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В информационном поле 
страны появились  

два сообщения, которые 
кому-то легли на душу, а у 

кого-то вызвали  
внутренний протест

Официальный Вильнюс 
снова продемонстрировал, 
что готов пожертвовать 

экономической выгодой ради 
надуманных принципов и 

извращенного пиара

Октябрьская революция 
в России основательно 

напугала мировой  
капитализм

Такое предложение 
прозвучало на VII пленуме 
Гомельского областного 

 комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси

Повысить 
узнаваемость 
коммунистов

Партийная жизнь

Мнение

Аналитика

Аналитика

Пролетарии 
славянских стран, 

соединяйтесь!

Не из одной ли 
корзины либералы 

и националисты?

Грибаускайте 
мешает Литве и 

Беларуси 
сотрудничать
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2В качестве важнейших задач 
Президент определил коорди-
нацию внешнеполитической 
деятельности государств - членов 
ОДКБ; сотрудничество Организа-
ции с ведущими универсальными 
и региональными международ-
ными структурами; комплексное 
укрепление военного, военно-
технического, антикризисного и 
миротворческого потенциалов 
ОДКБ.

Это также противодействие 
международному террориз-
му и борьба с незаконным 
оборотом наркотиков; обеспе-
чение стабильной миграционной 
обстановки; совершенствование 
юридической основы и механиз-
мов взаимодействия в рамках 
Организации.

Международная ситуация 
характеризуется ростом 
нестабильности, перестройкой 
отношений между мировыми 
центрами силы и ужесточе-
нием взаимной конкуренции. 
Активно формируются условия 
для переноса противостояния в 
космическую сферу, киберпро-
странство.

«На границах наших 
стран наращивается военная 
инфраструктура НАТО, разверты-
вается система противоракетной 
обороны, реализуются проекты 

по созданию высокоточного 
оружия. Конфликты, экономиче-
ские и социальные потрясения 
продолжают оставаться источни-
ками миграционного кризиса», 
- сказал Президент.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что особую угрозу 
представляет террористическая 
активность в Европе и Централь-
ной Азии, беспокоит противосто-
яние на юго-востоке Украины, в 
Нагорном Карабахе. Несмотря на 
наметившиеся положительные 
тенденции, не урегулирована 
ситуация вокруг Приднестровья.

«Очевидно, что в этих услови-
ях повышается значимость 
нашей организации. В силу 
многофункциональности у ОДКБ 
имеется потенциал для того, 
чтобы играть весомую роль в 
будущей обновленной архитек-
туре безопасности евразийского 
континента», - заявил Глава 
белорусского государства.

Он считает необходимым 
своевременно принимать 
стратегические решения, 
основанные на единстве и 
союзнической сплоченности, 
выстраивать согласованные 
коллективные ответы на глобаль-
ные и региональные вызовы.

«Очень хотелось бы, чтобы 
проблемы, которые у нас есть, 
мы решали сами. За столом в 
Минске, Москве, в Ереване, в 
других городах стран ОДКБ. 
Чтобы не было влияния каких-то 
других государств, групп, круглых 
столов. Тем более мы можем 
решить эти проблемы и в 
Карабахе, и в Приднестровье, и в 
Украине. Это наши проблемы. Мы 
их должны решать без иностран-
ных политбюро и вмешательств», 
- подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что 
если бы удалось развязать 

существующие насторажи-
вающие моменты и точки 
нестабильности на пространстве 
ОДКБ, то авторитет организации 
значительно бы вырос.

«Несомненно, что только 
совместными усилиями мы 
сможем обеспечить защиту 
своих национальных интересов», 
- уверен белорусский лидер.

Глава государства проком-
ментировал ситуацию вокруг 
предстоящих белорусско-
российских учений, подчеркнув, 
что они не нацелены на наступле-
ние на чьи-то территории. «Мы 
не собираемся никого завоевы-
вать. Но строим свою политику, 
учитывая уроки прошлого. Мы 
никому не угрожаем, мы ни на 
кого не собираемся наступать, ни 
с кем воевать, но мы учим свою 
армию, чтобы она была готова 
отразить любой удар и нанести 
неприемлемый ущерб тому, кто 
захочет с нами воевать. Это наша 
концепция», - заявил Александр 
Лукашенко.

«Самое странное, что нас 
упрекают в том, что далеко до 
того, что делают они. Мы здесь 
не формируем и не размещаем 
какие-то новые части иностран-
ных государств. Наоборот, мы 

видим, как у наших границ с 
нескрываемым оперативным 
рвением размещаются все 
больше и больше частей и войск, в 
том числе иностранных, - заметил 
Глава государства. - Ладно бы 
войска, но там размещены 
самые современные беспилот-
ные летательные аппараты. Это 
ударные беспилотники. Против 
кого? И нам говорят: вы тут 
успокойтесь, вы не должны 
никаких учений проводить. Нет, 
мы будем проводить учения, 
потому что безопасностью 
государств пренебрегать никто 
не будет. Ни Россия, ни Беларусь, 
ни ОДКБ».

Президент также прокоммен-
тировал заявления о возмож-
ности урегулирования конфликта 
в Украине без минского формата. 
«И, как я вижу, в последнюю 
неделю начали подвергаться 
уже атакам со стороны тех 
государств, которые должны 
были бы сесть за стол перего-
воров и присоединиться к этому 
формату», - констатировал 
белорусский лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

Состоялся заинтересован-
ный разговор и обмен мнений 
по актуальным проблемам 
международного коммунистиче-
ского и рабочего движения.

Временный Поверенный 
в делах КНДР в Республике 
Беларусь товарищ Пак Ен Сик 
рассказал о том, как развива-
ется страна, как народ КНДР во 
главе с Трудовой партией Кореи 
продолжает уверенно развивать 

все отрасли народного хозяйства, 
народную армию и строить 
социализм на основе самобыт-
ной руководящей идеологии, 
идей чучхе.

Пак Ен Сик подробно 
остановился на международ-
ном положении. В частности, 
провокации империалистов во 
главе с США не смогут помешать 
созидательной внутренней и 
внешней политике Корейской 
Народно-Демократической 
республики.

Алексей Сокол выразил 
солидарность и поддержку 
героическим усилиям, которые 
прилагает Трудовая партия 
Кореи по достижению огромных 
преобразований всего общества 
и поблагодарил товарища Пак 
Ен Сика за организацию и прием 
дружественного визита члена 
Бюро ЦК КПБ и Председателя 
ЦК ОО «Лига коммунистической 

молодежи» Антона Лойко 
в составе делегации Союза 
коммунистических партий - КПСС 
в Корейскую Народно-Демокра-
тическую Республику.

Встреча прошла в теплой, 

дружественной обстановке.

Пресс-служба КПБ

ВСТРЕЧА С СЕКРЕТАРЯМИ СОВЕТОВ  
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ОДКБ

ВСТРЕЧА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ 
В ДЕЛАХ КНДР

(1070)

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на-
звал шесть важнейших 
задач, стоящих перед Ор-
ганизацией Договора о кол-
лективной безопасности 
на современном этапе. Со-
ответствующие заявления 
Глава государства сделал 
15 июня на встрече с секре-
тарями советов безопасно-
сти государств - участни-
ков ОДКБ.

15 июня в Минске со-
стоялась встреча Первого 
секретаря Центрального 
Комитета Коммунисти-
ческой партии Беларуси, 
депутата Палаты пред-
ставителей Националь-
ного Собрания Республики 
Беларусь Алексея Николае-
вича Сокола и Временного 
Поверенного в делах КНДР в 
Республике Беларусь това-
рища Пак Ен Сика.
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Партийная жизнь

В стране

В братских партиях

ИНТЕРВЬЮ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА  
ТЕЛЕКАНАЛУ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ОКТЯБРЯ
- Геннадий Андреевич, 

приближается юбилейная 
дата – 100-летие Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Что делает 
КПРФ в честь этой годовщины? 
И каких событий нам ждать 
этой осенью?

- Великий Октябрь открыл 
новую эру. Мы к этому не 
просто готовимся. Мы обязаны 
осмыслить все, что происходило 
тогда, в советскую эпоху, и в 
нынешнее время. Ленинско-
сталинская модернизация 
сегодня становится настолько 

актуальной для современности, 
что иногда просто диву даешься. 
Ведь Ленину было 26 лет, когда 
он обобщил развитие капитализ-
ма в России. И пришел к гениаль-
ному выводу, что в России – 
капитализм периферийный, что 
более мощный капитал Запада 
нас придавит. Что нас втянут 
в мировую бойню за дележку 
рынков. Что в этой бойне сгорит 
империя. И что возродить страну 
можно только силами партии 
нового типа на основе идеалов 
социализма, дружбы народов, 
справедливости, труда, гуманиз-
ма и равноправия.

Ленин сумел предложить этот 
вариант политики и реализовать 
ее после дикой, жуткой Первой 
мировой войны, после распада 
империи. Он собрал воедино 
полуграмотную, расколотую 
страну. И страна возродилась, 
как птица феникс, взлетев к 
вершинам уникальных побед и 
космоса.

Вдумайтесь только: средние 
темпы роста экономики за 20 лет 
были 16 процентов. А если взять 
Новую экономическую политику, 
то за 5 лет удвоили производство 
на селе, утроили в промышлен-
ности, и средние темпы роста 
составляли 18 процентов. 
Вдумайтесь! А сейчас топчутся 
вокруг процента: будет или не 
будет прирост в 0,2 пункта.

Великий Октябрь – это был 

гениальный подвиг. Ленину и 
Сталину не могут простить, что 
убитая империя, которую уже 
разделили и почти захватили, 
вдруг поднялась к вершинам 
побед. За 10 лет 9 тысяч лучших 
заводов и предприятий, лучшая 
техника! Гитлер подчинил всю 
Европу, но не смог сделать ни 
такого танка, ни такого самолета, 
ни такой «катюши». Вот что такое 
великий подвиг социализма, что 
такое Великий Октябрь!

Мы гордимся знаменем 
Победы. А ведь это знамя 
Великого Октября, знамя Ленина. 
Поэтому, готовясь к 100-летию 
революции, наша задача — 
показать все богатство ее 
достижений. Показать уникаль-
ный, потрясающий опыт. Мы в 
«Правде» провели несколько 

«круглых столов», подготови-
ли целую серию фильмов. Я 
благодарю за это «Красную 
линию». Их смотрят с огромным 
удовольствием.

Сама подготовка к юбилей-
ной дате должна раскрыть 
людям глаза, открыть горизонты, 
показать, что есть выход. Китайцы 
пошли по этому пути, и реализуя 
реформы Дэн Сяопина, опираясь 
на марксизм-ленинизм, рванули 
к высотам космоса. Полунищая, 
разваливающаяся Россия в свое 
время тоже собралась и стала 
ведущей державой мира. Вот 
вам два типа модернизации по 
рецептам Великого Октября, 
которые дали колоссальный 
эффект и спасают планету.

К нам приедут 150 делега-
ций со всего света. Мы начнем 

Приближается 100-летие Великого Октября. Именно 
идеи коммунистической партии спасли век назад стра-
ну от гибели, вывели её к вершинам прогресса. И сейчас 
единственной альтернативой губительному либераль-
ному курсу является социализм.

