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2Глава государства обратил 
внимание, что рассматривае-
мые на совещании вопросы 
касаются будущего страны, 
поэтому их решение имеет 
первостепенное значение.

«Наше главное богатство 
- это человеческий капитал. 
В последние годы была 
положительная динамика 
прироста населения. Необхо-
димо эту динамику не просто 
сохранить, ее надо увеличить. 
Беларусь может прокормить 
20 млн человек. А главней-
шая наша задача, которую 
не мы, так наши дети должны 
решить, - 15 млн населения. 
Это экономическая безопас-
ность нашей страны, мощь 
нашего государства, а она 
всегда в людях», - сказал 
Александр Лукашенко.

В этом вопросе государ-
ство обязано действовать на 
опережение, прогнозировать 
будущие процессы и вовремя 
на них реагировать. «Создание 
условий для стимулирования 
рождаемости, обеспечение 
людей работой, рост их 
благосостояния - основные 
правительственные задачи, 
задачи местных органов 
власти, которые надо решать. 
За решение этих социальных 
вопросов спрос жесточай-
ший с любого чиновника», 
- заявил Президент.

Второй, не менее важный 
вопрос – содействие занято-
сти населения. «Каждый, кто 
хочет работать, должен иметь 
такую возможность. Поэтому 
органам власти нужно 
оказывать помощь всем, кто 
в этом нуждается. Активно 
налаживать переобучение 
граждан, содействовать им 
в организации своего дела, 
- отметил Глава государ-
ства. - На эту тему слишком 
много рассуждений в нашем 
обществе. Поэтому я хотел 
бы расставить все точки над 
«i» - кому-то понравится 

это, кому-то нет. Еще раз 
подчеркиваю: каждый, кто 
хочет работать, должен иметь 
работу, и он в нашей стране 
ее имеет».

Александр Лукашенко 
спросил, какая ситуация 
на рынке труда, каковы 
результаты выполнения его 
поручений по обеспечению 
занятости населения и какие 
дополнительные меры 
принимает правительство в 
данном направлении. Отдель-
но он поинтересовался ходом 
подготовки новой редакции 
Декрета № 3 «О предупреж-
дении социального иждивен-
чества», подчеркнув, что этот 
документ должен быть готов 
к октябрю текущего года.

«Общество должно 
знать, что никакой отмены 
декрета быть не может. Я уже 
мотивировал этот вопрос: как 
минимум полмиллиона у нас 
неработающих людей. Из них 
200 тыс. мы можем освобо-
дить: многодетных, больных, 
инвалидов, людей, которые, 
может, и хотят работать, но 
у них не получается в силу 
жизненных обстоятельств. 
Но 300 тыс. где? Поэтому 
декрет №3 - это 300 тыс. тех, 
кто должен работать, но не 
работает. И мы их должны 
заставить работать. Вот и вся 
идеология», – сказал Глава 
государства.

Александр Лукашенко 
заметил, что о своих предпо-
чтениях и концептуальных 
мыслях касательно новой 
редакции обсуждаемого 
документа высказывался 
уже неоднократно. «Еще раз 
повторюсь: местные органы 

власти, которые непосред-
ственно контролируют 
рынок труда и видят каждого 
человека, и исполнительные 
органы власти на местах 
должны иметь все полномо-
чия и рычаги воздействия 
на этих людей для решения 
данной проблемы. Вот, что мы 
должны сделать и прописать 
в новой редакции декрета, - 
считает он. - Я надеюсь, что 
кроме правительства этим 
вопросом серьезно займут-
ся депутаты. Это их хлеб. 
Устраняться от этой пробле-
мы депутату нельзя».

Президент также 
напомнил, что к октябрю 
необходимо подготовить и 
ряд других принципиальных 
документов, в том числе 
по развитию предприни-
мательской инициативы и 
облегчению условий ведения 
бизнеса.

Главу государства 
проинформировали о новых 
подходах по стимулирова-
нию занятости населения. 
В частности, реализацию 
норм новой редакции 
декрета № 3 планируется 
передать в компетенцию 
местных органов власти. 
Правительство также предла-
гает реализовать принцип 
«не работаешь - платишь 
за услуги». Предполага-
ется, что трудоспособные 
граждане, которые не 
заняты в экономике, будут 
оплачивать субсидируемые 
за счет госбюджета услуги 
по стоимости, обеспечива-
ющей возмещение затрат 
на их оказание. Однако все 
варианты, как будет строиться 

работа в этом направлении, 
еще изучаются.

Сейчас в правительстве 
разрабатывают перечень 
таких услуг. К этой работе 
подключатся и местные 
органы власти.

Реализовываться такой 
подход будет с помощью 
Белорусской интегрирован-
ной сервисно-расчетной 
системы. Работы по ее 
созданию уже ведутся.

Александр Лукашенко 
поддержал возможность 
рассмотрения такой концеп-
ции декрета № 3 и поручил 
доработать новую редакцию 
документа. Глава государства 
подчеркнул, что реализация 
его норм должна уйти из 
центра на места - в компетен-
цию местных органов 
власти. Президент поставил 
задачу как можно быстрее 
разработать интегрирован-
ную сервисно-расчетную 
систему, поскольку она будет 
задействована в различных 
сферах жизни общества.

Кроме того, было обраще-
но внимание, что в новой 
редакции декрета необхо-
димо сохранить норму, в 
соответствии с которой 
положения документа не 
будут распространяться на 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

На совещании поднима-
лись также темы деклариро-
вания доходов и имущества, 
уклонения от уплаты налогов. 
Принято решение уделить им 
большее внимание.

По материалам 
пресс-службы Президента

ДОКЛАД О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
И СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

(1077)

Реализация норм новой 
редакции Декрета № 3 «О 
предупреждении социально-
го иждивенчества» будет 
передана в компетенцию 
местных органов власти. 
Такое решение принято  
3 августа по итогам докла-
да Президенту Беларуси 
Александру Лукашенко о де-
мографической ситуации и 
содействии занятости на-
селения.
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Партийная жизнь

НАШЕГО ПОЛКА ПРИБЫЛО

ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДИРОМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОЙОТРЯДА

Белорусский государствен-
ный музей истории Великой 
Отечественной войны. На 

площадке у главного входа 
в стройных шеренгах около 
двухсот военных моряков 

запаса и в отставке. Все 
они в свое время служили 
на Северном, Балтийском, 
Черноморском, Тихоокеанском 
флотах, а сегодня проживают 
в разных городах Беларуси. По 
сложившейся традиции, в День 
Военно-Морского Флота они 
собираются в столице.

Председатель Республикан-
ского Союза военных моряков 
контр-адмирал в отставке Жабко 
Зигмунд Иванович принимает 
доклад своего заместителя, 
капитана второго ранга Валерия 
Холодилина. Звучат поздравле-
ния, вручаются ценные подарки, 
памятные сувениры.

Кульминацией торжества 
стало вручение партийного 
билета восстановившемуся 
в рядах Компартии Белару-
си капитану второго ранга 

Бережному Борису Никола-
евичу. Он прошел путь от 
матроса до кавторанга, служил 
на Балтике и Тихом океане, 
где и «закончил свой поход» в 
должности заместителя началь-
ника политотдела эскадры 
атомных подводных лодок.

Партийный билет вручила 
член бюро Минского горкома 
КПБ Неведомая Нина 
Васильевна. Затем концертная 
бригада коммунистов района 
под руководством секретаря 
первички «Машеровская» 
Владимира Головоча дала 
концерт, где звучали все песни 
военной поры на морскую 
тематику.

– Это – только начало, – 
подчеркнул контр-адмирал 
Зигмунд Жабко. – Надеюсь, что 
в ближайшее время и другие 

члены КПСС восстановятся в 
рядах Компартии Беларуси. 
Военные моряки в смутные 
времена девяностых партбиле-
ты не бросали.

Работа с нашими сторонни-
ками и союзниками, которые 
разделяют позиции КПБ, 
должна и впредь быть в центре 
внимания выборных партийных 
органов.

Наталья КУШНЕРОВА, 
секретарь первичной 

партийной организации 
«Старовиленская» 

Центрального района  
г. Минска

В перерывах между трудовы-
ми буднями «Коммунист Белару-
си» побеседовал с командиром 
международного комсомоль-
ского стройотряда Денисом 
ЧУБАХОЙ, первым секретарем 
Комсомола Донецкой области 
о ситуации в Украине, образо-
вании, занятости молодежи, 
миграции и информационном 
противоборстве.

- Как зарабатывает 
молодежь в Украине? 
Существуют ли сложности при 
легальном трудоустройстве?

Украина в настоящий момент 
не является ни аграрной, ни 
индустриальной страной, трудно 
сравнимой даже с Африкой. 
Промышленность и сельское 
хозяйство практически уничто-
жены, фермы демонтированы, 
а земля сдается в аренду ТНК. 
Доходит до того, что в Данию из 
Полтавской области вывозится 
чернозем, на восстановление 
которого потребуется не одна 
сотня лет.

Молодежи найти работу 
практически нереально; как 
правило, молодые люди устраи-
ваются на кабальных условиях 
либо в теневом секторе 
экономики.

Несмотря на то, что Россия 
объявлена «агрессором», 
у большинства украинцев 
сохранились родственные 
связи в Российской Федерации; 
люди по-прежнему выезжают 
на заработки. На сегодняш-
ний день самые популярные 
автобусные рейсы – на Москву, 
как с Западной, так и Восточной 
Украины, несмотря на досмотры 
и поборы на блокпостах и 
таможне.

В России трудится порядка 
4,5 миллионов украинцев. 
Около 3,5 миллионов человек, 
преимущественно из Западной 
Украины, выехало в Польшу 
и Италию на сельхозработы, 
а также, к примеру, сиделка-
ми в Португалию. При этом 
многие работают нелегально, 

у недобросовестных работо-
дателей, с риском остаться 
без зарплат, без страховки и 
социальных гарантий.

Рынок труда в Украине никак 
не регулируется; можно сказать, 
что его в принципе нет. При 
этом система образования и 
подготовки кадров практически 
разрушена. Отработка, или 
распределение после бюджета, 
не применялось уже много лет, 
еще до того, как рухнула система 
образования.

Часть выпускников, как 
правило, квалифицированные 
кадры, инженеры, работники 
IT пытаются устроиться за 
рубежом, но для официального 
трудоустройства требуется 
знание иностранных языков, а 
также прохождение сложных 
бюрократических процедур.

- Идет ли молодежь на 
военную службу и в силовые 
структуры?

Многие идут служить по 
контракту в ВСУ, даже с Востока 
Украины, ради зарплаты – 
военнослужащие получают 
от 7000 гривен, а в зоне АТО 
выплачивают до 12 тыс. (280, 
480 у.е. – ред.) Но при этом 
боевые действия ведутся 
всегда, что бы ни рассказывала 
пропаганда. Вопрос, скорее, в 
их массовости и интенсивности, 
но, к примеру, обстрелы присут-
ствуют постоянно, идет «война 
артиллерии».

