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Что стоит за очередным 
нефтегазовым спором  

России и Беларуси?

Сегодня Коласа, как и других 
деятелей белорусской 
культуры, пытаются 

поднять на свое знамя 
правые

На встрече лидеров  
парламентских  

с президентом РФ  
выступил Председатель  

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Бюро  

Центрального 
Комитета 

КПБ

Официально

В братских партиях

Актуально

Год красной 
культуры

Г.А. Зюганов: 
«Мы готовы 

максимально 
служить России»

Газовые «мухи» 
и интеграционные 

«котлеты»

Не туда 
свернули 

«на ростанях»
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ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ 
ПОДНИМАЮТСЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПБ

«Мы действительно серьез-
но продвинулись в нашем 
сотрудничестве. Позвольте мне 
от имени белорусского народа 
и моего государства поблаго-
дарить Вас лично за вклад в 
наши отношения. Если бы не 
было этого личного вклада, не 
было бы и таких отношений», - 
сказал Президент Беларуси на 
переговорах с Си Цзиньпином 
в расширенном составе.

«После Вашего визита в 
Беларусь в мае 2015 года мы 
очень интенсивно работали 
над совместным продвиже-
нием тех инициатив, которые 
были Вами высказаны, и, 
прежде всего, Экономиче-
ского пояса Шелкового пути, 
проекта Китайско-Белорус-
ского индустриального 
парка, который Вы назвали 
жемчужиной Шелкового пути. 
Это действительно важнейший 
узловой элемент углубления 
регионального и кредитно-
инвестиционного сотрудниче-
ства между нашими государ-
ствами», - сказал белорусский 
лидер.

По завершении официаль-
ных переговоров в расширен-
ном составе главы государств 
продолжительное время 
общались в формате «один 
на один». Обеими сторонами 
подчеркивался беспреце-
дентно высокий уровень 
отношений, достигнутых между 
Беларусью и Китаем. Тем не 
менее отмечено, что многое 
еще предстоит сделать в 

будущем.
Александр Лукашенко и Си 

Цзиньпин обсудили важность 
развития межрегионального 
сотрудничества, потенциал 
которого необходимо более 
активно использовать. Речь 
на переговорах также шла 
о торгово-экономическом, 
инвестиционном сотрудни-
честве, взаимодействии в 
гуманитарной сфере и туризме, 
развитии межпарламентского 
диалога. Отмечена необходи-
мость сделать Шелковый путь 
дорогой с более интенсив-
ным движением, усиливать 
взаимную поддержку.

«Мы вывели двусторонние 
отношения и многоплановое 
сотрудничество на траекторию 
ускоренного развития. Китай и 
Беларусь - настоящие друзья 
и самые искренние партнеры. 
Благодаря общим усилиям 
китайско-белорусские отноше-
ния динамично развиваются 
и поднимаются на новый 
уровень, укрепляются взаимо-
доверие, практическое сотруд-
ничество во всех областях», 
- заявил Си Цзиньпин.

По итогам переговоров 
лидеры двух стран подписали 
совместную декларацию 
Беларуси и КНР об установле-
нии отношений доверительного 
всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодно-
го сотрудничества.

В документе закреплено 
намерение непрерывно 
углублять политическое 
взаимодоверие и сотрудни-
чество в различных областях, 
наращивать контакты между 
народами и гуманитарные 
обмены, обогащать составля-
ющую белорусско-китайских 

отношений всестороннего 
стратегического партнерства, 
развивать «всепогодную 
дружбу». Значительное 
внимание в декларации 
также уделено экономиче-
скому блоку сотрудничества, 
совместному продвижению 
проекта Экономического пояса 
Шелкового пути.

В присутствии глав 
государств были подписаны 
почти три десятка соглашений 
и меморандумов о развитии 
сотрудничества в различных 
областях, в том числе в сферах 
промышленности и инвести-
ций, финансов, торговли, 
образования и науки, туризма.

Александр Лукашенко 
наградил Си Цзиньпина 
орденом «За укрепление мира 
и дружбы» за большой личный 
вклад в развитие торгово-
экономических, научно-
технических, гуманитарных 
связей между Беларусью 
и Китаем, исключитель-
ные заслуги в укреплении 

дружественных отношений и 
сотрудничества между государ-
ствами. Председатель КНР стал 
первым, кто удостоен этой 
награды.

В Пекине 29 сентября 
Президент Беларуси также 
встретился с Председате-
лем Постоянного комитета 
Всекитайского собрания 
народных представителей 
Чжан Дэцзяном и Председа-
телем Всекитайского комитета 
Народного политического 
консультативного совета Китая 
Юй Чжэншэном. На обеих 
встречах неизменно подчер-
кивался высокий уровень 
сотрудничества Беларуси и 
КНР, важность дальнейшего 
развития взаимовыгодных 
связей. «Мы эти отноше-
ния выстраивали долго, 
по кирпичику и пришли к 
взаимному доверию, - сказал 
Александр Лукашенко. 

(окончание на след.странице)

Участники заседания 
заслушали информацию заведу-
ющего отделом организаци-
онно- партийной работы ЦК 
КПБ А.С Косенко о проведении 
отчетно-выборной кампании 
в Коммунистической партии 
Беларуси в 2016 году и приняли 
соответствующее постанов-
ление. Рассмотрен вопрос 
о проведении очередного 

Пленума Центрального Комите-
та партии на котором предпо-
лагается подвести итоги работы 
Коммунистической партии 
Беларуси в парламентской 
избирательной кампании 2016 
года, а также принять Обраще-
ние Компартии Беларуси в 
связи со 100-летием Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции «Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция - поворотный пункт 
в развитии человечества».

В связи с созданием 
межрегионального обществен-
ного объединения «Лига 
коммунистической молодежи» 

предполагается уточнить 
стратегию молодежной полити-
ки Коммунистической партии 
Беларуси в современных 
условиях.

Пленум Центрального 
Комитета КПБ решено провести 
12 ноября 2016 года в г. Минске.

Пресс-служба КПБ

Таков итог официаль-
ных переговоров Президен-
та Беларуси Александра 
Лукашенко и Председателя 
КНР Си Цзиньпина 29 сен-
тября в Пекине.

22 сентября 2016 года в 
Минске под председатель-
ством Первого секретаря 
ЦК КПБ И.В. Карпенко со-
стоялось заседание Бюро 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси.
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«О проведении отчетно-выборочной кампании в первичных, районных и городских 
(до 50 членов КПБ) организациях Коммунистический партии Беларуси в 2016 году»

В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О полити-
ческих партиях», Уставом КПБ, 
Инструкцией Центрального 
Комитета партии по проведению 
отчетов и выборов в Коммуни-
стический партии Беларуси 
Центральный Комитет КПБ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отчетно 

- выборочные собрания 
в первичных, районных и 
городских (до 50 членов КПБ) 
организациях Коммунистической 
партии Беларуси с 1 октября 2016 
года до 30 ноября 2016 года.

Районным, городским 
(свыше 50 членов КПБ), област-
ным комитетам партии до 30 
декабря 2016 года на очередных 

пленумах проинформировать 
коммунистов о проделанной 
работе.

2. Отделу организационно 
-партийной работы ЦК КПБ 
составить график проведения 
собрании в районных, городских 
организациях партии для учета в 
практической работе.

Направить на места 

методические рекомендации по 
проведению четно-выборочных 
собраний.

Областным, Минскому 
городскому комитетам КПБ 
закрепить членов бюро с целью 
оказания помощи в подготовке и 
проведении собраний.

3. Итоги отчетно-выбороч-
ной кампании в 2016 году 

рассмотреть на заседании Бюро 
ЦК КПБ.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат ЦК 
КПБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Бюро Центрального Комитета КПБ

(Окончание. Начало на стр.1)
- Мы это ценим в Беларуси, 

и вы должны быть уверены, 
что в центре Европы вы имеете 
площадку для продвижения 
своих интересов. Вы можете 
на нас рассчитывать. Мы 
будем делать все, чтобы ваши 
интересы были представлены 
на европейском континенте».

Республика Беларусь входит 
в число ближайших друзей 
и партнеров Китая. Об этом 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил 30 сентября 
во время государственного 
визита в Китайскую Народную 
Республику.