ПОВЫСИТЬ УЗНАВАЕМОСТЬ 
 КОММУНИСТОВ

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ МОГУТ 
ПРОЙТИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

ПОДАРИМ РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Елена Владимировна 
призвала активнее использовать 
интернет для продвижения 
начинаний первичных органи-
заций. Также необходимо 
расширить сотрудничество с 
общественными структурами, 
среди которых профсоюзы, 
БРСМ, пионерская организация, 
а также недавно зарегистриро-
ванное общественное объеди-
нение «Лига коммунистической 
молодежи».

Председатель Совета 
Компартии Беларуси Алексей 
Камай, присутствовавший на 

пленуме, расценил доклад Елены 
Кличковской как приглашение 
к размышлению, к действию, 
к понятным и ответственным 
решениям насущных вопросов. 
Подчеркнул, что в коммунисте 
должны видеть грамотного и 
твердого человека, радеющего 
за Отечество. Указал на исполь-
зование веского слова лидеров, 
которые за многие годы честно-
го труда завоевали авторитет 
коллективов. Причем не только 
на трибунах, но и в обычных 
житейских ситуациях.

В числе таких заслуженных 

людей – почетный гражданин 
Ветковского района Бронислав 
Зборовский.

Алексей Камай поздравил его 
90-летием и вручил памятную 
медаль ЦК КПРФ «100 лет 
Великой Октябрьской Социали-
стической Революции».

На пленуме обсудили участие 
коммунистов в знаменательных 
событиях и значимых меропри-
ятиях регионе.

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

Председатель ЦИК Лидия 
Михайловна Ермошина 
проинформировала о том, что 
изначально рассматривались две 

даты электорального события — 
11 февраля и 18 февраля. 

«Если назначать выборы на 
11 февраля, то у нас окажется 

вне голосования, по сути дела, 
огромная часть студенчества. В 
это время каникулы в высших 
учебных заведениях, а студен-
ты, согласно избирательному 
законодательству, могут голосо-
вать только по месту учебы», — 
заметила Лидия Ермошина.

В то же время проведение 
выборов 18 марта вписывается 
в период, предусмотренный 
Избирательным кодексом, так 
что эта дата является наиболее 
вероятной. При таком раскладе 
избирательная кампания в 
Беларуси должна стартовать не 

позднее 18 ноября.
Окончательное решение по 

поводу дня проведения выборов 
принимает глава государства, 
подписав соответствующий указ. 

Пресс-служба КПБ

Это уже вторая благотвори-
тельная акция, которую в этом 
году провел городской комитет 
Компартии. Первая, под названи-
ем «Мы — вместе», посвяща-
лась коммунистам-ветеранам 
Великой Отечественной, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, «детям войны», 
которые стояли у истоков 

возрождения Компартии Белару-
си. 20 коммунистов получили 
поздравления и сувениры.

Очередная благотворитель-
ная акция состоится в июле в 
Доме-интернате для ветеранов  
д. Пушкари.

ПОДГОТОВЛЕН  
ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК  

« КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВЕСТНИКА»

«Коммунистический вестник» 
№ 46, который является 
печатным органом Гродненского 
областного комитета Компартии 
Беларуси, посвящается 73-й 
годовщине освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Читатели вестни-
ка ознакомятся со статьями 
коммунистов В.Е. Егорычева 
«Урок дает история», С.В. Варяни-
цы «Прорваться сквозь время», 
Л.В. Кашенковой «Сохранение 
истории — путь в будущее».

Среди материалов вестни-
ка — опыт работы Гроднен-
ской городской организации 

Компартии Беларуси по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи. Сборник поступил во 
все районные партийные 

организации области.

Пресс-служба Гродненского 
обкома КПБ

С таким предложением выступила первый секретарь 
Гомельского обкома КПБ Елена Кличковская на VII плену-
ме областного комитета Коммунистической партии Бе-
ларуси.

Согласно информации БЕЛТА, Центральная избира-
тельная комиссия Беларуси предлагает провести выбо-
ры в местные Советы депутатов 18 февраля 2018 года. 

Акция под таким названием была организована ком-
мунистами города Гродно. Гродненский коррекционно- 
реабилитационный центр для детей-инвалидов являет-
ся подшефным городской парторганизации уже четыре 
года. Канцтовары, спортинвентарь были вручены цен-
тру в день открытия лагеря, приуроченный к Дню защи-
ты детей. Члены бюро Енджеевская И.И. и Вареница С.В. 
передали подарки центру и участвовали в программе, ко-
торую подготовили воспитанники центра.
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Позиция

ХОЛОКОСТ, ВОЙНА С НАЦИЗМОМ  
И МИРОВОЙ КАПИТАЛ

Ведь начиная с 1918 года в 
Германии (родине Карла Маркса 
и Фридриха Энгельса) действова-
ло мощнейшее революционное 
движение рабочих. Постоянно 
объявлялись забастовки и 
стачки, создавались радикаль-
но настроенные профсоюзы, 
росла общественная поддержка 
коммунистической партии. К 
1929-30 гг. в Германии действо-
вали две мощные политические 
силы, основу которых состав-
ляли сознательные рабочие. 
Этими силами являлись, с одной 
стороны, компартия, а с другой — 
социал-демократическая партия 
Германии. Западный капитал, 
боясь возможного объединения 
рабочих поддерживающих эти 
две партии, начиная с конца 1920 
г. предпринимал все мыслимые 
и немыслимые попытки для 
того, чтобы помешать единению 
рабочих.

О том, насколько правящие 
элиты в тогдашней Германии 
были заинтересованы в исполь-
зовании Гитлера в качестве 
средства для предотвращения 
любой попытки взятия власти 
рабочими на территории 

страны, может свидетельство-
вать такой факт, о котором я сам 
только недавно узнал — Гитлер 
был одновременно членом как 
национал-социалистической 
партии, так и членом социал-
демократической партии 
Германии. Официально он был 
агентом (социал-демократи-
ческих) властей в нацистской 
партии, во главе которой он сам 
и стоял. 

Но, по-видимому, все было 
не так просто. 

Дело в том, что в отличие от 
большинства рядовых членов, 
основная часть руководства 
социал-демократической партии 
Германии не была социалиста-
ми. У руководства этой партии 
стояли, в основном, сторонники 
той самой крупной буржуазии, 
что была заинтересована в 
подавлении любыми средствами 
революционного движения 
среди немецких рабочих. Это 
руководство просто цинично 
использовало коммунисти-
ческие лозунги и призывы, с 
целью внести путаницу в ряды 
немецких рабочих, в те годы 
массово поддерживавших 

революционные идеи. 
И, по-видимому, реакци-

онное руководство немецкой 
социал-демократии просто 
пригласило Гитлера войти в ряды 
партии для того, чтобы создавать 
помехи возможному объеди-
нению членов партии из числа 
рабочих с коммунистами Эрнста 
Тельмана.

Вышеприведенные два 
абзаца являются этакой зарисов-
кой к основной части материала. 
А теперь давайте перейдем к 
главной теме статьи, а именно: 
был ли Холокост европейских 
евреев, а вместе с ним и вся 
Вторая Мировая война какой-то 
случайностью?

Если мы посмотрим на то, 
какие силы стояли на протяжении 
1932-33 гг. за приходом Адольфа 
Гитлера к власти в Германии, 
то, во-первых, нам сразу станет 
ясно, что развязывание Мировой 
войны со стороны Гитлера было 
кому-то выгодно; а во-вторых, 
мы поймем, что Вторая Мировая 
война со всеми Холокостами и 
страданиями, что она принесла 
— не была войной, развязанной 
просто Германией, а это была 
война, развязанная определен-
ной частью империалистических 
сил мирового капитала. 

И то, что в данном случае 

эту роль играл немецкий 
капитал, было чистой истори-
ческой случайностью. На месте 
Германии того исторического 
периода могла оказаться любая 
развитая капиталистическая 
страна. Скажем, Британия, 
Франция или США спокойно 
могли оказаться на месте 
гитлеровской Германии в роли 
разжигателей мирового пожара. 

В этой связи стоит заметить, 
что планируя империалисти-
ческую войну, Гитлер допустил 
одну единственную ошибку, 
стоившую ему потери почти всех 

союзников из числа существо-
вавших на тот момент импери-
алистических держав. Вторую 
Мировую войну он начал с 
атаки на Польшу, у которой 
было соглашение о военной 
взаимопомощи с Британией. 
Нет сомнения, что начни Гитлер 
войну прямо с атаки на СССР, ни 
Британия, ни США, ни Франция 
(включая всеми так любимого 
генерала де Голля) не стали бы 
объявлять Гитлеру войну. 

(окончание на стр.4)

Нет сомнения, что восхождение Гитлера на герман-
ский трон было как никогда выгодно правящим капи-
талистическим элитам как в самой Германии, так и на 
всем Западе. Оно и не удивительно. 

принимать делегации в городе 
Ленина. В Таврическом дворце 
пройдет большой форум всех 
левых – коммунистических, 
рабочих, народных партий. 
Каждый выступит, поделится 
опытом. Там мы посетим 
Смольный, где Ленин утверждал 
Советскую власть, легендарную 
«Аврору». Гости познакомятся с 
Эрмитажем и нашими достиже-
нием в области культуры. В 
Октябрьском дворце на четыре 
тысячи мест будет представле-
на литературно-музыкальная 
композиция по десятилетиям 
великой советской эпохи. А 
затем отправимся в Москву. 
Здесь пройдут «круглый стол», 
массовое шествие, митинг. Будет 
дано большое представление. 
Так что в течение недели будут 
и торжественные мероприятия, 
и очень интересные рабочие 
встречи.

Это праздник, который 
должна отмечать вся страна. 
Сейчас абсолютное большин-
ство граждан, если их опросить, 
предложит вернуть этот праздник 
как главный праздник страны. 
Кстати, День взятия Бастилии 
французы отменяли трижды и 
восстанавливали. Так что давно 
пора отказаться от драпировки 
Мавзолея в дни праздников и не 
позорить ни себя, ни нашу страну 
на Параде Победы. Именно от 
Мавзолея отправлялись войска 
7 ноября 1941 года защищать 
Москву. Именно у Мавзолея 
принимали легендарный Парад 
Победы, когда наши войска 
бросали поверженные штандар-
ты германского Рейха. Именно 
на Мавзолее принимали первого 
космонавта Юрия Гагарина.

Мы активно готовимся к 
100-летию Великого Октября 
и, думаю, проведем его очень 
достойно.

МИРОВОЙ КРИЗИС И 
РОССИЯ

- Геннадий Андреевич, 
перейдем к международным 

вопросам. Не так давно многие 
в нашей стране радовались 
избранию Трампа президен-
том США. Как бы вы оценили 
сегодняшние отношения 
между Москвой и Вашингто-
ном?

- Все видели, что «трампома-
нией» занимался у нас Жиринов-
ский, даже тосты за его победу 
поднимал. Но надо помнить: 
Америка – это большая, сильная 
и довольно хищная страна. 
Она создавалась эмигрантами, 
которые сняли скальпы с двух 
миллионов индейцев и привезли 
тысячи рабов, из которых каждый 
второй по дороге погиб. Они все 
сделали для того, чтобы нажить-
ся на войнах. После Первой 
мировой войны собрали почти 
50 процентов золотовалютных 
резервов мира, после Второй – 
60 процентов. На каждом нашем 
убитом они «заработали» по 200 
долларов.

