
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

И. В. Карпенко отметил возрас-
тающий интерес работников об-
разования к аналитическим мате-
риалам и статьям по исторической 
тематике. Будучи опубликованны-

ми, данные материалы вызывают 
определенный общественный ре-
зонанс, а потому задача редакции 
– максимально растиражировать 
статьи и заметки коммунистов, до-

нести партийную позицию в акту-
альных вопросах развития респу-
блики до Интернет-аудитории.

Особую роль работа в социаль-
ных сетях будет играть в период 
агитационной кампании. Социаль-
ные сети, в которых традиционно 
сильно присутствие оппозиции, 
позволяют оперативно отслежи-
вать информацию и применять 
приемы контрпропаганды.

Задача усиления присутствия в 
сети Интернет поставлена перед 
коллективом газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время».

Пресс-служба КПБ
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Как США 
планировали 

победить и 
«демократи- 

зировать» СССР

Советский Союз был  
бельмом в глазах  

капитализма и буржуазии

Завершилась кампания по 
сбору подписей в поддержку 

кандидатов на пост  
Президента Республики 

Беларусь

По итогам сбора подписей  
в лагере оппозиции  

разгорелась очередная 
драма

В ответе  
за будущее

Идея альтернативной  
Европы живет среди нас.  
И мы должны гордиться 

тем, что мы - европейцы  
справедливости,  

солидарности и труда

Две Европы

Буря в стакане
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КПБ УСИЛИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ  
В ИНТЕРНЕТЕ

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДОПУСТИТ  
ПРИВАТИЗАЦИИ МЗКТ

«Я не хотел бы приватизиро-
вать (читай: отдавать за бесплатно) 
то, что создано народом», - сказал 
Глава государства. 

Александр Лукашенко отметил, 
что последние год-два навязыва-
ют идею приватизации и продажи 
этого предприятия. «Мое отноше-
ние к приватизации вы знаете. Не 
мы это с вами создавали, это соз-
дано несколькими поколениями, и 
не нам с вами решать в корне эту 
проблему. Хотя, если встанет во-
прос, - придется», - отметил бело-
русский лидер. 

Глава государства напомнил, 
что по правилам для приватиза-
ции предприятия изначально нуж-
но согласие трудового коллектива. 
Затем решение принимает Мин-
ский горисполком и министр, за-
тем правительство, и после этого 
документы попадают на стол Пре-
зидента, и он окончательно прини-
мает решение о приватизации того 
или иного предприятия. 

Александр Лукашенко расска-
зал, что было слишком много пред-
ложений. По его словам, очень 
активно себя в этом направлении 
ведет Российская Федерация. 

Президент отметил, что у него 
уже имеется опыт работы с росси-
янами. «Они и МТЗ хотели заме-
нить, где-то на Волгоградском за-
воде что-то хотели создать. Но до 
сих пор покупают наши трактора. 
Точно так покупают и эту продук-
цию», - констатировал Президент. 

Он отметил, что это подтолкну-
ло его приехать на предприятие, 
чтобы лично убедиться в том, спо-
собно ли оно производить достой-
ную продукцию, или же его пора 
продавать. «В результате я увидел, 
что ни ваши руководители, ни но-
вый министр не хотят продавать 
завод. Мы сегодня в состоянии 
работать, работать вместе с росси-
янами по кооперации. Мы всегда 
были обязательными людьми и 
очень строго выполняли контрак-
ты и договоренности с нашей Рос-
сийской Федерацией. Мы готовы 
работать», - сказал Глава государ-
ства. 

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что как руководству МЗКТ, 
так и других предприятий постав-
лена задача не потерять россий-
ский рынок. 

Главе государства было доло-
жено о выполнении его поручений 
по эффективной реализации мер 
господдержки МЗКТ, комплексной 
модернизации предприятия, осво-
ению выпуска новых моделей тех-
ники и созданию боевых колесных 

машин. 
Все предприятия Государ-

ственного военно-промышлен-
ного комитета обеспечены за-
казами и работают без убытков. 
Утверждена программа развития 
оборонного сектора экономики и  
Госкомвоенпрома до 2020 года. 
Убыточных предприятий в системе 
Госкомвоенпрома нет, идет работа 
над диверсификацией экспорта. 
Что касается МЗКТ, то завод обе-
спечен контрактами частично до 
2020 года по некоторым позициям. 
На подходе новые экспортные кон-
тракты. Предприятие поставляет 
свою продукцию в 20 стран мира, в 
том числе в Россию, ОАЭ, Турцию, 
Китай. Ежегодно МЗКТ выпускает 
от двух до семи новых видов из-
делий. В настоящее время также 
готовятся образцы новой техники, 
которые будут представлены в сле-
дующем году. 

Александр Лукашенко побывал 
в цехах предприятия, ознакомил-
ся с выставкой техники, произво-
димой МЗКТ, предназначенной 
для Вооруженных Сил Беларуси, 
народного хозяйства страны и по-
ставляемой на экспорт. 

Президент также пообщался с 
представителями трудового кол-
лектива завода.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что в нынешнее сложное 
время, когда идет передел мира и 
борьба за мировое влияние, глав-
ная задача - защитить и сохранить 
страну. 

«Как бы нам ни было тяжело, 
мы должны сохранить мир в на-
шей стране, неважно, с каким Пре-
зидентом. Надо чтобы были мир и 
стабильность», - сказал Президент.

«Я начинаю интересоваться: а 
что хочет народ услышать от буду-
щих кандидатов в президенты? А 
народ хочет зарплаты побольше и 
желательно поменьше работы. Это 
желание всегда было, я это пре-
красно понимаю. Но не это сегод-
ня главное», - считает белорусский 
лидер.

По его словам, сейчас начал-
ся жестокий передел мира, и если 
раньше мир делили просто, то се-
годня все гораздо сложнее. «Весь 
мир сегодня, к примеру, объеди-
нился в борьбе с ИГИЛ. Все во-
юют против него, - отметил Глава 
государства. - Но никто не подумал 
о том, а как же этот ИГИЛ, где со-
брали людей со всего мира, про-
тивостоит таким мощным держа-
вам, которые якобы против него  
воюют?»

«И ломают целые государства. 

Западная коалиция во главе с 
Америкой не может с ними спра-
виться. А почему? А потому что из 
этой коалиции этот ИГИЛ кто-то 
финансирует, он кому-то выгоден, 
догадайтесь сами с трех раз, кому 
это выгодно. Чтобы изменить ар-
хитектуру мира. Чтобы поделить 
богатые углеводородом земли, а 
точнее забрать себе. Но не своими 
руками. А руками вот этих бедо-
лаг, которым в голову вбили некие 
идеи и они идут, умирают, воюют 
за какие-то деньги и средства», - 
сказал Президент. «Все гораздо 
сложнее. Идет передел мира. И 
зарплата - это очень важно. Но пе-
редо мной как Президентом стоит 
задача защитить страну. Вот в этом 
бурном море не наш корабль, а 
нашу лодку сохранить, чтобы ее не 
утопили и она не пошла на дно», - 
добавил Глава государства.

«Мы очень просто рассматри-
ваем ситуацию в Украине: наци-
оналисты, фашисты, коррупция и 
прочее. Это на поверхности, - про-
должил Александр Лукашенко. 
- Но вспыхнула ведь Украина не 
только по внутренним причинам. 
Да, она была удобна, чтобы пере-
вернуть все. Но за этой дракой по 
одну и по другую стороны стоят 
сильные мира сего».

«И вот как нам найти то место, 
чтобы уберечь этот клочок земли, 
может, уже не для себя, а для наших 
детей - вот что сегодня главное. И 
в этом особенность сегодняшне-
го дня. Очень сложная ситуация в 
мире, идет драка за передел мира, 
за будущее господство, за влия-
ние», - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что белорусам следует сохра-
нить свою землю. «Я единственное 
не желал бы, чтобы мы жили на чу-
жой земле. Я желал бы, чтобы мы 
никогда не ходили больше в лаптях 

и чтобы нас плеткой не стегали, как 
это всегда было в нашей истории», 
- отметил он.

Работники МЗКТ поинтере-
совались мнением Президента о 
перспективных специальностях, 
которые стоит выбрать молодым 
людям, чтобы стать в дальнейшем 
востребованными специалистами. 

«Упрекнуть власть в том, что 
мы где-то отстали и не можем пре-
доставить молодежи перспектив-
ное, хорошее рабочее место, се-
годня нельзя», - сказал Александр 
Лукашенко. 

В качестве примера он привел 
космическую отрасль. Беларусь 
уже запустила свой первый спут-
ник, второй, по словам Президен-
та, будет еще эффективнее. Снимки 
белорусского космического ап-
парата востребованы во многих 
отраслях, и работать в этой сфере 
предстоит именно молодежи. 

«В Беларуси строится атомная 
станция, а это самые современные, 
высокооплачиваемые рабочие ме-
ста», - добавил Президент. Только 
на первом этапе понадобится око-
ло 5-7 тыс. обслуживающего пер-
сонала. 

На самом МЗКТ, где по поруче-
нию Главы государства проходит 
комплексная модернизация, нуж-
ны конструкторы, руководители. 
«И это все для молодежи. Поэтому 
нет у нас проблем с тем, что де-
лать и куда девать молодежь. Наша 
главная задача - убедить наших де-
тей, чтобы они не думали, что там, 
«за бугром», лучше», - подчеркнул 
Президент. «Лучше чуть беднее, 
но на своей земле. Ты будешь всем 
обеспечен и защищен. По крайне 
мере, это задача государства», -  
подытожил Александр Лукашенко.

По материалам  
пресс-службы Президента РБ

20 августа Первым секретарем ЦК КПБ И. В. Карпенко было 
дано соответствующее поручение редакции партийной газе-
ты. Первый секретарь отметил, что Интернет-ресурсы, в 
частности социальные сети «Вконтакте», «Фейсбук», «Твит-
тер», обеспечивают широкий охват аудитории и позволяют 
увеличивать посещение партийного сайта comparty.by. Важ-
ную роль играет также обмен материалами с дружественны-
ми ресурсами, например, сайтом «СКП-КПСС», украинскими и 
российскими источниками.

Государство не намерено пока продавать ОАО «Минский за-
вод колесных тягачей». Об этом заявил Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко. 



№ 35 (975) 22 августа – 28 августа 2015 года2
Выборы-2015

Партийная жизнь

Из восьми претендентов 
только пятеро преодолели 
100-тысячный рубеж, необхо-
димый для регистрации кан-
дидатами. ЦИК привел дан-
ные, сколько подписей собрал 
каждый из предлагавшихся 
кандидатов.

В поддержку Александра 
Лукашенко сдано 1 761 145 
подписей, Николая Улахови-
ча – 159 805, Сергея Гайдуке-
вича – 140 735, Виктора Те-
рещенко – 130 404, Татьяны 
Короткевич – 107 299. Эти 
цифры подтвердили и руко-
водители соответствующих 
инициативных групп: Михаил 
Орда, Михаил Образов, Олег 
Гайдукевич, Олег Нестерков и 
Андрей Дмитриев.

Лидер Объединенной 
гражданской партии Анато-
лий Лебедько не предоставил 
ни одной подписи, но ранее  
сообщал, что якобы собрал 
около 50 тысяч подписей. 

Председатель Белорусской 
партии левых «Справедливый 
мир» Сергей Калякин предо-
ставил 48 подписей, по его 
словам, ему удалось собрать 
64 тысячи подписей.

