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С первых дней кампания 
приобрела достаточно  

эпатажные и жаркие  
формы, а вовлеченной в нее 

оказалась даже Литва

Трамп дал понять: в случае 
избрания его президентом 
Соединенные Штаты не 
будут автоматически 

защищать страны НАТО

Вот уже четверть века 
отделяет нас от  

трагических событий  
1991 года

«Коммунист Беларуси» 
связался с партийными 

кандидатами и узнал, как 
проходит избирательная 

кампания на местах

Агитация — 
финишный этап 
избирательной 

кампании

Партийная 
жизнь

В братских  
партиях

Аналитика

Мир вокруг нас

Предательство 
без срока 
давности

Парламентские 
выборы в  
Беларуси: 

экстремисты и  
литовский след

Как Дональд  
Трамп прибалтов 

напугал
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БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

АКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

Глава государства подчер-
кнул, приветствуя китайского 
гостя, что в Беларуси вниматель-
но наблюдают за ростом 
международного авторитета 
КНР. Президент выразил уверен-
ность, что Китай на саммите 
«Большой двадцатки», который 
пройдет в сентябре в китайском 
городе Ханчжоу, предложит 
свой взгляд на решение 
проблем в мировой экономике, 
политике. Александр Лукашенко 
передал Си Цзиньпину пожела-
ния успешного проведения 
этого важного международного 
форума. Президент также 
отметил, что ждет встречи с 
Председателем КНР Си Цзиньпи-
ном и традиционно довери-
тельного обмена мнениями в 
ходе своего государственного 
визита в КНР, планируемого на 
конец сентября. Визит призван 
вывести белорусско-китайское 
сотрудничество на новый, еще 
более высокий уровень. «За 
25 лет с момента установления 
дипломатических отношений 
Беларусь и Китай сделали 
очень многое для укрепления 
двусторонних связей, - убежден 
белорусский лидер. - В нашем 
диалоге абсолютно нет закрытых 
тем и нерешенных проблем». 
По его мнению, интенсифи-
кация контактов между двумя 

странами наблюдается во всех 
без исключения сферах. Так, 
проведенный в мае минувшего 
года белорусско-китайский 
бизнес-форум придал новый 
импульс налаживанию 
межрегиональных связей. Как 
заметил Александр Лукашенко, 
со стороны китайских регионов 
все больше проявляется 
практический интерес к тесному 
сотрудничеству.

В ходе переговоров 
обоюдным было мнение о 
необходимости еще более 
активизировать межрегио-
нальные контакты как основу 
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о г о 
сотрудничества, которое 
должно достичь такого же 
высокого уровня, как и полити-
ческое. При этом Президент 
выразил мнение, что технологи-
ческие и инвестиционные связи 
должны стать приоритетными 
во всем комплексе масштаб-
ного белорусско-китайского 
взаимодействия. «Недавний 
запуск белорусского спутника 
с китайского космодрома 
Сичан и создание современных 
оборонных систем вывели на 
новую, очень доверительную 
высоту наше технологическое 
партнерство. Наряду с инвести-
ционным оно должно стать 
главным двигателем двусторон-
него взаимодействия», - заявил 
глава государства. Президент не 
сомневается, что второе заседа-
ние белорусско-китайского 
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о г о 
комитета по сотрудничеству, 
на которое как раз и приехала 
китайская делегация во главе с 

Мэн Цзяньчжу, будет результа-
тивным и позволит определить 
конкретные направления 
дальнейшего эффективного 
развития белорусско-китайских 
отношений, а также реализации 
договоренностей на высшем 
уровне.

Глава государства поблаго-
дарил высокого китайского 
гостя за пристальное внимание 
к вопросам укрепления 
белорусско-китайской дружбы 
и партнерства. «Думаю, что на 
этом пути у нас все получится», - 
выразил уверенность Александр 
Лукашенко. В свою очередь Мэн 
Цзяньчжу отметил всеобъемлю-
щий характер сотрудничества 
с Беларусью. По его мнению, 
благодаря лидерам двух стран 
китайско-белорусские отноше-
ния укрепляются и развиваются. 
Он констатировал высокий 
уровень политического взаимо-
доверия и взаимную поддержку 

на крупных международных 
мероприятиях. «Мы решитель-
но поддерживаем друг друга 
по важнейшим проблемам, 
представляющим взаимный 
интерес», - отметил китайский 
гость. Член Политбюро ЦК КПК 
также высоко оценил роль 
белорусского лидера в развитии 
белорусско-китайского сотруд-
ничества. Он подчеркнул, что 
Китай рассматривает предстоя-
щий визит Президента Беларуси 
в Пекин как важнейшее событие 
в белорусско-китайских 
отношениях в текущем году. 
Нынешняя представительная 
китайская делегация, в том 
числе, прорабатывает вопросы 
подготовки визита белорус-
ского лидера в Китай: «Мы 
надеемся на эффективную 
работу в Беларуси и на то, что 
внесем свой вклад в развитие 
традиционно дружественных 
двусторонних отношений».

По словам главы государства, 
данная тема в условиях зависи-
мости Беларуси от импортных 
энергоресурсов с каждым 
годом становится все актуаль-
нее и острее. В свое время 
на уровне Президента был 
принят ряд решений в связи с 
использованием местных видов 
топлива. При этом посеща-
лись отдельные предприятия, 
реализованы многочисленные 
пилотные проекты. «Наше 
сегодняшнее совещание 
является контрольным в плане 

отчета, как мы работаем в этом 
направлении, как правитель-
ство и местные органы власти 
выполняют принятые решения 
и планы, которые вы сами себе 
прописали, - отметил глава 
государства. - Речь сегодня идет 
об эффективности хозяйствова-
ния и необходимости снижения 
затрат».

Президент констатировал, 
что в данном направлении уже 
немало сделано. Например, 
годовой объем в размере более 
2 млрд куб.м закупаемого газа 
удалось заместить местными 
видами топлива. «Но это лишь 
десятая часть того количества 
ценного сырья, которое мы 
импортируем. А покупаем мы 
свыше 20 млрд куб.м природ-
ного газа. Только на эти цели 
страна ежегодно тратит порядка 
$3 млрд. Уверен, мы можем и 
должны существенно сократить 

эту дорогостоящую статью 
расходов», - сказал он.

Александр Лукашенко 
сообщил, что ему докладыва-
ют о фактах нерациональной 
эксплуатации действующих 
энергоустановок и реализации 
экономически необоснован-
ных проектов. «Во многом это 
происходит из-за несогласо-
ванности действий отраслевых 
ведомств и местных органов 
власти, а также правительства», 
- сказал глава государства. 
Перед участниками совещания 
Президент поставил несколько 
вопросов. В частности, в чем 
причины малоэффективного 
использования природных 
богатств Беларуси; какие 
имеются резервы для улучшения 
работы в данном направлении и 
какие в связи с этим требуется 
принять решения; как увязаны 
между собой планируемое 

наращивание потребления 
местных топливно-энергетиче-
ских ресурсов и та дополнитель-
ная энергия, которую планиру-
ется получить после ввода в 
строй Белорусской АЭС. «Нужен 
системный, экономически 
выверенный подход к решению 
всего комплекса вопросов, 
связанных с использованием 
местных видов топлива. Прошел 
определенный период, когда 
мы принимали решения и 
организовывали это дело. 
И надо сегодня, объективно 
проанализировав ситуацию, или 
корректировать наши планы 
и решения, или действовать 
более оперативно в решении 
этих проблем», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы Президента

Об этом шла речь во вре-
мя переговоров Президента 
Беларуси Александра Лука-
шенко с членом Политбюро 
Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Китая, секретарем поли-
тико-юридической комис-
сии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко тре-
бует более активной ра-
боты по использованию 
местных топливно-энерге-
тических ресурсов. Об этом 
глава государства заявил 
сегодня на совещании по во-
просам эффективности их 
использования.
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Член ЦК КПБ Алексей Сокол, 
кандидат по Восточному округу 
№107 отметил важность личного 
общения в период агитации:

«Каждый день объезжаю 
пикеты. Как правило, избира-
телей интересуют проблемы 
округа, перспективы получить 
административные средства для 
проведения ремонтов в школах, 
модернизации стадиона, а также 
иные вопросы. Люди ценят 
личное присутствие на пикетах 
и личное общение – и порой 
беседа длится 30-40 минут».

Кандидат также подчеркнул 
важность опыта, полученного в 
период кампании 2014 года.

На вопрос об оппозицион-
ных кандидатах Алексей Сокол 
ответил, что в округе работают 
кандидаты от Объединенной 
гражданской партии и кампании 
«Говори правду», однако их 
активность по сравнению с 

периодом сбора подписей 
выросла незначительно.

Коммунист Роман Никонов, 
депутат Мингорсовета, баллоти-
рующийся по 110-му Партизан-
скому округу рассказал, что его 
пикет расположен возле МТЗ, на 
бульваре Тракторостроителей. 
Агитация проходит хорошо, и 
в целом население настроено 
весьма доброжелательно, 
причем к пикету подходят не 
только рабочие, но и люди 
разных поколений.

«Особенно хочется отметить, 
что пикетом активно интере-
суется молодежь, чего не 
было в прошлые кампании. 
Поначалу молодые люди, как 
правило, удивляются, что я 
коммунист – для них это все 
равно, что космонавт, однако 
в ходе дальнейшего общения 
понимают, что я ориентиру-
юсь в современной политике 

и сегодняшних реалиях, что 
вызывает у них симпатию», – 
рассказал кандидат.

Ответил он на вопрос и о 
других формах агитации:

«Подал заявку на участие в 
дебатах, а также принял участие 
в записи видеообращения. Я 
человек не медийный, конечно, 
доля волнения присутствовала, 
но при этом хочется отметить 
достаточно комфортную 
атмосферу на телевидении».

На нынешних парламентских 
выборах отмечается достаточно 
высокая конкуренция, однако 
далеко не за счет оппозицион-
ных кандидатов.

«Конкуренты в округе – 
главврач хосписа, директор 
гимназии, врач-нарколог – член 
Белорусской патриотической 
партии, член ЛДПБ, а также 
беспартийный гражданин. 
Вероятно, низкая активность 
оппозиционных партий в округе 
связана как с нежеланием 
работать, так и с невозможно-
стью показать «картинку». Район 
большой, и в нем требуется вести 
реальную работу, к чему оппози-
ция, видимо, пока не готова», 
– отметил кандидат-коммунист.

Нашими кандидатами также 
были подготовлены листовки, 
буклеты и другие информаци-
онные материалы хорошего 
качества. Печатная агитация 
затрагивает как местные, так и 
общереспубликанские вопросы.

«Как гражданин Республики 
Беларусь поддерживаю курс, 
направленный на построение 
суверенной, сильной и процве-
тающей Беларуси. Я не хочу, 
чтобы кто-то спекулировал на 
текущих трудностях — моя цель 
участвовать в их преодолении, в 
том числе и на законодательном 
уровне, – подчеркивает Алексей 
Сокол. – Мои приоритеты — 
благополучие человека, обеспе-
чение достойного уровня жизни 
и социальной защищённости, 

а также реализация каждым 
гражданином своих способ-
ностей. Важные задачи 
для меня - осуществление 
масштабной модернизации 
экономики, создание условий 
для роста высокотехнологичных, 
наукоёмких и энергосберега-
ющих отраслей производства, 
активное вовлечение молодежи 
со своими инициативами в 
управление экономикой, что 
позволит нам вместе обеспечить 
устойчивый экономический 
рост, повышение уровня жизни 
граждан и реализацию социаль-
но-значимых программ», 

– считает кандидат и далее 
предлагает конкретные меры в 
экономической и социальной 
сферах, образовании и здраво-
охранении, самоуправлении 
и формировании бюджета, а 
также по развитию конкретных 
объектов в округе.