Глава государства посетил 
Пекинский университет, где 
встретился с руководством 
вуза, студентами, ответил на их 
вопросы. Открытое и оживлен-
ное общение продолжалось 
более часа.

Александр Лукашенко 
рассказал, что дипломатиче-
ские отношения между Белару-
сью и Китаем были установ-
лены почти 25 лет назад. «Мы 
можем с гордостью отметить, 
что за столь малый период по 
сравнению с другими странами 
наши отношения приобрели 
особый доверительный статус 
всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества. Великий Китай 
только с четырьмя государ-
ствами имеет такой высокий 
уровень сотрудничества, и в 
их число входит Беларусь. Мы 
этим гордимся», - подчеркнул 
Президент.

Глава государства заявил, 
что Беларусь с удовольстви-
ем строит и развивает свои 
отношения с Китаем, несмотря 
на географическую удален-
ность в тысячи километров. «В 
первую очередь потому, что за 
25 лет вы никогда не ставили 
нам никаких предварительных 
условий. Вы всегда честно 
и порядочно выстраивали 
отношения на равноправной 
основе. И это приносит свои 
плоды», - сказал он.

Самым важным для 
белорусско-китайской дружбы 
белорусский лидер назвал тот 
факт, что во главе КНР стоит 
руководитель - Си Цзиньпин, с 
которым за короткий промежу-
ток времени удалось выстроить 
нынешний очень высокий 
уровень отношений.

Александр Лукашенко 
отметил, что его личное 
знакомство с Си Цзиньпином 
состоялось еще когда тот 

в должности заместителя 
Председателя КНР посещал с 
визитом Беларусь. «Мы пять 
часов у меня в кабинете стояли 
перед глобусом и рассуждали о 
мировых проблемах. Разговор 
был абсолютно откровенным. 
Китайцы - люди сдержанные. 
Они долго могут идти (к 
принятию тех или иных важных 
решений), но если примут 
решение, то пойдут. Так получи-
лось с Си Цзиньпином, - сказал 
Президент. - Я вижу, что, став 
руководителем такой империи, 
как Китай, он помнит до запятой 
весь этот разговор в кабинете. 
А потом он стал Председателем 
КНР, и мне уже проще было с 
ним выстраивать отношения, 
потому что мы были знакомы».

В своем выступлении 
Александр Лукашенко особо 
отметил важность развития 
всестороннего и взаимовыгод-
ного белорусско-китайского 
взаимодействия. И на этом 
пути стороны уже достигли 
значимых результатов в целом 
ряде отраслей. Индустриаль-
ный парк «Великий камень» 
под Минском Президент назвал 
образцом инвестиционного 
сотрудничества. «Ведя перего-
воры с Премьером Госсовета 
Китая и с Си Цзиньпином, мы 
договорились, что индустри-
альный парк «Великий камень» 
в Беларуси должен стать 
образцом еще и затем, чтобы 
продемонстрировать всему 
миру, и прежде всего высоко-
технологичной Европе, что 
такое Китай сегодня, - сказал 
белорусский лидер. - Нам надо 
построить образцово-показа-
тельный технологический 
комплекс, чтобы другие страны 
Европы, увидев это, пожелали 
сотрудничать с Китаем. И чего 
бы нам ни стоило, этот проект 
будет реализован».

«В мире идет жестокая 
конкуренция, и прежде всего 
в экономике. Китай правильно 
избрал тактику, определив 
направление Шелкового пути. 
И в этом плане те государства, 
через которые будет проходить 
эта дорога, становятся 
друзьями Китая», - уверен 
Александр Лукашенко. Он 
заявил о поддержке со стороны 
Беларуси идеи сопряжения 
интеграции в Евразийском 

экономическом союзе с 
развитием проекта Экономиче-
ского пояса Шелкового пути, а 
также высказался за «интегра-
цию интеграций» на всем 
Евразийском пространстве, в 
том числе с участием ШОС, 
АСЕАН, Евросоюза.

Президент подчеркнул 
значение Китая в качестве 
одной из опор многополяр-
ности и устойчивости в мире. 
«Только многополярный мир 
может удержать и спасти нашу 
планету от разрушения. Ни одна 
система не может долго устоять 
на одной опоре. Чем их больше, 
тем мощнее система. И одной из 
опор этой многополярности и 
устойчивости является КНР. Мы 
крайне заинтересованы, чтобы 
эта опора постоянно укрепля-
лась. В этом наш прагматизм, 
- сказал Глава государства. - 
Будет мощный и сильный Китай 
- будет суверенная и независи-
мая Беларусь. Потому что это 
наш друг, на плечо которого мы 
всегда сможем опереться».

Александр Лукашенко на 
встрече подробно расска-
зал о развитии Беларуси на 
современном этапе, ее успехах 
и достижениях в политике, 
экономике, социальной сфере. 
Страна во внешней полити-
ке твердо придерживается 
принципа многовекторности. 
«Мы всегда исходим из такого 
понимания при выработке и 
осуществлении своей внешней 
политики. Поэтому нацелены 
исключительно на укрепление 
и расширение сотрудничества 
со всеми соседями - и на 
Востоке, и на Западе - настоль-
ко глубоко, насколько это 
возможно, но не в ущерб 
кому-либо. Мы ведем диалог 
с теми партнерами, которые 
готовы строить отношения с 
Беларусью на равноправной 
основе, без диктата и принуж-
дения», - заявил белорусский 
лидер.

«Не претендуя на глобаль-
ные геополитические амбиции, 
мы смогли создать остров 
стабильности в нашем регионе, 
сформировав дружественные 
и в достаточной степени 
доверительные отношения 
со всеми нашими соседями: 
Россией, Европейским союзом, 
Украиной», - подчеркнул 

Президент.
«Я уже говорил, будучи в 

ООН, что глубинный источник 
всех кризисов кроется в 
искусственном несораз-
мерном культивировании 
индивидуальных прав и свобод 
человека в ущерб обществен-
ным интересам, - сказал 
Александр Лукашенко. - 
Прикрываясь лозунгом защиты 
прав человека, свергаются 
правительства, разрушаются 
государства, организуются 
военные интервенции. По сути, 
насаждаются хаос и анархия 
с многочисленными челове-
ческими жертвами. А ведь 
даже искренне благие цели не 
должны допускать негодных 
средств их достижения».

Глава государства с 
сожалением констатировал, 
что «цветные революции» в 
различных странах не привели 
в итоге к миру и благополучию. 
Напротив, их результатом стали 
перманентная нестабильность, 
разбалансировка государ-
ственных механизмов, потеря 
управляемости, снижение 
уровня жизни населения.

Александр Лукашенко 
подробно ответил на вопросы 
студентов, среди которых были 
и представители Беларуси. Они 
касались перспектив развития 
белорусско-китайского сотруд-
ничества в сфере образования, 
молодежных обменов, работы 
по дальнейшему упрощению 
визового режима между двумя 
странами и даже того, как 
Президент расценивает распад 
СССР. «Я однозначно рассма-
триваю распад Советского 
Союза как катастрофу, которая 

имела и имеет негативные 
последствия во всем мире. 
Ничего хорошего от распада 
мы не получили», - подчеркнул 
белорусский лидер.

В отношении остальных 
вопросов Глава государства в 
целом высказался за необходи-
мость углубления и облегчения 
контактов по различным 
направлениям.

В завершающий день 
визита Президент также провел 
переговоры с Премьером 
Государственного совета КНР 
Ли Кэцяном.

Александр Лукашенко 
отметил, что еще до своего 
президентства начал активно 
изучать опыт государственного 
развития Китая. «Я приезжал к 
вам, бывал в городах, изучал 
функционирование свободных 
экономических зон, бывал 
в ваших деревнях. Я очень 
хорошо знаю общее направ-
ление становления и развития 
этого прекрасного и древнего 
государства, - сказал Президент. 
- Интуитивно еще тогда - до 
своего президентства - я понял, 
что будущее нашей планеты 
за Китаем. Как видите, я не 
ошибся».

В свою очередь Ли Кэцян 
выразил уверенность, что 
госвизит Александра Лукашен-
ко придаст дополнительный 
мощный импульс дальнейшему 
развитию китайско-белорус-
ских отношений.