Это страна, которая жестко 
отстаивает свои интересы. Но 
там столкнулись две линии: 
глобалистов, которую возглавлял 
клан Клинтонов, и национально-
го капитала во главе с Трампом. 
В ходе этих выборов победил 
национальный капитал. Он 
использовал недовольство 
местных жителей. Впервые в 
Америке новое поколение живет 
хуже предыдущего. Послед-
ние десятилетия процветали, 
наживаясь на эксплуатации всех 
ресурсов планеты, но сейчас 
ситуация у них обострилась, 
появился так называемый 
Ржавый пояс с центром в 
Детройте.

Вот Трамп и пытался предло-
жить варианты решения проблем, 
и одновременно заявлял о том, 
что улучшит отношения с нашей 
страной. Глобалистам это жутко 
не нравится. Они проиграли 
выборы, но вместо того, чтобы 
достойно отойти в сторону, 
организовали массовый поход и 
против России, и против Трампа. 
Почему? Потому что Россия 

нужна им, как карьер, нефтебаза, 
бензоколонка, как лесоповал, 
как сырьевой придаток. Для 
этого надо ее нагнуть, прижать. 
То, что Путин пытается во 
внешней политике отстаивать 
национальные интересы, им 
очень не нравится. Что касается 
Трампа, он собирается занимать-
ся Америкой, а не тратить деньги 
на защиту Европы. Пытается 
заставить Европу платить 
денежки, а ей это не по душе.

И вот столкнулись два клана в 
США плюс глобалистские интере-
сы, плюс капиталисты Европы. 
Все между собой перегрызлись. 
Последние встречи, в том числе, 
в рамках НАТО, оказались 
неэффективными. Альянс же 
распух до такой степени, что 
даже Черногорию проглотил. 
Натовцы сидят уже в Прибалтике. 
Наши отцы и деды-победители в 
гробу бы перевернулись, узнав, 
что это случилось!

В целом международная 
обстановка довольно трудная, во 
многом трагическая. Финансово-
экономический кризис продол-
жает лихорадить планету, и на 
этом фоне локомотивом является 
китайская экономика. Мы имеем 
долгосрочные отношения и с 
Китаем, и с Индией. Наша задача: 
не надеяться на Трампа и на то, 
что вот-вот в Европе появится 
новый крупный руководитель. 
Они в любом случае будут 
отстаивать свои интересы. 
Наша же цель — максимально 
использовать геополитическое 
положение евразийской страны.

Китай превращается в 
мастерскую мира, нужно вместе с 
ним развивать Новый Шелковый 
путь. Идея, с которой выступил 
Си Цзиньпин – блестящая, 
интересная идея, и в ее реализа-
ции нужно участвовать. Китайцы 
уже довели дорогу до Казахста-
на, а Казахстан – до Оренбург-
ской области. А мы сидим, 
разводим руками и рассуждаем 
о том, что это интересный 
проект, но надо сохранить свою 

самостоятельность. Сохраняйте! 
Но сохранить ее вы сможете, 
только если будете строить, 
развивать.

Нам надо энергично действо-
вать в рамках БРИКС. В Китае 
прошла встреча парламентских 
партий от этого объединения, 
и мы продолжаем укреплять 
наши партийные связи на этом 
направлении. С Си Цзиньпином 
мы три года назад подписали 
меморандум о взаимодействии 
наших партий, и эта программа 
успешно выполняется. Готовясь к 
столетию Великого Октября, мы 
надеемся, что в рамках отноше-
ний с братскими партиями КПРФ 
серьезно укрепит свои позиции.

- Украинские власти 
по-прежнему проводят 
враждебную политику по 
отношению к России. Недавно 
заблокировали доступ к 
российским социальным 
сетям, стремятся разорвать 
даже семейные связи. Как вы 
видите дальнейшее развитие 
событий?

- Для меня Украина – это 
братская страна. У меня 
половина родственников оттуда, 
супруга – уроженка Украины. Я 
рассматриваю это как личную 
трагедию. Украина попала в 
лапы нацистской бандеровской 
своры, незаконно захватившей 
власть. Поэтому есть украинский 
народ, который стал жертвой в 
этой ситуации, и есть незаконная 
власть. Она неизбежно сойдет, 
как грязный снег. Здесь вопрос в 
том, кто придет на смену. Могут 
прийти более радикальные 
элементы. Уже сейчас на Украине 
не пахнет ни правами человека, 
ни законностью.

Не нужно надеяться, что 
в Киеве что-то само собой 
изменится в лучшую сторону. 
Необходим целый комплекс 
мероприятий. Одновременно 
нужно использовать как базу 
минские соглашения. Продол-
жать переговоры, настаивать 
и укреплять наши позиции. 

Украинские власти проводят 
свою политику на уничтожение 
шахт, производства, машино-
строения. Я с ужасом смотрю, 
что в руки этих людей попадает 
атомная промышленность, 
изношенные атомные реакторы.

Раньше газ на 80 процентов 
шел через Украину в Европу. 
Теперь он пойдет по другим 
маршрутам. Я участвовал 
в обсуждении «Северного 
потока-2». Это уникальный, 
потрясающий с технологической 
точки зрения проект, который 
свяжет Россию с Европой. 1200 
километров по дну Балтийского 
моря. Это то, что будет связывать 
нас на протяжении как минимум 
20 лет.

Но реализуя эту идею, надо 
помнить, что у нас, на юге России, 
есть газовые месторождения. 
А рядом люди сидят без газа, 
баллон стоит 800 рублей. Нам 
надо подумать о максимальной 
газификации своих населен-
ных пунктов. Это ведь тоже 
комплексная проблема. С одной 
стороны, нужно руководство-
ваться выгодой с точки зрения 
получения валюты и работы с 
Европой. А с другой, – мы имеем 
колоссальные ресурсы, и они 
должны работать на каждого 
человека, а не на карман олигар-
хов.

По материалам 
пресс-службы КПРФ
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Мнение

ПРОЛЕТАРИИ СЛАВЯНСКИХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Как избежать этой катастро-

фы? Ведь никто из капиталистов 
не превратится в Аббе и не 
умерит своей жадности и 
алчности. Не простят никому 
огромных долгов за просто 
так. Пока, чтобы продлить срок 
существования этого мыльного 
пузыря, за счет сокращения 
скорости его надувания, в 
развитых капиталистических 
странах резко снижены процент-
ные ставки по кредитам. Но и 
они, в сравнении с опытом Аббе, 
беспредельно велики. Когда 
не хватает средств для выплат 
процентов, некоторые берут 
новые кредиты для погашения 
предыдущего кредита. Получа-
ется пожизненная кабала, 
добровольное рабство. И у 
человека не остается места и 
времени для собственной жизни. 
Все подчинено зарабатыванию 
денег. Получается не жизнь, а 
погоня за жизнью. И выигрыва-
ют от этого, в конечном счете, 
только банкиры и капиталисты. 
И так теперь устроен весь 
западный мир. Везде раздувают-
ся долговые пузыри.

И что же делать? Как 
предотвратить катастрофу от их 
взрывов?

Для начала надо понять, что 
такая формация общества являет-
ся тупиковой. Она не разрешила 
противоречий между трудом и 
капиталом, а лишь отсрочила 
катастрофу. И это надо понять 
всем: и тем, кто, вроде, достойно 

живет сегодня, накапливая 
долги, и тем, кто эксплуатирует 
их доверие, пока оно не иссякнет 
и не превратится в разбитое 
корыто. Большинство людей 
не понимают, но чувствуют эту 
несправедливость и безвыход-
ность ситуации. Этот тупик уже 
сегодня привел к повсемест-
ному развитию различных 
экстремистских движений на 
националистических, религи-
озных и классовых основах. 
Именно сегодняшняя неспра-
ведливость породила не только 
войны, но и разгул бандитизма, 
мошенничества, коррупции 
и терроризма, который явно 
угрожает всему миру. Неужели 
можно всерьез поверить, что 
человек, выросший в цивили-
зованном государстве, может 
стать смертником по причине 
веры в мусульманский загроб-
ный рай? А вот в знак протеста 
против несправедливого мира 
капитализма, против угнетения 
народов, против превращения 
их в добровольных рабов-
потребителей и безвыходности 
из этого положения, можно 
пойти и на осознанную смерть. 
Например, француз Веннер 
застрелился перед алтарем в 
соборе Парижской Богоматери 
в знак протеста против узакони-
вания однополых браков. Двое 
других французов, оставшись 
без средств к существованию, 
произвели самосожжение. 
И это в благополучной, но 

капиталистической Франции. 
И таких протестов, к сожале-
нию, много. И надо понять, 
что автором основных бед в 
мире, которые вызывают такие 
протесты, является капитализм.

Выход из этого тупикового 
положения один: переход к 
социально справедливому 
обществу. Для этого необхо-
димо восстановить авторитет 
социализма. Без этого мировое 
сообщество лишено нормаль-
ного ориентира, на который 
можно будет равняться в своем 
развитии. Доказательством этого 
может служить факт невозмож-
ности появления на карте мира 
экстремистского государства 
ИГИЛ в период существования 
Советского Союза. Нормальный 
ориентир пропал, а проблемы 
остались. Вот и появилось 
псевдосправедливое государ-
ство.

Мировой капитализм 
разрушил Советский Союз. Об 
этом много говорят и спорят. 
Кто-то считает, что это хорошо, а 
кто-то искренне об этом сожале-
ет. Но почти никто не видит 
самого главного: это не страшно, 
что республики разошлись из 
союза и стали самостоятельными 
государствами, страшно то, что 
в них, под шумок, заменили 
социализм на капитализм. И 
современные идеологи при 
рассмотрении проблем распада 
Советского Союза очень ловко 
концентрируют внимание на 

вопросе распада самого союза 
республик, уходя от более 
главного — превращения их 
из социалистических в капита-
листические. Через наглый 
обман народа была совершена 
контрреволюция. При этом 
и был уничтожен пример 
справедливого общества. А 
ведь за установление и защиту 
этой самой советской власти 
погибли миллионы наших 
соотечественников. Какие-то 
проходимцы обманным путем не 
только отменили социализм, но 
и присвоили все, что наш народ 
создавал героическим трудом 70 
лет и отстоял в страшной войне. 
Кто они? Откуда они взялись? За 
какие это заслуги перед народом 
и государством их возвели в ранг 
олигархов? И теперь, уже 25 лет, 
олигархическая власть пытается 
предать забвению преимуще-
ства социализма и посредством 
кредитных удавок превратить 
российский пролетариат в 
добровольных рабов потребле-
ния, при этом считая, что навсег-
да избавятся от страха быть 
свергнутыми. Но, как я обосновал 
выше, навсегда не получится. Это 
продлится лишь до нового витка 
развития общества. Построив у 
себя социализм, Россия просто 
опередила в своем развитии 
все остальные страны. Теперь 
в ней снова капитализм, т.е. 
перестройка отбросила Россию 
на целый век назад. А некоторые 
азиатские республики оказались 

отброшенными ещё дальше — в 
феодализм.

По уму, в восстановлении 
авторитета социализма заинте-
ресованы все государства 
мира. Поскольку это обеспе-
чит эволюционный переход 
от капитализма, дожившего 
до полного тупика, к более 
прогрессивной формации, в 
которой отсутствует важнейшее 
противоречие общества между 
трудом и капиталом, отсутствует 
эксплуатация меньшинством 
большинства. Иначе — катастро-
фа от взрыва долговых пузырей. 
Или у кого-то есть иной рецепт 
избежать этого?