Уроженка Бреста Жанна 
Романовская на протяжении 
всей кампании не коммен-
тировала, сколько подписей 
ей удалось собрать. По сведе-
ниям ЦИК - собрано 780 под-
писей.

В течение следующих двух 
недель территориальные из-
биркомы районов и городов 
будут проверять подписные 
листы, представленные ини-
циативными группами. 

Сначала будут аннулиро-
ваны подписи, собранные на 
территории других админи-
стративно-территориальных 
образований, а также ис-
ключенные самими членами 
инициативных групп. Затем 
начнется отбор подписей для 

проверки, причем на первом 
этапе берется не менее 20% 
от количества сданных. В том 
случае, если более 15% под-
писей из числа проверенных 
будут признаны недостовер-
ными, дополнительно будет 
взято еще 15%.

Если общее количество 
недостоверных подписей по 
суммам двух проверок со-
ставит более 15%, все под-
писи, собранные по данному 
району (городу), признаются 
недействительными и не учи-
тываются в общем балансе 
подписей, которые предста-
вили инициативные группы в 
поддержку выдвижения кан-
дидата в президенты.

С 6 по 15 сентября прой-
дет регистрация кандидатов 
в президенты, а затем начнет-
ся период предвыборной аги-
тации.    
         

СФОРМИРОВАНЫ  
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРКОМЫ

23 августа истек срок пода-
чи документов о выдвижении 
представителей в участковые 

избирательные комиссии. С 26 
августа началась очень важ-
ная работа по уточнению спи-
сков избирателей. Ею занялись 
сформированные участковые 
избирательные комиссии. По 
результатам этой работы будут 
составлены достоверные спи-
ски избирателей, по которым 
будут направляться приглаше-

ния посетить избирательный 
участок в день выборов 11 
октября. Такие приглашения 
получат все избиратели Респу-
блики Беларусь, включенные в 
списки.

Пресс-служба КПБ по  
материалам информ-

агентств

Минский городской ко-
митет Коммунистической 
партии Беларуси на расши-
ренном заседании бюро гор-
кома, куда были приглашены 
секретари районных коми-
тетов, первичных партийных 
организаций, не являющиеся 
членами бюро, обсудил итоги 
работы партийных активи-
стов на первом этапе выбор-
ного президентского мара-
фона. 

Бюро заслушало отчеты 
первых секретарей район-
ных комитетов КПБ: Цен-
трального - Неведомой Нины 
Васильевны, Партизанско-
го - Иваницкого Александра 
Александровича и секретаря 
Московского райкома пар-
тии по идеологической рабо-
те Федорасовой  Валентины 
Григорьевны о проведенной 

работе на начальном этапе 
избирательной кампании по 
выборам Президента Респу-
блики Беларусь. В целом, 
коммунисты этих и других 
районных партийных органи-
заций приняли активное уча-
стие в составе инициативных 
групп по сбору подписей. 
Так, второй секретарь Цен-
трального райкома партии 
Владимир Хиневич собрал и 
сдал в территориальную ко-
миссию подписные листы с  
405-ю автографами избира-
телей в поддержку А. Г. Лука-
шенко. Его коллега, секретарь 
райкома по идеологической 
работе Андрей Цвирко, сдал 
365 подписей. Чуть меньше 
у председателя контроль-
но-ревизионной комиссии 
столичной парторганизации 
Вячеслава Кравченко - 251. 

Рядом с ним молодые акти-
висты Ленинского райкома 
Татьяна Бандык и Татьяна Ло-
банова, собравшие 250 и 100 
подписей соответственно. В 
целом, коммунисты столи-
цы внесли весомый вклад в 
общий результат подписей 
в поддержку выдвижения 
Александра Лукашенко на 
новый президентский срок. 

«Впереди - новый, ответ-
ственный этап избирательной 
кампании, - подчеркнул в 
заключение обсуждения се-
кретарь ЦК КПБ, организаци-
онно-партийной и правовой 
работе, первый секретарь 
Минского горкома партии 
Георгий Атаманов. - После 
регистрации Центризбир-
комом кандидатов в Прези-
денты Республики Беларусь 
начинается период агитации 
за каждого из них. Райкомам, 
первичным партийным орга-
низациям во взаимодействии 
с лево-патриотическими 
партиями и общественными 
объединениями, идеологи-
ческими структурами орга-
нов исполнительной власти 
следует постоянно отслежи-
вать, анализировать пред-
выборные программы оппо-
зиционных претендентов на 
президентский пост, давать 
острую политическую отпо-
ведь деструктивным силам, 
не допустить дестабилизации 
общественно-политической 
обстановки в столице респу-
блики. 

За активное участие в из-
бирательной кампании на 
первом ее этапе городской 
комитет КПБ наградил группу 
партийных активистов Гра-
мотой горкома. В их числе 

Владимир Хиневич, Андрей 
Цвирко, Полина Коцуба, Ан-
тонина Достанко, Николай 
Кудринский, Валерий Бабен-
ко, Майя Кожедуб, Владимир 
Пекарский и др. 

Бюро горкома приняло 
постановление, нацеливаю-
щее партийный актив на кон-
кретную работу на втором 
этапе избирательной кампа-
нии по выборам Президента 
Республики Беларусь. Реко-
мендовано бюро горкомам, 
райкомам, первичным пар-
тийным организациям с мо-
мента регистрации кандида-
тов в Президенты Республики 
Беларусь развернуть актив-
ную агитационно-пропаган-
дистскую и разъяснительную 
работу за избрание А. Г. Лука-
шенко на пост Президента на 
следующий срок.

Эта работа должна быть 
направлена на разъяснение 
внутренней и внешней поли-
тики, реализуемой действу-

ющим Главой государства в 
сложных условиях современ-
ного мирового развития и  
совпадения ее с программ-
ными положениями нашей 
партии, показ реальных до-
стижений в общественно-
политическом и социаль-
но-экономическом развитии 
страны.

Обеспечить взаимодей-
ствие с общественными 
объединениями столицы: 
«Белая Русь», «Белорусский 
Республиканский Союз мо-
лодежи», «Белорусский союз 
офицеров», «Белорусская ве-
теранская организация», «Бе-
лорусский Союз женщин», 
лево-патриотических партий 
и профсоюзов, в составе аги-
тационно-пропагандистских 
групп. 

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского  

горкома КПБ

Закончился первый этап кампании по выборам президента 
Беларуси - сбор подписей. Пять претендентов на пост прези-
дента Беларуси сдали в избирательные комиссии необходимое 
число подписей.

Завершилась кампания по сбору подписей в поддержку пре-
тендентов в кандидаты на пост Президента Республики Бела-
русь. Инициативные группы претендентов сдают подписные 
листы в территориальные избиркомы. 

ИТОГИ СБОРА ПОДПИСЕЙ:  
ПЯТЕРО ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ

В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ
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Как далеко мог видеть ком-
мунист и государственный де-
ятель, истинный патриот свой 
Родины!

«...Многие дела нашей пар-
тии и народа будут извращены 
и оплеваны, прежде всего, за 
рубежом, да и в нашей стране 
тоже. Сионизм, рвущийся к ми-
ровому господству, будет жесто-
ко мстить нам за наши успехи и 
достижения. Он все еще рассма-
тривает Россию как варварскую 
страну, как сырьевой придаток. 
И мое имя тоже будет оболгано, 
оклеветано. Мне припишут мно-
жество злодеяний. Мировой си-
онизм всеми силами будет стре-
миться уничтожить наш Союз, 
чтобы Россия больше никогда не 
могла подняться. Сила СССР - в 
дружбе народов.

Острие борьбы будет направ-
лено, прежде всего, на разрыв 
этой дружбы, на отрыв окраин 
от России. Здесь, надо признать-
ся, мы еще не все сделали. Здесь 
еще большое поле работы. С 
особой силой поднимет голову 
национализм. Он на какое-то 
время придавит интернациона-
лизм и патриотизм, только на 
какое-то время. Возникнут наци-
ональные группы внутри наций 
и конфликты. Появится много 
вождей-пигмеев, предателей 
внутри своих наций. В целом, в 
будущем развитие пойдет - бо-
лее сложными и даже беше-
ными путями, повороты будут 
предельно крутыми. Дело идет 
к тому, что особенно взбудора-
жится Восток. Возникнут острые 
противоречия с Западом. И все 
же, как бы ни развивались собы-
тия, но пройдет время, и взоры 
новых поколений будут обраще-
ны к делам и победам нашего со-
циалистического Отечества. Год 
за годом будут приходить новые 
поколения. Они вновь подымут 
знамя своих отцов и дедов и от-
дадут нам должное сполна. Свое 
будущее они будут строить на 
нашем прошлом...»

***
Советский Союз был бель-

мом в глазах капитализма и 
буржуазии. Вот и разрабаты-
вались по их указке различные 
варианты его уничтожения, как 
главного и бескомпромиссно-
го конкурента, показывающего 
всему миру возможности иного 
общественно-политического и 
социально-экономического ва-
рианта организации общества и 
государства. 

После окончания Второй 
мировой войны и Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне против фа-
шизма, начиная с 1945 года и по 
начало 60-х США разработали 
около 10 программ нападения 
на СССР. Особенно активно пла-
ны агрессии разрабатывались в 
период т.н. «маккартизма».

При этом идеологическая 
основа этой программы была 
заложена в Америке еще в 1918 
году, когда полковник Гауз, под 
влиянием идей ученого, иссле-
дователя «плана Монро» Исайи 
Боумана, начал разрабатывать 
планы расчленения России. Со-
гласно этому плану, Сибирь 
должна была стать колонией 
США, а Европейскую Россию 
«следовало бы расчленить на 
три части». От России должны 
были отпасть Кавказ, Украина и 
прочие национальные респу-
блики.

А в конце 40-х – начале  
1950-х годов согласно планам 
«Хафмун», «Флитвуд» и «Дабл-
стар» планировалось нанести 
серию ядерных ударов по круп-
ным  городам и стратегическим 
предприятиям СССР. Так, при 
проведении операции «Дабл-
стар» предусматривалось сбро-
сить на Советский Союз около 
120 атомных бомб. Американцы 
предполагали, что после тако-
го удара советское руководство 
пойдет на капитуляцию, а окку-
пационным войскам придется 
устанавливать в течение 5-8 лет 
новую власть. И только после 
этого срока «постепенно управ-
ление можно будет передавать 
русским выборным органам». 

Как и в плане Гауза, по ре-
зультатам этой операции СССР 
планировалось расчленить – но 
уже на 22 государства, в том 
числе на «Северную Россию», 
поволжское татарско-финно-
угорское образование «Идель-
Урал», республику «Казакию» и 
т.д. Дальний Восток должен был 
попасть под протекторат США.

Но наиболее детально план 
агрессии против СССР и уста-
новления в нашей стране нового 
порядка был прописан в попу-
лярном американском журнале 
Collier’s, в номере от 27 октября 
1951 года. Это специальный но-
мер, вышел тиражом 3,9 млн. 
экземпляров, его объем был 130 
страниц. Журнал содержал ста-
тьи ведущих американских жур-
налистов и писателей того вре-

мени - Артура Кёстлера и Джона 
Пристли, экономиста Стюарта 
Чейза, профсоюзного босса Уол-
тера Рейтера… Возглавляла жур-
налистский коллектив сенатор от 
штата Мэн Маргарет Чейз Смит.

Разумеется, этот план не 
был официальным, но, как по-
том признавались журналисты 
Collier’s, они использовали для 
написания статей «утечки из ад-
министрации президента США». 
А американский журнал «Ней-
шен» и немецкий «Шпигель» 
характеризовали тогда этот про-
гноз как «почти официальный 
американский план Третьей ми-
ровой войны».