Роман Никонов в печатной 
агитации ставит целью развитие 
реального сектора экономики и 
совершенствование финансовой 

системы, демографической и 
жилищной политики, системы 
образования, а также пропаган-
дирует здоровый образ жизни.

Кроме того, кандидат-
коммунист популярно рассказы-
вает в листовке о тех ценностях, 
за которые борется Коммунисти-
ческая партия:

«Во главе угла должна стоять 
идея справедливости. Идея, 
заключающаяся в реализа-
ции интересов большинства, 
живущего своим трудом. 
Справедливость - это не «всем 
поровну», это - когда нет 
завуалированного рабовла-

дения, порочно узаконенного 
присвоения труда других 
людей в обход их сознания. 
Первоочередной задачей, на 
базе решения которой формиру-
ется перспектива в развитии 
общества, является улучшение 
качества жизни добросовестно-
го труженика, качества жизни 
большинства нашего народа».

Пресс-служба КПБ

Четверть века отделяет 
нас от трагических событий 
1991 года. Неудачная попытка 
Государственного комитета по 
чрезвычайному положению 
остановить развал страны стала 
финальным актом в уничтоже-
нии Советского Союза. Нереши-
тельность одних и предатель-
ство других враги социализма 
использовали для расправы над 
нашей великой Родиной.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Принято говорить, что 
большое видится на рассто-
янии, а важные события в 
полной мере можно оценить 
только по прошествии времени. 
Разрушение СССР оглушило 
и потрясло до глубины души 
свидетелей этого преступления. 
Трудно было поверить в то, что 
высшие руководители партии и 
страны, клявшиеся в верности 
социализму, оказались 

предателями. Они совершили 
то, что во все времена считалось 
самым страшным, гнусным и 
непростительным. Великий поэт 
Данте поместил предателей 
в девятый — самый глубокий 
круг ада. А поступок Иуды, 
предавшего своего учителя 
Христа за 30 сребреников, 
навечно стал символом самого 
низкого морального падения.

В отличие от Иуды, который 
не смог вынести груза своего 
преступления, предатели 
Советского Союза бессовестно 
кичатся своей изменой. В 
могилу они уходят, не покаяв-
шись перед народом, который 
обрекли на огромные страда-
ния. Перед нами же с каждым 
годом всё яснее вырисовыва-
ется масштаб трагедии — нет, 
не только национальной, а 
общечеловеческой — разруше-
ния СССР.

Когда американские 
стервятники и их натовские 

приспешники бомбят очеред-
ную страну ради «победы 
демократии», истоки этой 
безнаказанности нужно искать 
в 1991 году. Когда религиозные 
фанатики рушат древние храмы 
и режут детей, нельзя забывать, 
что именно уничтожение 
Советского Союза открыло ящик 
Пандоры, выпустило на волю 
страшных демонов мракобесия 
и терроризма.

1991 год принёс многие беды 
человеческой цивилизации. 
Временное торжество капита-
листической реакции — это шаг 
назад для всей планеты. Ход 
истории неумолим, и социализм 
обязательно победит, но теперь 
борьба за лучшее будущее 
человечества будет сопряжена с 
куда большими трудностями.

Для нашего народа утрата 
Советского Союза оберну-
лась катастрофой. 70-летнее 
строительство справедливого 
общества было прервано. 
Устойчивое развитие страны 
принесли в жертву жадности, 
глупости и нечеловеческой 

злобе кучки «прорабов 
перестройки».

Уже в первые десятилетия 
своей истории Советский 
Союз вошёл в число ведущих 
государств мира по уровню 
промышленного производства. 
Патриархальная крестьянская 

Россия превратилась в лидера 
социального, научного и 
культурного развития. На нашу 
страну с надеждой смотре-
ли миллионы и миллионы 
трудящихся по всему миру. И 
СССР их не подвёл. Благодаря 
социализму и Советской власти 

2
Партийная жизнь

В братских партиях

АГИТАЦИЯ – ФИНИШНЫЙ ЭТАП  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ПРЕДАТЕЛЬСТВО БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Достаточно заметно агитация проходит в столице. 
«Коммунист Беларуси» связался с партийными кандида-
тами и узнал, как проходит избирательная кампания на 
местах.

Мы публикуем материал Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганова, посвящённый 25-летию драматичных со-
бытий августа 1991 года.

Алексей СОКОЛ

Роман НИКОНОВ
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был разгромлен фашизм, 
рухнула мировая колониаль-
ная система. Даже хвалёные 
социальные стандарты стран 
Запада появились благодаря 
Советскому Союзу. Видя успехи 
нашей страны и боясь распро-
странения социалистических 
идей, буржуазия пошла, скрепя 
сердце, на определённые 
уступки при распределении 
доходов.

«ПРОРАБЫ ПЕРЕСТРОЙКИ» 
— МОГИЛЬЩИКИ СТРАНЫ

Со смертью Сталина в 
социально-экономической 
системе СССР проявлялось всё 
больше «проблемных зон». 
Снижались темпы развития 
народного хозяйства. Тревож-
ные тенденции возникали 
в сфере общественного 
сознания. Но причиной этого 
стали не объективные законы 
социализма, а, наоборот, 
волюнтаристские отступления 
от них. Происходило отдаление 
от народа многих представи-
телей партийного руководства. 
Появились те, кто, желая «жить, 
как на Западе», хотели сбросить 
с себя «путы» социалистической 
законности и «груз» социальной 
ответственности.

Начало перестройки 
большинство граждан приняли 
с воодушевлением. В ней 
видели возможность избавле-
ния от отрицательных явлений. 
При этом основы социалисти-
ческого строя сомнению не 
подвергались. Доказательство 
тому — мнение миллионов 
жителей СССР, высказанное на 
Всесоюзном референдуме в 
1991 году.

Однако у руля страны 
оказались люди, стремившиеся 
не улучшить жизнь народа и 
исправить ошибки. Их целью 
стало разрушить страну и 
уничтожить социалистический 
строй. Пройдёт время, и в 
этом признаются и Горбачёв, 
и Яковлев. Они прямо скажут, 
что ещё до прихода в высшие 
эшелоны власти лелеяли мечту 
об уничтожении советской 
системы. Но чтобы приблизить-
ся к этой цели, они скрывали 
её в привлекательных обёртках 
«ускорения», «гласности» и 
«социализма с человеческим 
лицом».

Придя к власти, М. Горбачёв 
начал целенаправленный 
демонтаж социалистической 
экономики и подрыв всех основ 
советского жизнеустройства. 
Народное хозяйство СССР к 
1985 году отнюдь не находилось 
в глубоком кризисе, как до сих 
пор утверждают либералы. Оно 
демонстрировало поступатель-
ный рост, порой не снившийся 
развитым капиталистическим 
экономикам. Так, за время 
выполнения XI пятилетнего 
плана (1981—1985 гг.) основные 
производственные фонды 
всех отраслей народного 
хозяйства выросли на треть. 
Валовой национальный продукт 
увеличился почти на 20 процен-
тов. Производство электроэнер-
гии — на 15 процентов. И этот 
ряд цифр можно продолжить.

Разрушение советской 
экономики было искусственно 
спровоцированным направля-
емым процессом. Его вызвали 
вполне конкретные решения. 
Среди них — отмена государ-
ственной монополии внешней 
торговли и принятие таких 
законов, как «О государственном 
предприятии» и «О коопера-
ции». Финансовая система и 
потребительский рынок были 
сознательно разрушены. В итоге 

к 1991 году страна оказалась в 
кризисе. Экономика не только 
перестала расти, а ушла в минус. 
Образовался огромный дефицит 
бюджета. Внешний долг вырос 
в четыре раза, а золотой запас 
сократился вдесятеро. Возникла 
угроза голода. В ряде мест были 
введены талоны на отдельные 
продукты питания.

Смертельные удары 
наносились по мировоззрению 
советских граждан. Эпоха 
«перестройки» и «гласности» 
стала временем активного 
внедрения в умы и сердца 
людей зловредного семени 
национализма, антисоветизма 
и русофобии. Изо дня в день 
все ведущие издания печатали 
«разоблачительные» матери-
алы. Они смешивали с грязью 
нашу историю, дискредитирова-
ли армию и органы госбезопас-
ности. Растравливались давно 
зажившие раны межнацио-
нальных конфликтов. Начали 
полыхать кровавые столкно-
вения в Карабахе, Сумгаите, 
Южной Осетии, Ферганской 
долине… Перестройка, по 
меткому замечанию выдающе-
гося мыслителя Александра 
Зиновьева, превратилась в 
«катастройку».

Всё это, подчеркну, стимули-
ровалось из верхних эшелонов 
власти. Советские люди долго 
не допускали мысли, что у руля 
государства могут оказаться 
предатели. Прозрение начинает 
наступать в 1989—1990-х годах. 
Однако массового и хорошо 
организованного сопротивле-
ния губительным реформам 
своевременно так и не возник-
ло. Массы были дезориентиро-
ваны.

«СЛОВО К НАРОДУ»
И всё же шанс остановить 

падение в пропасть был. 23 
июля 1991 года «Советская 
Россия» благодаря мужеству 
своего редактора Валентина 
Чикина опубликовала наше 
обращение «Слово к народу». 
Обнародовать его было 
непросто. Гласность и демокра-
тия по-горбачёвски существова-
ли только для антикоммунистов. 
Но молчать было недопустимо. 
В то время, как и в Великую 
Отечественную, патриотами или 
предателями люди становились 
быстро и навсегда.

Обращение подписали 
двенадцать человек. Среди них 
— писатели Юрий Бондарев, 
Валентин Распутин, Александр 
Проханов, генералы Валентин 
Варенников и Борис Громов, 
народная певица Людмила 
Зыкина. «Случилось огромное 
небывалое горе. Родина, страна 
наша, государство великое, 
данное нам в сбережение 
историей, природой, славными 
предками, гибнет, ломается, 
погружается во тьму и небытие» 
— так начиналось наше письмо. 
Мы обратились ко всем 
жителям СССР — к рабочим и 
крестьянам, к учёным, к армии 
с призывом остановить беду: 
«Очнёмся, опомнимся, встанем 
и стар и мал за страну. Скажем 
«Нет!» губителям и захватчи-
кам. Положим предел нашему 
отступлению на последнем 
рубеже сопротивления».

Сложно передать словами, 
какую злобу вызвало «Слово к 
народу» у лидеров «демокра-
тического движения». Ельцин и 
Руцкой грозили мне тюрьмой, 
а Александр Яковлев обозвал 
наше обращение «набором 
злобных пассажей» и «пошлым 
сочинением».

Но нас всё-таки услышали. 

Меньше месяца спустя, 18 
августа, был образован Государ-
ственный комитет по чрезвы-
чайному положению СССР. В 
первый же день он выпустил 
Обращение к советскому 
народу, которое повторило 
основные положения «Слова к 
народу». «Над нашей великой 
Родиной нависла смертель-
ная опасность! Начатая по 
инициативе М.С. Горбачёва 
политика реформ, задуманная 
как средство обеспечения 
динамичного развития страны 
и демократизации обществен-
ной жизни, в силу ряда причин 
зашла в тупик… Насаждается 
злобное глумление над всеми 
институтами государства. Страна 
по существу стала неуправляе-
мой», — подчёркивалось в этом 
документе.

В нашей истории не много 
событий, столь же оболганных, 
как краткосрочная деятельность 
ГКЧП 18—21 августа 1991 года. 
В её отношении до сих пор 
безосновательно используется 
термин «путч». Грешат этим и 
официальные лица. Причина 
понятна: участников ГКЧП нужно 
было представить в максималь-
но невыгодном свете, выставить 
их злобными авантюристами и 
крайними реакционерами.