В настоящее время во всем 
мире просматривается тенден-
ция повышения национальных 
интересов буржуазии. Глобали-
сты теряют свои позиции. Поэтому 
непреодолимое движение в 
сторону социализма может 
привести к возникновению во 
многих странах национального 
социализма-нацизма. Создание 
такого социализма соответству-
ет и интересам капиталистов, 
поскольку при нем они еще 
надолго смогут сохранить 
свои позиции. Но тогда новые 
войны запылают по всему миру. 
Поэтому единственный мирный 
выход из положения — переход 
к социализму российского, 
интернационального типа. 
И сделать это сейчас могут 
только пролетарии славянских 
стран. Потому что такие силы 

Окончание, начало в №25 от 16.06.2017

(Окончание, начало на стр.3)
Запад объявил Гитлеру 

войну не из ненависти к этому 
человеку, не из желания честно 
бороться с нацистской чумой, 
а всего лишь в отместку за то, 
что Гитлер, атаковав союзницу 
Британии Польшу, тем самым 
поставил в опасность британские 
имперские интересы.

Если мы отложим в сторону 
тот факт, что на определенном 
этапе своей политической 
карьеры Гитлер пошел на 
конфронтацию с интересами 
остальных мировых империй — 
не должно вызывать сомнений, 
что западный империализм 
более как никогда был заинте-
ресован в людях типа Гитлера, 
Муссолини и Франко. Ибо 
идея порабощения Восточной 
(преимущественно славянской) 
Европы отвечала и интересам 
таких стран, как, скажем, Англия, 
Франция, США и другие страны 
Запада, которые в тот момент 
находились в активном поиске 
новых источников дешевой 
рабочей силы.

Моя позиция по еврейско-
му Холокосту может кому-то 
показаться отрицанием 
Холокоста, но все же я хочу со 
всей ответственностью заявить, 
что Холокост европейского 
еврейства не был из ряда 
вон выходящим событием. 
Современный капитализм с 
первых дней после своего 
зарождения постоянно нуждался 
в послушных рабах, а если рабы 
были не совсем послушны — то 
их истребляли. Таким было 
отношение испанцев, англичан 
и других завоевателей обеих 
Америк к индейцам. То же самое, 
в конце девятнадцатого - начале 
двадцатого веков бельгийские 

власти истребили миллионы 
своих рабов в Конго, подавляя их 
восстания против бельгийской 
оккупации. Точь в точь по такому 
же сценарию союзница Запада 
(а потом только гитлеровской 
Германии) империалистическая 
Япония подавила в 1919 году 
восстание жителей Корейского 
полуострова, не желающих 
более служить рабской силой для 
японского и западного капитала. 

И поэтому нет сомнения, что и 
еврейский Холокост, и истребле-
ние миллионов русских, белору-
сов и украинцев на оккупирован-
ных немцами территориях было 
неотъемлемой частью обычной 
капиталистической практики — 
истреблять народы, не готовые 
или не способные выполнять 
роль рабов или дешевой рабочей 
силы на службе империализма.

Фактом также является то, что 
с самого начала своего восхож-
дения порабощение Восточной 
Европы (включая населявших ее 
евреев и других народов) было 
одним из основных пунктов 
политической программы 
Адольфа Гитлера. Эта програм-
ма отличалась от подобных 
программ английского, голланд-
ского и других колониализмов  
только лишь своей масштабно-
стью. По сути же своей, планы 
Гитлера были похожи как две 
капли воды на колониальные 
планы всех без исключения 
колониальных держав, предше-
ствовавших Третьему Рейху. 

Более того скажу, нацизм есть 
самая крайняя, после колони-
ализма, форма капиталистиче-
ских отношений в обществе. И 
поэтому, если мы, коммунисты, 
не будем видеть связи между 
преступлениями нацистов и 
капиталистов как таковых, мы 

не будем способны объяснить 
массам всей преступности 
капиталистической системы.

Теперь мне хотелось бы 
подробнейшим образом остано-
виться на продолжающемся до 
сих пор Холокосте наших с вами 
дней. Речь идет о преступном 
развале СССР и наитяжелей-
ших последствиях этого для 
бывших советских народов и 
для всего человечества события. 
Я не стану перемалывать уже 
перемолотое, и возвращаться к 
спору о причинах, повлекших 
столь скоропалительный и 
быстрый развал Союза. Об этом 
за последние девятнадцать лет 
были исписаны миллионы и 
миллиарды газетных и книжных 
страниц, об этой теме сняты 
многие километры кино и 
документальных фильмов. В 
данном же материале мне 
хотелось бы рассказать о 
масштабности той трагедии, 
что произошла и продолжает 
происходить в результате 
мировой капиталистической 
авантюры, имя которой — развал 
и уничтожение СССР.

Как иначе, если не геноци-
дом, можно назвать то, что 
произошло с народами СССР 
после распада страны? Как, 
если не новым многонацио-
нальным Холокостом, можно 
назвать те межэтнические войны 
между бывшими советскими 
народами, что были спрово-
цированы Западом совместно 
с предателями в самой КПСС? 
Ведь только вдумайтесь в такие 
цифры! С конца 80-х (начало 
Карабахского конфликта) и 
по сей день на территории 
бывшего уже Союза только в 
результате прямых военных 
действий погибли многие сотни 

тысяч человек. Только войны в 
Приднестровье, Таджикистане, в 
Ферганской долине Узбекистана 
унесли в общей сложности 
около 300 тысяч жизней. Так 
же, прямым следствием развала 
СССР являются две Чеченские 
войны. Следствием развала 
СССР являются жертвы почти 
ежедневных терактов и уголов-
ных преступлений на Северном 
Кавказе, в Москве и других 
российских (и не только россий-
ских) регионах. Кроме того, 
следствием развала той страны 
являются постоянные взрывы 
на шахтах и электростанциях, а 
так же на других промышленных 
объектах, приводящие к жертвам 
среди шахтеров, электриков, 
строителей и других рабочих 
профессий. Ко всему этому нам 
стоит добавить и такой факт, как 
рост смертности в большинстве 
бывших советских республик. 
Из-за этого, начиная с 1991 
года, идет постоянное снижение 
численности населения в 
большинстве бывших советских 
городов и сёл. И, собрав все 
приведенные в данном абзаце 
данные воедино, мы поймем, 
что речь идет о трагедии с 
многомиллионными жертвами, 
принесёнными «демократами» и 
либерастами на алтарь «новой» 
и «демократической» России. 
Ни у кого не должно вызывать 
сомнений, что развал СССР 
явился не меньшей трагедией, 
не меньшим катаклизмом, чем 
нападение Германии на СССР в 
июне 41-го.

Напоследок мне хотелось бы 
остановиться на теме снижения 
численности населения в бывших 
советских городах, начиная с 
событий 1991 года. Недавно, 
«гуляя» по просторам интернета, 

случайно наткнулся на сайт 
города Джанкой, что находится в 
Крыму. На этом сайте, в разделе 
«Население города» написано, 
что за период между 1989-2004 
гг. население города сократилось 
более чем на 9000 человек, при 
том, что тенденция снижения 
числа жителей города продол-
жается. Также, после развала 
СССР, постоянная тенденция к 
уменьшению числа жителей 
наблюдается и во многих других 
постсоветских населенных 
пунктах, и прежде всего в таких, 
как Пермь, Волгоград, часть 
городов Донецкой области 
на Украине (знаменитый 
Донбасс), Днепропетровск, Уфа 
с Ижевском, Ростов-на-Дону, и 
многие другие города и сёла, 
жители которых либо эмигриру-
ют за границу, либо вымирают 
из-за недоедания и дороговизны 
медобслуживания.

Развал СССР — это настоящая 
катастрофа, затронувшая все 
сферы советского общества, 
начиная с безопасности и уровня 
жизни граждан, и заканчивая 
культурой, образованием и 
духовной жизнью общества. 
Развал СССР и его последствия, 
Вторая Мировая война, геноцид 
индейцев в 16-19 вв., а также 
многие катаклизмы за последние 
500 лет — все это звенья одной 
цепи, за которой стоит мировая 
капиталистическая система, 
постоянно провоцирующая 
войны и акты геноцида с целью 
завладения новыми рынками, 
источниками сырья и дешевой 
рабочей силой.

Шмуэль ЕРУШАЛМИ
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сохранились только в России, 
Беларуси и Украине. Конечно, 
современные пролетарии и 
в этих странах не такие уж 
неимущие, как раньше. Но у них 
сохранилось непринятие капита-
лизма, чувство справедливости, 
интернационализма и на их 
шеях еще не затянулась кредит-
ная удавка. В других развитых 
странах они уже переведены в 
категорию добровольных рабов 
потребления (ДРП), которые не 
способны ни на какие самосто-
ятельные действия. Капиталисты 
понимают это, поэтому из всех 
сил пытаются предотвратить 
наше объединение. И у них 
многое получается, особенно 
в деле отторжения украинцев 
от русских. Но, несмотря на 
интенсивное разжигание 
русофобии на Украине, россияне 
не утрачивают братской любви 

к украинскому народу. И это 
обнадеживает.

Как восстановить социализм 
в этих странах? Для этого не 
надо никаких революций или 
майданов, достаточно лишь 
грамотно воспользоваться 
существующими демократиче-
скими институтами. И, конечно, 
должны сформироваться 
силы, способные возглавить 
и осуществлять такую работу. 
Имеющиеся в настоящее время 
в России оппозиционные партии, 
по крайне мере с существующи-
ми руководителями, не годятся 
для этого. Все они, включая и 
КПРФ и ЛДПР, только создают 
видимость оппозиции своими 
разговорами о невозмож-
ности проводить нужные 
реформы, поскольку не имеют 
большинства в Думе. Но кто им 
мешает, например, признать в 

судебном порядке незаконность 
бандитской приватизации? И 
призвать к ответственности 
п р е д а т е л е й - м о ш е н н и к о в , 
авторов этой приватизации? 
Или вынести на референдум 
вопрос национализации банков, 
от грабежа которых не могут 
развиваться предприятия и 
стонет все население? А если 
организовать повсеместный 
народный контроль всей жизни 
и деятельности каждого депутата 
Госдумы, как, например, в США 
сейчас демократы контролируют 
Трампа, то, наверняка, можно 
обеспечить их правильное 
голосование по важнейшим 
вопросам. Например, по 
вопросам введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения, 
налогов на роскошь и конфиска-
ции имущества по многим 
статьям Уголовного кодекса. Тем 

более, что в Думе достаточно 
разумных депутатов, которые на 
словах поддерживают эти идеи, 
но, под действием партийных 
ограничений, не могу продвигать 
их в Думе. Где, в конце концов, 
политики, которые взялись бы 
разъяснять народам Украины, 
Беларуси и России, что все их 
недовольство вызвано именно 
вернувшимся к ним капита-
лизмом, а не национальными 
различиями, которых фактиче-
ски никогда не было и нет. На 
Украине с такими разъяснени-
ями уже сильно опаздываем, 
поскольку инициативу перехва-
тили националисты. Это значит, 
что там надо еще энергичнее и 
быстрее начинать такую работу.