Перед отлетом из Пекина 
Президент возложил венок к 
Памятнику народным героям.

По материалам 
пресс-службы Президента

Официально

ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ  
ПОДНИМАЮТСЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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С докладом выступи-
ла  секретарь первичной 
парторганизации «Старови-
ленская» Кушнирова Н.А. 
Основное внимание докладчик 
посвятила итогам выборов 
депутатов Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва и участия в 
них коммунистов Центральной 
районной партийной органи-
зации г. Минска. Выполняя 
решения внеочередного XII 
(XLIV) съезда КПБ коммунисты  
активно участвовали в работе 
на всех этапах избирательной 
кампании. 

Реализуя избирательное 
право были направлены 
представители в состав 
территориальных, окружных 
и участковых избирательных 
комиссий: коммунисты работа-
ли - во всех 7 территориальных 
комиссиях, из 110 окружных 
- в 77 комиссиях, а 816 членов 
партии трудились в участковых 

избирательных комиссиях. В 
агитационный период более 
тысячи партийных пропаганди-
стов выступали перед избирате-
лями в трудовых коллективах и 
по месту жительства, молодеж-
ных и студенческих аудиториях, 
провели около четырех тысяч 
пикетов во всех регионах 
страны. За ходом избира-
тельной кампании в качестве 
наблюдателей при избиратель-
ных комиссиях всех уровней 
во всех регионах республики 
работало более 1300 членов 
КПБ. В острой предвыборной 
борьбе за депутатский мандат 
депутатами парламента нового 
созыва стали 8 представителей 
Коммунистической партии 
Беларуси. Это надежные, 
честные, трудолюбивые, 
высокопрофессиональные 
люди, патриоты нашей страны, 
искренне стремящиеся к 
созидательной работе на 
благо жителей республики. 
Партийная организация 

включилась в избирательный 
процесс и провела ряд органи-
зационных, информационно-
пропагандистских меропри-
ятий.  Коммунисты района 
накопили значительный опыт 
в ходе прошедшей избира-
тельной кампании по выборам 
Президента, который активно 
использовали в прошедшей 
парламентской кампании. На 
территории Центрального 
района было сформировано 
2 окружных избирательных 
округа: 104 и 105. Наша 
деятельность в основном 
была сосредоточена в 105 
округе. Кандидатом в депутаты 
по этому округу от КПБ был 
Герасимов Кирилл Васильевич, 
заведующий отделением ГУ 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Центрального 
района г. Минска». 

Кандидат в период избира-
тельной кампании общался с 
избирателями, интересовался 
проблемами округа. Были 
изготовлены и предлагались 
информационные буклеты с  
предвыборной программой, 
листовки и другие информа-
ционные материалы. Печатная 
агитация затрагивала вопросы 
и местного, и республиканского 
значения. Был организован 
ряд пикетов, которые прошли 
весело и креативно, в доброже-
лательной атмосфере. Пришед-
шие могли насладиться концер-
том. Несмотря на возраст, очень 
небольшой партийный стаж 
наш кандидат выглядел очень 
достойно. И будем надеяться, 
что полученный опыт поможет 
Герасимову К.В. в следующей 

кампании победить.
Докладчика дополнили в 

своих выступлениях коммуни-
сты Владимир Головач, 
Геннадий Кудин, Андрей 
Коваль, Нина Неведомая, Алеся 
Кокошникова.  

По обсуждаемым вопросам 

было принято соответствую-
щее постановление.

Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КАМПАНИИ

22 сентября состоялось собрание Центральной район-
ной партийной организации г. Минска.

Партийная жизнь

В братских партиях

Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!

Центральный комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси выражает благодар-
ность руководству партии Альянс 
ПАИС за приглашение принять 
участие в Собрании Прогрессив-
ного движения стран Латинской 
Америки и Национальном 
съезде партии Альянс ПАИС!

Ваше Собрание – это 
важное общественно-полити-
ческое событие, объединившее 
сторонников идей равенства и 
социальной справедливости, без 
которых невозможны современ-
ные демократические процессы 

в мире. Альянс ПАИС неизменно 
и последовательно выступает 
за мир и интернационализм, 
гражданское единство и челове-
колюбие, вносит весомый вклад 
в укрепление дружбы народов.

Сотрудничество с организа-
циями, движениями и правитель-
ствами антиимпериалистиче-
ского и прогрессивного толка 
Латинской Америки является 
одним из важных направлений 
международной деятельности 
Коммунистической партии 

Беларуси.
Позвольте мне высказать 

надежду на то, что прогрессив-
ная общественность будет и 
впредь объединять свои усилия 
в общей борьбе за социальную 
справедливость и равенство 
возможностей, за мирную жизнь 
и социальный прогресс, за право 
наций и народов самостоятельно 
выбирать путь развития.

Желаю участникам резуль-
тативной и успешной работы, 
осуществления намеченных 

планов и выражаю надежду 
на дальнейшее укрепление 
партнерства между Коммуни-
стической партией Беларуси и 
партией Альянс ПАИС.

Первый секретарь 
Центрального комитета 

Коммунистической  
партии Беларуси,  

сопредседатель Группы 
друзей Эквадора 

И.В.КАРПЕНКО

ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ III СОБРАНИЯ ПРОГРЕССИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Фестиваль KМГ, который 
ранее путешествовал по 
десяткам греческих городов, где 

проходили подобные массовые 
мероприятия, завершился в 
Афинах. В нем также приняли 

участие представители 32-х 
молодежных организаций из 
разных стран мира.

Кульминацией фестиваля стал 
митинг, на котором выступил 
генеральный секретарь ЦК КПГ 
Димитрис Куцумбас.

(окончание на след.странице)

КОММУНИСТЫ ГРЕЦИИ  
ВСЕСТОРОННЕ УКРЕПЛЯЮТ ПАРТИЮ

В этом году в Афинах вновь прошли политические и 
культурные трехдневные мероприятия в рамках 42-го 
фестиваля Коммунистической молодежи Греции (КМГ) 
и газеты «Одигитис», в которых приняло участие впе-
чатляющее количество молодежи и людей труда всех 
возрастов.
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Мнение президента страны 
об общей ситуации мы услыша-
ли. Я очень внимательно слушал 
ваше Послание Федеральному 
Собранию в декабре. Тогда вы 
прямо сказали: надо провести 
выборы так, чтобы страна им 
доверяла. Затем вы, придя 
в Государственную Думу, 
обратились ко всем партиям с 
призывом превратить выборы 
в соперничество команд и 
программ. 

Мы были готовы к развёр-
нутому, профессиональному 
диалогу. У нас была подготовле-
на сильная, профессиональная 
команда. Это доказала деятель-
ность КПРФ и её фракции в 
уходящем составе Госдумы. 
Мы разработали законы о 
промышленной политике и о 
стратегическом планировании. 
Поддерживали народные 
предприятия. Сделали принци-
пиальные предложения, 
касающиеся науки, образова-
ния, медицины, пенсионного 
обеспечения, молодёжной 
политики и других сфер. 

Хотел бы обратить внимание 
своих коллег на то, что СССР 
уничтожали при помощи 
национализма, русофобии 
и антисоветизма. Украину 
подожгли таким же способом, 
расправляясь с коммунистами, 
объявив войну советским 
памятникам, а затем и всему 
русскому. К счастью, в России 
такого нет, но ряд тенденций 
внушает тревогу. 

В ходе этой выборной 
кампании ожесточённой травле 
подверглась целая группа 
руководителей КПРФ, чего 
раньше не было. Так обошлись с 
С.П. Обуховым, которого сняли 
с выборов под надуманным 
предлогом. То же случилось 
и с В.Г. Соловьевым. Л.И. 
Калашников – один из самых 
опытных в стране междуна-
родников – выдвигался, на 
своей родине, в Тольятти. В 
итоге он уверенно победил в 

крупнейшем промышленном 
Автозаводском районе, но на 
селе получил втрое меньше 
голосов. Разве такое может 
быть? Похожее произошло с 
адмиралом В.П. Комоедовым в 
Крыму и Севастополе, а также 
Калининградской области, где 
мы всегда получали неплохой 
результат. Здесь «вдруг» 
случилось так, что прославлен-
ный адмирал, который всё делал 
для поддержки Министерства 
обороны, не смог пройти даже 
по списку. Я уже не говорю о 
ситуации в Москве, где против 
руководителя горкома КПРФ В.Ф. 
Рашкина издали пять грязных 
газет – как в своё время против 
меня выпускали газету «Не дай 
бог». В 1996 году на выборах 
президента эту газету, направ-
ленную против меня, издавали 
в Финляндии, так как дома это 
делать стеснялись. Сегодня 
такие чёрные листки печатают 
в России, а правоохранительная 
система не находит ни заказчи-
ков, ни исполнителей.