В действительности всё было 
с точностью до наоборот. Члены 
Государственного комитета по 
чрезвычайному положению 
действовали полностью в 
рамках закона или, как сейчас 
модно говорить, в правовом 
поле. А вот их противники во 
главе с Ельциным грубо наруши-
ли действовавшую Советскую 
Конституцию. Именно их и 
нужно называть путчистами.

Образование ГКЧП вызвали 
две главные причины. Первая 
как раз и была связана с 
преступными действиями 
президента РСФСР Ельцина. Он 
прямо отказывался признавать 
союзные законы. Вот почему 
в обнародованном 19 августа 
заявлении ГКЧП указывалось: 
«Установить, что на всей 
территории СССР безусловное 
верховенство имеют Конститу-
ция СССР и Законы Союза ССР».

Второй причиной явилось 
намеченное на 20 августа 
подписание «нового союзного 
договора». Существовала 
опасность конфедерализации 
СССР, что грубейшим образом 
нарушало бы волеизъявление 
граждан, выраженное в марте 
1991 года за сохранение Союза.

Таким образом, восстанов-
ление законности и сбережение 
Советского Союза являлись 
основными целями ГКЧП. 
Использовать слова «путч» 
или «попытка переворота» — 
значит грубо манипулировать 
сознанием граждан.

ГКЧП — 
УТРАЧЕННЫЙ ШАНС

Не буду излагать ход 
событий августа 91-го. Останов-
люсь на причинах поражения 
ГКЧП. Главными из них стали, 
по моему убеждению, плохая 
подготовка и нерешительность 
членов Комитета. Вместо того 
чтобы обратиться за помощью 
к народу и призвать советских 
граждан выйти на улицы для 
защиты Родины, они спасовали 
перед кучкой сторонников 
Ельцина, собравшихся у здания 
Верховного Совета в Москве. 
Никакого общенародного 
выступления против действий 
ГКЧП не было. Министр обороны 
и член Комитета Дмитрий Язов 
позднее писал, что максималь-
ная численность «защитников 

демократии» не превышала 70 
тысяч человек. А это — менее 
1 процента населения Москвы. 
Ни в одном другом населённом 
пункте страны акций протеста 
зафиксировано не было.

Грубой ошибкой ГКЧП 
явилось то, что не был созван 
Съезд народных депутатов 
СССР. На нём следовало 
принять решение об отставке 
Горбачёва и разработать курс 
развития страны в сложившихся 
условиях. Все эти шаги были 
бы полностью легитимными. 
Наконец, фатальным просчётом 
стало решение не арестовывать 
Ельцина. Драгоценное время 
было упущено, и инициатива 
перешла к противникам.

Ещё одна проблема состояла 
в том, что государственные 
служащие на местах не 
проявили должной активности 
в исполнении решений ГКЧП. 
На это повлияли и кадровые 
чистки периода перестройки, и 
общая дезориентация населе-
ния. Коснулось это и силовых 
структур. В течение стольких лет 
они подвергались настоящему 
информационному террору, 
клеймились как «каратели 
тоталитарного режима». Это 
создавало тяжёлую моральную 
атмосферу в органах безопас-
ности, милиции и армии, 
ослабляло их способность к 
действию.

Наконец, особую роль 
сыграло предательское поведе-
ние Горбачёва. План создания 
ГКЧП впервые обсуждался на 
совещании у него ещё в марте 
1991 года. Тогда же был опреде-
лён состав Комитета. Накануне 
августовских событий Горбачёв 
заявил участникам ГКЧП: 
«Действуйте!», но сам остался 
за кулисами. Другими словами, 
умыл руки и обеспечил себе 
возможность «всплыть» при 
любом исходе дела. В полной 
мере подлость этого деятеля 
проявилась после неудачи 
ГКЧП, когда Горбачёв на весь 
мир заявил о своём «заточении» 
в Форосе. Увы, этот лживый 
миф до настоящего времени 
не исключён из учебников 
истории.

Сочетание ряда причин 
обусловило провал столь 
необходимой, но столь 
неуверенной попытки остано-
вить развал великой Советской 
державы. Страна оказалась 
погружена в пучину хаоса и 
вакханалии тёмных сил. Дальше 
были погромы в помещениях 
ЦК КПСС и снос памятника 
Дзержинскому, избиение 
омоновцами ветеранов Великой 
Отечественной 23 февраля 
1992 года, расстрел Верховного 
Совета осенью 1993-го и гибель 
тысяч и тысяч людей из-за 
нищеты, голода и бандитских 
разборок. Страна пережила 
один из худших периодов в 
своей истории. Это была эпоха 
тотальной сдачи националь-
ных интересов и невиданного 

ограбления трудящихся. Те 
годы сейчас называют «лихими 
девяностыми». Исконное 
значение слова «лихо» — зло. 
Точнее и не придумаешь.

Одни тогда говорили, что 
«Россия одурела». Другие были 
максимально точны: «Целились 
в коммунизм, а попали в 
Россию!» Но когда Отчизна 
в беде, одних, даже очень 
точных, оценок мало. Нужно 
действовать. И коммунисты 
не отсиживались за чужими 
спинами. Мы возродили свою 
партию — КПРФ. Мы вернули 
стране Знамя Победы. Мы 
сохранили ленинскую «Правду» 
и создали свой телеканал 
«Красная линия». Мы возроди-
ли пионерию и комсомол. 
Сегодня мы ощущаем уверен-
ную поддержку наших идей 
многими миллионами своих 
соотечественников.

Позади четверть века. В 
результате поражения ГКЧП 
Советский Союз был разрушен. 
Личный список потерь от этой 
трагедии может предъявить 
большинство российских 
семей. И список этот далеко не 
исчерпан.

Противники России обклады-
вают нас враждебным кольцом 
военных баз. Внутри страны они 
пытаются вырастить колонны 
новых «прорабов перестройки». 
Теперь это называется техноло-
гией «оранжевых революций». 
После 1991 года мы много раз 
видели её в действии: в Грузии 
и на Украине, в Киргизии и 
Армении. Предпринималась 
попытка свалить и народного 
лидера Белоруссии. Однако 
опора Александра Лукашенко на 
широкую народную поддержку 
сломала планы заокеанских 
политтехнологов и спецслужб.

От объективной оценки 
событий августа 1991 года 
российское руководство 
отказывается до сих пор. Это 
значит, что в исторической 
битве, начавшейся четверть 
века назад, оно находится на 
стороне Горбачёва и Ельцина. 
Эта позиция крайне опасна 
для настоящего и будущего 
России. Не дав справедливую 
оценку прошлому, не отыскать 
правильной дороги вперёд. Вот 
и трагедия братской Украины 
уходит корнями в 1991 год.

Оставаясь на позициях 
антисоветизма и русофобии, 
невозможно обеспечить 
возрождение страны. Как 
нельзя и бороться с «оранже-
вой проказой» на словах, а на 
деле отдавать экономику в руки 
отъявленных либералов. Для 
выхода из тупика КПРФ подгото-
вила программу из десяти 
конкретных шагов к достойному 
будущему. Вместе мы должны 
направить своё Отечество на 
путь добра и справедливости, на 
путь социализма XXI века.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

3
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ПЕРЕВОРОТ СОВЕРШИЛИ 
ГОРБАЧЕВ, ЕЛЬЦИН, 

ЯКОВЛЕВ И ИЖЕ С НИМИ
- Вы знаете, что любого 

политика судят не по словам, 
а по результатам, - сказал, 
обращаясь к журналистам, 
Геннадий Андреевич. – Результат 
деятельности тех, кто в 91-м году 
пренебрег решением граждан 
страны жить в едином союзном 
государстве - налицо. Если 
вы видите, как американские 
стервятники бомбят малые 
страны, то это оттуда. Если вы 
видите, как террористы отрезают 
людям головы и уничтожают 
памятники культуры, это тоже 
оттуда. Если чувствуете боль 
братской Украины и обстрелов 
Донбасса, это тоже оттуда. Если 
видите обнищание граждан и 
разрушение промышленного 
производства, это тоже из лихих 
90-х.

«25 лет, – отметил Г.А. 
Зюганов, - это большой срок. 
Он позволяет реально оценить 
обстановку, а не водить людей за 
нос и снова делать героями тех, 
кто в ту пору оказался предателя-
ми или откровенными трусами. Я 
хочу вам на фактах и конкретных 
исторических документах это 
показать и доказать».

Далее лидер КПРФ процити-
ровал ряд документов той 
трагической поры: «Сентябрь 
89-го года. Попов и Ельцин 
собрали так называемую 
Межрегиональную депутатскую 
группу. Вслушайтесь в слова, 
которые они произносили 
на этом заседании: «Система 
перестала работать, особенно 
перестала работать торговля… 
Нужно ставить на учет каждого 
депутата РСФСР. Он должен 
понять, что если будет голосо-
вать не так, как скажет Межреги-
ональная группа, то жить ему в 
этой стране будет невозможно... 
Для достижения всеобщего 
кардинального возмущения 
довести систему торговли до 
такого состояния, чтобы ничего 
нельзя было купить».

«Если вы посмотрите на их 
последующие действия, то целые 
эшелоны стояли в тупиках для 
того, чтобы обнажились полки», 
- подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Здесь, - продолжил 

Геннадий Андреевич, - предлага-
ется модель реализации этого, по 
сути дела, путча: или венгерская, 
или польская. Попов отстаивает 
венгерскую модель с насилием, 
в том числе и по отношению 
к депутатам. На стенограмме, 
которую представили Горбачеву, 
его реальная подпись: «О чем 
идет речь? Прошу организовать 
работу». А ведь речь идет о 
государственном перевороте, об 
уничтожении промышленности 
и торговли, об организации, 
по сути, голода. Но никакой 
должной реакции со стороны 
генсека и президента фактиче-
ски нет».

«Апрель 90-го года. 
Принимается закон о правовом 
регулировании чрезвычайного 
положения. То есть ситуация 
созревала, закон принят, даны 
необходимые поручения. Уже в 
марте 91-го самим Горбачевым 
была создана комиссия. Он 
назначил ее руководителем 
Янаева, плюс все те, кто потом 
вошел в состав ГКЧП. Добавили 
только двоих – Стародубцева, 
который возглавлял Агропро-
мышленный союз, и промыш-
ленника Тизякова», - рассказал 
лидер КПРФ.

«За апрель – июль провели 
три заседания этой комиссии. 
Я изучал их материалы. Меня 
посылали на Кавказ и в Среднюю 
Азию. Я привез из Прибалти-
ки материалы о том, что там 
творится, и каким образом 
это обязательно выльется в 
массовые беспорядки и насилие. 
Никакой должной реакции со 
стороны Горбачева, Яковлева и 
Ельцина не было», - с возмуще-
нием отметил Г.А. Зюганов.

«В начале мая, - продол-
жил Геннадий Андреевич, - я 
вынужден был опубликовать 
открытое письмо членам 
Политбюро – Яковлеву и 
Горбачеву – «Архитектор у 
развалин». После этого дважды 
получил такую трепку, от которой 
трещали ребра, и пятьдесят 
выстрелов из всех желтых 
средств массовой информации».

«В июне, - рассказал лидер 
КПРФ, - посол США Мэтлок 
требует вернуть Ельцина, 
который гостил в Америке. 
Якобы вот-вот будет введено 

чрезвычайное положение. 
Дальше на заседании Верхов-
ного Совета состоялся отчет 
трех силовых министров: 
Крючкова (Госбезопасность), 
Язова (Министерство обороны) 
и Пуго (МВД). Все трое сказали, 
что ситуация в стране чрезвы-
чайная, необходимо принимать 
меры. Партия собирается в июле 
на Пленум, где принимается 
решение собрать Съезд в конце 
декабря. Основные кадры 
срочно отправляют в отпуск 
для того, чтобы в декабре они 
готовили этот Съезд».