Социализм таких стран, 
как Китай и Северная Корея, 
к сожалению, пока не могут 
играть роль маяка для всего 

мирового сообщества в силу 
своей закрытости от него. 
Поэтому, если славянские страны 
до превращения и их пролета-
риата в добровольных рабов 
потребления не сумеют вернуть 
себе социализм интернацио-
нального типа, большинство 
стран пойдет по пути националь-
ного социализма германского 
типа, то есть нацизма. И тогда 
всеобщего пожара войн никак 
не избежать.

Мои прогнозы можно легко 
опровергнуть, если доказать, 
что мыльные пузыри можно 
раздувать до бесконечности.

Юрий ДОЦЕНКО

Аналитика

ГРИБАУСКАЙТЕ МЕШАЕТ ЛИТВЕ  
И БЕЛАРУСИ СОТРУДНИЧАТЬ

УРОКИ ТАКТА ОТ ЛИТВЫ
Президент Литвы назвала 

соседство с Беларусью и 
Россией угрозой, причем не 
только своей стране, но и всему 
Западу. По мнению литовского 
лидера, территория Республи-
ки Беларусь уже давно стала 
эдаким полигоном для различ-
ных военных экспериментов и 
«агрессивных игр».

Все это созвучно с ее более 
ранними заявлениями о том, 
что предстоящие российско-
белорусские учения «Запад-
2017» являются не чем иным, как 
«демонстративной подготовкой 
к войне с Западом».

Казалось, Москва и Минск 
давно привыкли к подобным 
высказываниям со стороны 
«железной леди» Прибалтики. На 
уровне власти никто не воспри-
нимает их всерьез, официальные 
лица лишь дипломатически 
пожимают плечами и уже не 
удивляются.

Однако на этот раз жесткая 
риторика Грибаускайте не 
осталась незамеченной. 
Беларусь возмущена подобным 
поступком. МИД республики 
гневно вызвал литовского посла 
и потребовал объяснений.

«Использованная президен-
том Литвы лексика, включая 
слова “агрессивные игры”, 
является оскорблением для 
нашей страны, ведущей миролю-
бивую политику, вносящей 
реальный и общепризнанный 
вклад в дело укрепления 
безопасности нашего региона», 
— отметили в белорусском 
ведомстве.

В Вильнюсе, в свою очередь, 
попытались замять эту ситуацию. 
Глава МИД Линас Линкявичюс 
поспешил заявить, что Литва и 
Беларусь остаются соседями, 
партнерами и даже друзьями, но 
глава государства, мол, не может 
игнорировать «проблемы», 
которые есть в Беларуси.

НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ
Отношения Беларуси с 

Литвой традиционно напряже-
ны, но на этот раз официальный 
Минск отреагировал особенно 
резко. В Беларуси даже заикну-
лись о временном разрыве 
дипотношений, раз все так плохо.

Тем интереснее становится 
заявление главы литовской 
дипломатии Линаса Линкявичю-
са, который не поддержал своего 
президента, попытался сгладить 
углы и тактично попросил 
белорусов не заострять 
внимание на репликах Грибау-
скайте.

Будучи серьезным полити-
ком, Линкявичюс понимает, 
чем может грозить резкое 
ухудшение отношений с Белару-
сью. Экономике будет нанесен 
непоправимый ущерб.

Для того чтобы понять 
сложную конъюнктуру литовско-
белорусских отношений и 
праведный гнев официального 
Минска, нужно обратиться к 
контексту. Еще неделю назад 
Литва и Беларусь договорились 
покончить с враждой и сосредо-
точиться на том, что больше 
всего связывает два государства, 
— экономике и бизнесе.

31 мая в литовском Каунасе 
завершился XIII Литовско-
Белорусский экономический 
форум — крупнейший за 
историю проекта. Мероприятие 
прошло на высшем уровне 
с участием членов Кабинета 
министров. Именно там предста-
вители двух республик догово-
рились разрешить все спорные 
вопросы. Ряд экспертов назвал 
это историческим событием — 
«началом оттепели».

Столь большое значение 
этому событию придали 
впервые. Если раньше подобные 
мероприятия собирали пару 
десятков человек, то сейчас — 
более трехсот. Форум проходил 
под патронажем Министерств 
экономики Литвы и Беларуси. 

Министры двух стран, Миндаугас 
Синкявичюс и его белорусский 
коллега Владимир Зиновский, 
приняли самое активное участие.

Среди участников встречи 
в Каунасе также были министр 
транспорта Литвы Рокас 
Масюлис, министр туризма 
и спорта Беларуси Михаил 
Портной, губернатор Могилев-
ской области Владимир Доманев-
ский, руководители ведущих 
промышленных предприятий, 
крупные бизнесмены и аккреди-
тованные дипломаты.

Мероприятие получило 
практический «выхлоп». На 
Форуме было принято важное 
решение относительно логисти-
ческих цепочек и перевозок как 
таковых.

Политические противоречия 
рождают проблемы на границе 
и на контрольно-пропускных 
пунктах. Пограничники могут 
сутками «мурыжить» дальнобой-
щиков, что приносит логисти-
ческому сектору двух стран 
серьезные убытки.

Министры экономики дали 
клятвенное обещание разрешить 
этот вопрос в течение двух-трех 
лет: все пункты пропуска будут 
модернизированы, а правовые 
акты подкорректированы с 
целью максимально облегчить 
работу перевозчикам.

КЛАЙПЕДСКИЙ ПОРТ — 
ВОРОТА В МИР

Ключевое значение, конечно, 
уделили Клайпедскому морско-
му порту. Последний уже давно 
стал белорусскими «воротами 
в мир». Об этом на Форуме 
заявили министр транспорта 
Рокас Масюлис и гендиректор 
порта Арвидас Вайткус. Белору-
сы с 90-х годов пользуются 
большими привилегиями.

Благодаря белорусскому 
транзиту, морская гавань Литвы 
бьет рекорды по грузообороту, 
в то время как порты Латвии и 
Эстонии едва сводят концы с 
концами из-за потери россий-
ского транзита.

«Посмотрите на Ригу, Таллин, 
латвийские и эстонские порты 
в целом — они переживают 

кризис и значительный спад 
грузооборота, а Клайпедский 
порт демонстрирует рост. Это 
стало возможно благодаря 
успешному сотрудничеству, 
крепким связям и готовности 
идти навстречу нашим белорус-
ским партнерам ради общего 
блага», — констатировал Рокас 
Масюлис.

«Беларусь — один из главных 
экономических и торговых 
партнеров Литвы. Торговый 
оборот двух стран постоянно 
растет, в соседней стране 
увеличивается литовский экспорт 
и инвестиции, всё это позитивно 
влияет на рост всей литовской 
экономики. Беларусь особенно 
важный партнер Клайпедского 
государственного морского 
порта. В 2016 году в Клайпед-
ском порту перевалили 13,8 млн 
тонн белорусских грузов, что 
составляет треть всего грузообо-
рота. Для Беларуси Клайпедский 
порт стал воротами на мировые 
рынки», — дополнил Арвидас 
Вайткус.

По итогам 2016 года Клайпед-
ский порт побил исторический 
рекорд по перевалке грузов: 
грузооборот составил свыше 40 
млн тонн. Главным партнером 
литовской гавани является 
Беларусь, ее транзит создает 
35% всей загруженности порта, 
а деятельность самого порта 
генерирует около 6,5% ВВП всей 
страны.

ГРИБАУСКАЙТЕ ПРОТИВ?
Л и т о в с к о - Б е л о р у с с к и й 

экономический форум вносит 
ясность в вопрос о том, почему 
Минск так нервно отреагировал 
на слова президента Литвы. Еще 
вчера министры этой страны 
декларировали новый виток 
в двусторонних отношениях. 
Казалось, что с предвзятым 
подходом к белорусскому 
руководству покончено, но нет…

«Беларусь представляет 
угрозу». «Беларусь — вассаль-
ное государство». «Беларусь 
— плацдарм для вторжения в 
страны Балтии». «Белорусская 
АЭС — ядерный монстр». 
Подобные заявления остаются 

лейтмотивом сообщений Дали 
Грибаускайте, касающихся 
внешней политики.

Глава Литовского государства 
не может отказаться от жесткой 
риторики ради общего блага.

При этом на уровне дипмис-
сий, бизнеса, Министерств 
экономики и транспорта и 
даже МИД отношения остаются 
хорошими. Официальные лица 
ищут точки соприкосновения, 
работают в правильном направ-
лении, чтобы улучшить жизнь 
простых людей, но неосторож-
ные заявления ставят крест на 
любых позитивных сдвигах. 
Спрашивается, зачем литовским 
министрам работать, органи-
зовывать форумы и чего-то 
добиваться, если «наверху» этого 
не ценят.

Официальный Минск пока 
сохраняет терпение — не хочет 
мешать бизнесу и ломать крепкие 
экономические связи двух стран, 
но надолго ли хватит нервов у 
белорусского руководства? Если 
же не хватит, последствия для 
Литвы будут катастрофическими.

Беларусь вполне может 
отказаться транспортировать 
свои грузы через Клайпедский 
порт, увести их в Латвию или 
Польшу. Президент Александр 
Лукашенко может ввести 
ограничения на литовский 
экспорт. Последний, по данным 
Департамента статистики, 
составляет 871,8 млн евро. 
Львиной доли этих денег Литва 
может лишиться из-за неосто-
рожных высказываний своего 
лидера. 

По материалам  
rubaltic.ru

Двусторонние отношения Литвы и Беларуси вновь на 
грани коллапса. Официальный Вильнюс в очередной раз 
продемонстрировал, что готов пожертвовать экономи-
ческой выгодой ради надуманных принципов и довольно 
извращенного пиара.
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ЛИТВЫ

Правда после того, как 
денежный ливень, пролившийся 
на мечты о новой АЭС, истощил-
ся и мечты растаяли, вдруг 
выяснилось, что Игналинская 
АЭС так никуда и не делась, а на 
ее закрытие денег уйдет в разы 
больше, чем планировалось в 
мечтательных умах литовских 
либералов. В последнее время об 
ИАЭС предпочитают не поминать 
всуе, старательно обходя тему 
ее закрытия, а между тем, по 
мнению экологов и отдельных 
парламентариев Литвы, этот 
ядерный объект несет в себе 
непосредственную угрозу и 
может стать бомбой замедленно-
го действия, если власти так и не 
соизволят заняться проблемой 
снятия станции с эксплуатации.

ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Надежда все-таки, хоть и 

призрачная, но остается. Хоть 
и с большим опозданием, 
но правительство Литвы все 
же сдюжило начать решать 
проблему захоронения 
ядерных отходов. По крайней 
мере, началось строительство 
промежуточного хранилища 
(проект В1) для отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ), которое 
уже прошло горячие испытания. 
В процессе стройки находятся и 
другие хранилища для твердых, 
низкоактивных и долгоживущих 
радиоактивных отходов (РАО). 
Казалось бы, есть неплохие 
перспективы, в не близком, но 
все же обозримом будущем. Но! 
Плохо то, что ни у прошлого, 
ни у нынешнего правительства 
нет плана, ведь дорогостоящие 
хранилища для ОЯТ являются 
временными и рассчитаны лишь 
на 50 лет. Возникает закономер-
ный вопрос: что будут делать 
литовцы по истечении этого 
срока? Получается, что нынешнее 
правительство, затратив на это 
огромные деньги, взятые у ЕС 
(которых, к слову, все равно не 
хватит), просто перекладывает 
решение этой проблемы на 
плечи будущих поколений! И 
именно им придется решать, как 
и где хранить радиоактивные 
отходы, которые будут оставаться 
опасными еще сотни тысяч лет.