Что касается республик, 
то там сложилась довольно 
странная картина. Обратите 
внимание, как проголосовали 
два соседних региона – 
Башкирия и Татарстан. В первом 
случае у нас 18,6 процента, 
во втором – 4,6. То же самое 
с двумя другими соседними 
республиками – Мордовией и 
Марий Эл. Там мы получили 5,1 
и 27,3 процента соответственно. 
То есть КПРФ просто лишили 
голосов в ряде регионов. Там 
были откровенно криминаль-
ные «выборы». Не уверен, 
считали ли там голоса вообще.

В эту «криминальную 
зону» вошли Дагестан, Ростов, 
Нижний Новгород, Самара. В 
Нижнем Новгороде отладили 
целую схему. Ситуация там 
меня, честно говоря, поразила. 
Признаюсь: мы внедрили парня 
в эту воровскую структуру. 
Он снял на видео, как она 
работает. Необходимо поручить 

спецслужбам проверить эти 
факты. Нашего парня, который 
рисковал головой, необходимо 
защитить от возможной распра-
вы.

КПРФ провела параллельный 
подсчёт голосов, для которого 
создала свою электронную 
систему. Наши данные с Дальне-
го Востока и Восточной Сибири 
почти совпали с первыми 
официальными данными. Они 
показывали 37 процентов у 
«Единая Россия», у КПРФ – 22, 
у ЛДПР – 17–18, у «Справедли-
вой России» – 10–12. Но затем 
наши данные резко разошлись 
с официальными: цифры росли 
только у «Единой России», а все 
остальные партии теряли.

Нужно задуматься и о доволь-
но тревожной ситуации с явкой. 
В Москве и Санкт-Петербурге на 
выборы пришла треть избирате-
лей, а ведь это наши столицы, на 
которые должна равняться вся 
страна.

Призываю обратить 
внимание на один из главных 
итогов выборов. За партию 
власти в 2007 году проголосова-
ло почти 45 миллионов человек. 
В этот раз, по официальной 
статистике, только 28,5 миллио-
на. Потеря – 17 миллионов. 
Этому есть причины. Если в 2012 
году темпы роста ВВП были плюс 
3,4 процента, то в прошлом году 
– минус 3,7. Консолидировать 
общество в условиях кризиса 
партия власти не смогла. Вот на 
это и отреагировали граждане.

Я хорошо знаю историю 
России, написал серию больших 
работ. Моя книга «Глобализа-
ция и судьба человечества» 
переведена на все основные 
мировые языки. От авторитета 
первого лица у нас зависит 
исключительно многое. Без 
сильной вертикальной власти, 
справедливости, духовности, 
коллективизма Россия не может 
жить. Но ваш авторитет – это 
авторитет всей страны, и он не 
может служить одной партии. 
Это принципиально важно для 
всех нас.

Сейчас вы ищете решение, 
как сбалансировать ситуацию 

в Государственной Думе. 
Наверное, это можно сделать, 
но по нынешней Конституции у 
вас полномочий больше, чем у 
генсека, и в два раза больше, чем 
у Президента США. От вашей 
позиции в ближайшее время 
будет зависеть очень многое. 
Государственно-ориентиро-
ванная внешнеполитическая 
позиция получает огромную 
поддержку. Но внутренняя 
финансово-экономическая 
политика по-прежнему 
остаётся либеральной. И если 
она продолжится, то скоро 
нечем будет финансировать 
ни оборону, ни науку, ни 
образование. Необходимо 
искать решение, и мы готовы 
максимально приложить усилия 
для этого.

Для нас это принципиально 
важно, поскольку исполнитель-
ная власть полностью в ваших 
руках. Нынешняя законодатель-
ная власть под полным контро-
лем «Единой России». Даже 
если сложить три остальные 
фракции, они в лучшем случае 
могут обратиться в Конституци-
онный Суд. Очень многие люди 
сегодня оказываются за бортом 
парламентской работы. Они 
имеют огромные связи, влияют 
на общественное мнение и 
настроение. Хочу, чтобы они 
работали на конструктив. Это 
для нас всех исключительно 
важно, потому что напряжения 
при нынешнем бюджете будут 
нарастать. 

В следующем году – столетие 
Великого Октября. Мы вместе 
должны найти решение 
существующих проблем. Ещё 
раз подчеркну: разгромили 
СССР не гитлеровцы, а антисо-
ветизм, русофобия и национа-
лизм. Украину в руки бандеров-
цам и ЦРУшникам отдали те 
же русофобия, антисоветизм и 
национализм.

Нам всем надо сохранить 
чувство ответственности. И мы 
готовы максимально работать 
ради этого, складывая свои 
таланты и кадровые возмож-
ности. Мы сохранили самых 
сильных и авторитетных 

специалистов, в том числе 
тех, кто работал в комитетах 
Государственной Думы. Мы 
подготовили новые законы в 
поддержку образования и науки. 
У нас имеется уникальный опыт 
работы с народными предпри-
ятиями. Совхоз «Звениговский» 
стал лучшим в Европе: победил 
на франкфуртской выставке, 
получил все золотые медали и 
признан лучшим в Европе.

Мы внимательно изучаем 
китайский и белорусский опыт. 
Китайцы после СССР дали 
второй результат. Советский 
Союз за 30 лет ленинско-
сталинской модернизации дал 
среднегодовые темпы развития 
экономики 16,4 процента. 
Китайцы, идя реформами Дэн 
Сяопина, дали 12 процентов. 
Они не стали сводить счеты 
с прошлым, они устремились 
вперёд и ввысь. И вы видите их 
результаты. 

Давайте использовать 
лучшее из мирового опыта и 
двигаться вперед. Мы готовы 
с максимальной самоотдачей 
служить России, но хотим иметь 
дело с сильной и достойной 
властью, имеющей реальную 
программу преодоления 
кризиса.

По материалам 
пресс-службы КПРФ
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Г.А. Зюганов: МЫ ГОТОВЫ МАКСИМАЛЬНО СЛУЖИТЬ РОССИИ
Состоялась встреча лидеров парламентских партий 

с Президентом РФ В.В. Путиным. На встрече высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Мы публикуем 
текст его выступления в сокарщении.

(Окончание. Начало на стр.3)
С приветственным словом 

на митинге также выступили 
генсек ЦК Компартии Индии 
(марксистской) Ситарам Ячури и 
секретарь Центрального совета 
КМГ Никос Абатьелос.

В начале своей речи  
Д. Куцумбас подчеркнул 
важность фестиваля KМГ и 
газеты «Одигитис», так как он, 
кроме всего прочего, знакомит 
тысячи молодых людей с истори-
ей КПГ и рабочего движения.

«Они находят следы 
предыдущих поколений борцов, 
черпают вдохновение, решают 
вступить на путь организованной 
борьбы, принимают эстафету 
гигантской борьбы, которая еще 
впереди, «потрясений, которые 
ожидают нас в будущем»» - 
отметил он и добавил:

«История КПГ, выводы, 
вытекающие из ее анализа 
относительно стратегии партии, 
являются оружием в сегодняш-
ней, сложной и требовательной 
борьбе с эксплуататорской 
системой, в великом деле 

борьбы за социализм – 
коммунизм».

Генсек ЦК КПГ также 
высказался относительно 
изучения истории КПГ, что 
оно «показывает, что самой 
большой проблемой было 
отсутствие правильной страте-
гии, отсутствие программной и 
организационной готовности 
компартий в революционных 
условиях направить народное 
восстание на путь свержения 
капиталистической власти. 
Преобладала реформистская 
стратегия, мнение о якобы 
вхождении в буржуазную 
капиталистическую власть 
посредством тех же органов 
буржуазной власти в сотрудни-
честве с частями буржуазии.