«Я 23 июля обнародовал 
«Слово к народу». Обошел 
крупнейших руководителей: 
командующего сухопутными 
войсками Варенникова, команду-
ющего внутренними войсками 
Громова. Обращение подписали 
выдающиеся писатели Бондарев 
и Распутин. Поставили подписи 
наши мужественные и талант-
ливые журналисты, редакторы 
газет «Советская Россия» - Чикин 
и «Завтра» - Проханов. Документ 
подписала Зыкина – наша 
выдающаяся певица. Это было 
прямое обращение к стране, 
которую Горбачев, Ельцин и все 
остальные предавали», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

«Не прошло и недели, - 
продолжил Г.А. Зюганов, - как 
29 – 30 июля Горбачев, Ельцин 
и Назарбаев собрались на 
закрытую встречу. Они приняли 
тайное решение провести 20 
августа подписание нового 
союзного договора. Хотя до этого 
на заседании Верховного Совета 
было специально принято 
решение: договор не готов, 
его надо существенно дорабо-
тать и внести на подписание 
после обсуждения на Съезде в 
сентябре или октябре. Фактиче-
ски Горбачев и Ельцин на тайной 
встрече нарушили решение 
Верховного Совета».

«Об их договоренности никто 
не знал, - подчеркнул лидер 
КПРФ, - Но произошла утечка. В 
середине августа «Московские 
новости» опубликовали проект 
этого договора. И страна, и все, кто 
ее возглавлял, вдруг оказались 
перед фактом: через пять 
дней произойдет подписание 

договора, который перечер-
кивает референдум народов 
СССР, перечеркивает решение 
Верховного Совета и полностью 
игнорирует мнение депутатов 
Союза ССР. Это стопроцентное 
нарушение всех конституцион-
ных норм и всех элементарных 
моральных правил. В результате, 
17 августа собралась комиссия, 
которая и стала впоследствии 
ГКЧП. Поэтому авторитетно вам 
заявляю: переворот совершили 
Горбачев, Ельцин, Яковлев и 
Шеварднадзе. Вся эта свора, 
которая захватила власть и 
проигнорировала все мыслимые 
и немыслимые решения, прежде 
всего, Конституцию Союза ССР».

«Что касается выводов, 
- сказал далее Г.А. Зюганов. - 
Прежде всего, это преступление 
без срока давности, которое 
совершили Горбачев, Ельцин и 
иже с ними. Это преступление 
рано или поздно будет рассле-
довано полностью, документы 
все целы и есть очевидцы. Без 
принятия честного решения 
по этому вопросу стране будет 
очень трудно выздоравливать».

«Причины поражения, 
- продолжил лидер КПРФ, - 
заключаются в том, что руково-
дители ГКЧП оторвались от 
народа. Если бы они напрямую 
обратились к гражданам, уверяю 
вас, вся страна их бы поддержала. 
Она была готова к этому. Вечером 
в новостях все руководители 
республик, начиная с Кравчука, 
заявили, что они согласны, давно 
пора! Только в Москве окруже-
ние Ельцина и все, кого тут 
подпаивали, выступили против 
ГКЧП. Но ни в одном населенном 
пункте огромной страны ни один 
трудовой коллектив не выступил 
против ГКЧП».

«Второй вывод: все делалось 
с крайним опозданием. Чрезвы-
чайное положение надо было 
вводить еще за полтора года до 
этого», - подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Третье. Метастазы, которые 
насаждались во многих 
средствах массовой информа-
ции, поразили огромный 
государственный организм, 
дискредитировали армию и 
госбезопасность. Этому не было 

должного противодействия», - с 
горечью отметил Г.А. Зюганов.

«И, главное, не нашлось 
лидера, который мог бы отдать 
соответствующий приказ», - 
сделал вывод Геннадий Андрее-
вич.

«В результате, - подытожил 
Г.А. Зюганов, - ГКЧП потерпел 
поражение, а страну бросили в 
лихие 90-е. Произошел расстрел 
парламента в октябре 93-го, 
случились две войны в Чечне, 
в которых погибло 120 тысяч 
человек, затем дефолт 98-го и 
обрушение всей финансовой 
системы. Потом пролился 
золотовалютный дождь, но в 
2008 - 2009 годах все опять 
закувыркалось. В ходе кризиса 
ниже нас оказалась только 
Украина».

«Сейчас надо и президенту 
страны и всем нам делать выводы 
из лихих 90-х. Надо не допустить 
повторения этой трагедии. К 
сожалению, кризисная ситуация 
продолжает обостряться. Не 
случайно мы подготовили 
свою программу «10 шагов к 
достойной жизни» и надеемся, 
что в ходе выборов граждане 
внимательно изучат, что было 
тогда, что происходит сегодня. 
Надеюсь, что они поддержат 
эту реалистичную программу, 
которую готовили лучшие 
специалисты, промышленники, 
политики и государственные 
деятели», - сказал в завершение 
лидер КПРФ.

По материалам 
пресс-службы КПРФ

«СТРАНА БЫЛА ГОТОВА 
ПОДДЕРЖАТЬ ГКЧП»

18 августа в информационном агентстве ТАСС  
состоялась пресс-конференция Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганова, посвященная 25-летию создания Государ-
ственного комитета по чрезвычайному положению в 
СССР (ГКЧП).

Статья достаточно подроб-
ная, но, как это обычно бывает, 
за деревьями проглядели лес. 
Не прочитывается главное: в 
КПБ есть молодежь и молодеж-
ная политика, которая будет в 
дальнейшем совершенство-
ваться. Партия применяет 
новые формы и методы работы, 
направленные на привле-
чение молодежи, чего наши 
записные оппоненты никак не 
могут принять и предпочитают 
демонстративно не замечать, 
переводя акценты на факты 
столетней давности и поучая 
истории, которую мы знаем 
ничуть не хуже. Марксистская 
теория совершенствуется в 

рамках современной политиче-
ской практики, а наш молодеж-
ный форум – это как раз пример 
ведения практической деятель-
ности в новых условиях.

В статье tut.by не указано, что 
в мероприятии приняли участие 
более 100 молодых людей из 
разных регионов республики, 
зато упомянуто, что «серпом 
и молотом были разрисованы 
валуны» и прочие важные 
факты. За скобками остается 
вопрос, способна ли хоть одна 
оппозиционная партия провести 
аналогичный по масштабу форум 
своих молодых активистов.

Фотографии также подобра-
ны тенденциозно – молодые 

люди то моргают, то зевают, 
то закрывают лицо рукой, а 
руководство хмурится – видимо, 
это сделано из расчета создать 
атмосферу «обязаловки». 
Между тем, ребята, принявшие 
участие в форуме, совершенно 
искренни в своих мотивах и в 
том, что думают и говорят – что, 
в принципе, понятно из текста 
репортажа и тех вопросов, 
которые волновали форумчан.

Отметим также, что на фото 
практически нет партийной 
символики КПБ – а, например, 
в аналогичном репортаже 
агентства «Минск-Новости» 
наши партийные флаги были в 
каждом кадре.

Tut.by часто подчерки-
вает свою независимость и 
непредвзятость, но при этом 
малочисленные оппозиционные 
мероприятия там освещаются 
в нейтрально-доброжела-
тельном свете. К примеру, 
когда «Молодой фронт» 
проводил акцию 27 июля, из 5 

молодофронтовцев фотограф 
tut.by сделал почти массовку 
«Войны и мира», фотографируя 
их то на фоне пассажиров 
автобуса, то прохожих.

Автору стоило было бы 
сравнить наш форум с «уличны-
ми» мероприятиями оппозиции, 
когда «колонна журналистов 
сопровождает митингующих», 
а милиции и прессы всегда 
значительно больше, чем 
активистов. Что же касается 
«партийных» мероприятий, 
то, как правило, это закрытые 
выездные семинары в Вильнюсе, 
где несколько человек сфотогра-
фированы на фоне доски с 
грифелем, а список заявленных 
липовых организаций больше, 
чем количество присутствую-
щих. Бывают и более прозаич-
ные варианты – например, 
несколько лет подряд тот же 
«Молодой фронт» собирался на 
даче под Минском для совмест-
ных пьянок. Было бы интересно 
почитать репортаж tut.by оттуда.

За 4 дня на tut.by читатели 
оставили около 400 коммента-
риев к статье. Говорить о том, 
что комментаторы отражают 
некий условный срез общества, 
а тем более, его настроения – 
нельзя, однако показательно, что 
сама тема вызвала достаточно 
большой интерес. При этом 
полемика на форуме предсказу-
емо велась не вокруг деятельно-
сти КПБ, а вокруг заезженных тем 
репрессий, украинско-россий-
ского конфликта и просто 
оскорблений. Тем не менее, 
приятно, что за коммунистов 
вступилась (и довольно удачно) 
часть комментаторов.

Приведем самые интересные 
высказывания с форума:

ДиАкс: Хватит уже, 
намечтались. Почти век 
мечтали-теперь еще хрен 
знает сколько разгребать будем 
последствия.

oleg__kalita: Последстви-
ями революции 1917 года 

Актуально

TUT.BY: ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ ЛИЦА
По итогам проведенного КПБ Форума молодых ком-

мунистов, который был широко освещен не только пар-
тийной прессой, но и госСМИ и телевидением, появилась 
статья портала tut.by под заголовком «Националисты 
пожалеют: Компартия рассказала молодежи о врагах и 
справедливости». Автор – известная жертва ОМОНа, 
журналист Павел Добровольский, пострадавший в янва-
ре во время суда над анархистами.
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РАДИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ НА 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ

Эти выборы также отличают-
ся от предыдущих и желанием 
некоторых политических 
радикалов повторить опыт 
«Плошчы-2010». Это и понятно. 
Радикалы сегодня оказались 
как бы ни к месту. Они больше 
особо не нужны ни обществу, 
ни заказчикам. Поэтому 
существующие правила игры 
не устраивают радикальный 
элемент. Переформатироваться 
в легальную политическую силу, 
существующую по правилам, 
они не могут. Ибо их интеллек-
туальные и организационные 
возможности не позволят им 
предложить качественную 
программу и легально её 
продвигать в обществе. Значит, 
радикалам остаётся работать по 
старинке: провокация, наруше-
ние закона и общественного 
порядка, призыв к «Плошчы-
2016».

Конечно, «целью максимум» 
в этих условиях является 
«цветная революция», т.е. 
государственный переворот.

И здесь нет ничего 
удивительного. Если легальным 
путём радикалы и экстремисты 
остаются в глазах большинства 
маргиналами, то путь уличного 
противостояния, раскачивания 
лодки, дестабилизации обстанов-
ки, повышения озлобленности 
и конфликтности в обществе 
автоматически повышает запрос 
на радикальные силы. А это то, 
что нужно им. Это подтверж-
дает реакция лидера белорус-
ских радикалов, бывшего 

заключённого по делу органи-
зации беспорядков «Плошчы-
2010» Николая Статкевича по 
поводу задержания одного из 
лиц, причастных к попыткам 
захвата Дома правительства 
вечером после президентских 
выборов 19 декабря 2010 г.: «Не 
понять поступка тех оппозици-
онных журналистов и политиков, 
которые действия наиболее 
активной и решительной 
части участников белорусской 
“революции достоинства” до сих 
пор называют провокацией. При 
этом они восхищаются украин-
ской “революцией достоинства” 
против, признаём это, легитим-
ного и законно избранного 
президента. Я не знаю, кто 
первым начал бить двери 
Дома правительства 19.12.2010 
г., но надеюсь, что простые 
мужественные и достойные 
люди, а никакие не агенты…».