К примеру, Россия принимает 
отработанное топливо у тех 

стран, которые покупали его 
у нее. Но Литва, как известно, 
является членом Европейского 
союза и на нее соответственно 
распространяется директива ЕС 
о ОЯТ, которая запрещает вывоз 
ядерного топлива из ЕС в третьи 
страны и требует его захороне-
ния в специальных контейнерах 
в глубинных могильниках особой 
системы KBS3. Проблема состоит 
в том, что пока такую систему 
в мире начали строить только 
финны совместно со шведами в 
Финляндии. Однако эта директи-
ва действует, и все страны ЕС 
ее неукоснительно подписали, 
согласившись выполнять. А 
посему, литовское правитель-
ство к началу 2017 года должно 
было представить финансовые 
расчеты и конкретный план, 
где, как и когда будет строиться 
могильник согласно стандартов 
директивы – глубинный, большой 
и очень, очень дорогой.

Но о стоимости могильника 
пока говорить рано, ведь в 
Литве еще даже не проведены 
исследования, которые могли бы 
дать ответ на вопрос: возможно 
ли там устраивать такие глубин-
ные могильники? Другое дело 
Финляндия, где очень много 
места занимают скальные 
гранитные породы, натуральные 
каменные пещеры, в которые 
легко и непринужденно можно 
поместить такие контейне-
ры. В Литве, напротив, таких 
возможностей нет, на большей 
территории страны расположе-
ны естественные резервуары 
питьевой воды. Что же делать? 
В Евросоюз вывезти невозмож-
но и в Россию отдать нельзя, 
но, несмотря на это, никаких 
действий ни на техническом, ни 
на политическом уровне Литва 
не предпринимает…

ПРОБЛЕМА  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Кроме того, Еврокомис-
сия планирует в ближайшем 
будущем прекратить финансиро-
вание проекта закрытия станции, 
утверждая, что все суммы, 
изначально заявленные Литвой, 
уже полностью перечислены. 
Между тем, специалисты по 
атомной энергетике заявляют, что 
для закрытия Игналинской АЭС 

необходимо еще как минимум 
900 миллионов евро, а значит 
проблема финансирования 
для литовского правительства 
сейчас чрезвычайно остра. В 
свое время Литва договорилась 
с ЕС о выделении одномоментно 
одной большой суммы, заверив 
при этом, что больше денег на 
закрытие станции она просить 
не будет. Иными словами, деньги 
были взяты, как бы в счет будуще-
го, но как раз таки на будущее их 
и не осталось. Пока еще работы 
проводятся за счет выделенных 
средств, но что будет дальше 
— совершенно непонятно, тем 
более что Литва полностью 
израсходовала накопленный 
фонд снятия станции с эксплу-
атации. То, что денег больше не 
будет, подтверждает и тот факт, 
что недавно Европейский дом 
аудита представил в Комитете 
по европейским делам отчет, 
согласно которому рекомендо-
вал прекратить финансирование 
закрытия атомных станций в 
ЕС (то есть в Литве и Болгарии), 
обосновав это тем, что они уже 
исчерпали свой финансовый 
лимит.

БЕЗДУМНЫЕ ТРАТЫ
Финансовая энергетическая 

яма, в которой оказалась Литва, 
не помешала литовским полити-
кам бездумно тратить европей-
ские деньги, в том числе и на 
заезжих западных консультантов 
по закрытию ИАЭС (как будто 
своих нет), зарплаты которых 
исчислялись астрономическими 
суммами. Таким образом, часть 
денег была просто разбазарена, а 
часть ушла в неизвестном направ-
лении. Из-за этих бездумных трат, 
в конце концов, Еврокомиссия 
даже перекрыла финансирова-
ние, осознав, что происходит 
что-то не хорошее и не вполне 
законное. Были проведены 
расследования, и после выясне-
ния всех обстоятельств, а также 
после прекращения споров с 
генподрядчиком строительства 
хранилищ ОЯТ корпорацией 
«Нукем», финансирование 
возобновилось. Вот тогда-то 
руководство страны и решило 
больше не рисковать и запросило 
всю сумму сразу, дабы больше не 
столкнуться с проблемой внезап-
ного прекращения финанси-
рования контролирующей 
стройку европейской стороной. 
Однако, как говорилось выше 
– ее оказалось недостаточно и 
есть насущная необходимость 
выделять в бюджете какие-то 
суммы, поскольку это нужно не 
Брюсселю, а в первую очередь 
Литве, ведь именно ее гражда-
нам грозит опасность…

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Но, к сожалению, власти 
Литвы остаются глухи к разумным 
доводам. В конце прошлого года 
в литовской печати появилось 
письмо энергетика, бывшего 
работника Игналинской станции, 
который от имени Общественно-
го совета по экологии и энергети-
ке при Висагинском самоуправ-
лении обращался к властям 
Литвы с предложением пересмо-
треть стратегию снятия ИАЭС с 

эксплуатации. Ветераны Игналин-
ской АЭС пытались донести до 
литовских властей мысль о том, 
что стратегия немедленного 
демонтажа станции, называ-
емой «Коричневая лужайка», 
с разбором урановой кладки, 
вывозом реакторного графита, 
не применялась еще ни в одной 
стране мира и потому грозит 
Литве непредсказуемыми, 
катастрофическими послед-
ствиями. Тем более что эта 
стратегия нарушает несколько 
норм МАГАТЭ, в частности не 
предусматривающих промежу-
точное хранение долгоживущих 
радиоактивных отходов.

Но литовский официоз, 
очевидно, не интересует мнение 
специалистов, если речь не идет 
о западных консультантах, хотя 
предложение, обозначенное 
энергетиком, явно наиболее 
безопасно и менее затратно, но 
неприемлемо для пролитовских 
русофобов.

Дело в том, что Обществен-
ный совет по экологии и 
энергетике при Висагинском 
самоуправлении имел неосто-
рожность предложить использо-
вать технологию снятия станции 
с эксплуатации под названием 
«Зеленый курган», которая 
запатентована в России. И 
нетерпимость Литвы по отноше-
нию к Кремлю победила здравый 
смысл – неважно, что упертость 
литовского правительства грозит 
непредсказуемыми бедами 
гражданам республики. А между 
тем технология невероятно 
проста и безопасна. Она предпо-
лагает не разбирать реактор 
с облученным реакторным 
графитом, не демонтировать 
оборудование, не перевозить 
отходы в могильники, а сделать 
само здание станции таким 
могильником, засыпав его песком 
и глиной. «Зеленый курган», таким 
нехитрым способом, исключает 
облучение персонала, который 
должен будет разбирать реактор 
и полностью исключает какую 
либо опасность для окружающей 
среды и людей от возможного 
облучения радионуклидами.

Используя эту технологию, 
Литва сэкономила бы огромное 
количество финансовых 
средств, поскольку отпала бы 
необходимость в строительстве 
дорогостоящего глубинного 
могильника, который планирует-
ся ввести в эксплуатацию через 
50 лет – в 2066 году. К тому же, 
не стоит списывать со счетов тот 
факт, что опыта закрытия АЭС 
такого типа как Игналина, то есть 
чернобыльского типа, в мире 
нет: литовцы будут первыми. 
И совершенно непонятно, кто 
согласится разбирать урановую 
кладку, демонтировать реактор, 
дезактивировать, транспортиро-
вать радионуклиды в могильник, 
зная при этом, что это огромный 
риск, грозящий возможным 
облучением.

Что же нужно для того, 
чтобы избежать печальных 
последствий? Нужна дискуссия 
по этому вопросу. Необходимы 
консультации с европейскими 
специалистами и с МАГАТЭ. Есть 
специалисты в России, важно 
говорить и с ними, и с теми, 

что уехали из Литвы, и с теми, 
что остались. Нужна широкая 
общественная дискуссия о том, 
как закрыть станцию надежно 
и максимально безопасно. 
Конечно, разумное правитель-
ство стало бы это делать без 
оглядки на политическую 
ситуацию и отношения между 
Кремлем и Литвой. Это неполи-
тические проблемы, несущие 
реальную угрозу прежде всего 
Литве, а значит их надо решать 
вне политики. Игналинская 
АЭС – это российский продукт 
и в России есть специалисты, 
знающие этот реактор.

Но, к сожалению, в ситуации 
с Литвой мы видим известное 
изречение Черчилля, сказавшего, 
что «политик думает о будущих 
выборах, а государственный 
деятель о будущем нации». В 
стране Игналины, преобладают 
политики, у которых не хватает 
воли решить эту проблему, им 
недостает серьезного подхода 
ко всем проблемам, связанным 
с ядерной безопасностью. 
За все это время литовская 
политическая элита, несмотря 
на опасения экологов, даже не 
удосужилась понять, что перенос 
ОЯТ из реактора в подземные 
могильники может и вероятно 
таки приведет к заражению 
радионуклидами грунтовых 
вод. Как не крути, сколько не 
говори о якобы преимуществах 
выбранной стратегии разбора 
станции, перезахоронение 
отходов через 50 лет в новый 
могильник неминуемо приведет 
к расширению загрязненных 
территорий и повышению риска 
проникновения радионуклидов в 
биосферу.

Именно поэтому, здраво-
мыслящее меньшинство в сейме 
Литвы призывает правительство 
провести широкие научные 
исследования в этой сфере с 
привлечением ученых из самых 
разных стран, неважно каких – 
главное чтобы они знали свое 
дело. Для этого необходимы 
политическая воля и финансовые 
ресурсы, но в первую очередь 
необходим интерес правитель-
ства и сейма к проблеме будуще-
го хранения ОЯТ, к разработке 
стратегии на это неизбежное 
будущее, тем более, что в новом 
сейме есть специалисты по 
ядерной энергетике и им есть, 
что сказать.

Это нужно было делать уже 
давно, как говорится, еще вчера, 
но литовское правительство, 
видимо, недопонимает всю 
остроту вопроса. У них перед 
глазами только русофобия, 
национальный костюм и борьба с 
алкоголизмом, но это все меркнет 
по сравнению с тем, что ожидает 
будущее поколение литовцев, 
которое, исходя из намерений 
нынешнего правительства 
Литвы, будет сидеть трезвое 
и в национальном костюме 
на радиоактивной бочке под 
названием «Игналинская АЭС». 

По материалам 
открытых интернет-

источников

Более семи лет назад власти Литвы ликовали по по-
воду закрытия Игналинской атомной станции, остав-
шейся совершенно бесплатно в наследство от советско-
го прошлого. Но очень скоро победные рапорты о том, 
что Литва рассталась с «небезопасной ядерной энер-
гетикой», сменились скептицизмом: оказалось, что не 
все так просто, и велика вероятность того, что офи-
циальному Вильнюсу еще не скоро придется расстаться 
с радиоактивным наследием. Затем процесс закрытия 
Игналинской АЭС (ИАЭС) ушел на второй план, посколь-
ку литовские политики стали вынашивать заманчивую 
идею строительства новой, и, разумеется, совершенно 
безопасной Висагинской АЭС (ВАЭС).
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Первое из них – заявление 
пресс-службы Либерально-
демократической партии, 
сделанное по итогам расширен-
ного заседания ее Высшего 
Совета и Центрального комитета. 
ЛДП предлагает придать статус 
историко-культурной ценности 
бело-красно-белому флагу 
и гербу «Погоня», а также 
разрешить их свободное исполь-
зование в стране. При этом как-то 
забыто, что граждане Беларуси 
на республиканском референ-
думе в середине девяностых 
годов прошлого столетия от 
данной символики решительно 
отказались, отдав предпочтение 
нынешней.