Многим известен и План Дал-
леса, который предусматривал 
информационно-идеологиче-
ское воздействие на сознание 
советских людей с целью раз-
вала социалистического государ-
ства.  

Справка. Аллен Даллес (1893-
1963) работал в Центральном 
разведывательном управлении 
США с момента его создания в 
1947 году. В 1942-1945 гг. руко-
водил политической разведкой 
в Европе, масон. Брат Джона 
Даллеса, государственного се-
кретаря США в 1952-1959 гг., 
проводника политики «с пози-
ции силы» и «балансирования 
на грани войны». Директор ЦРУ, 
в 1953-1961 гг. - один из орга-
низаторов разведывательной и 
шпионско-диверсионной дея-
тельности против СССР и других 
социалистических стран, идеолог 
холодной войны. 

В 1945 году Ален Даллес на-
писал книгу «Размышления о 
реализации американской по-
слевоенной доктрины против 
СССР». Вот небольшая цитата из 
нее.

«Окончится война, все как-то 
утрясется, устроится. И мы бро-
сим все, что имеем, – все золо-
то, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание 
людей! 

Человеческий мозг, сознание 
людей способны к изменению. 
Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фаль-
шивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомыш-
ленников, своих союзников в са-
мой России. 

Эпизод за эпизодом будет 
разыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия само-
го непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого 
угасания его самосознания. Из 
литературы и искусства, напри-

мер, мы постепенно вытравим 
их сознательную сущность, от-
учим художников, отобьем у них 
охоту заниматься изображени-
ем... исследованием, что ли, тех 
процессов, которые происходят 
в глубинах народных масс. Лите-
ратура, театры, кино – все будет 
изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чув-
ства. Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать так назы-
ваемых «художников», которые 
станут насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, преда-
тельства – словом, всякой без-
нравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос 
и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но ак-
тивно и постоянно способство-
вать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности. 
Бюрократизм и волокита бу-
дут возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. Хамство и наглость, 
ложь, обман, пьянство и нарко-
мания, животный страх друг пе-
ред другом и беззастенчивость, 
предательство, национализм и 
вражду народов, прежде всего 
вражду и ненависть к русскому 
народу, – все это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, все 
это расцветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень не-
многие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. 
Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, пре-
вратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить 
отбросами общества. Будем вы-
рывать духовные корни, опош-
лять и уничтожать основы на-
родной нравственности. Мы 
будем расшатывать, таким об-
разом, поколение за поколени-
ем. Будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, главную 
ставку всегда будем делать на 
молодежь, станем разлагать, раз-
вращать, растлевать ее. Мы сде-
лаем из них циников, пошляков, 
космополитов. 

Вот так мы это и сделаем». 
В развитие такого Плана аме-

риканскими государственными 
органами принимались и соот-
ветствующие нормативные пра-
вовые акты. 

Вот Директива Совета на-
циональной безопасности США  
№ 20/1 от 18 августа 1948 года. 

«Наши основные цели в от-
ношении России, в сущности, 
сводятся всего к двум: 

а) свести до минимума мощь 
и влияние Москвы; 

б) провести коренные из-
менения в теории и практике 
внешней политики, которых при-
держивается правительство, сто-
ящее у власти в России… Наши 
усилия, чтобы Москва приняла 
наши концепции, равносильны 
заявлению: наша цель - сверже-
ние Советской власти. 

Отправляясь от этой точки 
зрения, можно сказать, что эти 
цели - недостижимы без войны, 
и, следовательно, мы, тем самым, 
признаем: наша конечная цель в 
отношении Советского Союза - 
война и свержение силой Совет-
ской власти. 

Во-первых, мы не связаны 
определенным сроком для до-
стижения наших целей в мирное 
время. 

Во-вторых, мы обоснованно 
не должны испытывать реши-
тельно никакого чувства вины, 
добиваясь уничтожения концеп-
ций, несовместимых с междуна-
родным миром и стабильностью, 
и замены их концепциями тер-
пимости и международного со-
трудничества. 

Не наше дело раздумывать 
над внутренними последствия-
ми, к каким может привести при-
нятие такого рода концепций в 
другой стране, равным образом, 
мы не должны думать, что несем 
хоть какую-нибудь ответствен-
ность за эти события...

Или вот еще один из образ-
цов американского законотвор-
чества - Закон Конгресса США 
“PL 86-90” от 17 октября 1959 
года.

В соответствии с ним США 
напрямую связывали стратеги-
ческие перспективы своей на-
циональной безопасности с не-
обходимостью развала России 
на несколько десятков так назы-
ваемых независимых государств. 
И именно Россией назывался в 
этих документах тогда еще Со-
ветский Союз. Очевидно, что для 
США не составило бы больше-
го труда эксплуатировать почти 
бесплатно население и сырье-
вые ресурсы подобных мелких, 
но независимых государств, а в 
случае необходимости - добить-
ся желаемого при помощи пря-
мой военной агрессии без риска 
получить ответный удар.

В последующие годы Закон 
Конгресса США “PL 86-90” полу-
чил тактическое обеспечение и 
развитие в виде всевозможных 
директив, доктрин и программ.

 
(оконачание на стр.4)

Когда в 1939 году в Европе разразилась Вторая мировая вой-
на, между И. В. Сталиным и послом СССР в Швеции Александрой 
Коллонтай состоялась доверительная беседа, в ходе которой 
он озвучил мысли, смысл которых в полной мере раскрылся и 
стал понятен очень многим в нынешнее время. 

КАК США ПЛАНИРОВАЛИ ПОБЕДИТЬ  
И «ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ» СССР
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Спекуляция словами «Ев-
ропа», «европейский» застав-
ляет нас обратиться к самой 
сущности этого феномена. По-
нятие Европа впервые появи-

лось в VI в. до н.э. у Гомера и 
обозначало только Северную 
Грецию. Позднее под Европой 
стали понимать весь античный 
мир, а позже мир христиан-

ский. Ядром древней Европы 
выступали античные государ-
ства, в особенности большую 
роль сыграла Римская Импе-
рия. Тогда же стали формиро-
ваться те основные ценности, 
отличавшие европейскую ци-
вилизацию от других, в част-
ности восточных.

В особенности в антич-
ной философии начали под-
ниматься вопросы человека 
как личности, человеческого 
достоинства и ценности че-
ловека. Постепенно античное 
наследие мысли закрепилось 
в римской правовой системе. 
Христианство окончательно 

сформулировало нравствен-
ные начала европейской ци-
вилизации. Таким образом, 
Европа объединилась вокруг 
трех столпов: античного на-
следия, римского права и хри-
стианской нравственности.

Однако время разрушения 
варварами Рима, 476 г. н.э., 
стало датой, выделившей в ев-
ропейской цивилизации два 
пути развития: западный – Ла-
тинская Европа и восточный 
– Ромейская или Византийская 
Европа. Обе Европы в основе 
своей придерживались цен-
ности достоинства человека, 
однако понимали каждая по-

своему.

ДВА РАЗНЫХ ПУТИ
Ромейская Европа  

объединялась вокруг Восточ-
ной Римской Империи, кото-
рую ее жители называли Ро-
мейской, а западные недруги, 
венецианцы и генуэзцы, для 
большего унижения прозва-
ли ее в XVI в. Византией. Сами 
византийцы называли себя 
римлянами - по-гречески «ро-
меями», а свою державу - «Ро-
мейской империей». Ромей-
ский мир нес преемственность 
античного и римского насле-
дия. В Ромейской империи 

Сегодня стало модным слышать на каждом шагу выраже-
ния «жить как в Европе», «европейские ценности», «европей-
ские стандарты» и т.д. Под ними часто понимают какой-то 
отвлеченный и абстрактный набор нормативов, созданный 
руками масс-медиа Евросоюза и их сателлитов. Для многих 
государств следование подобным иллюзорным образам стало 
трагичным. В частности для Украины, где завороженные «ев-
ропейской манной небесной» украинцы подались на майдан для 
защиты «договора об ассоциации с ЕС». По их мнению, выпол-
нение этого договора привнесет в Украину «европейские» стан-
дарты и ценности и украинское государство действительно 
станет «европейским». Однако вместо «европейских» норм 
украинцы получили потерю территорий, кровь, насилие и во-
йны.

ДВЕ ЕВРОПЫ

(Окончание. Начало на стр3)
В частности:
Доктрина «Освобождение». 

Она разработана в 1989 году 
специальным исследователь-
ским центром «Фонд «Наследие» 
по заказу администрации прези-
дента США Буша. Ее суть заклю-
чалась в технологиях развала 
СССР и последующем управле-
нии процессами, происходящи-
ми в России; 

Директива президента Буша 
по вопросам национальной  
безопасности, которая появи-
лась в 1991 году. В соответствии 
с этой директивой все регио-
ны мира, включая также сферу 
знаний и отношений, должны 
рассматриваться как область на-
циональных интересов США на 
период до 2005 года;

Доктрина «Геополитическо-
го плюрализма в постсоветском 
пространстве». Появилась она в 
1991 году и подразумевала си-
ловое расчленение СССР, а далее 
расчленение уже России, с по-
следующей колонизаций постсо-
ветского пространства;

Парижская хартия. Эта се-
кретная программа была приня-
та в 1992 году представителями 
стран «семерки». Согласно этой 
программе необходимо числен-
ность народов России сократить 
к 2005 году на 30 млн. человек: 
в 1992 г. население должно со-
кратиться на 205 000 человек, в 
1993 г. - на 800 000, в 1994 г. - на 
полтора миллиона, и так далее;

Директива № 13 Министер-
ства обороны США от февраля 
1992 года. Рассчитана на пери-
од с 1994 по 1999 годы. В ней, 
в частности, говорилось, что в 
ближайшем будущем США ста-
нут непререкаемым военно-по-
литическим лидером в мире. И 
в связи с этим отмечалось, что 
в случае необходимости, США 
вправе отказаться от коллектив-
ных действий в рамках ООН и 
могут совершать односторонние 
военные акции, а также наносить 
превентивные удары по своему 
усмотрению. В этом документе, 
в частности, говорится, что цель 
НАТО в будущем - вводить ми-
ротворческие силы в регионы 
этнических конфликтов и по-
граничных разногласий на тер-
ритории от Атлантики до Урала. 
Этим же документом отдельны-
ми потенциальными объектами 
обозначаются Сибирь и русская 
Прибалтика.

В том же 1992 году в Вашинг-
тоне на совместном заседании 
руководящих органов Всемир-
ного банка и Международного 
валютного фонда выработана 
программа по снижению уров-
ня жизни населения России под 
предлогом проведения жесткой 

денежно кредитной политики и 
борьбы с инфляцией Заявление 
министра обороны США Уилья-
ма Перри, которое он сделал в 
1995 году. В нем он, в частности 
сказал о том, что если в России 
произойдет откат реформ, то 
США применят «военный фак-
тор».

«Гарвардским проектом» на 
1996-2000 годы ставились следу-
ющие цели:

- ликвидация Советской Ар-
мии; 

- ликвидация России как госу-
дарства; 

- ликвидация атрибутов со-
циализма, вроде бесплатного 
обучения и медицинского обслу-
живания и введение атрибутов 
капитализма: за все надо платить; 

- ликвидация сытой и мирной 
жизни в Ленинграде и Москве; 

- ликвидация общественной 
и государственной собствен-
ности и введение частной соб-
ственности повсеместно. 

По этим планам население 
России должно быть сокращено 
в 10 раз, а территория разделе-
на на 40-45 самостоятельных 
политико-экономических зон и 
подготовлена для использования 
англо-саксонской расой.