В заявлении чётко просле-
живаются симпатии Статкевича 
к украинскому сценарию. 
Параллельно Статкевич заявил, 
что планирует ещё за полтора 
месяца до проведения выборов 
акцию протеста по их итогам 12 
сентября. Это и понятно. Выборы 
объявляются радикалами и 
экстремистами недействитель-
ными уже за полтора месяца до 
их проведения и за полмесяца 
до регистрации кандидатов. 
Т.е. для радикалов целью 
является не участие в выборах, 
а их дискредитация, раскачи-
вание лодки, дестабилизация 
обстановки путём уличных акций 
и информационной делигитима-
ции избирательного процесса.

ПРЕТЕНДЕНТЫ- 
ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

Вольно или невольно на 
мельницу дестабилизации 
обстановки и делегитимации 
выборов воду льют и другие 
претенденты, которые, пользу-
ясь либеральным отношением 
к участникам избирательной 
кампании, пытаются действовать 
за рамками правового поля. 
Так, претендент от «Движения 
за свободу» Алесь Логвинец 
использовал период сбора 
подписей также и в агитацион-
ных целях, что является наруше-
нием избирательного законо-
дательства. Причём агитация 
носила достаточно активный 
характер. Были организованы 
агитационные автомобили с 
баннерами в поддержку Логвин-
ца, разъезжавшие по округу и 
призывавшие подписываться 
за претендента. Особым 
моментом является организация 
в поддержку Логвинца концерта, 
собравшего около 800 человек.

Следует отметить, что 
последний факт свидетельствует 
о желании претендента не 
собирать подписи и участвовать 
в выборах, а привлечь к своей 
кампании больше внимания 
прессы и наблюдателей.

Концерт Логвинца достаточ-
но сильно анонсировался в 
социальных сетях, но при этом 
объявления о его проведении не 
были заметны в самом округе, по 
которому пытался выдвигаться 
кандидат. Подобные действия 
оппозиционных структур как 
экстремистского (Статкевич), 
так и радикального (Логвинец) 
толков, согласно терминологии 
политолога Дж. Сартори, имеют 
«потенциал шантажа», т. е. 
оппозиция желает использовать 

избирательную кампанию для 
максимального привлечения 
внимания. Это связано с тем, 
что оппозиционные структуры 
напоминают по своему характе-
ру закрытую корпорацию 
или субкультуру, фактически 
отделённую от общества. В этих 
условиях оппозиция пытается 
выйти из «гетто» путём привле-
чения внимания.

Но если экстремисты желают 
просто сорвать избирательный 
процесс или его дискредити-
ровать, то радикалы, имеющие 
хорошие связи с Еврокомиссией, 
будут стремиться включиться 
в переговорную схему между 
Беларусью и ЕС, из которой они 
выпали ещё в конце 2000-х гг. 
Последнему будет содейство-
вать более громкое участие в 
кампании, которое бы доказало 
их значимость и вес в обществе 
для западных доноров.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
При этом белорусское 

государство уже успело 
нанести упреждающий удар 
по оппозиционной, аффилиро-
ванной с западными структу-
рами социологической службе 
НИСЭПИ. Данная структура с 
начала 2000-х гг. функциони-
рует в Литве и выступает как 
«альтернатива» белорусским 
социологическим исследова-
ниям. Основной тематикой их 
«исследования» были политиче-
ские настроения в белорусском 
обществе. НИСЭПИ традицион-
но публиковал и пиарил свои 
«данные» электоральных настро-
ений в преддверии выборов.

Известно, что «социологиче-
ские войны» являются важным, 
если и не центральным, элемен-
том противостояния в сценарии 
«цветной революции».

Если вспомнить «оранжевую 
революцию» в Украине, то в 
2004 году штабы конкурирующих 
кандидатов производили заказы 
у различных социологических 
служб, выдававших им нужный 
результат. После этот результат 
по максимуму распространялся 
в информационном простран-
стве и являлся доказательством 
правоты того или иного кандида-
та.

Подобную ситуацию можно 
было наблюдать и в попытках 
провести «цветные революции» 
в 2001-м, 2006-м и 2010 годах, 
когда социологические службы, 
аффилированные с западны-
ми структурами, пытались 
максимально распространять 
противоречащие данным 
Центризбиркома собственные 
результаты, по которым должен 
быть объявлен второй тур. 
НИСЭПИ, как социологическое 
учреждение, занимал в этой 
схеме одно из ведущих мест.

Белорусское государство 
ещё с начала 2000-х гг. пыталось 
отрегулировать деятельность 
социологических служб. Была 
введена практика лицензирова-
ния организаций, занимающихся 
социологическими исследовани-
ями и электоральными экзитпо-
лами в частности. В стенах 
белорусского парламента даже 
был разработан законопроект о 
социологических исследованиях. 
Однако он так и не был принят.

НИСЭПИ, как и другие 
многочисленные аффилирован-
ные с западными структурами 
организации, не прошёл перере-
гистрацию и перенёс свою 
деятельность в сопредельные 
государства, в частности в Литву. 

(окончание на стр. 6)

Аналитика

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ:  
экстремисты и литовский след

В Беларуси избирательная кампания в парламент в 
самом разгаре. Уже с первых дней кампания приобрела до-
статочно эпатажные и жаркие формы, а вовлечённой в 
неё оказалась Литва.

являются изменения во всём 
мире: 1) 8-часовой рабочий день; 
2) повышение оплаты труда; 
3) ликвидация безграмотности 
(до 1917 правящие классы 
считали, что для тех, кто на 
них работает по 12-14 часов 
в день, образование не нужно; 
4) ликвидация деления людей 
на классы (касты) — до 1917 
право человека на получение 
образования, право на участие 
в выборах и право быть избран-
ным зависело от происхождения 
человека; 5) право на участие в 
выборах и право быть избран-
ным независимо от социального 
происхождения человека; 6) 
право на жильё, право на труд, 
право на образование, право на 
медицинскую помощь. Кто-то 
считает эти последствия 
положительными, а кто-то 

считает, что эти последствия 
надо разгребать.

Lavren: Сюрр какой-то. 
Ленина в парикмахерской 
вспомнили. Мда... на дворе шел 
2016 год...

oleg__kalita: Ленин жил не 
так давно - в прошлом веке, а 
литьвины в средневековье.

Passersby: Пусть сначала 
грехи свои отмолят. Потом 
посмотрим, что дальше с ними 
делать 

Анеллена: Тебе кто делеги-
ровал права что-то с кем-то 
делать? Что ты можешь кроме 
как чирикать на жердочке, 
называемой тутбаем?

Dziima: Опыты над народом 

уже 25 лет буржуи ставят. Не 
Лукашенко, так нас бы вообще 
на органы пустили.

ДиАкс: Откуда вам знать, 
что бы было, если бы не Лукашен-
ко? Вы ж альтернативы-то 
никогда и не видели.

Maestro55: А вы посмотрите 
на Россию с её олигархами.

Danik_Dranik: Улыбнула 
должность – «первый замести-
тель директора ЦУМа». Там 
где первый, есть второй, 
третий... И сколько таких 
липовых должностей по всей 
стране, с «хорошими» зарпла-
тами за счёт народа? Как это 
по-коммунистически...

Анеллена: Улыбнула твоя 
наивность. Видимо, ты слишком 
низко стоишь на социальной 
лестнице и в глаза не видел, 
чем занимается директор и 
его заместители. У каждого 
заместителя руководителя 
есть строго очерченный круг 
обязанностей. И это не липовые 
обязанности. И про «за счет 
народа». Это у тебя идет от 
коммунистических пережитков 
в сознании. Ты ж радоваться 
должен - умелые/ловкие/бессты-
жие обошли в гонке криворуких/
безмозглых трусов.

antonio77: У них вызывает 
агрессию то, что существует, 
пусть и в нереализованной 
мечте, идея об альтернативе 
капиталистической модели. А 
модель-то себя изживает. И 
её бенефициарам требуется 

срочно очернить ЛЮБУЮ 
альтернативу. Поэтому и 
звучат призывы уравнять 
коммунизм с фашизмом. Не 
задавались вопросом, почему 
они звучат всё яростней именно 
сейчас?

Просто западники смотрят 
на уровень жизни ведущих 
капиталистических стран, но 
не понимают, что этот уровень 
сложился в рамках борьбы 
двух систем, а не потому, что 
буржуи такие добрые. После 
развала СССР, капиталисты 
стали понемногу снижать 
уровень жизни населения и это 
будет только продолжаться... 
Западники в это не верят. 
Они верят, что капитализм и 
благополучие масс - синонимы. Я 
не идеализирую социалистиче-
скую модель и методы, которы-
ми она строилась. Но сама идея 
справедливого, развивающегося 
общества, стремящегося к 
высоким идеалам - мне ближе 
убогих шкурных «ценностей» 
капитализма. Эта идея имеет 
право на переосмысление и 
попытку новой более адекват-
ной реализации в будущем.

Анеллена: Капиталисти-
ческая модель - это общество 
потребления. Как однажды тут 
выразился известный в оппози-
ционных кругах форумчанин: «Не 
мешайте нам потреблять». 
Это чисто животное поведение. 
Триумвират потребностей - 
еда, секс и самоутверждение 
- это биология. И это - тупик. 

Коммунисты - единственные, 
кто ставит перед людьми не 
биологические цели развития. 
То, что опыт построения 
коммунизма оказался неудач-
ным, объясняется только одним 
- животное начало одержало 
временную победу над тем, что 
в людях есть действительно 
человеческого.

uchiteldetej: Написанным 
свядомыми тут - удовлетворён 
полностью! Отменная истери-
ка!

vladim_beloros: Про 
н а ц и о н а л - ф а ш и с т о в , 
полностью поддерживаю. Но 
боюсь все гораздо серьезнее, 
нужно бороться еще с русофо-
бией и коллаборационизмом, 
которые подаются СМИ 
(уже и гос.) как национальная 
самоидентичность и суверени-
тет. Но чем больше будет этой 
«самоидентичности», уверен, 
тем больше будет уменьшаться 
суверенитет и независимость, а 
в апогее, нас ждёт гражданская 
война (см. Украину, все одинако-
во начинается). Надеюсь, народ 
этого не допустит, тем более 
за примером далеко ходить не 
надо. Украина стала независи-
мым, демократичным, государ-
ством-членом ЕС? Она стала 
пушечным мясом в чужой игре, 
тоталитарным, неконститу-
ционным, воюющим «мордором».

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН

Картинка не из украинских СМИ, а из переписки  
форума tut.by. Показательно, что модератор (человек, который 

проверяет сообщения) не посчитал нужным ее удалить. А в 
соседних комментариях обвиняют, что это именно коммунисты 

разжигают ненависть, репрессии и т.п. Что в головах у этих 
людей – сложно сказать
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Современные «Рога и 
копыта» с пропиской в Литве и 
«управляющим» в лице профес-
сора Олега Манаева долгое 
время снабжали виртуальное 
пространство Беларуси «незави-
симыми» ангажированными 
рейтингами и опросами, матери-
ализуя их буквально из воздуха и 
оставаясь при этом в тени. Никто 
не знает, как проводились их 
исследования, откуда брались 
цифры, сколько это стоило и 
насколько этому можно верить. 
Впрочем, может в этом и «соль», 
что все изыскания НИСЭПИ надо 
просто принимать на веру?