Назвать данное заявление 
неожиданным вряд ли можно, 
так как либеральный партийный 
флюгер всегда поворачивается 
в ту сторону, где появляется 
определенный резонанс. А там, 
глядишь, и вспомнят, что есть 

такая партия – ЛДП.
Несколько странным 

выглядит озвученное политиче-
ское вихляние: «В ЛДП подчер-
кивают, что решение референ-
дума о выборе госсимволики 
— «закон для всех». Вместе с тем, 
в партии считают, что пришло 
время «придать бело-красно-
белому флагу и гербу «Погоня» 
статус историко-культурных 
ценностей и разрешить их 
свободное использование 
на территории Республики 
Беларусь». ЛДП пообещала 
выступать с этой позиции в 
белорусском парламенте и на 
следующих выборах президента. 
Наверное, правы были те, кто 
еще в девяностые годы говорил 
о жириновской наследственно-
сти белорусских либералов.

Уж не молодофронтовцы ли 
затесались в ряды очень прагма-
тичных белорусских либерал-
демократов семейного клана 
Гайдукевичей, осенью прошлого 
года собиравшие подписи «за 
придание бело-красно-белому 
флагу статуса историко-культур-
ной ценности»?

Ведь Министерство культуры 
уже ответило, что такое предло-
жение не содержит «докумен-
тального обоснования и полной, 
достоверной и качественной 
фиксации графическими 
средствами элемента, которому 
предлагается придать статус 
историко-культурной ценности».

Вряд ли такая инициатива 
ЛДП станет «реальным шагом для 
еще большего единения граждан 
нашей страны и понимания того, 
что наша история не может быть 
хорошей или плохой. Все, что 
пережила Беларусь: от ВКЛ, БССР 
и до независимой Беларуси, 
должно быть ценно для каждого 
из нас». Вряд ли забудут белорусы 
как марионеточное «правитель-
ство» БНР при оккупационных 
властях Германии в 1918 году и 
предатели и полицаи в 1941-1944 

годах стремились насаждать 
«незалежнасць» в их понимании. 
Вряд ли нацистская коллабора-
ционистская символика ляжет 
на душу толерантного белоруса, 
помнящего о карательных 
батальонах, уничтожавших детей, 
женщин и стариков, и холопской 
доли при панах во время 
польского владычества.

В последние годы 
бело-красно-белый флаг 
используют для демонстрации 
оппозиционных политических 
взглядов, а также для выражения 
неприятия нынешних государ-
ственных символов. В связи с 
чем данный символ чаще всего 
используется на прозападных и 
националистических митингах.

Свободное использование 
флага, которое предлагает ЛДП, 
скорее всего приведет к тому, что 
каждый «змагар» будет всеми 
способами демонстрировать 
свою позицию и провоцировать 

о к р у ж а ю щ и х 
его людей. Это 
может стать 
дестабилизиру-
ющим фактором 
и повысить 
с о ц и а л ь н о е 
напряжение, не 
будет способ-
ствовать миру, 
безопасности и 
стабильности в 
стране.

В т о р о й 
н о в о с т ь ю 
стало сообще-
ние издания 
«СБ. Беларусь 
сегодня» о том, 
что Минский 
г о р и с п о л к о м 
п о д д е р ж а л 

инициативу о присвоении 
скверу (в границах домов №№ 
15,17,19 по улице Советской и 
№4 по улице Свердова) рядом 
с минским костелом святых 
Симона и Елены (более извест-
ным как «Красный костел») 
имени Эдварда Войниловича. 

Предложения об увекове-
чении имени Войниловича в 
топонимике Минска делаются 
не впервые. В 2007-2008 годах 
была предпринята исходившая 
от католической общины Минска 
попытка добиться переимено-
вания улицы Берсона в улицу 
Войниловича.

Что касается небольшой 
безымянной площади, то она 
расположена с тыльной стороны 
здания, где в своё время жили 
выдающиеся деятели белорус-
ской культуры Г.Р. Ширма и Ю.В. 
Семеняко и вполне достойна 
присвоения имени любого из 
них, так как каждый немало 
сделал для Беларуси, в отличие 
от пана Войниловича.

У здравомыслящих минчан 
эта новость вызвала разочарова-
ние деятельностью комиссии по 
наименованию и переименова-
нию проспектов, улиц, площадей 
и других составных частей города 
Минска. В редакцию посыпались 
звонки с просьбой дать объясне-
ние происходящему и высказать 
свое отношение к неординарно-
му предложению инициаторов 
о присвоении скверу в центре 
столицы Беларуси имени челове-
ка, оставившего неоднозначную 
память в истории страны.

Люди выражают недоумение 
позицией Института истории 
Национальной академии наук, 
высказавшегося в поддержку 
предложения о присвоении 
скверу возле костела имени 
«мецената, общественного и 
политического деятеля, истинно-
го христианина» Э. Войниловича. 
При этом удивляет умолчание 
историков о его пропольской 

ориентации, заседаниях в Раде 
БНР, сотрудничестве после 
революции с оккупационными 
польской и германской админи-
страциями в 1918 году, о нем, как 
одном из инициаторов Слуцкого 
восстания 1920 года. 

Общеизвестно, что предста-
витель древнего шляхетского 
рода, один из богатейших 
помещиков Минской губернии 
Эдвард Антоний Леонард 
Войнилович не был истинным 
представителем белорусского 
народа. Вот что можно узнать о 
Войниловиче из статьи доктора 
исторических наук А.П. Грицке-
вича, размещенного в постсовет-
ской Белорусской Энциклопедии 
(том 3, стр. 459-460).

С 1911 года Войнилович был 
депутатом Минской губернской 
земской управы от польской 
(католической) курии. В декабре 
1918 года был одним из органи-
заторов «Союза поляков из 
белорусских окраин». В 1919 году 
участвовал в преобразовании 
«Союза помещиков Минской 
губернии» в «Союз помещиков 
Литвы и Беларуси в Варшаве». 

Согласно собственным 
воспоминаниям Войниловича, 
он считал, что частичный отвод 
германских оккупационных 
войск с территории Беларуси 
в 1918 г. представлял собой 
самую настоящую катастрофу 
для местных польских землев-
ладельцев, а в декабре 1918 г. 
оказался одним из организато-
ров «Союза поляков белорусских 
Кресов» (т.е. сам себя относил 
не к белорусам, а к полякам, 
а Беларусь для него и его 
единомышленников по данному 
«Союзу» рассматривалась как 
Кресы — ред.), и там участво-
вал в рассмотрении вопроса о 
финансировании выступления 
корпуса генерала Ивашкевича на 
литовско-белорусские Кресы.

13 ноября 1919 года во 
время заседания Сельскохо-
зяйственного товарищества 
были отправлены три депеши, 
подписанные Э.Войниловичем, в 
адрес тогдашних руководителей 
Польши, включая Пилсудского, 
где выражалась благодарность 
за продвижение победоносных 
польских войск к границам 1772 
года и даже утверждалось, что к 
этому стремится местное населе-
ние Кресов. 

В последних трех абзацах 
записи от 8 мая 1920 года 
Войнилович сообщает, что во 
время его пребывания в Варшаве 
«прошло заседание правления 
Польско-белорусского союза».  
И что, «…поскольку в различных 
обращениях белорусы (т.е. 
себя к белорусам не относит 
– ред.) постоянно говорили о 
суверенной Беларуси, я обратил 
внимание собрания на тот факт, 
что Беларусь ни одного гроша 
на эту цель не дала, ни одного 
солдата на фронт не отправила. 
[…] Абсурдом будет думать, что 
Польша за них все каштаны 
вытянет из огня. Когда, жертвуя 
своей жизнью и имуществом, 
белорусы дойдут до этногра-
фических границ Беларуси с 
востока, тогда жизнь поставит их 
перед дилеммой: хотите принад-
лежать нам (т.е. Польше – ред.) 
или России? Поэтому следует 
отречься от самостоятельности, 
стремиться к союзу с Польшей 
на основании исключительной 
автономии, которую, в зависи-
мости от условий существова-
ния, можно будет сузить или 
расширить согласно историче-
ским обстоятельствам».

В записи от 13 октября 
1920 года ясновельможный 
пан, возмущаясь подписанием 
Рижского договора, пишет: 
«Более ста лет после разделов 
Польши мы сохраняли в Белару-
си католическую веру, польскую 
идею, национальные традиции, 

терпели «особые 
права», пресле-
дования, кровью 
о б о з н а ч и л и 
границы 1772 
года. 

В послед-
нее время мы 
посылали в 
армию лучших 
своих сыновей, 
на ее нужды 
п е р е д а в а л и 
п о с л е д н и е 
плоды земли-
кормилицы (при 
этом скромно 
умалчивая, что 
эти плоды они 
получали не в 
результате своего 
труда на полях, а в результате 
жестокой эксплуатации труда 
белорусских крестьян, непосред-
ственно на этих полях работав-
ших – ред.), государственному 
займу – всю наличность…» и 
обвиняет польскую сторону в 
«непонимании всей значимости 
«наших восточных земель» для 
укрепления государства. Таким 
образом, Западная Белоруссия 
для Войниловича и подобных 
ему носителей «польской идеи» 
– это «наши восточные земли». 
И далее: «Польша теряет свои 
земли, которые могла бы освоить 
благодаря политике перемеще-
ния населения из густонаселен-
ной части». (т.е. рассматривает 
территорию Беларуси как объект 
колонизации – ред.). 

А теперь давайте посмотрим 
его «Воспоминания» (книгу  
можно найти на интернет-сайте 
“Pavet“).

Войнилович выражает своё 
возмущение и сожаление по 
тому поводу, что «никогда Сейм 
Польши, созданный после 
разделов, не заявлял твердым 
голосом о правах Польши на 
границы 1772 г.».

Запись от 24 октября 1920 
г. «Попал на многолюдное 
собрание Союза поляков 
белорусских Кресов и узнал об 
утверждении Сеймом позорных 
условий Рижского договора. И 
с чего теперь начинать полякам 
в Белоруссии? Польская идея, 
пионерами которой мы там стали, 
не оправдала себя, поскольку 
сама же Польша отказалась от 
восточных областей. [...] Общее 
собрание приняло резолюцию, 
в которой было отражено 
возмущение населения восточ-
ных земель, населения, которое 
использовали в расчлененной 
стране в деле возрождения 
Польши».

В записи от 2 ноября 1920 
года Э. Войнилович отмечает, что 
в Варшаву приезжала делегация 
мелких минских собственников и 
мещан с петицией к Пилсудскому 
о включении Минска в линию 
перемирия. Что у этих делегатов 
была просьба – об убедительной 
поддержке Кресов. Тяжелее 
всего было для польского сердца 
услышать из их уст нарекание: 
«А мы, паночку, тем полякам так 
верили…».