В то время как компартии 
ставили в качестве программ-
ной цели построение социализ-
ма-коммунизма, они выдвигали 
промежуточную ступень для 
созревания революционных 
сил. Эта стратегия привела к 
тому, что компартии не смогли 
выполнить свой долг, когда в 

их странах разразился широко-
масштабный экономический 
кризис, который привел к 
широкомасштабной импери-
алистической войне, а затем к 
революционной ситуации.

Последовательная борьба на 
основе нашей программы, т.е. на 
основе концентрации, зрелости, 
организованности рабочего 
класса как ведущей социальной 
силы революционного процес-
са, означает, что данная борьба 
ведется с данной целью среди 
рабочего класса, других слоев 
населения и в нереволюцион-
ных условиях.

Эта борьба должна вестись 
независимо от всякого давления 
со стороны оппортунистических 
и буржуазных сил или давления 
даже со стороны самих трудовых 
масс для решения проблем, 
которые порождает сама 
капиталистическая система, 
в рамках капиталистической 
системы.

Это означает, что ежеднев-
ная политическая борьба не 
должна отрываться от главной 

революционной борьбы во имя 
рассуждений о том, что сейчас у 
нас кризис, сейчас у нас война, 
сейчас у нас переворот, сейчас 
налицо усиление государствен-
ного насилия и репрессий, 
теперь мы должны противосто-
ять фашизму-нацизму».

Генсек ЦК КПГ подчер-
кнул, что «только выражение 
недовольства правительством 
не меняет ситуацию... Мы 
призываем встречаться, 
обсуждать и одновременно 
бороться вместе в народном 
движении за реализацию 
предложений КПГ. За то, чтобы 
рабочий класс, народ завладел 
ключами от экономики, 
собственностью на средства 
производства. За выход страны 
из империалистических союзов 
и одновременно развитие 
равноправных экономических 
отношений с другими государ-
ствами. За то, чтобы народ 
мог жить в соответствии с 
современными потребностями, 
возможностями науки и техники, 
производительности труда, 

используя огромные природные 
ресурсы страны».

Д. Куцумбас, в частности, 
заявил: «Сегодня мы стали более 
способными, мы вооружены 
программой партии, вывода-
ми, сделанными из изучения 
истории нашей партии, опытом 
строительства социализма, 
чтобы лучше разъяснять задачи, 
которые стоят перед нашей 
партией на ближайшие годы ... 
Идя навстречу XX съезду КПГ, 
мы ставим цель всестороннего 
укрепления КПГ, чтобы она 
непосредственно отвечала 
поставленной задаче - реорга-
низации рабочего движения, 
развитию социального союза 
в антикапиталистическом, 
а н т и м о н о п о л и с т и ч е с к о м 
направлении, в борьбе против 
империалистической войны, за 
рабочую власть».

По материалам  
пресс-службы КПГ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СУТЬ 
КОНФЛИКТА…

Существует соглашение 
между Правительствами 
Беларуси и России о порядке 
формирования цен при поставке 
природного газа и его транспор-
тировке по газопроводам, 
расположенным на территории 
Республики Беларусь. Статья 3 
данного соглашения устанав-
ливает формулу цены газа для 
Республики Беларусь в долларо-
вом выражении. Но одновре-
менно в ней указано, что эта 
формула применяется до выхода 
на равнодоходные цены на газ 
(т.е. одинаковые для внешних 
и внутренних потребителей 
газодобывающих стран-членов 
ЕЭП). Там же оговаривается, 
что если с 1 января 2015 г. 
такого выхода не произойдет, 
то цена для Беларуси не может 
превышать уровень цены на 
газ, рассчитанной по правилам 
Соглашения ЕЭП от 9 ноября 
2010 г. (цена сопоставима с 
внутренней российской).

В 2013 г. Россия решила, 
что в интересах поддержания 
экономического роста ей 
невыгодно переходить на 
равнодоходные цены. Беларусь 
с уважением отнеслась к 
этому решению, при условии, 
что оно не затронет условия 
конкуренции на общем рынке. 
Поэтому белорусская сторона 
сегодня настаивает, что 
предприятия должны получать 
энергоносители по ценам, 
сопоставимым с российскими. 
Однако «уклонение» российской 
стороны от обязательств по 
статье 3 Соглашения о порядке 
формирования цен мешает 
равным условиям и честной 
конкуренции на общем евразий-
ском рынке. Вместо учета 
юридически обоснованной 
позиции белорусской стороны 
Россия начинает давление 
через снижение поставок нефти, 
запреты на ввоз продукции 
отдельных предприятий.

Цена вопроса достаточно 
велика. Смена формулы цены, 
по расчетам информационного 
портала «Евразия.Эксперт», при 
текущем курсе доллара позволит 
Беларуси сэкономить только за 
2017 г. около $815 млн с учетом 
закупки газа на уровне 2015 г. в 
объеме 18,4 млрд куб. м. Речь 
идет о снижении цены пример-
но на 30%.

Однако, по-видимому, 
основной предмет газового 
конфликта – долги в размере $ 
270-300 млн., которые насчитал 
«Газпром», исходящий из того, 
что Беларусь должна платить в 
2016 г. по старой цене в соответ-
ствии с коммерческим контрак-
том. Беларусь же говорит о том, 
что она должна платить по новой 
формуле, которая предполагает 
равнодоходную цену (средне-
российская цена + стоимость 
доставки). При этом Беларусь 
– это единственная страна, цена 
на газ для которой привязана к 
тарифам внутри России, а не к 

нефти, как у остальных покупа-
телей. Когда к такой формуле 
перешли в 2011 г., это позволило 
Беларуси серьезно снизить цену 
на импорт газа. Но когда рубль 
упал по отношению к доллару, 
то стоимость газа для Беларуси 
повысилась и приблизилась к 
цене для некоторых европей-
ских стран. Фактически, сегодня 
Германия получает газ на 
лучших условиях, чем Беларусь. 
Разница в цене символическая: 
если посчитать транзит и 30% 
пошлины, которая заложено в 
цену для немцев, то получается, 
что белорусы в худших условиях.

Премьер-министр Белару-
си Андрей Кобяков по этому 
поводу заявлял: «Что касается 
природного газа, то его цена в 
начале 2014 года составляла 165 
долларов за тысячу кубометров. 
Это было при курсе российского 
рубля 32−33 за доллар. На 1 
января 2015 года у нас цена на 
газ стала 142 доллара. При этом 
доллар стал стоить более 60 
российских рублей. Логично, что 
газ уже должен стоить порядка 
80 долларов, а у нас 142».

Вместе с тем, напомним, 
что в 3 статье межправи-
тельственного Соглашения 
указано, что нынешний порядок 
формирования цены на газ для 
Республики Беларусь применя-
ется до достижения рыночных 
(равнодоходных) цен на газ. А в 
документах о создании Евразий-
ского союза было записано, что 
до 1 января 2015 года стороны 
должны перейти на равнодо-
ходные цены. И поэтому Минск 
де-факто установил плату 
согласно этих цен с 1 января.

Россияне в ответ на это 
утверждают, что Минск якобы 
нецивилизованно, односторон-
не установил газовую цену, но 
зададимся вопросом, цивилизо-
ванно ли Москва в ответ сократи-
ла поставки нефти? Минск, по 
крайней мере, ссылается на 
равнодоходность цен по газу, 
а на что ссылается Москва при 
сокращении нефтяных поставок? 
Нефтегазовые соглашения 
юридически между собой никак 
не связаны, поэтому сокращение 
поставок можно однозначно 
воспринимать как грубое 
давление на Беларусь.

…И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТОРОНА

Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко прокоммен-
тировал для «Коммуниста 
Беларуси» сложившуюся острую 
ситуацию.

Каковы предпосылки 
очередного нефтегазового 
конфликта?

– Как уже неоднократно 
показывала практика, олигархи-
ческий капитал больше озабочен 
собственными прибылями, 
нежели реальной интегра-
цией в интересах миллионов 
простых граждан. Очевидно, 
что в новых геополитических 
условиях между российскими 
олигархическими структурами 

продолжается борьба за рынки и 
сферы влияния.