К сожалению, часть сплани-
рованного сделано и продолжа-
ет делаться. 

Подтверждением этого мо-
жет служить речь президента 
США Билла Клинтона, произне-
сенная им на секретном совеща-
нии начальников штабов 24 ок-
тября 1995 года. Эти откровения 
мало отличаются от речи Адоль-
фа Гитлера, посвященной плану 
«Барбаросса» молниеносной  
войны против СССР, или от плана 
Даллеса начала 1945 года. 

«…Последние десять лет в от-
ношении СССР и его союзников 
убедительно доказали правиль-
ность взятого нами курса на 
устранение одной из сильнейших 
держав мира, а также сильней-
шего военного блока. Используя 
промахи советской дипломатии, 
чрезвычайную самонадеянность 
Горбачева и его окружения, в 
том числе тех, кто откровенно за-
нял проамериканскую позицию, 
мы добились того, что собирался 
сделать президент Трумэн с Со-
ветским Союзом посредством 
атомной бомбы, правда, с одним 
существующим отличием – мы 
получили сырьевой придаток, а 
не разрушенное атомом государ-
ство, которое было бы нелегко 
воссоздавать. 

Да, мы затратили на это мно-
гие миллиарды долларов, но они 
уже сейчас близки к тому, что у 
русских называется самоокупа-
емостью. За четыре года мы и 
наши союзники получили раз-

личного стратегического сырья 
на 15 млрд. долларов, сотни тонн 
золота, драгоценных камней и 
т.д. 

Под несуществующие про-
екты нам переданы за ничтожно 
малые суммы свыше 20 тыс. тонн 
меди, почти 50 тыс. тонн алюми-
ния, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, 
стронция и т.д. 

В годы так называемой пере-
стройки в СССР многие наши во-
енные и бизнесмены не верили 
в успех предстоящих операций. 
И напрасно. Расшатав идеологи-
ческие основы СССР, мы сумели 
бескровно вывести из войны за 
мировое господство государ-
ство, составляющее основную 
конкуренцию Америке. Наша 
цель и задача в дальнейшем – 
оказывать помощь всем, кто хо-
чет видеть в нас образец запад-
ной свободы и демократии. 

Когда в начале 1991 года ра-
ботники ЦРУ передали на Восток 
для осуществления наших пла-
нов 50 млн. долларов, а затем 
еще такие же суммы, многие из 
политиков, военных также не ве-
рили в успех дела. Теперь же, по 
прошествии четырех лет, видно 
– планы наши начали реализо-
вываться. 

Однако это не значит, что нам 
не над чем думать. В России, в 
стране, где еще недостаточно 
сильно влияние США, необхо-
димо решать одновременно не-
сколько задач: 

– всячески стараться не допу-
стить к власти коммунистов. При 
помощи наших друзей создать 
такие предпосылки, чтобы в пар-
ламентской гонке были постав-
лены все мыслимые и немысли-
мые препоны для левых партий; 

– особое внимание уделить 
президентским выборам. Ны-
нешнее руководство страны нас 
устраивает во всех отношениях. 
И поэтому нельзя скупиться на 
расходы. 

Они принесут свои положи-
тельные результаты. Обеспечив 
занятие Ельциным поста прези-
дента страны на второй срок, мы 
тем самым создадим полигон, с 
которого уже никогда не уйдем. 

Для решения двух важней-
ших политических моментов не-
обходимо сделать так, чтобы из 
президентского окружения Ель-
цина ушли те, кто скомпромети-
ровал себя. И даже незначитель-
ное «поливание» нынешнего 
президента не означает для нас 
поражения. Это будет лишь лов-
ким политическим трюком. Цель 
оправдывает средства. 

Если нами будут решены эти 
две задачи, то в ближайшее де-
сятилетие предстоит решение 
следующих проблем: 

– расчленение России на 

мелкие государства путем меж-
региональных войн, подобных 
тем, что были организованы 
нами в Югославии; 

– окончательный развал во-
енно-промышленного комплек-
са России и армии; 

– установление в оторвав-
шихся от России республиках ре-
жимов, нужных нам. 

Да, мы позволили России 
быть державой, но империей бу-
дет только одна страна – США». 

А вот небольшая цитата из 
Послания Президента США Б. 
Клинтона «О положении стра-
ны» от 07. 02.1997 года: «Чтобы 
подготовить Америку к всту-
плению в XXI век, мы должны 
научиться управлять силами, 
предопределяющими перемены 
в мире, обеспечивать прочность 
и надежность руководящей роли 
Америки на долгие времена.

50 лет назад Америка, про-
явив дальновидность, руково-
дила созданием институтов, обе-
спечивших победу в «холодной  
войне» и сумевших создать раз-
вивающуюся мировую экономи-
ку. Нам уже удалось устранить 
множество препятствий и барье-
ров, разделяющих мир, в кото-
ром жили наши родители…»

Анализ выступлений А. Дал-
леса и Б. Клинтона и попыток по-
литического руководства СССР, 
России и ряда других постсовет-
ских государств наладить с Со-
единенными Штатами партнер-
ские отношения показывает, что 
США остаются в первую очередь 
для славянских народов постсо-
ветского пространства потенци-
альным противником. Поэтому 

военная наука стран ОДКБ долж-
на тщательно исследовать разви-
тие и применение ВС США в ло-
кальных войнах и вырабатывать 
адекватные меры по обеспече-
нию безопасности в XXI веке. 

***
Американские доктриналь-

ные установки продолжают вне-
дряться кукловодами западного 
мира в сознание людей с целью 
создать удобное для управления 
общество массовой культуры 
потребления западного типа. 
Стоит также отметить, что США и 
остальной западный мир желают 
решить свои проблемы, связан-
ные с наступившими кризисами 
в экологии, энергетике и в фи-
нансовой сфере за счет народов 
других стран и их ресурсов. 

Из приведенных документов 
понятно, что причиной всех бед 
является долголетняя война, ве-
дущаяся мировой финансовой 
мафией, так называемыми гло-
балистами. 

Это война за ресурсы. Не 
этим ли объясняется такой прес-
синг на нашего партнера по Со-
юзному государству. Россия - 
богатейшая по ресурсам страна, 
тогда как, например, в Европе 
они на исходе или  закончились. 
Получив достойный ответ на 
свои притязания от наших дедов 
и отцов в Великой Отечествен-
ной Войне, глобалисты не отка-
зались от своих целей, а лишь 
сменили методы их достижения. 
От прямой военной агрессии 
они перешли к войне информа-
ционной.

Георгий АТАМАНОВ

Мир вокруг нас
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сохранялись и развивались 
философия, а также много-
численные науки и технологии 
(вспомнить хотя бы сложные 
инженерные конструкции во-
допровода и подземного во-
дохранилища Константинопо-
ля). В то время как на западе не 
было ни одного университета 
и господствовало мракобесие 
более известное в истории как 
«темные века», в Константи-
нополе в 855 г. основывается 
университет, где происходят 
научные и философские поле-
мики. В Константинопольском 
университете велась подготов-
ка чиновников, дипломатов, 
военачальников. В нем препо-
давались грамматика, ритори-
ка и философия, а также есте-
ственные науки - арифметика, 
геометрия, музыка и астроно-
мия, а первым ректором стал 
Лев Математик.

Особенностью устройства 
ромейского мира (именно так 
нужно называть все страны, 
находящиеся в одном ценност-
ном поле с Ромейской импе-
рией – Византией) стал поиск 
социальной гармонии. В поли-
тическом плане в центре стоял 
император – катехон (удержи-
вающий) – руководитель, обе-
спечивающий безопасность и 
развитие государства, а также 
надзирающий за функциони-
рованием общества на осно-
ве справедливости. На основе 
симфонии, власть мирскую 
уравновешивала власть цер-
ковная. Это уже после запад-
ные теологи в богословских 
спорах для унижения Ромей-
ской державы будут клеймить 
империю «цезаре-папизмом». 
Симфония обеспечивала иде-
ологическую и политическую 
стойкость государства на про-
тяжении более чем тысячи лет.

Очень важное значение в 
Ромейской империи давалось 
принципу солидарности. Ви-
зантийское право,  преемница 
римского права, ставило на 
первое место верховенство 
публичного над частным. Та-
ким образом, в Ромейской им-
перии закреплялся принцип 
коллективизма, социальной 
ответственности и солидар-
ности, что сильно контрасти-
ровало с индивидуалистиче-
скими веяниями Латинской 
Европы.

Ромейскую империю от-
личало и особое понимание 
частной собственности. Здесь 
нельзя наблюдать подобно 
западным аналогам ее абсо-
лютизации. Частная собствен-
ность понималась ромеями, 
прежде всего, как социальная 
ответственность. В частности 
землю ее владельцы обязыва-
лись обрабатывать и держать 
в надлежащем виде. При не-
выполнении своих обязан-
ностей, император применял 
своеобразное «право золотой 
акции» – изымал землю и пе-
редавал ее соседу под обяза-
тельство ее содержания и об-
работки. 

Также большим контрастом 
по сравнению с Западом была 
защита многообразия куль-
тур. Православная церковь 
не имела централизованной 
структуры, как католическая. 
Патриархи, при духовном 
единстве, в административном 
плане были независимы друг 
от друга. В церкви господство-
вал культурный плюрализм. 
Богослужения велись на по-

нятных народам языках. Это 
все создавало возможность 
народам развивать собствен-
ную культуру. 

Самой главной особенно-
стью Ромейской Европы было 
понимание человека и его 
достоинства. В отличие от За-
пада ромеи понимали чело-
веческое достоинство ни как 
закрепленный за каждым но-
ворожденным юридический 
и правовой факт, а как те мо-
ральные качества личности, 
которые есть в человеке толь-
ко потенциально. Ценность 
морали и нравственности по-
нималась как часть жизни, а не 
как простая бюрократическая 
декларация подобная на де-
кларацию прав человека. У че-
ловека есть выбор – развивать 
свои нравственные качества, 
либо нет. При этом общество 
брало на себя ответственность 
содействовать моральному и 
нравственному развитию лич-
ности.

АГРЕССИВНАЯ  
ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДА
Совершенно противопо-

ложные тенденции были в 
Латинской Европе. Распад 
западной Римской империи 
окончательно разорвал пре-
емственность с античным 
наследием. Запад погряз в 
темные века, где варварское 
право заменяло римское. Кор-
ни западного индивидуализ-
ма можно усмотреть именно 
в варварском нашествии, где 
свобода одного клинка огра-
ничивается свободой клин-
ка другого. Варварам было 
чуждо и античное наследие и 
римское право. 

Христианское вероиспове-
дание также претерпело изме-
нения. Западная церковь по-
считала себя универсальным 
образцом не только в мире ду-
ховном, но и в светском. Уни-
версализм проявлялся даже в 
таких мелочах как язык бого-
служения. Римские папы за-
прещали использовать понят-
ные людям языки. Структура 
католической церкви была ги-
перцентрализованной. Папы 
старались использовать лю-
бой момент, чтобы подчинить 
себе всю политическую жизнь 
католических стран.