Радикальная молодежь 
приходит и в военизированные 
формирования МВД, вроде 
«Азова». Данные формирования 
существуют за счет грабежей, 
рейдерства, контроля контра-
банды и торговли с Донбассом. 
Какими бы политическими 
лозунгами они не прикры-
вались – основная их задача 
криминальная: контролировать 
транспортные потоки, контра-
банду.

В Донецкой области отдель-
ные блокпосты контролирова-
лись обозначенными батальо-
нами, это – так называемые ЧВК 

(частные военные компании 
– ред.) Формально они имеют 
статус сотрудников МВД, но 
даже МВД их полностью не 
контролирует.

Официальная задача 
блокпостов, которые находятся 
на Донбассе и за территорией 
Донбасса – не пропустить 
оружие в мирные регионы. В 
какой-то мере это удается, но об 
эффективности сложно судить. 
То, что сами военные вывозят 
оружие, очевидно – ежеднев-
ное происходят задержания. 
Ранее большое количество 
запрещенных грузов отправ-
лялось курьерскими службами, 
сейчас в почтовых отделениях 
дежурят сотрудники полиции, 
которые превентивно проверя-
ют посылки. Фактически, сама 
армия ведет такую торговлю, 
распродает имущество.

Как правило, в силовые 
структуры идут ради денег, о 
престиже говорить сложно. 
После реформы МВД и создания 
новой полиции молодежь 
идет туда, чтобы заработать. О 
качестве подготовки говорить 
сложно, естественно, оно стало 
хуже. Полиция некомпетентна, 

не способна адекватно реагиро-
вать, не умеет действовать, 
сотрудники не знают законов 
и юридических процедур. При 
этом преступность увеличилась 
на 46% только по официальным 
данным.

- Расскажите, что происхо-
дит на левом поле. К примеру, 
анонсировано, что Соцпар-
тию Украины возглавит некий 
Кива, который обязался 
придать ей «национал-
социальную» ориентацию. 
Это попытка власти контроли-
ровать левые настроения или 
же идет передел партийных 
активов?

Власть всегда брала на 
вооружение левые лозунги, это 
популистский прием. Соцпартия 
была создана после запрета КПУ, 
однако отказалась вливаться 
после ее восстановления. За это 
ее лидер Мороз в разное время 
получал преференции, вплоть 
до постов спикера Верховной 
Рады.

В последние годы о Морозе 
практически ничего не было 
слышно. Кива же, вероятно, 
пришел в партию через махина-
ции. За него не голосовали.

Выполняя решения XII съезда Коммунистической пар-
тии Беларуси, бюро Центральной районной партийной 
организации столицы активизировало работу по попол-
нению своих рядов. Формы такой работы разнообразны. 
Об одной из них хочу рассказать сегодня.

Комсомольцы из Беларуси, России и Украины трудятся 
на строительстве Центра олимпийской подготовки по 
художественной гимнастике в Минске. Вместе с комсо-
мольцами работают профессиональные строители, а 
также студенты столичного БНТУ. Бойцы подают кир-
пич, раствор, монтируют строительные леса, убирают 
мусор, ведут работы по утеплению. Строят ударно: на 
разгрузке минваты ребята разгружали по 40 тонн за 
день.

Денис ЧУБАХА (на переднем плане)
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Общая задача подобных 
псевдолевых организаций – 
отколоть голоса от Компартии. 
Если в начале 2015 года в 
Украине было зарегистриро-
вано около 200 политических 
партий, то на сегодняшний 
день их количество превысило 
300. Их цель – регистрация за 
год до каких-либо выборов, 
чтобы быть допущенными к 
участию. Впоследствии партии 
переименовываются, перепро-
даются. Ни одна из этих партий 
не имеет рабочей структуры, 
только юридический адрес и 
регистрацию.

Партией в полном ее 
понимании является только 
Компартия Украины. У КПУ 
действует структура с первичны-
ми партийными организациями 
в городах и районах, регулярно 
проводятся бюро, съезды, 
пленумы, отчетно-выборные 
собрания. Больше этого не 
делает ни одна партия.

- Каково положение 
Комсомола Украины?

Молодежная организа-
ция подвергается жесткому 
давлению со стороны 
спецслужб, физическим распра-
вам. 1 августа в Житомире 
СБУ арестовало комсомольца 
Василия Муравицкого, бывшего 
редактора газеты «Новая 
волна». Он обвиняется якобы 
в получении гонораров из 
Российской Федерации. При 
этом Муравицкий критикует 
власть, анализирует положение 
в стране, является достаточно 
известным публицистом.

Другой пример – львовских 
15-летних комсомольцев 
осудили за посты в социальных 
сетях. В регионах пытаются 
найти слабое звено, давят 
угрозами, запугиванием, а затем 
делают показательный случай, 
заводят неправомерные уголов-
ные дела в отношении наших 
людей.

При этом материалы, 
которые публикует СБУ – это 
направленный вброс. Хотя 
уголовные дела зачастую не 
доходят до суда, преследуется 
иная цель – людям внушают, что 
Компартия запрещена, запуги-
вают, лгут.

- Запрет российских 
сервисов mail.ru и Вконтакте 
помог властям контролиро-
вать информационное поле?

«Mail.ru group» потеряла 
порядка 15 процентов рынка. 
Пользователи научились 
обходить блокировку, тем не 
менее, посещаемость социаль-
ных сетей упала.

Несмотря на политиче-
ский подтекст, данная мера 
направлена в первую очередь 
на передел рынка. К примеру, 
канадцы уже предложили свои 
услуги по созданию украинской 
социальной сети. Надо также 
учитывать, что в санкцион-
ном списке были не только 

социальные сети и почта, но и 
бухгалтерская программа 1С, 
которой массово пользуются 
украинские предприятия и 
госструктуры. Очевидно, кто-то 
займет освободившуюся нишу. 
Люди же пока не перестрои-
лись, поскольку альтернативы 
нет, программные продукты не 
обновляются.

- Если выборы пройдут 
завтра, какие партии будут 
пользоваться популярно-
стью?

Никакие, поскольку крайне 
вероятна неявка.

Более того, как показали 
последние президентские 
выборы, власть делает все, чтобы 
люди не пришли на выборы, 
переубеждает, запугивает. Те 
же, кто приходит – это окруже-
ние власти либо подкупленные 
лица. В итоге при явке 18% 
процентов можно сделать 
любой необходимый результат, 
поскольку нижний порог явки 
не ограничен. Кроме того, 
сейчас идет передел админи-
стративных единиц – громад, 
нарезка новых округов. При 
этом на Донбассе последние 
выборы прошли семь лет назад 
– в АТО действует временная 
военно-гражданская админи-
страция. Выборы прошли только 
в некоторых районах, где власть 
была уверена в поддержке.

- По прошествии двух 
лет, каковы итоги политики 
декоммунизации?

Большая часть улиц 
переименована; причем некото-
рые – дважды, по решению 
местных громад. Вероятно, 
это сделано для того, чтобы 
в случае отмены т.н. закона о 
декоммунизации невозможно 
было вернуть старые названия. 
Памятники Ленину демонти-
рованы практически везде 
либо сданы на хранение. Хотя 
при этом на улицах частично 
сохранена советская символи-
ка – например, гербы, звезды, 
барельефы, но только в трудно-
доступных местах.

Кроме того, появляются 
признаки новой волны декомму-
низации. К примеру, недавно 
«активисты» Красноармейска 
(переименован в Покровск) 
требовали убрать танк Т-34 с 
постамента у могил освободите-
лей города. Основания при этом 
крайне абсурдные, например, 
«кладбище не должно вызывать 
страх у людей». Однако прямо 
говорить о своих мотивах они 
пока сами боятся.

- К 9 мая Порошенко 
анонсировал День примире-
ния. Как это восприняло 
общество?

В большей степени не 
восприняло, хотя на Западной 
Украине особая ситуация. С 
кем примиряться? С врагами? 
Фашистами? Власть прекрас-
но это понимает, и пытается 
переформатировать сознание 

людей. Тем не менее, как 
показала практика, в этом 
году Харьковская, Донецкая, 
Николаевская, Запорожская, 
Киевская области вышли со 
Знамёнами Победы, красны-
ми полотнищами. Людям не 
безразлично, когда коммунисты 
и комсомольцы объединяются 
с городским шествием, они 
аплодируют, поддерживают.

- Какие СМИ сейчас 
популярны в Украине? Как 
коммунисты работают в 
сложных условиях?

Молодежь не читает практи-
чески ничего, кроме картинок 
с подписями в социальных 
сетях. Телеканалы принадлежат 
олигархам и ведут политику 
в одном русле, создают фон 
ненависти.

По-прежнему действует сайт 
Компартии Украины, но наш 
телеканал «Гамма» и газеты 
были закрыты под давлением; 
выходит только наша «Рабочая 
газета». В настоящий момент мы 
действуем своими силами. Я, к 
примеру, веду городской ресурс 
– «Константиновка Мой Дом» 
левого направления, группы в 
социальных сетях.

Люди плохо воспринимают 
политику, подорвано доверие к 
партиям и лидерам. К коммуни-
стам доверие осталось, но в 
отношении Компартии власть 
действует иными методами 
– КПУ объявляют запрещен-
ной, несмотря на отсутствие 
решения апелляционного суда, 
раскручивают партии-спойле-
ры, которые оттягивают левый 
электорат.

В целом же у людей 
преобладает установка «не 
пойду на выборы, за меня уже 
все решили».

Политика Компартии – в 
первую очередь прекратить 
войну, сесть за стол перего-
воров. К сожалению, Киев 
никоим образом не собирается 
исполнять минские соглашения 
– вести войну выгодно, она 
оправдывает любые внутрен-
ние действия. Кроме того, они 
боятся проведения выборов 
в Донецкой области, как это 
предусмотрено соглашениями, 
поскольку в результате в Раде 
окажется сильная донецкая 
фракция. Киев не может этого 
допустить, для них это самое 
страшное – всплывут многие 
темные дела: контрабанда, 
контроль финансовых потоков, 
торговля углем. К примеру, нам 
рассказывают, что уголь якобы 
закупается в ЮАР, Австралии 
и Пенсильвании, деньги на его 
импорт якобы тратятся, но в 
итоге по-прежнему поставляет 
донецкий уголь, только под 
другой маркировкой.

- В АТО молодежь целена-
правленно повязали кровью. 
Сможет ли нация примирить-
ся, когда война закончится?

Очевидно, главная задача 
правительства – уничтожить 
репродуктивное население, 
чтобы люди уехали либо 
погибли.

25 лет молодежи в голову 
вкладывали вакуум. Потом 
вакуум заполнил национализм, 
нацизм, фашизм. Система 
образования, которая навязы-
вается, форматирует сознание 
детей. Они не знают, что такое 
история в целом, не говоря уже 
о конкретных ее периодах – 
Второй мировой войне, Великой 
Отечественной. Им расска-
зывают сказки из учебников 

– к примеру, что древние укры 
вырыли Черное море и насыпа-
ли гору Арарат. Это не шутка и 
не анекдот, это современная 
учебная программа.