Данные структуры пытают-
ся агрессивно использовать 
выгодную для них конъюнктуру. 
В частности, зависимость от 
внешних рынков, и, прежде 
всего, от российского, сказалась 
негативно на состоянии 
открытой, экспортно-ориенти-
рованной белорусской экономи-
ки. Падение цен на нефть и 
кризис на валютном рынке 
лишили Беларусь значительных 
финансовых опор, ограничив 
объемы притока валюты. Следует 
отметить, что в аналогичной 
сложной ситуации оказались и 
наши партнеры по Евразийскому 
экономическому союзу. Казалось 
бы, мы должны объединить 
усилия и совместно искать пути 
преодоления кризиса. Однако 
на деле помогать друг другу 
пока никто не собирается; 
более того, в свете последних 
событий практика видится прямо 
противоположной.

Как Вы оцениваете полити-
ческий аспект «газового» 
спора?

– Что касается полити-
ческой стороны вопроса, то 
можно вспомнить, к примеру, 
достаточно циничное высказы-
вание председателя «Газпрома» 
Алексея Миллера, которое 
было сделано на переговорах 
в 2006 с премьером Беларуси 
Сергеем Сидорским во время 
аналогичного газового спора: 
«Если вы не хотите входить в 
состав России одной губерни-
ей, можете войти шестью». 
Оно наглядно демонстрирует 
как вульгарное понимание 
«Газпромом» союзных интегра-
ционных процессов, так и роль 
«Газпрома» и аналогичных 
олигархических структур в них. 
Данные структуры, формально 
не представляющие политиче-
скую власть, почему-то считают 
себя вправе делать подобные 
заявления и даже формировать 
внешнюю политику Российской 
Федерации, оказывая экономи-
ческое давление на Республику 
Беларусь.

Какой сценарий евразий-
ской интеграции Вы считаете 
более перспективным?

– В понимании Компар-
тии Беларуси экономическая 
интеграция должна происходить 
в принципиально иной модели. 
Экономики субъектов интегра-
ционного образования должны 
взаимодополнять друг друга, а 
не конкурировать между собой 
или, тем более, действовать с 
позиций силы и вести экономи-
ческие и рейдерские войны. 
Только такой принципиальный 
подход позволит наладить тесные 
кооперационные связи, которые 
в свою очередь сформируют 
устойчивый общий рынок, – 
считает Игорь Карпенко.

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА 
НАЗАД?

Отметим, что жесткая реакция 
Президента Беларуси законо-
мерна. Белорусская сторона 
не может закрывать глаза на 
то, как из-за лоббирования 
интересов крупного российского 
бизнеса все более призрачными 
становятся перспективы единой 
энергетической, промышлен-
ной, сельскохозяйственной и 
транспортной политики, единой 

стратегии импортозамещения 
– то есть, всего того, что делало 
ЕАЭС привлекательным интегра-
ционным институтом.

Как верно отметил обозрева-
тель «Правды» Олег Степанен-
ко, именно это имел в виду 
Александр Лукашенко, когда год 
назад пояснил, в чём корень 
подобных экономических 
войн: российское руководство, 
стоящее на службе у бизнеса, 
подходит к Белоруссии не как 
к союзнику, а как к конкуренту. 
«Они (российские бизнесме-
ны. — О.С.) не могут с нами 
конкурировать ни по качеству, 
ни по цене, ни по организован-
ности». И потому, подчеркнул он, 
«применяют административные, 
порой бандитские методы».

Путин в свое время призывал 
отделять мух от котлет, но, 
видимо, мухи и ныне там: 
совершенно очевидно, что 
интересы Газпрома, Роснефти 
и других заинтересованных 
олигархических кругов противо-
речат интересам Евразийской 
интеграции, тем самым тормозя 
решения, принятые на самом 
высоком уровне.

Белорусская оппозиция, 
в свою очередь, интересы 
Газпрома и олигархических 
кругов пытается выдать за некие 
общероссийские. Одновремен-
но оппозиционеры ставят под 
сомнение целесообразность 
интеграционных проектов и 
пытаются навязчиво дополнить 
экономический спор геополи-
тическим дискурсом, заявляют 
об опасности «русского мира» 
и дрейфе Лукашенко от России 
– фактически, помогая России, 
которой так боятся, в политиче-
ском давлении на республику.

Параллельно в серьезной 
российской прессе появляются 
провокационные обвинения в 
адрес Беларуси. 7 июля междуна-
родное агентство Reuters со 
ссылкой на свои источники 
заявило, что значительное 
сокращение поставок в 
Беларусь российской нефти 
связано не с экономическими, 
а с политическими причина-
ми. Таким образом, пояснил 
некий «источник», Александра 
Лукашенко «наказывают за 
его заигрывания с Западом и 
критические замечания в адрес 

России». Обратите внимание 
на эти трусливые анонимные 
«свои источники». Ведь на 
резкую критику Александра 
Лукашенко никаких сопостави-
мых политических заявлений со 
стороны России не последовало, 
и немудрено: ведь получает-
ся, вчера белорусы – братья, 
несут российский триколор 
на Параолимпиаде, а сегодня 
белорусов уже «наказывают». 
Такую вопиющую грязь, видимо, 
в российских СМИ все-таки 
постеснялись широко тиражиро-
вать.

Хотя лиха беда началом. 
Можно вспомнить показ по 
российскому телевидению 
фильмов «Крестный батька» 
и координацию протестных 
акций «Революции через 
социальную сеть» в российской 
сети «Вконтакте», которые в 
2011 сопровождали конфликты 
вокруг приватизации МЗКТ, 
МАЗа, «Белкалия» и других 
предприятий. Механизмы 
давления в свое время были 
опробованы и отложены в 
долгий ящик, до «худших» 
времен. Причем работают 
эти технологии не столько 
на белорусскую аудиторию, 
сколько на российскую, которой 
надо хоть как-то отвечать на 
недоуменный вопрос «почему 
мы давим ближайшего союзни-
ка». А «нефтегазовая война» тем 
временем набирает обороты: 
власти Беларуси решили в 
1,5 раза повысить тарифы на 
транспортировку российской 
нефти по трубопроводам на 
территории страны – очевидно, 
должна последовать некая 
ответная реакция России.

Компартия Беларуси в этой 
ситуации будет использовать 
весь арсенал политических 
средств в рамках международ-
ного коммунистического, левого 
и рабочего движения, чтобы 
вести целенаправленную работу 
в отстаивании позиций белорус-
ского социального государства, 
в поддержке белорусского 
политического руководства и 
обеспечении суверенитета и 
национальной безопасности 
страны.

Андрей ЛАЗУТКИН

ГАЗОВЫЕ «МУХИ» И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ «КОТЛЕТЫ»
Привлекательность евразийского интеграционного 

проекта для Беларуси заключается в создании полноцен-
ного единого рынка, с равными условиями конкуренции 
для субъектов хозяйствования. Тем не менее, за послед-
ний месяц мы наблюдаем жесткие заявления Главы госу-
дарства и очевидную непоследовательность российской 
стороны при реализации интеграционных договоренно-
стей. Так что же стоит за очередным нефтегазовым 
спором России и Беларуси?
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БАРЬЕР НА ГЛАВНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Но внешняя политика — не 
только отношения с Западом. 
Основные жизненные интересы 
России — в экономике, обороне, 
безопасности — сосредоточены 
на территории СНГ. И взаимо-
действие с государствами, в него 
входящими, признано страте-
гическим курсом российской 
внешней политики. Признано 
официально. И в документах 
МИД, и, главное, в Концепции 
внешней политики Российской 
Федерации, подписанной 
Владимиром Путиным 12 
февраля 2013 года. Отношения 
со странами СНГ, имеющими, как 
подчёркивается в Концепции, 
не только общее историческое 
наследие, но и обширный 
потенциал интеграции, названы 
особым, приоритетным направ-
лением внешней политики РФ. 
Сам Путин, осенью того же 
года выступая в Валдайском 
клубе, заявил, что Россия может 
обеспечить себе «большое, 
мощное будущее» не в одиночку, 
а в тесной интеграции с соседями 
— интеграции, являющейся, по 
его словам, не просто приорите-
том, а абсолютным приоритетом. 
Потому что, объединившись с 
этими государствами, Россия 
увеличивает экономический и 
оборонный потенциал, повыша-
ет свою безопасность и геополи-
тический вес.

