ-
ности и активность - вот  уже 7 
лет является членом  ревизион-
ной комиссии районной партий-
ной организации. Уважаемый 
ветеран–фронтовик, блокадник  
-  участник  всех  общественно-
значимых мероприятий, про-
водимых  в  городе,  районе, в  
трудовых  коллективах, учебных 
заведениях и, конечно,  на род-
ном заводе. 

Точно  знаю,  что  со  мной  
согласятся  его  друзья и това-
рищи  по  партии, а также все 
люди, которые знают Григория 
Михайловича. Поэтому  хочется  
искренне,  от души поздравить 
его с  юбилеем, пожелать здоро-
вья, долголетия,  активности, а  
оптимизма  ему  не  занимать.                                                     

Александр  СЕМЫЧКИН,                                                             
секретарь  Борисовского  

РК  КПБ             

ТРУЖЕНИК   ПОБЕДЫ   - ПАЦЕЕВ  ГРИГОРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ.                                     
СЛОВО  О  ВЕТЕРАНЕ-ФРОНТОВИКЕ

Война,  да и  не  только  она,  рождает  героев. Покоре-
ние  Арктики и  космоса,  первый   полет  человека на  Луну…    
Мы  знаем   только  главных,   публичных  героев  того  или  
иного  события.  А  сколько   людей  обеспечивали  тот про-
рыв?  Много. Но  они в  тени.  Вот и  Великая  Отечественная  
война  для  многих  людей  ассоциируется  с  великими  и  ге-
роическими  Сталиным, Жуковым,  Талалихиным, Кожедубом,  
Матросовым,   Космодемьянской и другими.  А  как  же  мил-
лионы  людей,  которые  шли в  первую атаку и  погибали, 
которые  по  12  часов  стояли у  станков  в холодных  цехах  
и  полях,   делали  «все  для  фронта – все  для  победы»  -  от  
нательного  белья и  мыла до  самолетов и  танков.  Вот и  
мой собеседник  сам  себя  называет   простым  тружеником  
Победы.              

В столице ленту показывают 
в кинотеатрах «Октябрь», «Бе-
ларусь», «Пионер», «Аврора» и 
Доме кино. Жители регионов так-
же смогут посмотреть картину - 
она вышла на большие экраны во 
всех областных центрах. 

Фильм «Чудо-остров, или По-
лесские робинзоны» снят по мо-
тивам знаменитой повести Янки 
Мавра «Полесские робинзоны». 
Главные роли в нем исполняют 
белорусские школьники: минчане 
Александр Талако, Михаил Каре-
нецкий, Егор Розсудовский, Егор 
Шик и Анастасия Кравченя из Го-
меля (лауреат премии зрительских 
симпатий конкурса «Я пою» 2011 
года). В фильме также снимаются 

народный артист СССР Геннадий 
Овсянников, народный артист 
Беларуси Александр Ткаченок, 
артисты Сергей Власов, Игорь Де-
нисов, Владимир Иванов. Ленту 
снял режиссер-постановщик Сер-
гей Сычев по сценарию Федора и 
Егора Коневых.

По материалам БЕЛТА

«ЧУДО-ОСТРОВ, ИЛИ 
ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ»

Детский приключенческий фильм с таким названием, соз-
данный Национальной киностудией «Беларусьфильм»,  вы-
шел в белорусский прокат.

Сегодня - последний день ра-
боты экспозиции уникального про-
изведения народного художника 
Беларуси Александра Кищенко.

 «Гобелен века» - это гигант-
ское полотно высотой в шестиэ-
тажный дом, сделанное способом 
ручного ткачества из натуральной 
овечьей шерсти. Высота гобеле-
на - 19 м, ширина - 14 м. Полотно 
весит 286 кг, а его площадь равна 
266 кв. м. Полотно было соткано 
на Борисовском комбинате при-
кладного искусства на специаль-
но построенном станке. «Гобелен 
века» впервые был представлен 
публике в 1996 году. Ввиду зна-
чительных размеров с момента 
создания полотно выставлялось 
лишь несколько раз.

 На гобелене автор изобразил 
портреты самых известных лич-
ностей прошлого и современно-

сти (более 80 портретов), а также 
Христа и Антихриста, Богоматерь, 
Ноев ковчег, Тайную Вечерю. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ГОБЕЛЕН 
ВЫСТАВИЛИ В МИНСКЕ

На уникальную работу посмотрели уже 1200 человек.

Спорт

Уже определено, что турнир 
примет Минск, а также Брест. 

Футзал - всемирно распростра-
ненная игра, которая завоевывает 
все большую популярность как 
в Беларуси, так и во всем мире. 
Наша сборная по футзалу до-
билась громкого успеха, став 
чемпионом Европы 2014 года. В 
решающем поединке 11-го конти-
нентального первенства, прохо-
дившего в Праге (Чехия), белору-
сы выиграли у сборной Бельгии со 
счетом 2:1. На пути к финальному 
матчу они победили футболистов 
Словакии и Бельгии в сериях по-

слематчевых пенальти, а также 
Норвегию в дополнительное вре-
мя. В полуфинальном матче бело-
русские спортсмены взяли верх 
над каталонской командой со сче-
том 2:0.  По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ В 2015 ГОДУ ПРИМЕТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТЗАЛУ

Соглашение о проведении турнира сегодня подписано в 
Минской городской ратуше.