Все, кто раньше выступал 
против народа, убивал и грабил, 
теперь объявлены националь-
ными героями.

Структуры, вроде Институ-
та национальной памяти 
(«беспамятства»), сидят на 
грантовом финансировании. 
Гранты раздаются на любые 
цели, а взамен диктуется 
навязанная повестка. При этом 
грантовые средства не контро-
лируются даже государством 
и СБУ. За эти деньги открыва-
ют офисы, платят зарплаты, 
покупают канцелярию. Так 
Запад прикармливает в Украине 
свою агентуру.

Наша страна интересует 
западных кураторов только 
в качестве рынка сбыта и 
сырьевого придатка. Соответ-
ственно, люди с переформа-
тированным сознанием будут 
обслуживать колониальный 
аппарат управления.

Нынешней власти не нужны 
рабочие – никто ничего не 
собирается здесь производить. 
Напомню, что 4,5 миллиона 
человек работает в России, 3,5 
млн. – в ЕС, 200 тыс. приняла 
Беларусь. А по статистике, 

ежедневно хлеба в Украине 
выпускается всего на 24 
миллиона человек. Так сколько 
нас осталось на самом деле? 
Не известно. А сколько убито, 
сколько не родилось, сколько 
пенсионеров поставлены в 
условия, когда пенсия составляет 
80 долларов, а квартплата – 120 
долларов. Медицина полностью 
уничтожена, болезни не лечат. 
Люди не пациенты, а клиенты.

Телевизор при этом во всех 
бедах обвиняет Россию. Тем 
не менее, люди продолжают 
работать в Российской Федера-
ции, поддерживают родствен-
ных связи. По своему опыту 
скажу, что россияне относятся к 
украинцам значительно лучше, 
чем украинцы к россиянам.

- Присутствует ли Беларусь 
в украинском информацион-
ном поле?

Практически не присутству-
ет. Хотя, когда были отключены 
российские телеканалы, в 
некоторых кабельных сетях 
появилась «Беларусь-24» 
и другие каналы, на выбор 
операторов.

Белорусское телевидение 
напоминает советское: оно 
сдержанное, строгое, даже 
картинка отличается. У нас же 
целыми днями идут развле-
кательные шоу, некоторые по 
3-5 часов, с перерывами на 
новости о войне и «агрессо-
ре». Полностью скопирована 

западная модель телевидения, 
а с этого информационного 
пространства можно расска-
зывать все, что угодно, и под 
шумок делать темные дела.

Мы работаем в разных 
частях стройки, в основном 
на подсобных работах. Ребят 
держат закрепленными за 
бригадами, учат, рассказывают. 
Наладили отношения с белорус-
скими рабочими, узнаем, что 
происходит в стране, причем 
по неофициальным каналам. 
Пытаемся рассказать, как 
обстоят дела в Украине, но 
зачастую строители не хотят 
думать и задумываться. Срабаты-
вает психология потребителя: 
они хотят высоких зарплат, но 
не хотят много и качественно 
работать, задумываться о 
происходящих политических и 
экономических процессах.

Тем не менее, слушают 
очень внимательно, об арестах, 
убийствах в Украине. Эти 
новости их будоражат. Многие 
считают, что такого здесь не 
произойдет, и никто не хочет 
войны.

- Как строите отношения с 
российскими коммунистами и 
комсомольцами?

Ребята из России очень 
рады, что познакомились с 
украинцами. К примеру, наш 
замечательный товарищ из 

Рязани, коммунист Владимир 
Грушевой, учитель истории, 
естествознания и английского 
языка, который первый раз в 
Беларуси, обещал приехать в 
стройотряд и в будущем году.

Конечно, обсуждаем 
предстоящий Фестиваль 
молодежи в Сочи, связанные 
с ним трудности. Например, 
министр спорта и туризма 
Украины даже обратился к 
контрразведке и СБУ, чтобы 
те препятствовали выезду 
молодежи на фестиваль, а 
также препятствовали проезду 
иностранных граждан транзи-
том через Украину.

Анализируем и ситуацию в 
России: КПРФ имеет мощный 
информационный ресурс, их 
представители появляются на 
передовых, ведущих каналах.

И хотя настроения населе-
ния переменчивы, на уровне 
простого человека ситуация 
схожа и в Беларуси, и в Украине, 
и в России. С людьми надо 
работать лично, разговаривать. 
Телевидение и СМИ – важны, но 
если не будет живого общения 
с избирателем, то не будет и 
результата. Если же коммунисты 
смогут убедить каждого своего 
сторонника прийти на выборы 
– итоговые цифры голосования 
будут просто колоссальными.

Пресс-служба КПБ
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Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

КПУ: ВЛАСТЬ РЕАБИЛИТИРУЕТ  
КАРАТЕЛЕЙ И ЗАКАБАЛИТ ТРУДЯЩИХСЯ

САНКЦИИ США ПОДТВЕРЖДАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

ВМЕСТО ДНЯ ПОБЕДЫ – 
РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ПРЕДАТЕЛЕЙ
Институт национальной 

памяти Украины инициирует 
отмену выходного дня  9 мая, и 
предлагает  перенести его на 8 
мая  - День памяти и примире-
ния, введенный в 2015 году.

Кроме того, депутаты 
верховной Рады приняли за 
основу законопроект №6574 «О 
реабилитации жертв коммуни-
стического тоталитарного 
режима 1917-1991 годов». Спикер 
парламента Андрей Парубий 
относит его к числу «фундамен-
тальных». Дескать, он позволит 
реабилитировать «участников 
борьбы за украинскую державу». 
Сам спикер выступает автором 
законопроекта.

Но в Украине уже действует 
закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий». Зачем 
нужен новый закон? В новом 
-  отсутствует список деяний, 
которые делают реабилитацию 
невозможной.

Так, в действующем законе 
(Ст. 2) указывается перечень  
непростительных преступлений 
при наличии «совокупности 
доказательств, подтверждающих 
обоснованность привлечения к 
ответственности».

Сегодня реабилитации  не 
подлежат те, кто был обоснован-
но осужден за измену родине, 
шпионаж, диверсии, вредитель-
ство, саботаж и террористиче-
ские акты,  а также за престу-
пления против человечества 
и человечности, карательные 
акции против мирного населе-
ния, убийства, истязания граждан 

и пособничество в этом оккупан-
там в период Второй мировой 
войны. Кроме того,  к непрости-
тельным преступлениям отнесли 
вооруженные вторжения на 
территорию Украины, органи-
зацию вооруженных формиро-
ваний, совершавших убийства, 
разбои, грабежи…

Директор Центра прикладной 
политологии Дмитрий Заборин 
иронизирует: «Безоговорочно 
попадают в этот интересный 
перечень – представители ОУН, 
УПА и других организаций. То 
есть, в принципе, все,  кто служил 
у немцев, – боролся против 
коммунизма. Так что, выходит, 
полицай – герой. Кто совершал 
диверсии и теракты – молодец. 
Кого раньше клеймили изменни-
ком и шпионом –  достоин 
почитания и уважения».

Он упомянул о том, что 
вспомогательная полиция из 
числа членов ОУН (м) принимала 
участие в расстрелах в Бабьем 
Яру, 118-й батальон  украинского 
шуцманшафта сжег белорус-
скую деревню Хатынь вместе с 
жителями.  «Отряды УПА резали 
мирное польское население и 
советских учительниц в колодец 
засовывали? Так все правильно, 
отстаивали независимость», - 
пишет он  в своем блоге.

Он  подчеркивает, что 
определять невиновность  будет 
не прокуратура и не суд, а 
комиссии по реабилитации. В 
их состав войдут представители 
от уполномоченного по правам 
человека, территориального 
органа Нацполиции, региональ-
ного органа СБУ, Института 
национальной памяти, местного 

совета, региональной прокурату-
ры и научного учреждения.

«Таким образом, систем-
но, шаг за шагом внедряется 
парадигма «антипреемствен-
ности» Украины от УССР», - 
резюмирует эксперт.

Как ранее отмечал лидер 
КПУ Петр Симоненко: «История 
сейчас переписывается в контек-
сте того, что наши истинные 
герои стали, по указу президента, 
антигероями, а те, кто воевал на 
стороне Гитлера, якобы стали 
героями. Однако ни Порошенко, 
ни кому-либо другому не удастся 
переписать историю. Подобные 
люди обязательно будут осужде-
ны всем украинским народом, 
и история воздаст им должное 
за предательство поколения 
победителей»

РАБСТВО ЦЕНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
Новый закон о реабилитации 

готовят загодя - до того, как 
будет отменен действующий 
закон. А он будет отменен, ведь  
этот закон был принят  8 мая 
1991 года - то есть, до обретения 
Независимости. 

Дело в том, что в  Кабинете 
министров рассчитывают, что в 
сентябре, в начале следующей 
сессии, парламент отменит все 
нормативно-правовые акты, 
принятые до обретения Украиной 
независимости.

Министр юстиции Павел 
Петренко надеется, что будет 
принят закон, который отменит 
все акты министерств и 
правительств УССР и все законы, 
принятые в советское время.  
Соответствующий законопроект 
Кабмин поддержал в апреле.

Согласно документу, 
направленному в парламент, в 
течение года со дня вступления 
в силу закона прекратят силу все 
законы УССР, действующие на 

территории Украины.
По мнению министра 

Петренко,  одного  года вполне 
достаточно для разработки 
нормативно-правовой базы, 
которая должна заменить 
отмененное законодательство.

Однако эксперты отмечают 
низкую производительность 
законотворческой работы 
парламента. Координатор 
организации «Опора» Ольга 
Айвазовская констатировала, что 
лишь 11% законопроектов из 
зарегистрированных в течение 
двух лет (2014-2016 гг.) стали 
законами.

В базе законодательства 
Верховной Рады числятся 465 
документов, принятых Верховной 
Радой УССР. Действуют около 70 
нормативных актов УССР.  Так, 
действующий Кодекс законов 
о труде, который регулирует 
трудовые отношения в Украине, 
был принят еще в 1971 году. 
Жилищный кодекс, принят в 1983 
году, кодекс об административ-
ных правонарушениях  действует 
с 1984 года.

К новой сессии Рады 
парламентский комитет по 
социальной политике согласо-
вал ко второму чтению новую 
редакцию Кодекса законов о 
труде (КЗоТ).

Новый КЗоТ ограничит 
права работников, расширив 
до максимума полномочия 
работодателей. В нем сужается 
роль профсоюзов, расширяются 
возможности увольнений и 
слежки за работниками.

По словам эксперта по 
вопросам социальной политики 
Андрея Павловского, новый КЗоТ 
фактически приведет к закрепо-
щению украинских рабочих. А  
глава Конфедерации вольных 
профсоюзов Михаил Волынец  
говорит, что новый кодекс 
превращает наемных работников 

в рабов – работодатели смогут их 
переводить с места на место и 
передавать друг другу.