Социология в исполнении 
НИСЭПИ – это скорее фокус, 
причем низкопробный, который 
давно переформатировался из 
науки в бизнес. А бизнес-схема 
подобных псевдонаучных 
образований всегда одна – это 
спрос и предложение. Впрочем, 
это свойственно не только 
НИСЭПИ, подобный недуг 
поголовно «косит» все оппози-
ционные самопочкования.

Входя в инфраструктуру 
пятой колонны, НИСЭПИ, также 
как и прочие, напрямую связан с 
деятельностью западных фондов, 
по сути, являясь частью сетевой 
структуры прозападных сил и 
получая немалую поддержку 
через систему грантов. Кормиль-
цев у Манаева и Ко немало. 
Так, основным источником 
финансирования НИСЭПИ 
выступают американские якобы 
неправительственные органи-
зации: IRI (Международный 
республиканский институт), NED 

(Национальный фонд демокра-
тии), неправительственная 
некоммерческая организация 
PACT. За этим, ломящимся от 
грантовских «яств» столом 
подъедаются и другие оппози-
ционные субподрядчики, однако 
формированием общественного 
мнения, пусть и несоответствую-
щего действительности занима-
ется именно НИСЭПИ.

Ну как «занимается»? Тут, 
точнее будет, слово - фальсифи-
цирует. Социологические данные, 
предоставленные фантомным 
институтом в последующим 
используются зарубежными 
фондами и неправительствен-
ными организациями для 
делегитимации политического 
курса Беларуси. Чтобы эти 
«исследования» пришлись по 
вкусу зарубежным донорам, 
НИСЭПИ на систематической 
основе подгоняет результаты 
под требования заказчика, 
руководствуясь пожеланиями 
зарубежных инициаторов 
псевдосоциологии.

Впрочем, то, что НИСЭПИ 
занимается профанацией 
ремесла, иностранные фонды 
долгое время не хотели 
замечать. Зачем, ведь результат 
вполне удовлетворял запросу. 
Однако, если социология – это 
четкий ориентир для полити-
ков, предугадывающих таким 
образом реакцию общества, то 
принцип «лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь» рано или 
поздно возьмет верх над самооб-
маном и привычкой принимать 
желаемое за действительное.

По мнению маститых 
социологов, исследования 
НИСЭПИ фактически являются 
профанацией, ведь как заявил 
руководитель опросной сети 
«независимого» института в 
Беларуси, члены исследователь-
ских групп не являются подготов-
ленными специалистами в 
области социологии, проводя 
отбор респондентов среди своих 
близких родственников и друзей. 
Само собой правила маршрутно-
го листа и проведения интервью 
ими также не соблюдаются.

Между тем, согласно 
международным стандартам 
социологических исследований, 
одним из направлений контроля 
их качества является проверка 
достоверности маршрутного 
листа – отчетного документа, 
основываясь на проверке 
информации которого составля-
ются рекомендации о принятии 
или об исключении данных 
анкеты из общего массива данных 
социологического исследования.

Единственным же отчетным 
документом, предоставляемым 
НИСЭПИ грантодателям по 
результатам опроса в Республике 
Беларусь, является «Список 
населенных пунктов националь-
ного опроса НИСЭПИ». А это 
ничтожно мало, это фактически 
ничего.

Убежав таким образом от 
законов социологии, ведь без 
маршрутного листа проверить 
как работает опросная сеть и 
работает ли вообще, невозмож-
но, НИСЭПИ на постоянной 
основе посредством липовых 
опросов, искажает реально 

складывающуюся обстановку 
в государстве. Эти заведомо 
ложные социологические 
выкладки стоят зарубежным 
фондам не дешево, но в виду 
своей эфемерности реальной 
пользы они не приносят.

И сие немудрено, когда в 
качестве глав региональных 
ячеек НИСЭПИ выступают не 
социологи, а работники детских 
садов и частные предпринима-
тели. Глава же опросной сети по 
республике и вовсе охранник в 
гипермаркете. Профессии как 
профессии, но к науке социоло-
гия никого отношения они не 
имеют.

Впрочем, к источникам 
финансирования они также 
практически не причаст-
ны. Общее руководство 
лже-НИСЭПИ, взаимодействие 
с грантодателями, а также 
исполнение представительских 
функций за рубежом взял на себя 
Олег Манаев, проживающий в 
США и прожигающий бюджет 
НИСЭПИ, точнее его львиную 
долю, отнюдь не на науку или на 
опрос группы по интересам.

Реальный хозяин НИСЭПИ 
обходится трем донорам с июля 
15-ого по декабрь 16-ого в 
112 тысяч и 60 долларов США. 
Причем речь идет только об 
одном проекте из многих. Под 
каждый проект отдельный 
заказчик и отдельное финанси-
рование. Плюс семинары, статьи, 
книги и различные выступления.

Большая часть финансовых 
средств выделенных под тот или 
иной проект по белорусской 
проблематике до нашей страны 

даже не доходят. Отчитываясь 
перед спонсорами, НИСЭПИ 
подает фальшивые расписки о 
получении денежных средств 
интервьюерами, вводя тем 
самым последних в заблуждение 
по поводу не только проводимых 
опросов, но и по поводу реально-
го количества сотрудников 
«института». В результате таких 
социологических манипуляций, 
именно репутация западных 
фондов, тративших немалые 
средства на эту «филькину 
грамоту» страдает более всего.

Необходимые выплаты для 
имитации деятельности института 
все же есть. После затрат не более 
20-24 тысяч долларов США, на 
фейковые опросы проводимые 
«мертвыми душами», заказные 
публикации в «независимых» 
СМИ, канцелярию и поддер-
жание сайта оставшиеся 80% 
выделяемого финансирования 
присваивается руководителями 
НИСЭПИ. На что тратится эта 
большая часть денежных средств 
неизвестно.

Очевидно только то, что 
она не реализуется на благо и 
процветание «независимой» 
социологии. Это лишь очеред-
ная борьба за доллары, ведь 
качественно организовать и 
реализовать социологические 
исследования из-за рубежа 
невозможно, а значит НИСЭПИ 
– это не более чем псевдосоци-
ология и профанация реальной 
исследовательской работы.

По материалам сайта 
predateli.com

Лицо белорусской оппозиции

НИСЭПИ: 
они сражались за доллары

Независимый институт социально-экономических и 
политических исследований (НИСЭПИ) в последнее время 
становится все более печально знаменитым в связи со 
скандалом вокруг так называемой «социологической» де-
ятельности института. Название «НИСЭПИ» стало на-
рицательным, и ассоциируется, если и не с фирмой-одно-
дневкой (все-таки существует с 90-х годов), то с некой 
мутной конторой-фантомом точно.

(Окончание. Начало на стр.5)
Официально руководством 

НИСЭПИ сообщалось, что 
организация из-за отсутствия 
регистрации имеет конспи-
ративную, нелегальную сеть 
агентов, проводящих незаконные 
социологические исследования 
на территории Беларуси.

В рамках журналистского 
расследования на телеканале 
«Беларусь 1» было продемон-
стрировано документальное 
исследование, иллюстриро-
вавшее фантомность данного 
учреждения.

Действительный руково-
дитель этого учреждения Олег 
Манаев уже много лет живёт в 
США. С Беларусью его связывает 

лишь белорусский паспорт.
Факты, приведённые в 

исследовании, так и не были 
опровергнуты НИСЭПИ. 
Первоначально оппозиционные 
социологи и эксперты примени-
ли тактику дискредитации 
без опровержения основных 
положений. Так, социолог 
Николюк в интервью охаракте-
ризовал расследование «Белару-
си 1» как «фигню». Позже уже 
руководитель НИСЭПИ в своём 
интервью косвенно признал 
правдивость расследования 
телеканала «Беларусь 1». Также 
Манаев заявил, что по итогам 
расследования НИСЭПИ больше 
не сможет проводить свои 
«исследования» по Беларуси.

Последний факт косвен-
но подтверждает результат 
журналистского расследования. 
Можно также предположить, что 
журналистское расследование – 
это верх айсберга, показанный 
телезрителю. По НИСЭПИ, 
скорее всего, была применена 
высокоточная артиллерия 
белорусских спецслужб, по 
итогам действия которых 
организация фактически была 
развалена. Следует отметить, что 
позже оппозиционный социолог 
Николюк поменял своё мнение 
на прямо противоположное и 
заявил, что НИСЭПИ больше 
не существует. Белорусское 
государство выиграло социоло-
гическую битву на данном этапе. 

В парламентской кампании 
оппозиционная «социология» 
вылетела из обоймы.

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВА
Данная избирательная 

кампания отличается более 
тонкой и изощрённой стратегией 
государства. Если раньше органы 
власти реагировали уже на 
имеющиеся действия, то теперь 
государственная стратегия 
исходит из упреждающих ударов. 
Конечно, упреждение ограниче-
но нормализацией отношений с 
Западом. С этим связано измене-
ние поведения правоохрани-
тельных органов по отношению 
к участникам незаконных акций 
оппозиции. Если раньше их 

привлекали к административным 
арестам, то сегодня накладывают 
огромные штрафы.

Данную стратегию можно 
охарактеризовать как стратегию 
«государственной дисциплины», 
т. е. приучения политических сил 
к функционированию в рамках 
правового поля, что является 
дефицитом в политических 
реалиях Беларуси. Однако 
насколько эта стратегия реализу-
ема, особенно с учетом действий 
радикальных сил, остаётся 
вопросом.

Петр ПЕТРОВСКИЙ

Трамп вот до чего довел: 
Американское латышское 
общество, представляющее 
мигрантов из Латвии в США, 
обратилось к своим членам с 
призывом влиять на политиков 
США, разъясняя им «вопросы 
безопасности стран Балтии».

Латышская диаспора там не 
такая уж маленькая, пример-
но 100 тысяч человек. После 
высказываний Дональда Трампа 
ее представители уже делали 

заявления о несоответствии 
мнения кандидата в президенты 
более чем полувековой позиции 
США. Американские латыши 
ужаснулись: заявления Трампа, 
как они утверждают, ставят 
под сомнение готовность США 
быть краеугольным камнем 
мировой структуры безопасно-
сти. По мнению Американского 
латышского общества, страны 
Балтии находятся на правильной 
стороне истории. Руководитель 

организации Петерис Блумбергс 
говорит: долг американских 
латышей пояснить Соединенным 
Штатам, что «международное 
присутствие является важным 
для национальных интересов 
США». А то, глядишь, сами не 
догадаются…

Можно, конечно, порассуж-
дать на тему о том, внемлет ли 
миллиардер Дональд Трамп 
стенаниям прибалтов, если 
станет президентом США, но 
что абсолютно ясно: он будет 
следовать интересам своей 
державы, а вот какую роль 
отведет сателлитам — приходит-
ся лишь гадать. Но те намеки, 
которые он то и дело бросает, 
вводят балтийскую элиту в 
прострацию. Однажды он заявил: 
у него будут «очень хорошие 
отношения» с Владимиром 
Путиным, если им когда-либо 

придется встретиться. Аналитик 
британской газеты Daily Telegraph 
Тим Стенли объясняет такую 
позицию угрозой исламизма, 
которую, по его мнению, многие 

американские политики правого 
толка считают гораздо важнее 
сдерживания России.