Значит, основные усилия во 
внешней политике, которую, 
согласно Конституции, опреде-
ляет президент, должны быть 
направлены на максимальное 
сближение со странами СНГ.

Последним шагом в этом 
направлении — российская 
властная элита расценила его 
как прорыв — стало создание 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС).

— Я предлагал, — вспоми-
нает Александр Лукашенко, — 
создать не просто Евразийский 
экономический союз — ЕАЭС, 
а ЕАС — Евразийский союз, 
политический, по уровню не 
ниже ЕС — Европейского союза.

Вариант этот обеспечивал 
более тесное сотрудничество. И, 
что немаловажно, стал бы хоть и 
запоздалым, зато — адекватным, 
симметричным, как принято 
говорить в дипломатии, ответом 
Западу, четверть века назад 
поднявшемуся от чисто экономи-
ческой интеграции к полити-
ческой. Реальная возможность 
подобного шага на постсовет-
ском пространстве не вызывала 
сомнений: ведь странам, ещё 
недавно, по историческим 
меркам, входившим в единое 
государство и составлявшим 
единый организм, сближаться 
гораздо легче, чем жившим 
тысячелетия порознь.

Но Путин вместе с Назарба-
евым такое, тесное, сотрудни-
чество отвергли. Больше того, 
Путин не согласился создать 
даже полноценный экономи-
ческий союз. Формирование 
общего рынка электроэнергии 
в ЕАЭС отодвинули на четыре 
года, а нефти, нефтепродуктов 

и газа — аж на десятилетие, к 
2025 году. И оставили пошлины, 
изъятия и ограничения, которые 
были в предшествовавших ЕАЭС 
объединениях — Таможенном 
союзе, созданном шесть лет 
назад, и сменившем его Едином 
экономическом пространстве. На 
этом варианте настоял президент 
России.

Так что произошёл не 
прорыв, а очередная заморозка 
интеграции на стадии шестилет-
ней давности недоношенного, 
рыхлого Таможенного союза.

Почему же Путин стал 
барьером на абсолютно приори-
тетном направлении внешней 
политики?

Понять это можно, только 
полностью уяснив, какой 
системе, какому строю он служит.

ВМЕСТО АТОМНОЙ БОМБЫ
Предвижу вопрос: а что, 

собственно, уяснять. Строй, 
которому служит Путин, — 
капиталистический. Со всеми 
его атрибутами, механизмами 
и инструментами — частной 
собственностью, рынком, 
конкуренцией. Так-то оно так. 
Но есть обстоятельство, которое 
нельзя забывать: кем и с какой 
целью были подготовлены для 
России эти механизмы и инстру-
менты?

То, что важнейшим этапом 
их подготовки стали семинары 
в Шопроне, проведённые 
Международным институтом 
прикладного системного анализа 
(МИПСА) в марте и июле 1990 
года, не секрет. Об этом много 
сказано и написано самими 
«реформаторами», заклады-
вавшими «концептуальный» 
фундамент «новой» России, 
— от Е. Гайдара до Е. Ясина. 
Под крышей МИПСА, заранее 
сообщала резидентура КГБ из 
Вашингтона, ЦРУ США с весны 
1990 года проведёт в городке 
Шопрон на австрийско-венгер-
ской границе серию семинаров 
для перспективных учёных из 
России. Особо отмечалось, что 
для участия в их работе привле-
чена группа специалистов из 
ЦРУ.

На втором, июльском 
семинаре, на который прилетело 
практически всё будущее россий-
ское правительство во главе с Е. 
Гайдаром и А. Чубайсом, и были 
подготовлены для него рецепты, 
механизмы и инструменты 
«оздоровления» экономики. 
Их заложили в программу 
«500 дней» — экономический 
манифест «новой» России. 
Программа, как сообщил при 
её обсуждении бывший тогда 
председателем Верховного 
Совета РСФСР Борис Ельцин, 
прошла четыре зарубежные 
экспертизы и получила высокую 
оценку.

Ко всем ключевым фигурам 
российского руководства, 
осевшего через год с небольшим 
в Кремле, были приставлены 
американские советники. Заходя 
в здание Госкомимущества, где 
Чубайс разрабатывал планы 
приватизации, посетители глохли 
от английской речи. Охрана там 

стояла американская, а в качестве 
советников работали офицеры 
ЦРУ. Около сотни таких «советни-
ков» обслуживали Ельцина, в 
министерствах же и ведомствах, 
занятых «реформами», насчиты-
валось их, по некоторым данным, 
около двадцати тысяч. Дошло 
до того, что постановления 
гайдаровского правительства 
были просто плохо переведены 
с английского. Характерные 
выражения, «уши» американ-
ского источника буквально 
бросались в глаза, потому что 
состояли из словесных конструк-
ций, которые России ещё только 
предстояло узнать.

Советники подбирали и 
«убирали» кадры в высшем 
управленческом эшелоне. По 
их настоянию, не проработав 
и двух месяцев, был снят с 
должности, под натиском 
Вашингтона, вице-премьер 
Владимир Полеванов — за то, 
что пытался, нет, не остановить, 
а только замедлить приватиза-
ционный грабёж. Все документы 
российского правительства 
ежемесячно предоставлялись в 
МВФ. Однажды Гайдар пригласил 
нескольких министров и пожало-
вался, что получил головомойку 
от эмвээфовского чиновника, 
возмущённого тем, что в 
стране медленно сокращается 
производство сельхозпродукции 
и потребительских товаров.

Россия оказалась под 
внешним управлением. Не 
хватало лишь одного штриха 
— чтобы кресло председателя 
Совета министров занял тогдаш-
ний вице-президент США Дэн 
Куэйл, как позже сделал это 
Джо Байден в Киеве, усевшись в 
кресло украинского премьера.

Продвигая «чудодействен-
ные» рецепты, американские 
советники, эксперты и консуль-
танты не переставали повторять: 
«Нам нужна сильная Россия». В 
этом же заверяли и их хозяева в 
сенате, Белом доме и ЦРУ.

Какая Россия была им нужна, 
давно уже показала жизнь. 
Достаточно вспомнить известные 
исторические факты, о которых 
не раз писала «Правда». Ещё в 
октябре 1918 года правительство 
президента Вильсона разрабо-
тало план расчленения России 
на отдельные «самостоятельные 
области». Официальная карта 
её, составленная госдепарта-
ментом для Парижской мирной 
конференции, включала лишь 
Среднерусскую возвышенность. 
Вся остальная территория, 
пояснялось в приложении, — 
«большие области, каждая со 
своей экономической жизнью». 
Отзвуком этих планов стали 
директива американского Совета 
безопасности «Цели США в войне 
против России» от 18 августа1948 
года и закон конгресса США «О 
порабощённых нациях» от19 
июля 1959 года, определивший 
главную стратегическую цель 
США: «США должны стремиться к 
расчленению советского монстра 
на 22 государства». В числе их, 
кроме пятнадцати республик 
Союза, были семь государствен-
ных образований на территории 
РСФСР.

На разрушение Советского 
Союза — своего главного 
конкурента — США потратили, 
по данным ЦРУ, 13 триллионов 
долларов. Особо тщательно 
отрабатывали экономические 
рецепты, искали в СССР сторон-
ников, не жалея средств, готови-
ли «пятую колонну».

И вот наконец, с 1985 года, 
когда на пост генсека КПСС 
пришёл Михаил Горбачёв, 

затраты эти стали реально 
окупаться. Затеяв перестройку, 
он вместе со своими единомыш-
ленниками начал переводить 
экономику на рыночные 
механизмы, рушить плановую 
систему в производстве, снабже-
нии, ценовом регулировании. 
Обществу впрыснули самый 
страшный, разлагающий яд — дух 
наживы. Даже патриарх Алексий 
II в интервью корреспонденту 
«Правды» Виктору Герасимову 
на вопрос: «Что представляет 
сейчас главную угрозу для 
страны?» — ответил: «Алчность». 
В жизнь народа, устроенную 
на коллективизме и началах 
справедливости, входило 
чуждое и враждебное — то, что 
разделяло людей. Изворотистые 
(качество это Горбачёв называл 
самым нужным для «деловой 
среды»), с хватательным  
инстинктом, дельцы стали 
обогащаться за счёт тех, кто 
зарабатывал честным трудом, — 
их прозвали «совками».