Не исключено, что отменяя 
советские законы,  власти 
пытаются обойти ст. 22 Консти-
туции, которая гласит: «При 
принятии новых законов или 
внесении изменений в действу-
ющие законы не допускается 
сужение содержания и объема 
существующих прав и свобод».

Ведь если не будет  социаль-
ных норм,  гарантированных еще 
при УССР, если не будет законов, 
гарантирующих жилищные 
нормы, пенсии инвалидам, 
льготы чернобыльцам и т.д. 
сужать будет нечего, и у власти 
будут развязаны руки для 
введения любых антисоциальных 
инициатив.  Но какой ценой?

Директор Украинского 
института анализа и менеджмен-
та политики Руслан Бортник 
убежден: «Это будет означать 
юридический коллапс нашей 
государственности. Украина 
является правопреемницей 
УССР во всех ее смыслах. И 
попытка провести любые другие 
правопреемственности — от УНР, 
Полесской сечи и т. п. — приведут 
к катастрофическим последстви-
ям для нашего государства».

По материалам 
пресс-службы КПУ

Конгресс США проголосовал 
за новый пакет санкций против 
РФ. На этот раз – в наиболее 
чувствительных для российской 
экономики энергетической и 
финансовой сферах. Предлогом 
вновь послужили возвращение 
Крыма в состав России, поддерж-
ка Новороссии, а также мнимое 
вмешательство нашей страны в 
президентские выборы в США в 

ноябре прошлого года.
На самом деле никакого 

предлога американскому 
империализму для недруже-
ственных действий против России 
не требовалось. Вся история 
США конца XIX и всего XX века 
наполнена фактами грубых 
интервенций на основе самых 
диких и лживых обвинений.

Напомним, что и Советская 
Россия с 1918 по 1920 год была 
объектом военной интервенции 
США. А уж во второй половине ХХ 
века, особенно после разруше-
ния СССР в 1991 г., вооруженные 
вторжения, а также экономи-
ческие санкции как способ 
«бескровного» свержения того 
или иного правительства были 
поставлены на поток.

Между тем, правящая 
группировка России надеялась, 
что ее заигрывания с Западом, 
готовность к односторонним 
уступкам послужат ей охранной 
грамотой в делах, касающихся 
бывших республик СССР, а ныне 
Содружества Независимых 
Государств.

Однако первые же признаки 
намерения отстаивать интересы 

России в Новороссии, а затем и 
в Сирии, немедленно вскрыли 
то, что Запад тщательно скрывал: 
с приходом к власти в России 
прозападных сил в отношении 
к нашей стране ничего не 
изменилось. США и их союзники 
по-прежнему, как это было 
на протяжении многих веков, 
рассматривают Россию как 
исторического противника, как 
основное препятствие на пути 
к тотальному господству над 
миром.

Откровенная враждебность 
элиты США к России означает 
окончательный крах америко-
центризма российской внешней 
политики. Новые американские 
санкции окончательно развеяли 
надежды тех в верхушке России, 
кто мечтал встроиться в мировую 
олигархию хотя бы и на правах 
младшего партнера.

КПРФ неоднократно 
предупреждала, что мнимое 
дружелюбие Запада – лишь 
элемент стратегической 
маскировки. России изначально 
была уготована роль бедного 
родственника, обязанного 
выпрашивать подачки. Нашей 

стране навязана неоколониаль-
ная экономическая модель. Она 
должна служить источником 
дешевых природных ресурсов 
для экономики Запада.

Именно на сохранение 
такого унизительного состоя-
ния России и направлены 
нынешние действия США. Нет 
никаких острых разногласий 
между президентом Трампом и 
конгрессом США. Различие лишь 
в том, каким образом наиболее 
эффективно обеспечить интере-
сы Америки, как доминирующей 
державы мира.

КПРФ осуждает американские 
санкции как грубое вмешатель-
ство во внутренние дела нашей 
страны, как проявление полного 
презрения к интересам России, 
жесткого намерения задушить 
своего исторического оппонента.

Вместе с тем, мы убеждены, 
что враждебные действия США 
должны стать отрезвляющим 
холодным душем для тех, кто 
еще до сих пор тщетно надеется 
на очередную «перезагрузку» 
отношений с Америкой.

Речь идет о смене страте-
гического курса. Нынешний 

курс – абсолютно тупиковый. Его 
продолжение с учетом вполне 
выявившегося намерения 
Запада окончательно разгромить 
Россию – ведет к национальной 
катастрофе. Достаточно много 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
факторов свидетельствуют о 
том, что мы движемся к этой 
катастрофе быстрыми темпами. 
Вполне актуальным становит-
ся знаменитое выражение 
И.В. Сталина: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут».

Новая индустриализация, 
возрождение российской науки 
и образования становятся 
способом выживания России. 
Необходим полный пересмотр 
социально-экономической 
политики. С неолиберализмом 
экономблока правительства, 
обслуживающего компрадор-
скую буржуазию, должно быть 
покончено. Надо резко повысить 
роль государства в управлении 
социально-экономическими 
процессами.

Вектор развития страны 

В сентябре текущего года в Украине анонсируется от-
мена всех законов УССР прежде принятия новых. Но один 
документ  на замену советскому закону готовят загодя 
– он реабилитирует карательные акции против мирного 
населения.

В братских партиях
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Коммунистическая партия 
Беларуси считает, что прошед-
шие 30 июля 2017 года выборы 

членов Национального учреди-
тельного собрания (Националь-
ной конституционной ассамблеи) 

Боливарианской Республики 
Венесуэла, отражают волю 
венесуэльского народа, являются 
законными и легитимными.

Нам известно, что в выборах 
приняли участие более 8 
миллионов человек, а также 
что некоторые граждане страны 
решили не приходить на избира-
тельные участки, при этом не 
участвовать в беспорядках. Это 
свидетельствует о том, что народ 
Венесуэлы хочет жить в мире, 
решать свои проблемы демокра-
тическим путем и осуждает 
призывы к насилию со стороны 
лидеров оппозиции.

Коммунистическая партия 
Беларуси выражает свою 
поддержку народу Венесуэлы и 
признает разделение государ-
ственной власти на исполнитель-
ную, законодательную, судебную, 
учредительную и гражданскую.

Мы призываем немедлен-
но прекратить незаконное 
иностранное вмешательство 
в дела Венесуэлы и требуем 
уважать законное право венесу-
эльского народа самому решать 
свою собственную судьбу в 
соответствии с механизмами, 
закрепленными в Конституции 
1999 года.

Мы осуждаем действия 
правительства тех стран, 
которые, не считаясь с волей 
венесуэльского народа вводят 
интервенционистские меры 
политического и экономического 
характера, не признавая состояв-
шиеся демократические выборы.

Мы призываем венесуэль-
скую оппозицию отказаться от 
применения насилия, вернуться 
к диалогу и принять участие 
в демократических политиче-
ских процессах, проводимых 

законными государственными 
институтами в интересах 
сохранения суверенитета, 
территориальной целостности и 
нерушимости страны.

Мы выражаем решительный 
протест против систематическо-
го вмешательства правительства 
США и некоторых других стран 
во внутренние дела Боливари-
анской Республики Венесуэла, 
противоречащего универсаль-
ным нормам международного 
права, закрепленным в Уставе 
Организации Объединенных 
Наций.

Коммунистическая партия 
Беларуси свидетельствует свое 
искреннее уважение народу и 
правительству Боливарианской 
Республики Венесуэла.

Центральный  
Комитет КПБ
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ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРОШЕДШИМИ ВЫБОРАМИ  
В НАЦИОНАЛЬНОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕНЕСУЭЛЫ

должен быть немедленно 
развернут в сторону народа, 
а не кучки олигархов. Власть 
обязана сделать все для подъема 
реального, производственного 
сектора. Должна быть прекра-
щена постыдная зависимость 
благосостояния России от 
экспорта энергоносителей, что 
делает ее особо уязвимой перед 

лицом иностранного давления.
Комплекс конкретных предло-

жений на этот счет содержится в 
программных документах КПРФ. 
В это критическое время власть 
обязана прислушаться к мнению 
н а р о д н о - п а т р и о т и ч е с к о й 
оппозиции.

Унизительные попытки 
завоевать благосклонность дяди 

Сэма – этот рудимент внешней 
политики РФ времен ельциниз-
ма - должны окончательно 
уйти в прошлое. В этом мире 
уважают лишь силу, знания и 
волю. Только мощная экономи-
ка, основой которой является не 
вывоз природных ресурсов, а 
высокотехнологические отрасли 
промышленности, а также 

могучие Вооруженные силы, 
опирающиеся на современную 
машиностроительную промыш-
ленность, способны обеспечить 
подлинную независимость перед 
лицом иностранного шантажа и 
диктата.

КПРФ убеждена в том, что 
народ России справится с угроза-
ми извне и с честью выйдет 

из кризиса, в который вогнали 
Россию наши «заклятые друзья» 
на Западе и их местные вассалы. 
Так уже не раз было в нашей 
многовековой истории. Так будет 
и сейчас!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

РУКА ЦРУ, ИЛИ ЖЕСТОКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ ВЕНЕСУЭЛЫ

Тактика постоянного натиска, 
применявшаяся для разжигания 
«цветных революций» (особенно 
по схеме Майдана), нацелена 
на то, чтобы взорвать страну 
изнутри, повлиять на тех, кто ещё 
не определил для себя, какую 
сторону конфликта поддержать 
– оппозицию или президента 
Мадуро.

Радикальной оппозицией 
применяются самые жестокие 
методы. Зафиксировано 
использование зажигательных 
снарядов против чавистов или 
лиц, которых принимали за 
таковых. Бесчеловечные акции 
мониторятся самими исполни-
телями и размещаются на 
YouTube. Так, в ходе выступлений 
в Каракасе оппозиционные 
боевики подожгли чернокоже-
го Орландо Хосе Фигуэру, 21 
года, который был заподозрен 
в работе на контрразведку 
SEBIN. Чтобы замести следы, 
нападавшие обвинили Орландо 
в воровстве. Он выжил, хотя 
получил тяжелейшие ожоги и 
несколько ножевых ранений. 
Выступая по национальному 
телевидению, президент Мадуро 
сравнил преступников, напавших 
на Орландо, с террористами 
«Исламского государства». По 
словам президента, на Орландо 
напали только за то, что он 
объявил себя сторонником 
боливарианского движения.

Физическое насилие и 
провокации против представи-
телей правопорядка оппозиция 
использует без колебаний. Общая 
статистика по стране драматична: 
убитых более 90 человек, число 
раненых перевалило за 1400.