В социальном плане на за-
паде закреплялся достаточно 
большой разрыв. Это прояв-
лялось даже на символиче-
ском уровне. Если в правосла-
вии частью церкви считались 
как священники, так и миря-
не, то католицизм под церко-
вью понимал исключительно 
клир. Подобное социальное 
неравенство впоследствии 
вылилось в торговлю индуль-
генциями, монополию на ко-
торую имели только священ-
ники. Сам факт индульгенций 
также свидетельствовал о 
фундаментальном различии 
в понимании достоинства че-
ловека. Если в Ромейской Ев-
ропе достоинство измерялось 
через моральные, внутрен-
ние качества, то Латинская 
Европа предлагала формаль-
но-юридический путь. Запад 
все измерял бюрократически. 
«Есть индульгенция – есть че-
ловеческое достоинство. Нет 
индульгенции – нет достоин-
ства». Подобные особенности 
в дальнейшем приведут Запад 
к господству юридического 
формализма, когда все, даже 

права человека станут каким 
либо юридическим докумен-
том.

Запад считал (да и сейчас 
считает) свой образ жизни, 
мировоззрение, ценности 
универсальными. Распростра-
нение же ценностей Латин-
ская Европа производила вар-
варскими методами. В 1204 г. в 
момент четвертого крестового 
похода ими был разграблен 
Константинополь, вывезено на 
запад 200 тонн золота, а так-
же большое количество дра-
гоценностей. Благодаря этим 
средствам на Западе произо-
шел толчок в развитии. Ромей-
ская же империя, зажимаемая 
как с востока, так и с запада 
не смогла оправиться от на-
несенного варварами-кресто-
носцами удара. Этому также 
содействовали многочислен-
ные венецианские и генуэз-
ские советники византийских 
императоров, ратовавшие за 
реформы государства по за-
падному образцу и снятие 
протекционистских мер, для 
захвата рынков Византии.

Однако даже после паде-
ния Константинополя Ромей-
ский мир оставался жить сре-
ди порабощенных народов 
Балкан и Адриатики, в Молдо-
ве, ВКЛ и России. Да и сам Ла-
тинский мир испытал мощные 
трансформации. Уничтожение 
Ромейской империи заставило 
многочисленных ее жителей 
искать убежища на Западе. 
Вместе с ними в Латинскую Ев-
ропу пришла и сохранившаяся 
античная философия, которая 
сподвигла Запад к изменени-
ям и прежде всего идеоло-
гическим. В философии стал 
зарождаться гуманизм. В цер-
ковных делах под сомнение 
подпало всемогущество папы. 
Все это привело к реформации 
и дроблению Запада на три 
части: романскую (католиче-
скую, включавшую Францию, 
Испанию, Португалию и Ита-
лию), германскую (немецкоя-
зычные государства) и англо-
саксонскую (Великобритания 
и после США).

Каждая из ним имела соб-
ственные особенности. И если 
германский мир был наиболее 
близок к восточно-европей-
ским началам, заимствовал 
множество античных и ромей-
ских форм, то англо-саксон-
ский, наоборот, был жестким 
его антиподом. В нем претен-
зии на универсализм, каче-
ства индивидуализма, форма-
лизма, юридизма, идеология 
неравенства и прагматизма 
достигали предельных форм. 
Это выливалось в построение 
агрессивного капиталистиче-
ского общества, где человече-
ское достоинство измеряется 
наличием у него денежного 
капитала. После французской 
буржуазной революции по-
добные тенденции на Западе 
только усилились и стали рас-
пространяться в других частях 
мира.

СОВРЕМЕННОЕ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В этих условиях страны 
Восточной Европы и Балкан, 
где оставалась память о Ви-
зантии и ее ценностях, стали 
заложниками западнических 
идей. Вначале пало под на-
тиском поляков ВКЛ, где до 
этого представители различ-

ных этносов и религий про-
живали под одной крышей. 
Речь Посполитая принесла в 
ВКЛ польское политическое 
устройство, католический про-
зелитизм и социальное зака-
баление. 

При Петре I мощному вли-
янию Запада подверглась Рос-
сия. Только в ХIХ в. мыслите-
ли России начали осознавать 
свой особый путь. Трагическая 
судьба постигла Балканы. 

Однако в ХХ в. народы 
Восточной Европы сумели 
сформулировать проект ци-
вилизационной альтернативы, 
вылившийся в создание в 1922 
г. СССР. В нем были поставле-
ны под сомнение основные 
постулаты Латинской Европы 
– неравенство, индивидуа-
лизм, капитализм. Во многом 
СССР воспроизводил те циви-
лизационные основы, которые 
были еще заложены в Ромей-
ской империи.

Западная Европа, наобо-
рот, после 1945 г. оказалась во 
власти англо-саксонских цен-
ностных установок. Герман-
ский мир после 1945 г. себя 
дискредитировал. Романский 
мир в виде Франции, Испании, 
Португалии, Италии очень 
быстро вошел в орбиту ли-
беральных англо-саксонских 
ценностей. В Португалии Са-
лазар еще в 1940-е гг. попал 
под влияние англичан и аме-
риканцев. В Испании за внеш-
ним консервативным строем 
каудильо Франко скрывались 
либеральные и капиталисти-
ческие изменения. Бывшие 
авторитаристы после смерти 
Франко быстро смекнули и ин-
тегрировались в либеральный 
Запад.

Для закрепления либе-
рально-капиталистической 
доктрины на западе Европы 
начал создаваться союз евро-
пейских государств (будущий 
Евросоюз). Вначале он был 
чисто капиталистической фор-
мой кооперации. Но после, в 
нем наметились и достаточ-
но агрессивные либеральные 
ноты. Сегодня в главном доку-
менте ЕС – Лиссабонском со-
глашении – четко прописана 
господствующая идеология. В 
статье 2 говорится: «Ценностя-
ми, на которых основан Союз, 
являются уважение человече-
ского достоинства, свободы, 
демократии, равенства, вер-
ховенства закона и уважения 
прав человека, включая права 
лиц, принадлежащих к мень-
шинствам». Человеческое до-
стоинство стало юридической 
абстракцией, а не жизнен-
ным принципом, а идеология 
прав человека – оправданием 

агрессивных действий запад-
ных стран в отношении своих 
конкурентов.

Как сегодня выглядит Ев-
ропа? Можно констатировать, 
что на данный момент суще-
ствует две Европы. Первая, 
западная, либерально-капи-
талистическая, с ценностями 
индивидуализма, прагматиз-
ма, универсализма, неравен-
ства. Коллективный Запад, как 
еще ее называют, считает себя 
единственно верным и пра-
вильным и чужд к многооб-
разию, справедливости, со-
лидарности, коллективизму. 
Либеральная Европа проводит 
жесткую и агрессивную поли-
тику, объявляет себя монопо-
листом на европейские цен-
ности. 

Однако существует и дру-
гая Европа, альтернативная, 
ведущая свои корни от Ро-
мейской империи. Это Европа 
античного наследия, римского 
права и христианской нрав-
ственности. В альтернативной 
Европе ценностями являются 
социальная справедливость, 
солидарность, многообразие, 
плюрализм, многополярность. 
Люди альтернативной Европы 
в большинстве своем выросли 
в СССР и сохранили эти цен-
ности.

Однако альтернативная 
Европа существует и на Запа-
де. Это, прежде всего, немцы, 
французы, венгры и многие 
другие народы, которые оч-
нулись от летаргического сна 
англо-саксонских ценностей. 
Это борцы с либерализмом и 
капитализмом, с евробюро-
кратией и ЛГБТ. Сегодня это и 
здоровые силы слева, пред-
ставленные левыми евро-
скептиками, и евроскептики 
справа, представленные кон-
серваторми.

В 2011 г. три президента ев-
разийской тройки (Лукашенко, 
Путин, Назарбаев) объявили 
о желании создать Великую 
Европу от Лиссабона до Вла-
дивостока. Эта идея горячо 
поддерживается многими за-
падными политиками, кото-
рые считают ее здоровой цен-
ностной и геополитической 
альтернативой либеральному 
англо-саксонскому засилью на 
Европейском континенте. 

Поэтому идея альтерна-
тивной Европы живет среди 
нас. И мы должны гордиться 
тем, что мы европейцы, иные 
европейцы. Европейцы спра-
ведливости, солидарности и 
труда. 

Петр ПЕТРОВСКИЙ,  
Институт философии  

НАН РБ
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С одной стороны, власть 
имущие с поразительным упор-
ством продолжают повторять 
фальшивые шаблоны ельцин-
ской пропаганды, рожденные 
24 года назад. С другой стороны, 
несмотря на то, что большинство 
людей давно осознали лживость 
этих сочинений, они приходят к 
выводу: многие обстоятельства 
тех дней до сих пор покрыты 
тайной. О стремлении раскрыть 
правду драматических событий, 
которые привели к крушению 
СССР и социализма, свидетель-
ствует обильная литература по 
истории ГКЧП, которая с каж-
дым годом продолжает попол-
няться. Книги и статьи, издавае-
мые типографским способом и 
распространяемые в Интернете, 
находят своих многочисленных 
читателей, которые продолжа-
ют недоумевать: «Почему руко-
водители правительства и всех 
силовых структур не смогли во-
плотить цели, провозглашенные 
ими в «Обращении к советскому 
народу Государственного коми-
тета по чрезвычайному положе-
нию в СССР» от 18 августа 1991 
года, и остановить процесс рас-
пада страны и ликвидации соци-
алистического строя?»

МИФ О ПУТЧЕ
Подобных мыслей не воз-

никает в головах тех, кто без-
думно повторяет официальное  
объяснение августовских собы-
тий 1991 года: «Тогда произошел 
путч», то есть имел место мятеж 
небольшой группы авантюри-
стов, заранее обреченный на 
неудачу. Те, кто учил новейшую 
историю в советское время, 
могли запомнить это короткое 
немецкое слово в связи с дву-
мя событиями, случившимися в 
Германии в 20-х годах ХХ века.

Почти сто лет назад путчем 
была названа попытка государ-
ственного переворота в Гер-
мании, предпринятая 10 марта 
1920 года помещиком В. Кап-
пом, а также генералами Лю-
дендорфом, Лютвицем, Сектом 
и другими. Опираясь на воени-
зированные «добровольческие 
корпуса» и части рейхсвера, 
путчисты захватили Берлин. 
Правительство Германии бежа-
ло в Штутгарт. В ответ началась 
всеобщая забастовка 12 милли-
онов рабочих Германии. Соз-
данная в эти дни 100-тысячная 
германская Красная армия дала 
вооруженный отпор путчистам. 
Через пять дней «Капповский 
путч» был разгромлен.

В учебниках истории упо-
минали также «пивной путч» 
вождя нацистской партии Гит-
лера и генерала Людендорфа. 
8 ноября 1923 года в пивном 
зале Мюнхена Гитлер объявил 
о низложении правительств Ба-
варии и всей Германии, а также 
о создании временного прави-
тельства рейха. Однако мюнхен-
ская полиция стала стрелять по 
мятежникам, когда те двинулись 
из пивной к центру баварской 
столицы, где были расположены 
государственные учреждения. 
Некоторые путчисты были уби-
ты, другие, включая Геринга, - 
ранены, третьи, в том числе Гит-
лер и Людендорф, - арестованы.

Прежде всего, слово «путч» 
для характеристики событий 
19-21 августа 1991 года было 
использовано для того, чтобы 

приравнять создание и деятель-
ность ГКЧП к попыткам неудач-
ных фашистских переворотов. 
Постоянное употребление этого 
термина помогает закреплять в 
общественном сознании сфа-
брикованное на Западе пред-
ставление о тождестве между 
коммунизмом и фашизмом. Его 
вопиющая лживость лишний 
раз опровергается при сравне-
нии ГКЧП с хунтами, которые 
создавались в ходе фашистских 
выступлений.