Так что же имели в виду 
Эдвард Войнилович и его 
единомышленники под 
«белорусским движением»?

В разделе воспоминаний 
под названием «Автохтоны. 
Белорусский вопрос» он заявля-
ет: “Белорусское движение, 
доброжелательно встреченное 
польскими помещиками, было 
возрождено при участии 
представителей этих же помещи-
ков на последних земских 
заседаниях в 1917 г. Главным 
инициатором этого был Смолич, 
сотрудник земства, под патрона-
том Р. Скирмунта… В белорусских 
собраниях я участвовал нерегу-
лярно, будучи его приездным 
членом.  Главной нашей задачей 
было разбудить национальные 

чувства у белорусов, чтобы 
отделить их от Москвы и освобо-
дить этот спокойный, здоровый 
белорусский народ, еще не 
затронутый анархией, которая в 
самой России все глубже пускала 
корни.

Войнилович доброжелатель-
но относился к белорусским 
движениям только с целью 
отделения белорусов от Москвы, 
считая, что им следовало 
отречься от самостоятельности 
и стремиться к союзу с Польшей 
в границах 1772 года, на основа-
нии исключительной автономии. 
Так что, возникшие затем с 
этими движениями разногласия, 
были вызваны, по-видимому, не 
столько уклоном этих движений 
в сторону социализма, на что в 
ряде случаев ссылается Войнило-
вич, а именно тем, что Войнило-
вич и Ко. о независимости 
Беларуси даже не помышляли.

В начале оккупации Беларуси 
войсками кайзера Вильгельма 
Эдвард Войнилович был в числе 
тех деятелей, подписи которых 
стояли под заявлением, в 
котором речь шла «о благодар-
ности оккупантам за то, что они 
вернули общественный порядок, 
а также о желании отделиться от 
большевиков и быть с народами 
Запада, опираясь на сильное 
немецкое государство». Причем 
подпись Войниловича стояла на 
первом месте, он же возглавлял 
делегацию, которая передава-
ла это заявление немецкому 
генералу Фалькенхейму. Было 
еще и второе заявление, которое, 
как утверждает Войнилович, 
было настолько противным его 
взглядам и настолько мерзким, 
что он «в течение трех суток 
боролся, чтобы не поставить 
своей подписи», но все-таки 
поставил. Хотя не на первом 
месте, поскольку, как ему сказали, 
отсутствие его подписи лишило 
бы авторитета всю эту акцию. 
В этом заявлении, в частности, 
говорилось о том, что его 
подписанты «желали создания 
Великого Княжества Литовско-
Белорусского под немецкой 
кураторией» и просили сообщить 
об этом стремлении императору 
Вильгельму.

А теперь пусть любой 
ответит на вопрос: допустимо ли 
объявлять Войниловича белорус-
ским патриотом и настаивать 
на увековечивании его имени 
в топонимике города-героя 
Минска в непосредственной 
близости от Площади Независи-
мости? 

Если думать об увековечива-
нии Войниловича, то, наверное, 
в Минской области следовало 
бы поставить похожие вопросы: 
о востребованности экскурси-
онного маршрута по местам 
Войниловичей, проходящим 
через Слуцк, Копыль, Клецк, 
местам, связанным с его жизнью 
и деятельностью; возможном 
восстановлении усадьбы 
«Савичи» и народного училища 
(в одноименной деревне), руин 
усадьбы «Лопухи» в деревне 
Дунаево Копыльского района.

Редколлегия «КБ.МиВ»
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Скульптурная группа работы  
А. Аникейчика и С. Мусинского «Юность», 
расположенная в сквере, которому хотят 

присвоить имя Войниловича

Бело-красно-белый флаг над Национальным 
академическим театром в оккупированном 

Минске. 1943 год

НЕ ИЗ ОДНОЙ ЛИ КОРЗИНЫ ЛИБЕРАЛЫ И НАЦИОНАЛИСТЫ?
На прошлой неделе в информационном поле страны 

появились два сообщения, которые, может быть, кому-
то легли на душу, а у кого-то вызвали внутренний про-
тест.
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Моему отцу Коваленку Василию Фроловичу, 

Ветерану Великой Отечественной войны

Отцовской березе

Белая береза над прудом стоит,

Ветками качает, будто говорит.

Не тоскуй, сыночек, прогони печаль,

И круженьем строчек, ты откроешь даль.

 

Не грусти о прошлом, ствол погладь рукой

Мы еще на свете поживём с тобой.

Устоим под ветром, гордые - вдвоём,

Люди не заметят, слёзы под дождем.

 

Солнце возвратится, обогреет нас,

Скорбь отшелушится и на этот раз.

Я прошел невзгоды, победил войну,

Со своим народом возродил страну.

 

Сердцем оплатил я горечь от утрат.

Потому березки в нашу честь стоят.

Александр КОВАЛЕНОК

Китайскую делегацию 
встретил заместитель директора 
музея полковник запаса Юрий 
Николаевич Цыкал. Он рассказал 
начальнику главного управ-
ления тылового обеспечения 
Центрального Военного Совета 
КНР, генерал-полковнику Чжао 
Кэши и сопровождающим его 
лицам об истории, становлении 
и развитии музея, его славных 
традициях.

Обзорную экскурсию с чле-
нами китайской делегации про-
вел научный сотрудник Андрей 
Малец. По залам музея делега-
цию сопровождали Военный и 
военно-воздушный атташе при 
Посольстве Китайской Народной 
Республики в Республике Бела-
русь, старший полковник Шэн 

Юечжун и Ю.Н. Цыкал.
Члены делегации ознакоми-

лись с участием китайских граж-
дан в антифашистской борьбе с 
фашистскими захватчиками на 
территории Беларуси в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Ки-
тайские гости также с интересом 
осмотрели витрину, посвящен-
ную Маньчжурской стратегиче-
ской наступательной операции, 
в ходе которой в августе 1945 г. 
Советский Союз завершил свою 
интернациональную миссию 
по отношению к Китаю в ходе 
советско-японской войны 1945 
г. разгромом японской Квантун-
ской армии и освобождением 
всех оккупированных ею китай-
ских территорий.

В центре витрины – фото-

графия подписания Акта о 
безоговорочной капитуляции 
Японии на борту американского 
линкора «Миссури» 2 сентября 
1945 г. Пятеро из 87 советских 
воинов, удостоенных за эти бои 
звания Героя Советского Союза, 
являются уроженцами Беларуси 
(их фотографии помещены в 
витрине). Здесь же представлены 
фронтовые рисунки белорусско-
го художника красноармейца 
С.П. Каткова – военнослужащего 
159-й стрелковой дивизии, 
участника войны с империали-
стической Японией.

В заключение экскурсии на-
чальник главного управления 
тылового обеспечения Цен-
трального Военного Совета КНР, 
генерал-полковник Чжао Кэши и 
члены военной делегации Китай-
ской Народной Республики по-
благодарили руководство музея 
за хранимую в музее память о 
совместной борьбе советского и 
китайского народов и их воору-
женных сил во Второй мировой 
войне.

В Зале Победы заместитель 
директора музея полковник за-
паса Юрий Николаевич Цыкал 
вручил китайской военной 
делегации памятный сувенир и 
буклеты на китайском языке.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

Гомельчанин победил на 
дистанции 100 м баттерфляем 
с результатом 52,46 сек. Второе 
место занял именитый венгер-
ский пловец Ласло Чех — 52,51 
сек. Третьим финишировал 
Маттео Риволта из Италии — 
52,86 сек. Ранее в Барселоне 
Евгений Цуркин стал бронзо-
вым призером на дистанции 50 

м баттерфляем, финишировал 
с третьим результатом — 23,81 
сек. Первым коснулся бортика 
украинец Андрей Говоров — 
23,17 сек. На вторую ступень 
пьедестала почета поднялся 
представитель Финляндии Рику 
Пойтякиви — 23,76 сек.

По материалам БЕЛТА

КРЕПНЕТ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАМЯТНИК МУЛЯВИНУ ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ В 
МИНСКЕ В КОНЦЕ АВГУСТА — НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

БЕЛОРУССКИЙ ПЛОВЕЦ ЗАВОЕВАЛ ВТОРУЮ 
МЕДАЛЬ НА ТУРНИРЕ В БАРСЕЛОНЕ7 июня 2017 г. Белорусский государственный музей истории Великой Отечествен-

ной войны посетила военная делегация Китайской Народной Республики во главе с на-
чальником главного управления тылового обеспечения Центрального Военного Сове-
та КНР, генерал-полковником Чжао Кэши.

Памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру 
Мулявину планируется установить в Минске в конце августа — начале сентября. Об 
этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель министра культуры Ири-
на Дрига.

Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал вторую 
медаль на международном турнире «Маре Нострум», ко-
торый проходит в Барселоне (Испания).

24 июня 1945: Парад Победы 
на Красной площади. Парад 
принимал Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, командовал 
парадом Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. От 
имени и по поручению Совет-
ского правительства и ВКП(б)  
Г.К. Жуков поздравил доблестных 
советских воинов «с Великой 
Победой над германским 
империализмом». Кульминацией 
парада стало бросание нацист-
ских штандартов и знамен к 
мавзолею В.И. Ленина. Первым 
был брошен лейбштандарт 
LSSAH — батальона СС личной 
охраны Гитлера.

26 июня 1930: в Москве 

открылся XVI съезд ВКП(б). Он 
вошел в историю как съезд 
развернутого наступления 
социализма по всему фронту, 
дал установку на форсирование 
темпов создания материально-
технической базы социализма, 
на ликвидацию всех капитали-
стических элементов в стране.

26 июня 1941: Николай 
Гастелло направил свой подби-
тый самолет в скопление машин 
и танков противника, за что ему 
было присвоено посмертно 
звание Героя Советского Союза.

26 июня 1945: в СССР учреж-
дено звание Генералиссимус 
Советского Союза. На следующий 
день первым и единственным 

обладателем его стал И.В. Сталин.
26 июня 1945: на конферен-

ции в Сан-Франциско представи-
телями 50 государств подписан 
Устав Организации Объединён-
ных Наций (ООН).

26 июня 1974: вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Минску 
почетного звания «Город-герой».

28 июня 1941: создан первый 
в Великую Отечественную войну 
на территории Беларуси парти-
занский отряд под командовани-
ем Василия Коржа.

29 июня 1984: введена в 
эксплуатацию 1-я линия Минско-
го метрополитена.

Памятник будет открыт во 
время мероприятий, приурочен-
ных к 950-летию Минска. «Конец 
августа — начало сентября — мы 
надеемся, что памятник будет 
у нас установлен», — сказала 
Ирина Дрига.

По задумке скульптора 
Александра Кострюкова, 
великий музыкант изображен 
сидящим с гитарой в руках. 

Образ выбран родными Влади-
мира Мулявина. «Это художе-
ственное решение, по мнению 
автора, городских властей, 
Минкультуры, наших российских 
коллег, наиболее соответствует 
месту, где будет установлен 
памятник — на бульваре 
Мулявина за зданием Белгосфи-
лармонии», — отметила Ирина 
Дрига.

«Хотелось, чтобы памятник 
был установлен в месте, мимо 
которого можно не просто 
пройти, но и посидеть непода-
леку, подумать, оставить цветы. 
Такое место было найдено на 
бульваре Мулявина», — добави-
ла она.

По материалам БЕЛТА