Министр иностранных дел 
Венесуэлы Самуэль Монкада 
заявил 24 июля, что директор 
ЦРУ Майк Помпео «работает с 
Колумбией и Мексикой, чтобы 

свергнуть демократическое 
правительство Венесуэлы». 
В подтверждение своих слов 
Монкада разместил в Twitter 
фрагмент интервью с директо-
ром ЦРУ журналистки Ванессы 
Неуман, которая заявляет, что 
«смена режима Мадуро в Венесу-
эле неизбежна», и тут же интере-
суется у собеседника, каковы 
перспективы развития ситуации 
в Венесуэле, а также в чём 
состоят американские интересы 
в этой стране, где «присутствуют 
русские, иранцы и другие».

Майк Помпео говорит: «Я 
всегда проявляю осторожность, 
когда мы говорим о Южной и 
Центральной Америке и ЦРУ. Есть 
много историй… Хотя достаточно 
отметить, что мы весьма оптими-
стичны в отношении возмож-
ности перемен в Венесуэле, и 
мы в ЦРУ делаем максимум того, 
чтобы понять динамику и иметь 
возможность информировать 
наш Госдепартамент и других. Я 
только что побывал в Мехико, 
а на предпоследней неделе – в 
Боготе, обсуждал как раз эту тему, 
пытаясь помочь им в понимании 
вещей и того, что они могли бы 
сделать для достижения наилуч-
шего результата в своём регионе 
и нашем регионе».

Осторожные формулировки 
шефа ЦРУ «на публику» скрыва-
ют масштабный объём операций 
по дестабилизации Венесуэлы 
ради достижения конечной 
цели – отстранения Николаса 
Мадуро от власти и создания 
«переходного правительства». В 
качестве потенциального главы 
такого правительства рассма-
триваются несколько человек. 
Часто называют Леопольдо 
Лопеса, координатора партии 
«Народная воля», имеющего 
давнюю историю сотрудниче-
ства с ЦРУ. Он был приговорён к 

длительному сроку заключения 
за организацию в 2014 году  
массовых беспорядков, повлек-
ших десятки жертв. Кампания 
в защиту Лопеса, в которой 
принимали участие многие 
правозащитные организации, 
включая Amnesty International 
и Human Rights Watch, поездки 
жены Лопеса по странам мира, 
её встреча с президентом 
Дональдом Трампом, опублико-
вавшем в своём Twitter призыв 
освободить Лопеса, дали резуль-
тат: заключённого перевели 
из тюрьмы «Рамо-Верде» под 
домашний арест. Вашингтон тут 
же призвал к немедленному 
освобождению других политза-
ключенных в Венесуэле, а это 
около 400 человек, арестованных 
за подрывную работу по сверже-
нию правительства. 

Боливарианское правитель-
ство обладает солидным 
опытом борьбы с заговорами и 
спецоперациями ЦРУ. Аресты 
идут по всей территории страны. 
Власти предпринимают превен-
тивные меры для ослабления 
оппозиционных структур и 
нейтрализации пятой колонны. 
Всё чаще выражают недоволь-
ство жители тех привилегиро-
ванных городских районов, в 
которых традиционно действуют 
оппозиционеры. Состоятель-
ным обывателям надоело быть 
заложниками провокаторов.

Президент Николас Мадуро, 
которого поддерживают рабочие 
слои населения, опирается на 
структуры Единой социалисти-
ческой партии Венесуэлы (PSUV), 
аппарат управления и силовые 
структуры, включая армию и 
полицию. Николасу Мадуро 
противостоит парламент – 
Национальная ассамблея Венесу-
элы, где большинство принадле-
жит оппозиции. Парламентские 
возможности сторонников 

Мадуро ограничены, и оппози-
ционные депутаты из блока MUD 
всячески используют парламент 
для борьбы с боливарианским 
режимом.

По сути, в Венесуэле 
сложилось двоевластие. 
Преодолеть эту ситуацию может 
избрание Конституционной 
ассамблеи с последующей 
взаимоприемлемой коррек-
тировкой Основного закона 
страны. Для Мадуро реформа 
конституции - способ «достиже-
ния мира», налаживания плодот-
ворного диалога, прорыва к 
экономическому процветанию, 
для оппозиции – способ нейтра-
лизации политических оппонен-
тов. Чтобы перехватить инициа-
тиву, руководители оппозиции 
(Круглого стола демократическо-
го единства – MUD) провели 16 
июля «плебисцит», дабы доказать, 
что венесуэльцы отвергают и 
Учредительное собрание, и 
реформу Конституции 1999 года, 
в создании которой решающее 
участие принимал Уго Чавес. В 
своё время оппозиция оказыва-
ла ему жёсткое сопротивление, 
сейчас же руководство MUD 
выступает как защитник консти-
туции. «Плебисцит» проводился 
без контроля со стороны CNE 
(Национального избирательного 
совета), был объявлен спикером 
парламента Хулио Борхесом 
состоявшимся. По его утверж-
дению, более 98% венесуэльцев 
высказались против созыва 
Конституционной ассамблеи. 
Мол, венесуэльцы подтвердили 
итогами «плебисцита», что устали 
от Мадуро и хотят его отставки.

В СМИ замалчивались 
сведения о махинациях при 
голосовании и подсчёте голосов, 
причём жульничали и в Венесуэ-
ле, и на избирательных участках 
за рубежом. Например, в Австра-
лии, где живёт не более 1 тыс. 

венесуэльцев, проголосовало 
7 тыс. человек! «За оппозицию 
голосовали даже кенгуру», - 
заметил Хорхе Родригес, который 
руководит кампанией по созыву 
Конституционной ассамблеи. На 
«плебисците» не требовались 
никакие документы, и голосовать 
можно было не один раз. Не 
случайно бюллетени в большин-
стве случаев были уничтожены 
сразу же после их подсчёта.

За несколько дней 
до выборов депутатов в 
Национальную конституционную 
ассамблею свою точку зрения 
высказал редко ошибающийся 
венесуэльский аналитик Элеасар 
Диас Ранхель. Он отметил, что 
на «репетицию» (simulacro) 
выборов пришло необычайно 
много венесуэльцев, «несмотря 
на провокации, запугивание, 
угрозы тех секторов оппозиции, 
которые намерены саботировать 
эти выборы, вдохновляемые 
поступающими к ним из-за 
границы призывами к новому и 
наглому вмешательстве в наши 
внутренние дела». По мнению 
Ранхеля, «есть важная причина, 
чтобы проголосовать в воскресе-
нье. Это станет ответом на угрозы 
президента США, который имел 
наглость потребовать отмены 
этих выборов, а также из-за 
лакейской политики Европей-
ского союза и Меркосур в 
отношении североамериканских 
инициатив, а также ряда латиноа-
мериканских государств, присое-
динившихся к этому наглому и 
агрессивному требованию». 

Ранхель уверен в том, что 
голосование поставит точку на 
претензиях оппозиции сформи-
ровать параллельное правитель-
ство, которое будет признано 
Соединёнными Штатами и 
подконтрольными им странами 
Латинской Америки.

(окончание на стр.6)

Новостные сводки западных информационных 
агентств из Венесуэлы приобретают всё более драма-
тический характер. Сообщения о десятках жертв и кар-
тинки с эпизодами «народного сопротивления кровавой 
диктатуре Мадуро» заполонили эфир, Интернет и те-
леэкраны. Группы боевиков оппозиции действуют во всех 
крупных городах, перекрывая улицы, поджигая админи-
стративные здания, врываясь в торговые центры, гро-
мя продовольственные отделы, терроризируя граждан. 

Аналитика

Второй секретарь ЦК Г.П.Атаманов вручает  
послу Венесуэлы Заявление ЦК КПБ
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Обстановка в Венесуэле 
остаётся напряжённой. Президент 
Мадуро заявил: «Начинается 
решающая неделя для будущего 
Венесуэлы».  Лидеры оппозиции 
возлагают надежды на генераль-
ную забастовку, которая сорвёт 
голосование за Конституционную 
ассамблею. Страсти накалены. 
На вопрос, удастся ли избежать 
серьёзных провокаций в эти 

последние дни перед голосо-
ванием, никто с уверенностью 
ответить не может.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Конституционная ассамблея 

Венесуэлы, выборы в которую 
завершились 31 июля, наведет 
порядок в стране и покончит 
с безнаказанностью. Об 
этом президент республики 
Николас Мадуро заявил в 

эфире телеканала Venezolana de 
Televisión.

По его словам, орган 
может «лишить парламентской 
неприкосновенности тех, кого 
стоит ее лишить». «Пришел конец 
саботажу со стороны Националь-
ной ассамблеи, — сказал 
он. — Однако я по-прежнему 
призываю к национальному 
диалогу, но только с хорошей 
Венесуэлой, которая хочет мира».

По словам Мадуро, Консти-
туционная ассамблея должна 
немедленно реорганизовать 
Генеральную прокуратуру и 
«взять ее под свой контроль, 
чтобы воцарилось правосудие». 
Он, в частности, обвинил Генпро-
куратуру в том, что она отпустила 
подозреваемых в поджоге 
машин для голосования.

Как сообщила глава 
Национального избирательного 

совета Тибисай Лусена, в голосо-
вании приняли участие более 
8 млн из 19,4 млн человек, 
внесенных в списки избирате-
лей. Венесуэльская оппозиция, 
которой принадлежит большин-
ство в парламенте (Националь-
ной ассамблее), бойкотировала 
выборы.

По материалам  
www.fondsk.ru

КАК ПРИШЛА РЕВОЛЮЦИЯ:  
исторические акценты

АГОНИЯ
К концу 1916 года страна 

стояла в оппозиции к Николаю, 
царице и Распутину. Условно 
верхушка общества раздели-
лась на четыре группировки: 
масонскую, генеральскую, 
великокняжескую и распутин-
скую. Все, кроме распутинской, 
стремились к отставке Николая 
II. А распутинская группировка 
губила царя своей поддерж-
кой. Кукловоды Распутина 
– Арон Симанович, Манусевич-
Мануйлов, банкир Рубинштейн 
– сами сегодня представляются 
марионетками неизвестного 
происхождения.

Александра Фёдоровна и её 
послушный супруг провоциро-
вали революцию своим неадек-
ватным обстановке поведением. 
Некоторые историки и публици-
сты считают, что «отмашку» 
Февральской революции дали 
из Великобритании, и, по логике 
событий, это вполне реально. 
Союзников по Антанте тревожи-
ли колебания и мирный зондаж 
русского царя через Швецию, 
где член распутинской группи-
ровки Протопопов общался с 
представляющим немецкую 
сторону американским банкиром 
и братом германского министра 
полиции Паулем Варбургом.

Ещё раньше организовалась 
проантантовская группировка 
масонов в армии. По инициативе 
Гучкова и генерала Свечина были 
посвящены в масонство генера-
лы Гурко, Алексеев, Рузский, 
Крымов. Маниковский, Теплов, 
шеф жандармов Джунковский. 
Верхушечный заговор сформи-
ровался. Группировки органи-
зовались. К великокняжескому 
заговору добавились заговор 
думских масонов и заговор 
генералов. Заговорщики начали 
с убийства Распутина…

Этот результат уже никого 
не мог удовлетворить. Царская 
семья впала в депрессию и 
«горячо молилась». Управление 
страной забуксовало. Совет 
министров практически бездей-
ствовал…

В Петроград приезжает 
руководитель «Круглого 
стола» – один из вершителей 
геополитики лорд Альфред 
Мильнер. На 14 февраля было 
назначено массовое шествие 
рабочих и студентов с требова-
нием создания ответственного 
правительства к Таврическому 
дворцу (место заседания 
Государственной думы). Однако 
охранка провела превентивные 
аресты членов рабочей группы 
военно-промышленного комите-
та, и манифестация провалилась.