В отличие от организаторов 
упомянутых путчей, Государ-
ственный комитет по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП) в 
своём обращении, переданном 
19 августа 1991 года, не объяв-
лял о свержении существовав-
шей тогда Советской власти. На-
против, ГКЧП выступил в защиту 
советского строя и сообщал о 
намерении ликвидировать уч-
реждения, созданные за послед-
ние пару лет вопреки Конститу-
ции СССР. Войска, введенные в 
Москву, не штурмовали прави-
тельственные здания, а защища-
ли их от возможных попыток на-
падений. Члены ГКЧП власть не 
захватывали, потому что зани-
мали высшие правительствен-
ные посты. В состав ГКЧП вхо-
дили вице-президент СССР Г. И. 
Янаев, премьер-министр СССР В. 
С. Павлов, министр обороны Д. 
Т. Язов, министр внутренних дел 
Б. К. Пуго, председатель КГБ В. А. 
Крючков и другие.

ГКЧП стал органом высшей 
власти в стране наподобие Го-
сударственного Комитета Обо-
роны СССР, созданного 30 июня 
1941 года. Тогда никому в голову 
не пришло обвинять членов ГКО 
в перевороте и обзывать их пут-
чистами. Однако в отличие от 
событий 1941 года, когда во гла-
ве Государственного Комитета 
Обороны, облеченного чрезвы-
чайными полномочиями, стал 
Председатель Совнаркома СССР, 
Генеральный секретарь ЦК Ком-
мунистической партии И. В. Ста-
лин, через полвека президент 
СССР, генеральный секретарь 
ЦК М. С. Горбачев не возглавил 
Государственный комитет, обла-
давший схожей по объему вла-
стью.

В то же время, как не раз 
вспоминал бывший Председа-
тель Верховного Совета СССР 
А. И. Лукьянов, план создания 
ГКЧП впервые обсуждался на 
совещании у Горбачева в марте 
1991 года. По его словам, этот 
комитет создал Горбачев 8 мар-
та 1991-го, он же определил его 
состав: «Тогда в ГКЧП под руко-
водством Янаева были включе-
ны все те, кого в августе 1991 
года мы увидели по телевизору. 
Уезжая в Крым, Горбачев оста-
вил вместо себя Янаева испол-
няющим обязанности».

Это было бы подобно тому, 
если бы Сталин отказался воз-
главить ГКО, а назначил его 
председателем своего перво-
го заместителя В. М. Молотова. 
Однако в отличие от Горбачёва 
Сталин не уходил от ответствен-
ности, думал о государственных 
интересах, а не о том, как он бу-
дет выглядеть в глазах «мировой 
общественности». Горбачев же 
предпочел оставаться за кули-
сами, пока члены ГКЧП наведут 
порядок в стране, разрушенной 
вследствие его порочного ру-

ководства. Поэтому, когда чле-
ны ГКЧП прибыли к нему в Фо-
рос 18 августа с предложением  
объявить чрезвычайное по-
ложение, чтобы не допустить 
принятия Союзного договора, 
который привел бы к фактиче-
ской ликвидации СССР, Горбачев 
сказал им: «Действуйте». Но сам 
отстранился от ведения дел.

Хотя в современных школь-
ных учебниках уверяют, что чле-
ны ГКЧП объявили, будто «М.С. 
Горбачев временно отстраняет-
ся от власти», этих слов не найти 
ни в одном из документов ГКЧП. 
Правда, чтобы объяснить отсут-
ствие Горбачева в составе ГКЧП, 
его члены объявили о болезни 
генерального секретаря. Однако 
уже на пресс-конференции 19 
августа Янаев твердо сказал, что 
члены ГКЧП намерены впредь 
работать вместе с Горбачевым.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
МЯТЕЖ ПРОТИВ  

КОНСТИТУЦИОННОГО 
СТРОЯ

Обвинения организаторов 
ГКЧП в организации путча ис-
ходили от членов руководства 
РСФСР во главе с Б.Н. Ельциным, 
которые действовали по старому 
принципу, когда укравший гром-
че всех кричит: «Держи вора!» 
Ещё до создания ГКЧП прави-
тельство Ельцина приняло ряд 
антиконституционных указов, 
запрещающих действие союз-
ных законов без согласования с 
властями РСФСР. Такими же про-
тивозаконными были заявления 
правительства Ельцина после 
создания ГКЧП. Поскольку пра-
вительство РСФСР находилось в 
прямом подчинении правитель-
ству СССР, отказ признать созда-
ние ГКЧП и выполнять его рас-
поряжения был мятежом против 
законной всесоюзной власти. По 
аналогичной причине южные 
штаты, объявившие о выходе из 
США в 1861 году, были объяв-
лены законным правительством 
Авраама Линкольна мятежными.

Однако если мятеж южных 
рабовладельческих штатов при-
вёл к расколу США на две части, 
то мятеж Ельцина спровоциро-
вал развал СССР на несколько 
государственных образований 
и привёл к ликвидации великой 
державы. Но прежде всего мя-
теж Ельцина представлял собой 
кульминацию контрреволюци-
онных усилий по реставрации 
капитализма в нашей стране, 
нараставших с каждым годом 
горбачевской перестройки. Не 
случайно сторонники Ельцина 
на демонстрации брокеров во 
главе с Боровым, представляв-
шие быстро формировавшуюся 
буржуазию России, прошлись по 
московским улицам с гигантским 
триколором, словно объявляя 
возобновление гражданской во-
йны против Страны Советов.

Контрреволюционный мя-
теж Ельцина был поддержан 
выходившей из подполья тене-
вой буржуазией других респу-
блик СССР и руководителями 
крупнейших западных держав. 
В Москве же на поддержку мя-
тежа выступили десятки ты-
сяч жителей столицы, которые 
пришли утром 19 августа к сте-
нам Верховного Совета РСФСР. 
По оценке тогдашнего министра 
обороны СССР Д. Т. Язова, там 
собралось около 70 тысяч мо-
сквичей, что составляло менее 
1% тогдашнего населения столи-
цы. Нигде больше в Москве или 
других городах Союза подобных 

собраний в те дни не проводи-
лось.

Позже я узнал, что среди со-
бравшихся оказались мои зна-
комые по школе, в которой я 
учился, и академическому ин-
ституту, где я работал. Будучи не-
плохими, а то и превосходными 
специалистами в своих областях, 
они, как и некоторые интелли-
генты столицы в ту пору, не об-
ладали достаточно глубокими 
знаниями по многим важней-
шим вопросам общественного 
развития. Однако они в течение 
многих лет компенсировали 
своё невежество жадным погло-
щением сенсационных слухов и 
лживых материалов зарубежных 
радиоголосов. В годы же горба-
чёвской перестройки они стали 
постоянными потребителями 
антисоветской пропаганды, рас-
пространявшейся в художе-
ственных романах, кинофиль-
мах, публицистических статьях и 
телематериалах, где развертыва-
лась атака на прошлое и насто-
ящее нашей страны, назойливо 
навязывалась идея о том, что со-
ветское общество зашло в тупик.

Под воздействием этой про-
паганды участники сборища у 
стен Верховного Совета еще за-
долго до 19 августа сформиро-
вались как враги существующего 
строя. Не удивительно, что они 
встали в ряды мятежников и на-
чали строить баррикады. Люди, 
которые мнили до сих пор себя 
интеллигентами, украшали сте-
ны близлежащих зданий не-
пристойными надписями с про-
клятиями в адрес членов ГКЧП. 
Этому в немалой степени спо-
собствовало потребление ими 
спиртного, которое раздавалось 
бесплатно владельцами недавно 
возникших кооперативов.

Некоторые московские ин-
теллигенты пытались изобра-
жать участников восстания, как 
они его представляли по совет-
ским историко-революционным 
спектаклям и фильмам. В книге 
«Как Горбачёв «прорвался во 
власть» Валерий Легостаев опи-
сал свои впечатления от прогул-
ки по центру Москвы 20 августа: 
«На углу улицы Горького, у под-
земного перехода, танк. На нём 
молодой мужик лет 30, полнова-
тый, машет полосатым флагом… 
Время от времени выкрикивает: 
«Горбачев, Ельцин - да! Военный 
переворот - нет!» Рядом мас-
совка, человек 10, подхватывает 
этот лозунг». Запомнил Легоста-
ев и женщину лет 40-45, которая 
коршуном налетает на усталого 
солдата и кричит ему в лицо: «Ты 
будешь стрелять в матерей? Бу-
дешь стрелять в матерей?!»

В тот же вечер я находился 
на Театральной площади и ви-
дел подобную же «даму», кото-
рая, встав около танка, выкри-
кивала подобные же реплики 
из старомодного театрального 
спектакля. Солдаты на танке, а 
также остальные люди на пло-
щади смотрели на женщину как 
на сумасшедшую. Тогда никто из 
невольных зрителей этих люби-
тельских мини-спектаклей не 
мог вообразить, что их исполни-
тели вскоре удостоятся медалей 
за заслуги в борьбе за демокра-
тию и будут именоваться «за-
щитниками Белого дома».

МИФ О «НАРОДНОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ»

В своей книге «Мятеж против 
Ельцина. Команда по спасению 
СССР» Владимир Исаков, кото-
рый в то время был депутатом 

Верховного Совета РСФСР, за-
печатлел, как и кем создавалась 
легенда о всенародном сопро-
тивлении «путчу». Ночь с 19 на 
20 августа он провел в здании 
Верховного Совета России. В 
своем дневнике он записал: 
«Круглосуточно вещает вну-
треннее радио… Беспрерывным 
потоком идут комментарии, ин-
тервью, сводки последних собы-
тий, перед защитниками Белого 
дома выступают известные арти-
сты. На глазах материализуется, 
отливается из бронзы с позоло-
той, тиражируется миллионны-
ми тиражами образ ВЕЛИКОГО 
СОБЫТИЯ».

Для завершения величе-
ственной картины не хватало 
вооруженного столкновения 
между «героями демократии» 
и «путчистами». Этот недоста-
ток дополнила происшедшая 
на следующий день, 21 августа, 
стычка на Садовом кольце меж-
ду экипажем бронетранспорте-
ра и тремя молодыми людьми с 
бутылками, в которых была за-
жигательная смесь. Стараниями 
СМИ это событие было превра-
щено в героическое сражение. И 
хотя бронетранспортер двигался 
в обратную сторону от здания 
Верховного Совета, утвержда-
лось, что погибшие в ходе этой 
стычки молодые люди остано-
вили штурм российского парла-
мента.

Возвеличивание СОБЫТИЯ И 
ЕГО ГЕРОЕВ продолжилось в по-
следующие дни. 31 августа 1991 
года газета «Россия» захлебыва-
лась от восторга: «Сегодня мы 
все, россияне, находимся как бы 
на одном из пиков горной си-
стемы истории. Рушатся тотали-
таризм, империя, насильственно 
насаждённые Идолы. На новом 
витке осуществляется возврат к 
пути развития, исключающему 
насилие над естеством, в лоно 
цивилизованных государств». 
Известный публицист А. Бовин, 
который вскоре стал послом в 
Израиле, писал в те дни в «Из-
вестиях» о «народной револю-
ции». Депутат Верховного Со-
вета СССР писатель А. Адамович 
призывал объявить события 19-
22 августа «революцией с улыб-
кой Ростроповича», поскольку в 
СМИ была широко растиражи-
рована фотография улыбающе-
гося виолончелиста с автоматом 
в руках возле здания Верховного 
Совета РСФСР.