Смятение в стане полити-
ков стран Балтии и Украины 

Мир вокруг нас

КАК ДОНАЛЬД ТРАМП ПРИБАЛТОВ НАПУГАЛ
Сомнения кандидата в президенты США от Республи-

канской партии Дональда Трампа в необходимости по-
мощи странам Балтии в случае нападения России (рас-
суждение о вероятности такого нападения оставим на 
совести миллиардера), а также обещание хороших от-
ношений с Владимиром Путиным повергли в шок элиту 
Латвии, Литвы и Эстонии. А Рига решила использовать 
латышскую диаспору в Америке для влияния на полити-
ков США в антироссийском духе, как будто этой атмос-
феры там и без нее не хватает.
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…По долгу службы автору этой 
статьи, в далёкие 70-е – 80-е годы 
прошлого столетия начальнику 
отдела организационно-партий-
ной работы политуправления 
БВО, пришлось, что называется, 
бок о бок работать с Григорием 
Васильевичем, встречаться с 
ним на различных партийных 
мероприятиях, видеть его 
служебный и профессиональный 
рост. Из биографии Соколов-
ского мы знали, что родился и 
вырос он в селе Богдановка, на 
Полтавщине в семье рабочих. 
После окончания школы получил 
трудовую закалку, работая 
помощником киномеханика, 
директором Дома культуры, 
сотрудником районной газеты. 
В 1965-1967 годах Григорий 
проходил срочную службу в 
147-й зенитно-ракетной бригаде 
в Бобруйске, по завершении 
которой в августе 1967 года 
поступил на журналистский 
факультет в Львовское высшее 
военно-политическое училище, 
которое успешно окончил 
спустя 4 года. Здесь он вступил 
в ряды КПСС. Молодой офицер-
журналист службу проходил на 
должностях корреспондента-
организатора, ответственного 
секретаря редакции газеты 
прославленной 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной 
дивизии в Витебске. Спустя 5 
лет после окончания училища, 
в 1976 году, он стал редактором 
газеты «Гвардейская доблесть» 
этой дивизии.

Перспективного, активно 
набиравшего опыта журналиста-
десантника заметили в редакции 
газеты «Во славу Родины», и уже 
через два года он возглавил 
отдел партийной жизни, смог 
мобилизовать своих подчинён-
ных на освещение в печати 
опыта и злободневных проблем 
партийно-политических задач, 
стоящих перед подразделениями 
и частями округа. Помнится, что 

его статьи, очерки, передовицы и 
зарисовки всегда были острыми, 
злободневными, актуальны-
ми и вызывали дискуссии в 
партийных коллективах, нередко 
имели полемический характер, 
побуждали читателей в погонах 
к поиску наиболее действенных 
форм и методов идейного 
влияния на личный состав.

Спустя некоторое время 
коммунисты редакции окружной 
газеты оказали Григорию 
Васильевичу большое доверие, 
избрав его секретарем первич-
ной партийной организации.

Общеизвестно, что Беларусь 
стала его второй родиной, где 
расцвел его талант журналиста, 
поэта. В своих светлых, проник-
новенных стихах прослежива-
ется богатейшая гамма высоких 
чувств к Беларуси:

Святая
Васильковая страна.
Ты – песня
А истиная, живая:
Любовь, надежда.
Вера и весна!

С радостью и трепетом  
раскрываю  сборники стихов  
– «Счастье земное», «Горсть 
надежды и любви», «Звенят 
подковами колокола», подписан-
ные мне автором. В них, как и 
во многих поэтических книгах 
на гражданско-патриотическую 
тему, да и во всём творчестве 
Г.Соколовского, наблюдается 
трепетное отношение к родной 
земле, людям, живущим на 
ней, неподдельные искренние 
чувства любви, вплетенные в 
канву сложных человеческих 
взаимоотношений. Поэтиче-
ским слогом он признается в 
сыновней любви к родному 
краю, в духовной и физиче-
ской  неотделимости  себя от 
земляков, «с кем делил и радость, 
и хлеб». Как-то, рассуждая о 
поэзии Григория Соколовского, 

народный писатель Беларуси 
Иван Шамякин отметил, что 
все его стихи «продиктованы 
сердцем и нашим беспокойным 
временем».

Вспоминая сегодня светлой 
памятью Григория Соколовского, 
нельзя не вспомнить немаловаж-
ный факт из его боевой биогра-
фии: два долгих года провел 
он в Афганистане. За успешное 
выполнение задач по оказанию 
интернациональной помощи ДРА 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Поэт часто встречался 
с офицерами-побратимами – 
участниками боевых действий 
в Афганистане – активистами 
Компартии Беларуси – Георги-
ем Атамановым, Владимиром 
Шоковым, Андреем Ковалем и 
другими. Эти встречи обогащали 
его новыми воспоминания-
ми, новыми впечатлениями, 
побуждали на поиски новых 
героев.

…Во время нашего послед-
него совместного отдыха в 
Лепельском военном санатории 
летом 2011 года по просьбе 
отдыхающих состоялся литера-
турный вечер с участием 
Григория Васильевича. На нем 
большое место заняли стихи, 
посвящённые Афганистану. (В то 
время в издательстве «Литерату-
ра и искусство» вышла его книга 
«Аф ганское эхо»). На встрече с 
читателями в клубе лечебного 
учреждения поэт, помню, сказал: 
«Афгани стан – особая страница 
моей жиз ни. Трудные солдатские 
дороги, опаленные огнем, бои, 
тяжелые ис пытания, выпавшие 
на нашу долю, потеря боевых 
друзей... Я постарался, как мог, 
отдать дань памяти подвигам 
павших и живых. Сказать добрые 
сло ва, не отступая от правды. 
Сказать честно, чтобы мое 
поэтическое сло во о пережитом 
стало и предостере жением от 
подобных войн».

В переполненном зале 
рифмами неравнодушного 
сердца говорил Григорий 
Соколовский правду о той войне 
в Афганистане:

Афганистан, Афганистан –
Кричат израненные души,
Мы навсегда остались там,
В предгорьях жёлтых 
Гиндукша.
А по ночам всё так же 
ноют раны,
И снятся те далёкие года…
Не выбросить уже 
Афганистана

Из памяти солдатской 
никогда!

Безусловно, написать такие 
проникновенные поэтические 
слова мог лишь человек, 
побывавший на той войне, 
увидевший и познавший ее 
суровые законы. Многие стихот-
ворения, которые прочитал на 
вечере поэт, – с конкретными, 
адресными посвящениями: 
памяти Героев Советского 
Союза Николая Чепика и Андрея 
Мельникова, генерал-лейтенанта 
Анатолия Пономарёва, строки-
посвящения Александру Метле, 
генерал-лейтенанту Николаю 
Чергинцу и другим боевым 
товарищам.

Григорий Васильевич прослу-
жил более 30 лет в Вооружён-
ных Силах ССР и Республики 
Беларусь, прошёл непростой 
путь от рядового до полковника. 
В предисловии к книге поэзии 
«Звезды и сердца», вышедшей 
в свет в 2005 году, Григорий 
Соколовский написал: «Куда 
только не забрасывала нелегкая 
военная судьба: Березина, 
Карпаты, Придвинье, предгорье 
Гиндукуша, край Яснополянский, 
берега Свислочи! Но как бы ни 
было трудно, всегда оставался 
верным Военной присяге, 
воинскому долгу».

Я судьбу нисколько не корю,
Хоть изнемогал 
на полигонах…
Родину за всё благодарю,
Гордо на плечах 
ношу погоны!

Эти слова стихотворения 
«Армия моя» как нельзя 
лучше показывают, что для 
Г.Соколовского военная служба. 
И этим он запомнится нам 
навсегда – Григорий Соколовский 
– Воин, Поэт, Патриот!

Ещё одна отличительная черта 
творчества Григория Василье-
вича – он настоящий патриот 
Родины, человек, который 
хорошо знал истоки крепости 
духа защитников Отечества, ярко 
и образно показывал их героизм 
и стойкость в борьбе за свободу 
и независимость Отечества.

Никто не отберет 
у нас Победу,
Не заслонит ее 
величья свет!
Давайте еще раз пройдем 
по следу,
Горячему, 

как сталинградский снег.

Мне, члену Военно-научного 
общества при Центральном Доме 
офицеров, не раз доводилось 
быть свидетелем того, как ветера-
ны, собравшись на очередную 
встречу, читали полюбившиеся 
им стихи Г.Соколовского. А его 
«Песня ветеранов» стала давно 
уже неофициальным гимном 
Белорусского союза офицеров. 
Ветеранов просто воодушевляют 
эти искренние, обжигающие 
душу слова:

Ветеранский союз 
беспокойных сердец
Не согнули ни вьюги, 
ни время…
Сбросим годы, как тяжесть 
ненужную с плеч,
Мы страны 
богатырское племя!

…Книги поэзии с автографами 
Григория Васильевича рядком 
стоят  на моей книжной полке. 
Время от времени, когда появля-
ется какая-то необъяснимая 
потребность,  беру любую из них. 
И как наказ нам, ныне живущим, 
звучат его святые слова:

Мы готовы и к труду, 
и к бою,
Чтобы мир и счастье 
защитить,
Лишь с народом вместе 
и страною
Будем верить, строить, 
с честью жить!

Александр КОСЕНКО, 
полковник в отставке, 

ветеран БВО, член  
Белорусского союза  

журналистов

Юбилей

ГОРДИМСЯ ТОБОЮ – ВОИН, ПОЭТ, ПАТРИОТ!
2 сентября 2016 года исполняется 70 лет со дня рож-

дения Григория Васильевича Соколовского – заслуженного 
деятеля культуры Республики Беларусь, лауреата Спе-
циальной премии Президента Республики Беларусь «За 
высокие творческие достижения в области культуры и 
искусства», председателя Минского областного отде-
ления Союза писателей Беларуси. 5 лет назад он скоро-
постижно скончался, не дожив полтора месяца до своего 
65-летия. На протяжении многих лет Г.В. Соколовский 
работал корреспондентом-организатором, начальни-
ком отдела партийной жизни и главным редактором 
газеты Краснознаменного Белорусского военного округа 
«Во славу Родины».

вызвали рассуждения Дональда 
Трампа о возможности снятия 
санкций за вхождение Крыма в 
состав России. В Риге, Вильнюсе, 
Таллине и Киеве волеизъявление 
жителей полуострова считают 
незаконным, а вхождение Крыма 
в состав РФ в лучшем случае 
называют «аннексией», но чаще 
— «оккупацией».

Однако больше всего страхов 
в прибалтийских столицах 
вызвало утверждение кандидата 
в президенты США в интервью 
газете The New York Times о 
том, что в случае нападения со 
стороны России на страны Балтии 
США должны будут обдумать 
свои действия, и сначала оценят, 
выполнили ли эти страны «свои 
обязательства перед нами».

До сих пор прибалтийская 
элита была уверена, что находит-
ся под защитой 5-й статьи Устава 
НАТО, предусматривающей 
коллективную оборону, то есть 
нападение третьей стороны 
на одного из членов НАТО в 
Европе или Северной Америке 
будет расценено как нападение 
на альянс в целом. Но Дональд 

Трамп дал понять: в случае 
избрания его президентом 
Соединенные Штаты не будут 
автоматически защищать страны 
НАТО. Другой вопрос, что России 
не нужны эти территории с 
недружественным населением, 
что она не собирается взвали-
вать себе на шею государства со 
слабыми экономиками, подкарм-
ливаемые до 2020 года фондами 
Евросоюза, не намерена их 
кормить. И вообще, зачем России 
страны Балтии, если можно 
прекрасно «дружить домами», 
коль они сами захотят, а можно 
не обращать на них внимания 
из-за их вечного постсоветского 
недовольства нашей страной, 
что, собственно, и демонстри-
рует Кремль? Но поскольку в 
Латвии, Литве и Эстонии культи-
вируется похожий на паранойю 
страх перед Россией, элиты этих 
республик в шоке от намерений 
Дональда Трампа.