23 февраля в разных частях 

Петрограда начались хорошо 
организованные демонстрации. 
27 февраля Николай распоря-
дился сформировать каратель-
ную группировку из четырёх 
кавалерийских дивизий под 
руководством генерала Иванова 
и двинуть её на Петроград. Но 
вместо того, чтобы остановиться 
в Ставке или отправиться вместе 
с Ивановым, царь двинул в 
Царское Село своим путём, 
не имея достаточного конвоя, 
и оказался запертым на путях 
в Пскове во власти участника 
заговора Рузского. Здесь путём 
последовательных переговоров, 
которые шли через Рузского за 
спиной царя между Родзянко 
(председатель Думы), Алексее-
вым (начальник штаба Верхов-
ного главнокомандующего) и 
командующими фронтов, он был 
доведён до отчаяния…

А Ленин жил в Швейцарии 
и не предвидел момента, когда 
для революции будет открыт 
ящик Пандоры. Он не имел 
доступа к секретной информации 
геополитических штабов. У него 
были свои рычаги управления 
процессом…

Ещё в марте 1915 года 
появился меморандум Парвуса: 
«Подготовка массовой полити-
ческой забастовки в России». Это 
план дестабилизации царского 
режима, в котором хорошо 
осведомлённый в делах россий-
ских революционеров Парвус 
ведущую роль отводил партии 
большевиков. Он утверждал, что 
«нужна финансовая поддержка 
русской социал-демократиче-
ской большевистской фракции, 
которая продолжает борьбу 
против царского правительства 
всеми средствами. Вождей нужно 
искать в Швейцарии».

Обладая значительными 
связями в германских кругах 
через посла Германии в Дании 
графа У. Брокдорф-Рантцау, 
Парвус продавил свою идею 
о поддержке Ленина. Склоки 
про «немецкие деньги», якобы 
порочащие Ленина, гуляют до 
сих пор. Морализаторство по 
поводу добывания средств, к 
которым прибегает революция, 
представляются нам убогими и 
пошлым. Другие-то и с деньгами 
ничего не стоят…

ПРОРЫВ
До появления Ленина в 

Петрограде во главе той самой 
партии революционеров, 
создание которой было делом 
всей его жизни, революция 
шла своим стихийным путём 
(главным образом в форме 
нарастающих выступлений 
крестьянства), а крушение власти 

своим путём, в борьбе сцепив-
шихся группировок. Временное 
правительство было царским 
правительством без царя. Оно 
откладывало решение главных 
вопросов: о мире и о земле. 
Этим, повторимся, провоциро-
вало революцию, которая уже 
обрела своего царя и проникла 
в солдатские массы. Интеллекту-
альные штабы мировой олигар-
хии в этой ситуации не смогли 
помочь правительству, унасле-
довавшему царскую власть 
вместе с её банкротством. Они 
владели информацией и связями 
в российской верхушке. Там 
они могли кого угодно нанять, 
купить и продать. Но революция 
происходила в недрах народа 
и была для них недостижима и 
непостижима.

А война, тем не менее, продол-
жалась. С падением дисципли-
нарной практики офицерство 
сделалось несостоятельным. 
Дисциплина держалась только на 
ожидании солдатами перемен, 
которые так и не наступили. 
Правительство оказалось между 
жерновами союзников, немцев и 
собственного народа. Сказав «А», 
надо говорить «Б». С возвраще-
нием Ленина 3 апреля больше-
вистская партия сразу хоть и без 
некоторой внутренней борьбы, 
взяла курс на продолжение 
революции. Вот как описывает 
сложившуюся ситуацию Э.Х. 
Карр: «Ленин, который вначале 
не имел единомышленников 
даже среди большевиков, 
обрушился на идею о том, что 
российский переворот – всего 
лишь буржуазная революция. 
Дальнейшее развитие событий 
подтвердило правоту Ленина, 
что Февральская революция 
выходит за рамки буржуазной 
революции. То, что последо-
вало за крахом самодержавия, 
было не столько раздвоением 
власти (двоевластием), сколько 
полным её рассредоточением. И 
рабочие, и крестьяне, и вообще 
бόльшая часть населения, скинув 
чудовищное бремя, испытывали 
чувство огромного облегчения, 
всем страстно хотелось только 
одного – иметь возможность 
заниматься своими собствен-
ными делами так, как им того 
хочется, считая это самым 
главным и осуществимым. 
Это было массовое движение, 
вдохновлённое утопическими 
мечтами об освобождении 
человечества от оков высшей 
деспотической власти и 
невероятным энтузиазмом… 
Этот всеобщий протест власти 
казался большевикам прелюди-
ей к осуществлению их мечты о 
новом общественном строе; они 
не хотели да и не могли сдержать 
недовольство народа».

Главный смысл полуторачасо-
вой речи Ленина в штаб-квартире 
большевиков заключался в том, 
что в течение нескольких месяцев 
необходимо осуществить 

переход от «буржуазно-демокра-
тической» к «социалистической 
революции». Известно, что даже 
большинство большевиков не 
сразу приняли крутой поворот на 
углубление революции, предло-
женный в Апрельских тезисах. Но 
этот курс был озарением гения. 

Действительно, через 
несколько месяцев, 25 октября 
1917 года, волю Ленина приняла 
вся Россия, как приняли её после 
его возвращения ошеломлённые 
соратники. После июльского 
разгрома трудно было прогно-
зировать новый штурм, но 
корниловский мятеж создал 
предпосылки, необходимые для 
октябрьского захвата власти. 
Красная гвардия, состоящая в 
основном из заводских рабочих, 
захватила ключевые позиции 
города и Зимний дворец. Это был 
по существу бескровный перево-
рот. Временное правительство 
пало почти без сопротивления…

Первые же шаги Ленина 
подтвердили его право возгла-
вить революцию. Этими шагами 
были первые декреты. Теперь 
свержение царя, а затем октябрь-
ский переворот получили то 
масштабное продолжение, суть 
которого и есть РЕВОЛЮЦИЯ. 
Вековая мечта российского 
народа становилась делом его 
рук. Это, а не приведение к власти 
Временного правительства, как 
мыслили меньшевики, было 
важнейшим делом революции. 
К старой России уже не было 
возврата…

Вечером 25 октября (7 
ноября) начал работу II Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. У больше-
виков было теперь большинство 
– 399 из 649 делегатов, и они 
направляли работу съезда. Съезд 
объявил о роспуске Времен-
ного правительства, передаче 
власти на местах Советам и 
единогласно принял три декрета, 
два из которых представлял 
съезду Ленин. Первый от 
имени рабоче-крестьянского 
правительства предлагал 
всем воюющем народам и 
правительствам вступить в 
переговоры о «справедливом 
демократическом мире» без 
аннексий и контрибуций, 
обращаясь, в частности, к «особо 
сознательным трудящимся трёх 
наиболее развитых государств 
земного шара» – Великобри-
тании, Франции и Германии 
– с призывом способствовать 
прекращению войны. Вторым 
был Декрет о земле, куда вошёл 
текст, составленный эсерами и 
больше отвечающий мелкобур-
жуазным настроениям крестьян-
ства, нежели устремлённым 
в будущее большевистским 
теориям создания обобщест-
влённого сельского хозяйства. 
Собственность помещиков на 
землю отменялась без всяких 
компенсаций; только земля 
«простых крестьян и рядовых 

казаков» не подлежала конфиска-
ции. Частная собственность на 
землю отменялась навсегда. 
Право пользования землёй 
предоставлялось «всем гражда-
нам (без различия полов) России, 
которые хотят обрабатывать её 
собственным трудом». Право на 
использование полезных ископа-
емых перешло к государству. 
Запрещалась покупка, продажа 
земли, сдача её в аренду, а также 
использование наёмного труда. 
Это был программный документ, 
выражающий интересы мелких 
независимых крестьян, обраба-
тывающих свои участки земли 
собственным трудом и трудом 
своих семей для удовлетворения 
своих потребностей. Оконча-
тельно решить земельный 
вопрос должно было предсто-
ящее Учредительное собрание. 
Третьим декретом, предложен-
ным председательствующим 
Каменевым, утверждался Совет 
Народных Комиссаров (Совнар-
ком) как временное правитель-
ство рабочих и крестьян, которое 
должно было управлять страной 
под руководством Всероссийско-
го съезда Советов и его Исполни-
тельного комитета до созыва 
Учредительного собрания.

Если прийти к великой 
России без великих потрясений, 
как показал неудачный опыт 
Столыпина, было невозможно, 
то оставался путь к величию 
через великие потрясения, по 
которому повёл страну Ленин. 
И горе народу, если он утратит 
свой уникальный путь, достав-
шийся столь дорогой ценой, если 
забудет истину, известную уже 
400 лет: «Всего превыше верен 
будь себе, тогда, как утро следует 
за ночью, последует за этим 
верность всем!».

Пусть будет бесконечный бой,
Пусть будет бесконечно плохо,
Я остаюсь навеки твой,
Родившая меня эпоха.

А. Зиновьев.

…Мы – продолжатели 
героической многовековой 
истории, наследники замечатель-
ной культуры. Мы совершили 
великую революцию, выдержа-
ли страшную войну, повлекли 
за собой к светлому будущему 
многие народы… Именно 
поэтому мы просто обязаны 
жить полноценной духовной и 
материальной жизнью! Это наша 
дань прошлому, это долг перед 
будущим.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Парадоксально, но факт: отвергая объективный и 
справедливый характер социальных революций и классо-
вых битв дней минувших, заокеанские глобалисты и до-
морощенные «капитализаторы» постсоветских стран 
не усматривают «крамолы» в искусственно насажда-
емых «бархатных», «оранжевых» и иных революциях. 
Противоядием этому может быть только ПРАВДА.

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Окончание, начало в №32 от 04.08.2017
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РОССИЙСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ОРАНЖИСТЫ  
КУШАЮТ ИЗ ОДНОГО КОРЫТА

Оголтелый националист 
и “патриот”, находящийся на 
выселках в Польше, большой 
любитель подискутировать на 
тему “российского сценария 
замены Лукашенко” и того, что 
Кремлёвские танки уже здесь, 
стоят наготове в ожидании 
удобного момента “поглотить 
Беларусь”.