О том, что усилия по созда-
нию героического мифа о по-
беде народного восстания про-
тив ГКЧП увенчались успехом, 
свидетельствует закрепление 
его в учебных программах рос-
сийских школ. Школьный учеб-
ник истории для 11-го класса, 
написанный Н. В. Загладиным, С. 
И. Козленко, С. Т. Минаевым, Ю. 
А. Петровым, вещает: «Политику 
ГКЧП общество не поддержало. 
На защиту правительства и пар-
ламента России, не признавших 
власть путчистов, поднялись ты-
сячи москвичей, окруживших 
их резиденцию, здание Белого 
дома, живым кольцом».

Окончание в следующем номере.
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ,  

«Правда»

За почти четверть века после событий в августе 1991 года 
было написано немало книг и статей, создано множество теле-
материалов, состоялось большое количество дебатов в радио-
эфире, посвященных недолгой истории существования ГКЧП.

ПОЧЕМУ ГКЧП ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ?
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До «всех прочих» «Гово-
ри правду» как до Луны: со-
вместными усилиями данных 
организаций (ФПБ и КПБ в 
том числе), в поддержку дей-
ствующего Президента было 
собрано 1 761 145 подписей, 
в том время как ГП сдало в 
ЦИК 107 299 (в 16 раз мень-
ше). При этом Гайдукевич, 
Терещенко и даже ранее не 
известный Улахович пере-
гнали «Говори правду» по 
числу подписавшихся. Вывод 
один: наши граждане за оп-
позицию подписываться не 
торопятся, будь то Коротке-
вич, Калякин или Лебедько. И 
дело даже не в самих канди-
датах, а в шлейфе провалов, 
скандалов и кулуарных раз-
борок, который сопровождал 
конгресс демсил с самого на-
чала.  

Мы также можем конста-
тировать, что объединения 
оппозиционных «левых» на 
этих выборах не получилось: 
сначала Татьяне Короткевич 
отказала в поддержке БСДГ, 
членом которой она явля-
ется, а теперь и Калякин вы-
сказался весьма агрессивно и 
призывает голосовать «про-
тив всех».

ПІЯНЕРАЧКА
Порадовал только Вла-

димир Некляев, который 
ласково назвал Татьяну Ко-
роткевич, бывшую соратни-
цу, пионерочкой. «У фінале 
Таццяну, як тую піянерачку, 
выведуць на сцэну ў бе-
лым фартушку з чырво-
ным гальштучкам і зму-
сяць павіншаваць старшага 
піянерважатага з перамогай», 
– авторитетно считает бело-
русский поэт, который, кста-
ти, сам когда-то читал стихи 
Брежневу на комсомольском 
съезде. А вот радикальный 
«Молодой фронт» в оцен-
ках мелочиться не стал. Всех 
кандидатов, которые не сни-
мутся с выборов, «МФ» будет 
считать «частью системы ка-
рательного режима».

Ситуация с Короткевич – 
показательный пример того, 
как вчерашних коллег и со-
ратников сдают за копейку. 
ЦИК еще не вынес решения о 
ее регистрации, а радикаль-
ная оппозиция уже обвини-
ла Татьяну во всех смертных 
грехах: пособничестве режи-
му, работе за деньги, в сделке 
с совестью и даже записали 
женщину-кандидата в «кара-
тельный аппарат». 

Попробуем разобраться, 
почему так вышло.

Как отмечал Анатолий Ле-

бедько, «Говори правду» еще 
на этапе формирования кон-
гресса демсил имела спец-
финасирование на сбор под-
писей. Анатолий Лебедько 
предлагал проводить прай-
мериз, т.е. выборы «едино-
го» путем голосования всего 
«оппозиционного актива», а 
Дмитриев настаивал на вы-
движении единого кандидата 
путем сбора подписей (у него 
заранее было преимущество, 
т.к. «народный референдум» 
к тому времени уже полтора 
года как работал и собирал 
подписи за все хорошее про-
тив всего плохого. Заверши-
лась инициатива бесславным 
пшиком, подписи передали 
в Палату представителей, и 
получили оттуда вежливый 
ответ). В итоге механизм вы-
бора «единого» так и не был 
определен, а партийное ру-
ководство разбежалось, за-
таив обиды.

В результате «Талака» (Ка-
лякин + Лебедько) пошла со-
бирать подписи порознь, и 
внезапно их не собрала. Кста-
ти, отметим, что ОГП и БПЛ 
«СМ» подписи в ЦИК не сда-
ли, а значит, говорить о не-
кой реальной цифре вообще 
не приходится (даже Жанна 
Романовская – и та отнесла, 
не постеснялась своих 780). 
Сами же партийные лидеры 
заявляли о 60-70 тысячах, но, 
скорее всего, цифры завыше-
ны раза в полтора-два. Если 
бы обе весьма дружествен-
ные политические силы со-
брали хотя бы по 50 тысяч и 

более, они могли бы попро-
бовать обменяться листами, 
удвоив количество подписей 
и получить шанс на регистра-
цию.

Технологии фальсифика-
ции подписных листов до-
статочно просты. Оппози-
ционные партии практикуют 
обмен подписными листами, 
а также проставление «ли-
повых» подписей по уже 
готовым паспортным дан-
ным. Кстати, «Говори прав-
ду» активно собирала под-
писи то за улицу Быкова, то 
за изменение Конституции и 
т.д. – вероятно, все эти под-
писи содержали серию и но-
мер паспорта, а также адрес. 
Остальное – дело переписчи-
ка, требуется лишь выставить 
на листах различные под-
дельные подписи-закорючки. 
Но оппоненты Татьяны пока в 
таких грехах ее не обвинили; 

наверное, у самих рыльце в 
пушку.

Отметим, что в случае ре-
гистрации Т. Короткевич пе-
реиграет своих незадачливых 
коллег. Она станет «единым», 
т.е. единственным оппози-
ционным кандидатом на ны-
нешних выборах. Но при этом 
Дмитриев в итоге рассорился 
со всеми политическими со-
юзниками, в том числе и со 
«Справедливым миром» (на-
пример, Возняк активно ра-
ботал в «Народном референ-
думе»). Татьяну Короткевич 
ныне поддерживает только 
БНФ, а оппозиционные СМИ 
откровенно «сливают», на что 
неоднократно жаловалась 
сама Татьяна.

Полосу подготовил  
Андрей ЛАЗУТКИН
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Пикет БПЛ СМ в Гомеле штурмуют  
толпы сторонников Калякина

Лицо белорусской оппозиции

Наивный читатель пред-
положит, что лучшие умы 
ОГП пять лет корпели над 
программой к президент-
ским выборам. Ан нет: те, 
недолго думая, переписали 
старую программу Романчу-
ка «миллион рабочих мест» 
(прозванную в народе «мил-
лионом челночных мест»).

Пока шла напряженная 
теоретическая работа, Ана-
толий Лебедько тоже не спал 
в шапку. В 2013 году произо-
шло то, чего так долго ждали 
простые белорусские тру-
женики. Из-под пера Анато-
лия вышла книга «108 дзён і 
начэй у засценках КДБ», где 
Анатолий описал свое пре-
бывание в гостях у сказки. Ни 
одного экземпляра на рус-
ском нет, да и в сети открове-
ния Анатолия не найти. Зато 
книжку быстренько перевели 
на английский, и Анатолий 
полетел раздавать ее борцам 
за права человека аж в Ман-
честер. 

В перерывах между лите-
ратурными семинарами Ана-
толий, на зависть коллегам из 
оппозиции, в октябре 2014 
провел «20 двусторонних 

встреч» с британским поли-
тическим руководством, где 
«беседовал о проблемах Бе-
ларуси» с британскими кон-
серваторами. 

Вдохновленный «руко-
пожатостью», Анатолий Ле-
бедько в 2014 заявляет о 
президентских амбициях: 
выставляет свою кандида-
туру в качестве «единого» и 
настойчиво предлагает про-
водить хитрые «праймериз», 
чем разваливает конгресс 
демсил (который, по словам 
Некляева, чуть не закончил-
ся бытовой дракой). Демсилы 
«единого» не выбирают (из-
за позиции Лебедько и Каля-
кина, партнеров по «Талаке»), 
и конкурирующие фирмы 
вновь идут на выборы разны-
ми колоннами.

Итак, ОГП приступает к 
сбору подписей. Флаги с ко-
нем развиваются на пикетах, 
а сам Анатолий Лебедько то 
едет в  Бобруйск, то стоит на 
«Центральном», то фотогра-
фируется на фоне проходной 
Тракторного (наверное, обе-
щал работягам закрыть за-
вод – программа ОГП пред-
полагает приватизацию и 

ликвидацию крупных пред-
приятий). Однако «миллиона 
рабочих мест» избиратели так 
и не увидят: 11 августа в Гоме-
ле Анатолий Лебедько заявил, 
что снимется с президентской 
гонки. «Соберем или нет – не 
важно. Цифры для ОГП не 
главное», – пафосно молвил 
Анатолий. Почему-то никто 
не спросил у него, зачем ОГП 
в таком случае вообще нуж-
на. Правда, за пару дней до 
этого события Лев Марголин 
утверждал, что ОГП собрать 
сто тысяч вряд ли сумеет. 
Поэтому внезапное заявле-
ние Анатолия Лебедько – это 
даже не «хорошая мина при 
плохой игре», а детское «от-
морожу уши назло бабушке». 
Мол, так и было задумано.

Но другого ожидать и не 
приходилось. Боливар не 
вынес двоих: спецфинанси-
рование на сбор подписей 
получила только структура 
Дмитриева «Говори правду», 
а Анатолия спонсоры, несмо-
тря на содержательные «дву-
сторонние беседы», не удру-
жили. В условиях отсутствия 
средств ОГП рассчитывала 
на идейных волонтеров, но 
желающих работать за бес-
платно нашлось не много (в 
лучшие годы за одну подпись 
давали двадцать еврокопеек, 

но времена нынче тяжелые, 
и поэтому даже в «Говори 
правду» за подпись платят 
3-5 деревянных тысяч).  

Характерно, что в дале-
ком 2001 Анатолий клялся и 
божился Шеремету на ОРТ, 
что будет участвовать в пре-
зидентских выборах до по-
бедного конца, а теперь для 
него «цифры уже не важны», 
а важно «достучаться до из-
бирателя». По факту ОГП до-
стучалась вот до чего: в 2001 
молодой Лебедько заявлял: 
«Или личные амбиции и свя-
занная с ними потеря 20-30 
процентов рейтинга единого 
кандидата, или победа демо-
кратических сил в виде еди-
ного кандидата» – но за 15 
лет пришел к тому, что из-за 
«личных амбиций» сам со-
рвал выдвижение «единого» 
и радостно побежал впереди 
паровоза.

При этом Анатолию хро-
нически не везет. Четыре 
раза (!) в 2001, 2006, 2010, 
2015 – Анатолий Лебедько 
пытался выдвинуться в каче-
стве «единого» кандидата, и 
четыре раза его прокатывали 
коллеги-интриганы. Когда же, 
наконец, Анатолий самостоя-
тельно рванулся в бой, то ОГП 
дала осечку, не сумев собрать 
подписи для своего бессмен-

ного лидера. Пикантности 
добавляет факт, что пять лет 
назад собрать сто тысяч яко-
бы удалось абсолютно неиз-
вестному Романчуку, заме-
стителю Лебедько, которого 
соратники по оппозиции сей-
час пинают ногами и называ-
ют «политическим трупом». 
А вот за чэснага Анатолия 
несознательные белорусы 
что-то не торопятся ставить 
подписи. Хотя чего удивлять-
ся: Лебедько еще в апреле 
открыто заявил, что главный 
мотив его выдвижения – «не 
допустить международного 
признания итогов выборов», 
а также «продление санкций 
против Беларуси». Сказки 
про миллионы рабочих мест 
появились уже потом. Тогда 
возникают вопросы: что ре-
ально может дать избирате-
лю Анатолий Лебедько, на 
кого он работает и зачем в 
принципе существует Объ-
единенная гражданская пар-
тия? Раньше хоть можно было 
сказать - партия работает на 
распил финансирования, но 
даже с этой задачей ОГП уже 
не справляется.