Председатель комиссии 
Сейма Латвии по международ-
ным делам Ояр Эрик Калныньш 
назвал агентству LETA поверх-
ностным отношение Дональда 

Трампа к обязательствам США 
в рамках НАТО. Депутат считает, 
что высказывания кандидата 
в президенты от Республикан-
ской партии очень опасны, а 
ситуация беспрецедентная. 
Бывший министр обороны 
Латвии, европарламентарий 
Артис Пабрикс, называющий 
помощь соотечественников-
эсэсовцев Гитлеру «мифом и 
очередным примером советской 
дезинформации», так оценил 
высказывания Дональда Трампа: 
«Такие разговоры на самом 
деле разрушают НАТО». «Если 
Трамп начинает сомневаться в 
применении 5-й статьи НАТО, это 
угрожает нашей безопасности», 
— сказал латвийский политик.

Заявления Дональда Трампа 
возмутили президента Эстонии 
Тоомаса Хендрика Ильвеса, 
который, кстати, детство и 
юность провел в США: после 
бегства в 1944-м от советской 
армии из Эстонии в Швецию 
семья эмигрировала в США. В 
1972 году будущий президент 
закончил среднюю школу в 
штате Нью-Джерси. В 1976 

году закончил Колумбийский 
университет, получил степень 
бакалавра психологии, а в 
1978 году — Пенсильванский 
университет — стал магистром 
психологии. Последняя работа 
вдали от родины, перед 
президентством — заведующий 
отделом в эстонской редакции 
радио «Свободная Европа» в 
1988 — 1993 годах.

Но, выражая возмущение 
по поводу сомнений Дональда 
Трампа в необходимости военной 
помощи странам Балтии, Тоомас 
Хендрик Ильвес совершил… 
маленькое, а может и большое 
предательство в отношении 
Латвии и Литвы. Дело в том, 
что Дональд Трамп связывает 
военную помощь с вкладом стран 
Балтии в общую копилку альянса, 
а эти страны достигнут натовского 
стандарта расходов на военные 
нужды в 2% не раньше 2018 года, 
причем сначала планировали 
добиться такого результата лишь 
к 2020-му. А Тоомас Хендрик 
Ильвес расхвастался: «Эстония — 
одна из пяти стран-членов НАТО 
в Европе, которые выполняют 

свое обещание по оборонным 
расходам». Что же он за балтий-
ских сестриц слово не замолвил?

В Литве тоже не хотят видеть 
миллиардера президентом 
США. «Его избрание было бы 
плохим известием для Литвы и 
всех прочих стран Евросоюза, 
особенно для тех, кто возлагает 
большие надежды на обязатель-
ства США в области безопас-
ности», — утверждает декан 
факультета политических наук 
и дипломатии Университета им. 
Витаутаса Великого Шарунас 
Лекис. Президент Литвы Даля 
Грибаускайте мудрее своего 
политолога. «Независимо от того, 
кто будет президентом Америки, 
мы доверяем Америке», — 
сказала она. Конечно, мало ли 
что случится.

Ну а Латвия, наверное, 
решила, что голос из Риги не 
дойдет до ушей всемогущих 
американских политиков, и надо 
вещать прямо в ухо…

Сергей ОРЛОВ,  
svpressa.ru
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАСТАВНИКА

ХОР ВЕТЕРАНОВ
 
Блестят глаза, и меньше ноют раны,
А сердце бодро, радостно стучит.
Собрались вновь на спевку ветераны, 
И песня тихо, плавно ввысь летит.
 
Забыты все заботы и печали,
Врачует «хвори» песенный напев. 
Это не песни - души зазвучали 
И усмирили зависть, злость и гнев.

Поет не хор - одна семья большая, 
Что любит песню, музыку и смех. 
Им песня жить достойно помогает, 
Общаться тесно с Музой без помех.

Струясь, летят над парком песни ваши, 
Лаская слух и радуя сердца. 
А Жилибер, приветствуя, помашет 
И к нам пришлет с бальзамами гонца.

Блестят глаза, совсем не ноют раны. 
Сердца опять в такт музыке звучат — 
Поют тепло, душевно ветераны, 
И песни снова в небеса летят.

Татьяна ЛУГОВАЯ

Гостей сопровождал Министр 
культуры Республики Беларусь 
Борис Владимирович Светлов. 
Обзорную экскурсию по залам 
музея с членами официальной 
китайской делегации провела 
заместитель директора по на-
учной работе Анна Васильевна 
Галинская. Члены делегации оз-
накомились с участием китайских 

граждан в анти-
ф а ш и с т с к о й 
борьбе с 
фашистскими 
захватчиками 
на территории 
Беларуси в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. В одном 
из залов музея 
китайские гости 
с интересом 
о с м о т р е л и 
э к с п о з и ц и ю , 
посвященную 
Маньчжурской 
стратегической 

наступательной операции, в 
ходе которой в августе 1945 г. 
Советский Союз завершил свою 
интернациональную миссию по 
отношению к Китаю в ходе совет-
ско-японской войны 1945 г. раз-
громом японской Квантунской 
армии и освобождением всех 
оккупированных ею китайских 
территорий.  Высокую оценку 

делегации КНР заслужила фото-
выставка «Беларусь и Китай. Вехи 
боевого сотрудничества». Со-
держание выставки отражает во-
енное взаимодействие Народно-
освободительной армии Китая 
и Красной Армии в 1937 – 1941 
гг. и на последнем этапе войны, 
помощь советского народа ки-
тайскому народу в борьбе за его 
национальное освобождение, 
послевоенное сотрудничество. 
На мобильных планшетах пред-
ставлены: фотодокументальный 
материал участников событий 
на Дальнем Востоке, сюжетные, 
групповые фотографии, газеты, 
журналы, плакаты.   Особой 
темой на выставке представлено 
участие китайцев в антифашист-
ском подполье в городе Витебска.   

В Зале Победы музея Министр 
культуры Республики Беларусь 
Борис Владимирович Светлов и 
член Политбюро Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Китая, cекретарь поли-
тико-юридической комиссии ЦК 
КПК Мэн Цзяньчжу обменялись 
памятными сувенирами.

Господин Мэн Цзяньчжу 
сделал запись в Книге почетных 
гостей музея.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

На 91-ом году жизни оста-
новилось сердце коммуниста-
патриота, партийного руково-
дителя, ветерана войны и труда.

Родилась Валентина Петров-
на 16 сентября 1925 года в де-
ревне Шумщина Дзержинского 
района минской области. Юной 
девочкой она вступила в схватку 
с мощным врагом, став связной 
партизанского отряда им. И.В. 
Сталина, разведчицей десант-
ной диверсионной разведыва-
тельной спецгруппы «Родные». 
В 1942 году она вступила в ком-
сомол. В 1943 году перенесла 
страшную трагедию – фашисты 
заживо сожгли её отца.

После войны окончила  
Минский педагогический инсти-
тут им. Горького, аспирантуру 
института истории АН БССР. В 

1948 году вступила в ряды Ком-
мунистической партии.

Трудовую деятельность 
начала в системе подготовки 
трудовых кадров в Республике. 
Затем работала в ЦК ВЛКСМ и 26 
лет – в Центральном Комитете 
Коммунистической партии Бе-
лоруссии. За многолетний труд 
награждена орденами «Красной 
звезды», «Отечественной войны 
II степени», «Знак почета», и 
многими медалями и почетны-
ми грамотами Верховного Со-
вета БССР, главного управления 
трудовых ресурсов СНК СССР.

В последние годы Валентина 
Петровна проводила большую 
работу в Совете ветеранов 
Партизанского района города 
Минска, являясь секретарём 
комитета ветеранов войны, по-

стоянно заботилась о поддерж-
ке ветеранов, популяризации их 
ратных подвигов.

Валентину Петровну хоро-
шо знала молодежь района, с 
которой она постоянно встре-
чалась, вникала в их проблемы, 
поддерживала словом и делом. 
В наших сердцах навсегда со-
хранится светлый образ этого 
удивительного человека.

Г. И. ЖИЖЕЛЬ

Белорусские атлеты заво-
евали 9 медалей: олимпийским 
чемпионом стал Владислав 
Гончаров, выигравший золото в 
состязаниях прыгунов на батуте. 
Серебряные медали завоевали 
борцы Дарья Наумова, Вадим 
Стрельцов (тяжелая атлетика), 
Мария Мамошук (женская борь-
ба), Иван Тихон (легкая атлети-
ка); обладателями бронзовых 
медалей стали борцы Джавид 
Гамзатов, Ибрагим Саидов, 
пловчиха Александра Герасиме-
ня и экипаж байдарки-четверки 
Маргарита Махнева, Надежда 
Лепешко, Ольга Худенко, Мари-
на Литвинчук. 

Самой успешной Олимпиа-
дой за всю суверенную историю 
для белорусских спортсменов 

являются летние Игры-2008 
в китайском Пекине, когда 
было завоевано 18 медалей - 4 
золотые, 5 серебряных и 9 брон-
зовых наград. В Атланте-1996 у 
белорусов было 15 медалей (1, 
6, 8), в Сиднее-2000 - 17 (3, 3, 
11), в Афинах-2004 - 13 (2, 5, 6), в 
Лондоне-2012 - 12 (2, 5, 5). 

Медальный зачет Игр-2016 
безоговорочно выиграли  
спортсмены сборной США – 121 
награда (46 золотых, 37 сере-
бряных, 38 бронзовых). Второе 
место заняла команда Велико-
британии – 67 (27, 23, 17), третья 
позиция у сборной Китая – 70 
(26, 18, 26).

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ – ДЕЛЕГАЦИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ-2016
19 августа 2016 г. Белорусский государственный му-

зей истории Великой Отечественной войны посетила 
официальная делегация Китайской Народной Республики 
во главе с членом Политбюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая, cекретарем полити-
ко-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу. Делега-
ция находится в Республике Беларусь с рабочим визитом 
и принимает участие в совместном заседании Белорус-
ско-Китайского межправительственного комитета по 
сотрудничеству.

Валентина Петровна Буйкевич принадлежала к по-
колению победителей, а это особое поколение: люди, 
понимающие, что главное дело жизни – спасение мира 
от фашизма – совершили именно они, поэтому в них 
живет гордость и особый патриотизм, стремление до-
нести до следующих поколений все, что пережили, что-
бы молодые люди берегли мир, ценили дружбу, сплочен-
ность, повышали мощь страны своим трудом.

21 августа в Рио-де-Жанейро завершились XXХI Олим-
пийские игры.

27 августа 1919: Совнарком 
принял декрет о национализа-
ции всей кино- и фотопромыш-
ленности России. С 1979 года 
эта дата отмечалась как День 
советского кино.

27 августа 1929: в СССР 
введена «непрерывка»: была 
ликвидирована семидневная 
неделя, вместо неё введена 
пятидневка, один из дней 
которой был выходным.

27 августа 1966: Постанов-
лением ЦК КПСС организован 
Институт военной истории.

29 августа 1949: испытание 
первой советской атомной 
бомбы в Семипалатинске (СССР).

30 августа 1935: VII конгресс 
Коминтерна в Москве принял 
тактику «единого фронта» — 
объединения с социал-демокра-
тами в борьбе с фашизмом.

31 августа 1909: аресто-
ванный за революционную 
деятельность 16-летний Влади-
мир Маяковский переведён в 
Бутырскую тюрьму, где он и 
начал писать стихи.

1 сентября 1938: в «Правде» 

впервые опубликован лозунг 
«За Родину! За Сталина!» – 
«Вперед, за Родину, за Сталина! 
— кричим мы с командиром во 
весь голос» в статье заместителя 
политрука Г. Сазыкина о боях за 
озеро Хасан (шли с 29 июля по 8 
августа).

1 сентября 1939: началась 
Вторая мировая война.

2 сентября 1945: подписан 
акт о безоговорочной капитуля-
ции Японии.