Одним словом, воображение 
Санникова зашкаливает, а его 
ненавистническая риторика 
откровенно попахивает параной-
ей и создается впечатление, что 
лидер “Европейской Беларуси” 
прям таки непримиримый борец 
с русским миром и белорусским 
режимом, радеющий, как видно 
из названия его кампании, за 
европеизацию страны, которую 
он сам покинул при первой же 
возможности. Но так ли он сам 
независимый от русских, и так ли 
он был угнетаем “диктатурой” в 
те времена, когда еще обретался 
на просторах Беларуси?

Итак, несколько слов о самом 
Санникове. Все сулило ему 
блестящее будущее – закончив 
переводческий факультет 
института иностранных языков, 
он нашел себя на диплома-
тическом поприще, так как 
свободно владел английским и 
французским языками. Будучи 
совсем еще молодым челове-
ком, он успел поработать в 
Пакистане, Египте, Обществе 
Дружбы с зарубежными страна-
ми, с 1982 по 1987 год трудился 
в Нью-Йорке в секретариате 
ООН переводчиком Службы 
письменного перевода, а в 1989 
году закончил дипломатическую 
академию МИД СССР.

После распада Советского 
союза карьера Санникова пошла 
в гору, он три года возглавлял 
делегацию Беларуси на перего-
ворах по обычному и ядерному 
разоружению с правом подписи 
и одновременно советником 
представительства Беларуси 
в Швеции. В 1995-1996 годах, 
уже при нынешнем президенте 
Беларуси был заместителем 
министра иностранных дел РБ.

Прекрасные перспективы, 
головокружительная карьера, 
почет и уважение – все 
хорошо, радужно и красиво. 
Но перестроечное время, к 
сожалению, выдвинуло на 
первый план целый слой таких 
людей, которые, получив в 
СССР прекрасное образование 
и сделав карьеру, в какой-то 
момент сосредоточились не 
столько на деятельности во благо 
своей страны, сколько на дружбе 
с иными, зарубежными страна-
ми. Казалось бы, ничего плохого 
в такой дружбе нет, но есть одно 
большое “но” – она должна быть 
направлена на пользу стране. 
Но почему-то гораздо чаще 
такие “дружеские отношения” 
становятся исключительно 
однобокими и направленными, 
прежде всего на отстаивание 
на родине чужих интересов. 

Именно этим и начал заниматься 
Андрей Санников в тандеме со 
своей супругой Ириной Халип.

Уже в ноябре 1996 года 
Андрей Санников демонстратив-
но подает в отставку и выступает 
инициатором создания “Хартии 
97″, финансируемой из-за 
рубежа, как, впрочем, и вся 
нынешняя белорусская оппози-
ция. Затем, в течение ряда лет 
он отметился организацией 
различных шествий и меропри-
ятий, направленных как против 
действующей власти, так и 
против российско-белорусской 
интеграции. Неунывающая 
подруга сердца, госпожа Халип, 
по мере сил оказывала ведомому 
супругу поддержку, освещая всю 
его деятельность на страницах 
прессы – как белорусской, так и 
российской и зарубежной.

Начав в газете “Чырвоная 
змена”, журнале “Парус” и 
центральной газете страны 
“Советская Белоруссия”, Ирина, 
также как и ее благоверный, 
переметнулась на сторону 
оппозиции и начала работать в 
изданиях “Имя” и “Белорусская 
деловая газета”, уделяя при этом 
значительное внимание сотруд-
ничеству с “Радио “Свобода”.

Всё это уточняется для того, 
чтобы читатель объективно 
оценил пресловутые расхожие 
штампы оппозиции о “страшной 
диктатуре” в Беларуси – как мы 
видим, и Санников, и Халип 
годами поддерживали тесные 
связи с зарубежьем и активно 
боролись против существующей 
в Беларуси власти. Делали они 
это легально и, по большому 
счёту, совершенно безнаказан-
но. А любая безнаказанность у 
подобной либеральной публики 
порождает пьянящее ощущение 
вседозволенности: как результат 
11 апреля 2005 года, после 
проигранного “Белорусской 
деловой газетой” скандаль-
ного судебного процесса с 
гражданином США А. Маром, 
оскорбленным комментариями 
Халип по поводу его интервью 
с президентом Беларуси и ряда 
других публикаций, “БДГ” была 
закрыта.

Впрочем, Халип – дама 
пробивная (в отличие от своего 
супруга), а потому похоронив 
“БДГ”, она продолжила свое 
сотрудничество с “Радио 
“Свобода”, а также стала 
собственным корреспондентом 
московской “Новой газеты”. 
Таким образом, мы приходим 
к простому заключению, что 
супруга Санникова получала и 
получает финансовую поддерж-
ку России, хотя вся ее кипучая 
деятельность в Беларуси направ-
лена против интеграционных 
усилий двух содружественных 
государств, а значит, против 
интересов той же России. Это, к 
слову, достаточно показатель-
ный, но далеко не единичный 
случай, когда противники 
р о с с и й с к о - б е л о р у с с к о й 

интеграции становятся, тем 
не менее, корреспондентами 
российских СМИ и представи-
телями российских интересов в 
Беларуси.

К слову, “Новая газета” – 
один из рупоров российских 
либеральных сил, 51% этого 
рупора принадлежит коллек-
тиву издания, 10% – Михаилу 
Горбачеву и 39% – бизнес-
мену Александру Лебедеву. 
Что касается Лебедева, то 
он закончил экономический 
факультет МГИМО, изучал 
проблематику международных 
долговых обязательств, функци-
онирование мировой валютно-
финансовой системы, а в 1984 
закончил Краснознаменный 
институт КГБ СССР. У Лебедева, 
как и у Санникова – блестящее 
образование, карьера, будни 
в рядах внешней разведки, а в 
итоге – состояние в миллиарды 
долларов США и 89 место (на 
2013 год) по версии Forbes среди 
богатейших людей России.

Получая такую поддержку, 
супружеская чета Санников 
– Халип перешла к более 
активным действиям. Для начала 
в 2008 году Андрей Санников 
стал инициатором граждан-
ской кампании “Европейская 
Беларусь”, целью которой было 
и остается до сих пор воспрепят-
ствование российско-белорус-
ской интеграции и курс на 
вступление Беларуси в Евросоюз. 
Практически с этим же лозунгом 
“Европейская Беларусь” пришла 
к выборам 2010 года, в ходе 
которых Санников стал одним 
из оппозиционных кандидатов. 
Понимая, что действующего 
лидера Беларуси все равно не 
выиграть, кандидаты от оппози-
ции боролись “за серебро” и 
право возглавить эту самую 
оппозицию, взяв за образец 
пример “болотных”.

Общая предвыборная 
риторика Санникова сводилась 
к тому, что Лукашенко, навязав 
Беларуси союзные соглашения 
с Россией, практически привел 
оную к полной потере суверени-
тета (риторика не поменялась до 
сих пор). Красной нитью посылов 
Санникова было то, что необхо-
димо выстраивать отношения 
с Евросоюзом и НАТО по 
примеру Прибалтики и Польши. 
И это при том, что абсолютное 
большинство граждан России и 
Беларуси – категорически против 
бесконечного вмешательства 
в дела своих стран сил из-за 
рубежа и экспорта “демократии”, 
нацеленной на то, чтобы под 
предлогом “демократизации” 
толкнуть Беларусь или Россию по 
“оранжевому” пути и в создав-
шейся неразберихе ослабить, а 
то и уничтожить потенциального 
конкурента в виде вырисовыва-
ющегося Евразийского Союза.

Подобные устойчивые 
настроения в обществе не 
помешали Санникову, записан-
ному рядом российских 
обозревателей в “пророссий-
ские кандидаты”, ратовать за 
вступление в течение 5-7 лет 
в состав Евросоюза. Но, 19 
декабря 2010 года произошло 

то, о чем в один голос говорили 
все аналитики – действующий 
президент Беларуси с почти 
80% голосов “за” при явке в 90% 
предсказуемо одержал победу в 
первом же туре и сохранил свои 
властные полномочия. Некото-
рые не умеют проигрывать 
достойно, и в итоге довольно 
убогие попытки оппозиционных 
кандидатов, обиженных на 
результаты выборов, вывести 
людей на улицы и взять штурмом 
здание правительства, привели к 
тому, что активные участники и 
идейные вдохновители погрома 
оказались за решеткой.

Безусловно, правозащитные 
организации начали роптать 
и незамедлительно признали 
Санникова и Халип “узниками 
совести”, но, несмотря на 
это давление и даже угрозы 
со стороны ЕС в отношении 
санкций, 14 мая 2011 года 
состоялся суд и Андрей Санников 
был признан виновным в 
организации беспорядков и 
приговорен к 5 годам лишения 
свободы в колонии усиленного 
режима. Тема политзаключен-
ных долго муссировалась и 
стала поистине золотым веком 
для представителей оппозиции, 
никогда ни до, ни после они не 
были столь обласканы внимани-
ем зарубежных политиков ЕС и 
США.

Сидел Санников, впрочем, 
недолго. Уже в апреле 2012 
года он написал прошение о 
помиловании и был отпущен на 
свободу, а в октябре Санников 
получил политическое убежище 
в Лондоне, то есть именно там, 
где вел свои дела Лебедев. Что 
касается его супруги, то и она, 
разумеется, была осуждена за 
участие в беспорядках на два 
года лишения свободы с отсроч-
кой исполнения наказания на 
два года. Когда этот срок истек 
и ожидался повторный суд, 
который должен был определить 
дальнейшую судьбу несосто-
явшейся первой леди, данная 
тема получила новое развитие, 
с подачи опять же российских 
либералов и непосредственно 
“Новой газеты”.

За ее судьбой внимательно 
следили как в Лондоне, так и в 
либеральных кругах Москвы. 
Чтобы организовать приезд 
Халип в Москву, главным 
редактором “Новой газеты” была 
проведена целая спецоперация 
по получению разрешения на 

выезд журналистки за пределы 
страны. В итоге, после того, как в 
ходе интервью газете “Индепен-
дент” президент Беларуси пожал 
плечами и сказал: “Я думал, она 
в Москве. Отправьте сегодня же 
с вечерней лошадью… Я первый 
слышу, что она не может выехать 
в Москву, подлечиться и так 
далее… вы хотите ее в Москву 
– везите”. Поняв, что никто ее 
в Беларуси не держит, Халип 
подала два заявления на выезд 
в Великобританию и в Москву 
получив разрешение сразу на 
оба выезда. Затем она поехала 
в Варшаву, где встретилась с 
мужем и после консультаций с 
заинтересованными лицами она 
выехала в Москву, где обрати-
лась за медицинской помощью в 
виду заболевания невротическо-
го характера…

Данная ситуация напомнила 
многим то действо, которое 
довольно длительное время 
практиковала Юлия Тимошенко, 
хотя сравнение и нельзя считать 
корректным – масштаб у Ирины 
Халип явно не тот. Московская 
“Новая газета” вновь начала 
забрасывать официальными 
письмами администрацию 
белорусского президента, прося 
учесть “особые обстоятельства 
здоровья Ирины Халип, которая 
помимо нервного расстройства 
начала заметно злоупотре-
блять курением и не только 
им”. Однако, несмотря на эти 
массированные атаки, сама 
супруга экс-кандидата предпоч-
ла остаться в Минске, для более 
качественного раскачивания 
лодки белорусской государ-
ственности, а ее благоверный 
со временем сменил прописку и 
плотно осел в Польше, находясь 
под присмотром подруги Ирины 
Халип – Натальи Радиной…

С тех пор минуло уже 
несколько лет, но в любом случае 
эта история наглядно демонстри-
рует, что деятельность “Европей-
ской Беларуси” координируется 
из-за рубежа в тесной связке с 
российской либеральной элитой, 
а безликий Санников, как и его 
супруга, существуют исключи-
тельно на деньги русского мира, 
хотя время показало, что корм 
оказался не в коня…

Неформальный союз 
молодых белорусских 

журналистов

Лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” 
Андрей Санников, также как и его супруга, Ирина Халип, 
славится своими русофобскими заявлениями, регуляр-
но публикуемыми на подконтрольном Санникову сайте 
“Хартия 97″.