Дела у ОГП идут неважно. Лев Марголин, заместитель 
Лебедько, на вопросы об избирательной кампании смущенно 
оправдывается: «Основной вопрос, который задают избирате-
ли – где мы были эти пять лет. Как можем, объясняем».

По итогам сбора подписей в лагере оппозиции разгорелась 
очередная драма. Татьяна Короткевич преодолела стотысяч-
ный рубеж, а вот А.Лебедько и С.Калякин подкачали. В итоге 
Анатолий Лебедько назвал «Говори правду» «французским ле-
гионом», т.е. наемниками, работающими за деньги, а Сергей 
Калякин заявил, что  «В случае если команда Короткевич пой-
дет на сделку с совестью и властью… Мы будем ставить ее в 
один ряд с проправительственными организациями - такими 
как «Белая Русь», БРСМ и прочими».

КАНДИДАТ В РЕЗИДЕНТЫ
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Культура Спорт

Хроника

Творчество
Как много надо знать и понимать,
Чтоб в этой жизни Человеком стать.
Ведь во все века, чтоб уваженье заслужить,
Необходимо было только Человеком быть.

Рождаясь равными, все люди
Разняться очень все потом.
В финале жизненной дороги
Мы видим, кто к чему пришел.

Тот счастлив и судьбой доволен,
Кто в жизни жил с добром в душе.
Но есть и те, кто даже и не понял,
Зачем рожден был на Земле.

Жизнь доказала истину простую:
Мы все пришли добро творить,
Любить свой край, землю родную,
А коль случится, то и подвиг совершить.

Павел КИКЕЛЬ

Программа включает в себя 
прохождение тестов по истории 
олимпийского движения в древ-
нем и современном мире, про-
ведение спортивных состязаний 
по пяти дисциплинам - мини-
футбол, баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, шахматы, а так-
же научно-практические сессии 
и дискуссии, тренинги, семина-
ры. Модераторами мероприятий 
будут высококвалифицирован-
ные специалисты национальных 
олимпийских академий, олим-
пийские чемпионы, известные 
спортсмены и тренеры. Прой-
дет также выставка достижений 

по олимпийскому движению. 
«Участники проекта получат уни-
кальную возможность професси-
онального совершенствования 
в области спортивного управле-
ния (менеджмента)», - отметили 
в пресс-службе. Проект реали-
зуется Национальной олимпий-
ской академией Таджикистана 
в партнерстве с Национальным 
олимпийским комитетом Тад-
жикистана и Комитетом по де-
лам молодежи, спорта и туризма 
Таджикистана при поддержке 
Межгосударственного фонда гу-
манитарного сотрудничества го-
сударств - участников СНГ.

В упорной борьбе Орел и 
Полозков буквально вырвали 
серебро у российского дуэта 
Александр Кукарин/Доната Рим-
шайте. Белорусы завершили со-
ревнования по итогам всех дис-
циплин с суммой 1448 очков, 
на три балла опередив россиян. 
Чемпионами Европы нынешне-
го года в смешанной эстафете 
стали итальянцы Валерио Гра-

селли и Камилла Лонтано (1464). 
В том же составе белорусский 
дуэт в июне побеждал в сме-
шанной эстафете на домашнем 
финале Кубка мира.

Всего в ходе ЧЕ будут разы-
граны восемь олимпийских ли-
цензий.

По материалам БЕЛТА

В книге рассказывается о 
борьбе в тылу немецко-фашист-
ских захватчиков  разведотря-
дов ГРУ Генерального штаба 
Красной Армии, партизанских 
формирований, руководимых 
А. Романовым, В. Цветковым, Н. 
Михайлашевым, и диверсионных 
действиях легендарного подрыв-
ника (впоследствии начальника 
разведки) бригады «Спартак» Ф. 
Конышева. Авторы показывают 
широкий размах и всенародный 
характер партизанского движе-
ния в Беларуси.

Особая ценность издания 
в том, что в нем использова-
ны ранее не публиковавшиеся 
документы Белорусского госу-
дарственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
и Национального архива Респу-

блики Беларусь.
Научный консультант издания 

– заведующий отделом истории 
партизанского движения музея 
Наталья Яцкевич, дизайн облож-
ки инженера-программиста 1-й 
категории Инны Поверенной.

Предисловие к книге подго-
товлено участником Великой От-
ечественной войны, известным 
белорусским писателем, коман-
диром группы подрывников от-
ряда «Большевик» бригады Д. Тя-
бута, лауреатом Государственной 
премии Республики Беларусь 
Алесем Савицким. В нем, в част-
ности, есть такие строки: «Всех 
героев книги объединяет любовь 
к Родине и глубокая убежден-
ность в справедливости цели, за 
которую они не жалели ни сил, 
ни своих жизней».

Издание, подготовленное 
в год 70-летия Великой Побе-
ды, займет достойное место на 
книжных полках читателей раз-
ных возрастов, будет активно 
использовано в патриотических 
мероприятиях с молодежью.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Минского ГК КПБ

Традиция проведения Дня 
белорусской письменности в ма-
леньких городах стала примером 
перемен городов внешне, празд-
ником главенства литературы. 
Поэтому очень важно использо-
вать эту площадку как место, где 
поэты и писатели должны полу-
чить максимальное внимание, 
подчеркнул Николай Чергинец. 
В этом году новым мероприяти-
ем Дня белорусской письмен-
ности станет встреча писателей 
с жителями города - хозяина 
праздника. «Важно и необходи-
мо рассказывать людям о новых 
произведениях, о новых именах. 
Пора дать обществу новую ли-
тературу, новые песни. Недавно 
стало ярким событием представ-
ление альбома песен «Где кали-
на цвела» композитора Олега 

Елисеенкова на слова Ивана За-
харова в исполнении Анатолия 
Ярмоленко. Идея этого альбома 
- дать обществу произведения, 
близкие и понятные каждому че-
ловеку. Нужно побольше таких 
патриотических произведений», 
- считает председатель Союза пи-
сателей Беларуси. По его словам, 
задача союза - помочь новым, 
начинающим авторам. С целью 
открытия и поддержки талантов 
проводится много конкурсов для 
молодых авторов. И особенно 
приятно, когда начинающие ав-
торы делают громкие заявки. В 
этом году на празднике литерату-
ры и литераторов в Щучине Союз 
писателей не только по традиции 
подарит книги юным читателям, 
но и станет организатором фут-
больного соревнования на приз 

Союза писателей. XXII День бело-
русской письменности состоится 
в Щучине Гродненской области 6 
сентября. Районный центр впер-
вые принимает этот праздник. 
День белорусской письменности 
по традиции проводится в исто-
рических и культурных центрах, 
с которыми неразрывно связа-
на жизнь известных деятелей 
страны. В разные годы праздник 
отмечался в Новогрудке, Несви-
же, Орше, Пинске, Мстислав-
ле, Мире, Каменце, Поставах, 
Шклове, Борисове, Сморгони, 
Хойниках, Ганцевичах, Глубоком, 
Быхове. Дважды торжества при-
нимали Полоцк (1994, 2003), Ту-
ров (1995, 2004), Заславль (2000, 
2014).

По материалам БЕЛТА

МОЛОДЕЖНАЯ ОЛИМПИАДА ГОСУДАРСТВ 
СНГ ПРОЙДЕТ 24-29 АВГУСТА В ДУШАНБЕ 

БЕЛОРУССКИЕ ПЯТИБОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
СЕРЕБРО ЧЕ-2015 

«СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ»

В ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ РАССКА-
ЖУТ О МНОГИХ НОВЫХ ИМЕНАХ В ЛИТЕРАТУРЕ

 В олимпиаде примут участие более 70 представителей из 
Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана и Украины. Это победители и при-
зеры состязаний по олимпийскому движению, руководители обра-
зовательных программ национальных олимпийских комитетов, 
представители национальных олимпийских академий. 

В Бате (Великобритания) смешанной эстафетой сегодня стар-
товала соревновательная часть чемпионата Европы-2015 по со-
временному пятиборью. Первый старт принес медаль предста-
вителям Беларуси. Екатерина Орел и Илья Полозков поднялись на 
вторую ступень пьедестала почета.

Так называется научно-популярное издание, вышедшее не-
давно из печати в одном из столичных издательств. Авторы 
книги – научный сотрудник Белорусского государственного му-
зея истории Великой Отечественной войны, член Белорусского 
союза журналистов Игорь Судленков и военный писатель-исто-
рик  Николай Смирнов.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Со-
юза писателей Беларуси Николай Чергинец.

22 августа 1943 года: учреж-
дены суворовские училища.

23 августа 1935 года: на 
башнях Кремля установлены ру-
биновые звезды, произведенные 
в Донбассе.

23 августа 1942 года: мас-
сированная бомбардировка 
Сталинграда. Начало обороны 
города.

23 августа 1944 года: в ходе 
Великой Отечественной войны г. 
Харьков окончательно (с третьей 
попытки) освобожден от немец-
ко-фашистских войск. День го-
рода Харькова; Победа русских 
войск на Курской дуге, ставшей 
переломным событием в ходе 
всей Великой Отечественной  
войны.

23 августа 1991 года: Б. Ель-
циным остановлены деятель-
ность КПСС и выпуск газеты 
«Правда»; запрещена Компартия 
Латвии.

24 августа 1919 года: в Мо-
скве прошел День сбора книг 

для РККА. В «Правде» первая 
полоса вышла под шапкой:  
«Либкнехт сказал: крепкий кулак 
- хорошее дело, но надо, чтобы 
и в голове было ясно. У Красной 
Армии крепкий кулак. Дадим ей 
книгу, чтобы было еще яснее в 
головах красноармейцев».

24 августа 1944 года: по-
бедоносно завершилась Же-
брияны-Вилковская десантная 
операция. Умелые действия 2 
десантных групп общей числен-
ностью 800 человек вывел из 
строя порядка 7500 (6500 сда-
лось в плен) немецко-румынских 
солдат.

24 августа 1954 года: В США 
запрещена компартия.

24 августа 1991 года: М. 
Горбачев объявил о сложении с 
себя полномочий генерального 
секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК 
к самороспуску; в Риге и Лиепае 
демонтированы памятники Ле-
нину.

25 августа 1944 года: в Бер-

лине казнены участники анти-
фашистского подполья легиона 
«Идель-Урал», в том числе Гай-
нан Курмашев и Муса Джалиль.

25 августа 1991 года: после 
Августовских событий в Москве, 
Белорусская ССР придала Де-
кларации о суверенитете респу-
блики статус конституционного 
закона.

25 августа 1912 года: вышел 
первый номер газеты «Минская 
газета-копейка» (с 1915 г. назы-
валась «Минская газета», издава-
лась до 29 ноября 1918 г.).

25 августа 1927 года: в Мин-
ске на базе кожевенных мастер-
ских (действовали с 1895 г.) вос-
становлен кожевенный завод 
«Большевик».

26 августа 1920 года: обра-
зование Казахской АССР.

27 августа 1652 года: полу-
чили герб города Слуцк, Клецк, 
Копыль.

27 августа 1857 года: полу-
чил герб город Горки.