Лицо белорусской оппозиции
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

БЕРЕЗОВЫЙ РАССВЕТ

Августовские березы! 
Глаз от вас не оторвать. 
Вы как ранние мимозы 
Побуждаете писать.

О любви непроходящей 
К полю, лесу и воде. 
Запах нежный и манящий — 
Сполох он в моей судьбе.

Распустили косы в цвете, 
Заглянули вглубь души. 
Ранним утром на рассвете 
Прошептали: «Не спеши!

Повзрослеть всегда успеешь,
Годы, как река, текут.
Ты еще усы не бреешь,
А в поступках слишком крут».

Я от шепота шалею, 
Забурлила в жилах кровь. 
Ни о чем не сожалею — 
Выбрал сам свою любовь.

Речка, лес, ржаное поле 
Проросли в моей судьбе. 
Здесь души моей раздолье 
И соратники в борьбе.

Августовская береза, 
Забежавшая в сентябрь, 
Мой цветок, моя ты роза, 
Мой июль и мой декабрь.

Владимир КАШИН

Их второй матч на турнире 
против польско-сербского 
тандема Марцин Матковски / 
Ненад Зимонжич проходил с 
переменным успехом. Первый 
сет Мирный и Освальд проигра-
ли 4:6, затем вырвали победу на 
тай-брейке - 7:6 (7:3) и дожали 
соперников в доигровке - 10:6. 
Встреча продолжалась 1 час 34 
мин. На старте турнира бело-
русско-австрийская пара обы-
грала австрийский дуэт Геральд 
Мельцер / Тристан-Самуэль 
Вайссборн - 7:5, 6:3. Еще один 
белорус Андрей Василевский и 
чилийский теннисист Ханс Под-
липник-Кастильо также попыта-
ются выйти в полуфинал - в 1/4 
финала они будут соперничать с 
аргентинско-чилийским танде-

мом Орасио Себальос / Джулио 
Перальта.

На женском турнире Citi Open 
в Вашингтоне (призовой фонд 
- $226 тыс.) белоруска Арина Со-
боленко (121-е место в мировом 
рейтинге) в 1/8 финала встретится 
с немецкой теннисисткой Сабин 
Лисицки (190). На соревнованиях 
в американском Лексингтоне 
(призовой фонд - $60 тыс.) бело-
русская теннисистка Вера Лапко 
(241) в поединке 1/16 финала по-
бедила американку Дженнифер 
Элие (270) - 6:3, 2:6, 6:3. В игре 
за выход в четвертьфинал Вера 
Лапко сыграет с новозеландской 
теннисисткой Эрин Рутлифф 
(1164).

По материалам БЕЛТА

Народный вокально-хорео-
графический коллектив «Сени-
ца» Сеницкого дома культуры 
(Минский район) участвует в 
XXI Международном фольклор-
ном фестивале «Су Масу» в 
г.Эльмас. Коллектив исполняет 
белорусские народные песни в 
обработке своего руководителя 
Ларисы Кузьмич. Характерной 
чертой в их репертуаре, который 
включает более 30 народных и 
авторских песен, являются во-
кально-хореографические ком-
позиции на основе белорусских 
народных песен.

Заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь 
ансамбль народного танца 
«Чабарок» станет участником 

международного фестиваля 
фольклора в г. Иглесиас. Бес-
сменный руководитель ансамбля 
- Наталья Дягель. Выступления 
ансамбля отличаются чрезвы-
чайной непосредственностью, 
высоким профессиональным 
исполнительским мастерством, 
сценической культурой.

Джузеппе Карбони сказал, 
что в первом полугодии текуще-
го года программа Года бело-
русской культуры на Сардинии 
порадовала зрителей рядом 
мероприятий, начиная от со-
прано Жанне Версо и выступле-
нием ансамбля филармонии г. 
Бреста «Рапсодия», а также шоу 
из песка SandArt в исполнении 
гомельского мастера Юрия 

Пташинского, выступлением 
этно-поп-рок группы «Вурай» 
из Минска. А в июне выступил 
белорусский хореографический 
молодежный коллектив «Ровес-
ник» Республиканского дворца 
культуры профсоюзов, который 
продемонстрировал высокий 
уровень выступающих.

В ближайшие месяцы пла-
нируются выступления двух 
хоровых групп духовной и 
народной белорусской песни, 
будут организованы встречи с 
белорусскими писателями и ки-
норежиссерами. Еще один про-
ект - крупная выставка, которая 
соберет работы художников из 
Беларуси различных художе-
ственных направлений.

Начальный период истории 
белорусского кино уникален 
таким важным элементом 
кинопроцесса, как киноплакат 
(первоначально - художествен-
ная афиша). Экспозиция выстав-
ки «Белорусский кинематограф 
1920-1930-х гг. в киноплакате» 
состоит из более чем 30 полно-
форматных и полноцветных 
репринтов киноплакатов к бело-
русским фильмам и представляет 
особенности советского кино-
плаката довоенного периода, его 
эволюцию в связи с превраще-

нием немого кино в звуковое.
Будут представлены работы 

Владимира Стенберга, Максима 
Литвака, Михаила Длугача, Из-
раиля Бограда, Николая Хомова, 
Дмитрия Буланова, Бориса 
Зеленского и Михаила Векслера 
- ведущих мастеров интернацио-
нальной плеяды художников-ки-
ноплакатистов, новаторские под-
ходы и творческие достижения 
которых способствовали при-
знанию советского киноплаката 
первой половины ХХ столетия 
уникальным художественным 

явлением мирового значения.
Выставка - результат 15-лет-

ней поисковой работы сотрудни-
ков Музея истории белорусского 
кино, которые постепенно лик-
видируют белые пятна прошлого 
белорусского кинематографа. 
Коллекция киноплакатов к бело-
русским фильмам довоенного 
периода представлена в таком 
объеме после 75 лет забытья.

По материалам БЕЛТА

МИРНЫЙ И ОСВАЛЬД ПРОБИЛИСЬ  
В ПОЛУФИНАЛ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА 

БЕЛОРУССКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  
ВЫСТУПЯТ НА ФЕСТИВАЛЯХ НА САРДИНИИ

КИНОПЛАКАТЫ ПЕРВЫХ БЕЛОРУССКИХ ФИЛЬМОВ БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В МИНСКЕ

 Белорусский теннисист Максим Мирный и австри-
ец Филипп Освальд стали полуфиналистами турнира 
Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд - 
482 тыс. евро).

Белорусские фольклорные коллективы выступят на международных фестивалях 
на Сардинии, сообщил почетный консул Республики Беларусь на Сардинии Джузеппе 
Карбони.

Коллекция киноплакатов 1920-1930-х годов будет представлена на выставке в Му-
зее истории белорусского кино в Минске с 7 августа по 17 сентября.

12 августа 1953: на Семипа-
латинском ядерном полигоне 
проходят успешные испытания 
первой в мире водородной 
бомбы.

12 августа 1955: вышло 
Постановление СМ СССР о 
начале работ и исследований 
в области создания ядерной 
авиационной силовой установ-
ки (ЯСУ). Планировалось через 
20-30 лет выйти на постройку 
полноценных боевых самолё-
тов с ЯСУ различного класса и 
назначения. Самолёты проек-
тировались в КБ А.Н. Туполева 
и КБ В.М. Мясищева. Работы по 
авиационному реактору выпол-
нялись в Курчатовском институ-
те под руководством академика 
А.П. Александрова.

13 августа 1871: родился 
Карл Либкнехт (1871 — 1919), 
деятель германского и между-
народного рабочего движения, 
один из основателей Коммуни-
стической партии Германии.

14 августа 1919: началась 
Актюбинская операция по 
разгрому Южной армии 
Колчака силами Туркестанского 
фронта под командованием М.В. 
Фрунзе.

14 августа 1930: принято 
постановление ЦИК и СНК СССР 

«О всеобщем обязательном 
начальном обучении».

14 августа 1967: принято 
постановление ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему разви-
тию общественных наук и 
повышению их роли в коммуни-
стическом строительстве».

15 августа 1918: США и 
Советская Россия разорвали 
дипломатические отношения. В 
этот и следующий день амери-
канские войска высадились во 
Владивостоке, что означало 
начало интервенции стран 
Антанты в Россию.

15 августа 1946: на пленуме 
ЦК КПСС А. Жданов объявил 
войну «низкопоклонству перед 
Западом». Этому предшество-
вало выступление И.В. Сталина 
перед руководителями Союза 
писателей СССР, в котором вождь 
дал, по сути, указание «инжене-
рам человеческих душ»: «А вот 
есть такая тема, которая очень 
важна, нужно, чтобы ею заинте-
ресовались писатели... – сказал 
он. - Если взять нашу среднюю 
интеллигенцию, научную интел-
лигенцию, профессоров... у них 
неоправданное преклонение 
перед заграничной культурой… 
Почему мы хуже? В чем дело?.. 
Надо бороться с духом самоуни-

чижения...»
16 августа 1945: в Москве 

между СССР и Польшей 
подписан договор о советско-
польской границе, в основу 
которой была положена «линия 
Керзона», предложенная ещё в 
1919—1920 годах.

17 августа 1933: испытана 
первая советская ракета на 
жидком топливе.

17 августа 1977: советский 
атомный ледокол «Арктика» 
первым из надводных кораблей 
достиг Северного полюса Земли.

17 августа 1934: польскими 
властями создан Береза-Картуз-
ский концентрационный лагерь.  
В лагере Береза-Картузская 
(так же, как и в лагере Бяла-
Подляска) разрешалось содер-
жать людей до трех месяцев 
без суда, исключительно по 
административным решениям 
полиции или главы воеводства. 
Администрация лагеря имела 
право добавить срок (оставить 
заключенного на повторные три 
месяца). В концлагере единов-
ременно содержалось от 100 
до 800 человек. К 1 сентября 
1939 лагерь прошло около 3000 
узников. К примеру, в 1936 году 
содержалось 369 заключенных, 
из них 342 – коммунисты.