В марте 1990 года была 
признана частная собственность 
на средства производства, в том 
числе на землю. И полыхнуло — 
сначала в Ферганской долине. 
Аборигены-узбеки, в основном 
молодёжь, пошли громить 
кварталы, населённые турками-
месхетинцами. За спиной 
погромщиков стояли близкие 
горбачёвскому сердцу, рвавшие-
ся к земле и имуществу «наезжих 
инородцев» изворотистые 
дельцы, — они разожгли вспышку 
национальной розни, прикрыв 
ею истинные свои цели. Распри, 
вызванные частнособственни-
ческой переделкой общества, 
перекинулись на другие регионы, 
начались разборки и конфликты 
между республиками. В поддерж-
ку расползавшемуся рыночному 
болоту «реформаторы» развяза-
ли, кроме националистической, 
махровую кампанию антисо-
ветизма.

Вся эта вакханалия привела 
к развалу страны, завершённо-
му преступным Беловежским 
соглашением, принятым под 
началом Ельцина.

Решающую роль США в 
разрушении СССР признало 
само американское руководство. 
«Моей первой реакцией на 
окончательный спуск советского 
флага над Кремлём было чувство 
гордости за ту роль, которую мы 
сыграли в достижении этого», — 
писал в книге «Как изменился 
мир» советник президента США 
по национальной безопасности 
Брент Скоукрофт. А президент 
Джордж Буш-старший назвал 
развал СССР «кульминацией 
усилий многих людей как в 
Соединённых Штатах, так и в 
других государствах (союзниках 
США, помогавших им. — О.С.)… 
Начиная с тех, кто служил в 
нашей армии, и кончая теми, кто 
планировал и проводил в жизнь 
политику во времена сменявших 
друг друга администраций». И, 
выступая на съезде республи-
канской партии в 1992 году, 
добавил: «Крушение Советского 
Союза произошло и благодаря 
дальновидности и решительному 
руководству президентов от 
обеих партий».

Но, пожалуй, откровеннее 
всех высказался на совещании 
Объединённого комитета 
начальников штабов 25 
октября 1995 года следующий 
президент США Билл Клинтон: 
«…Политика в отношении СССР 
и его союзников убедительно 
доказала правильность нашего 
курса на устранение одной из 
сильнейших держав мира, а 

также сильнейшего военного 
блока. Используя чрезвычайную 
самонадеянность Горбачёва и его 
окружения, в том числе и тех, кто 
откровенно занял проамерикан-
скую позицию, мы добились того, 
что собирался сделать Трумэн с 
Советским Союзом посредством 
атомной бомбы. Правда, с одним 
существенным отличием — мы 
получили сырьевой придаток, не 
разрушенное атомом государ-
ство, которое было бы нелегко 
создавать».

После развала Советского 
Союза США переключились на 
Россию. Внешнее управление 
оказалось на редкость эффектив-
ным. За каких-то пять лет были 
приватизированы, а точнее — 
распроданы по дешёвке, 127000 
предприятий. При реальной 
стоимости в триллион долларов 
казна получила в 1388 раз меньше 
— лишь 7,2 миллиарда долларов. 
По сегодняшним меркам это 
половина состояния М. Фридма-
на или В. Вексельберга. Новые 
собственники вместе с руковод-
ством России, следуя рыночным 
рецептам своих заокеанских 
поводырей, развалили производ-
ство. К 2000-му, последнему году 
ельцинского правления валовой 
внутренний продукт упал, по 
сравнению с дореформенным 
1989 годом, более чем в полтора 
раза. Такого разгрома экономики 
в мирное время история ещё не 
знала.

Россия была втянута в процесс 
глобализации по-американски, 
превращающий её в сырьевую 
колонию.

Первый этап этого процесса 
завершился с уходом Ельцина из 
Кремля.

РАЗВАЛ ПОД КАМУФЛЯЖЕМ
Причин для его досрочного 

ухода хватало. И недовольство в 
народе, вызванное разрушением 
экономики, всей жизни страны. И 
страх дорвавшихся до собствен-
ности новых хозяев потерять 
награбленное. И его болезни. Но 
главная причина была в другом. 
Ельцин заключил с Лукашенко 
договор о создании Союзного 
государства. Этого США простить 
не могли. Выразив глубокое 
недовольство, Вашингтон 
пригрозил поставить разорён-
ную «реформами», бедствую-
щую Россию на место, лишив 
её финансовой помощи. И уже 
через три недели после подписа-
ния договора Ельцин вынужден 
был покинуть Кремль.

От его преемника — Путина 
американская администрация 
потребовала не допустить, как 
сформулировал главный её 
стратег З. Бжезинский, возрож-
дения империи. И тот успокоил 
руководство США. «Восстанав-
ливать империю мы не будем», 
— повторял он на встречах с 
Бушем-младшим, в интервью и на 
пресс-конференциях. А вскоре, 

ПАРАДОКС ПУТИНА
«Всё рухнуло, кроме рейтинга президента». Согласи-

тесь, похоже на шутку. Но заголовок комментария, по-
мещённого в Интернете, отражает одну из тенденций 
российской политической жизни. Экономика вошла в пике, 
народ нищает, а уровень доверия Путину, согласно опро-
сам, хоть и несколько снизился, остаётся на удивление 
высоким. И что поразительно: в прошлом году, когда ва-
ловой внутренний продукт упал на 3,7 процента и число 
бедных в России, даже по официальным данным, увели-
чилось до 20 миллионов человек, рейтинг его достиг за-
облачно рекордной отметки. Причины, в общем-то, из-
вестны: возвращение Крыма, операция в Сирии, попытки 
противодействовать давлению США и их пособников. 
Россияне поддерживают внешнеполитическую деятель-
ность Путина. И никакого парадокса, по мнению социо-
логов, в создавшейся ситуации нет.
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Мы, однако, напомним 
редакции «Народной воли», как 
этот самый верш заканчивается:

Ідзі ж смела і ясна ўпярод 
Разам з намі дарогай адзінай: 

Да вышыняў вядзе свой народ 
Наша партыя простай пуцінай!

Как говорится, сказали А, 
скажите и Б. В целом же партий-
ная проблематика Коласу, мягко 
говоря, была не чужда. Как 
известно, самый знаменитый 
роман Якуба Коласа – трилогия 
«На ростанях» (рус. – «На 

перепутьях»). Сейчас в рамках 
школьной программы изучается 
только первая часть, которая 
повествует о бытовых приключе-
ниях молодого сельского учителя 
Лабановича и немножко о 
любви. Поэтому если вы спросите 
у современного школьника, что 
же это за «перепутья», о которых 
пишет классик белорусской 
литературы, тот, скорее всего, 
ответит что-нибудь невнятное 
про любовные треугольники. 
Между тем, трилогия, задуманная 
Коласом – достаточно политизи-
рована, а перепутье, к которому 
приходит главный герой – 
чисто политическое. Связано 
оно с поиском политической 

ориентации: молодой учитель 
выбирает, к кому присоединить-
ся: к национал-демократам из 
Белорусской социалистической 
громады или к РСДРП.

Прошло больше ста лет, 
однако политические «перепу-
тья» не слишком изменились. 
Только уже наоборот, национа-
листы сегодня пытаются исполь-
зовать имя Коласа на своих 
несанкционированных уличных 
акциях. Со стороны это похоже 
на манеру казахских акынов: 
что вижу – то пою. Пришли 
митинговать к памятнику Коласу 
– похвалили Коласа. Собрали 

уличный «конгресс» в сквере 
Купалы – похвалили Купалу. А 
разгадка проста – сколько не 
ходи по городу-герою Минску, 
подходящих памятников не 
найдешь, потому что белорусы 
свое недавнее прошлое, в 
отличие от южных соседей, не 
режут болгарками и не рвут 
тросами, чтобы на вакантные 
пьедесталы ставить новых 
сомнительных героев.

25 марта 2016 на День воли 
участники шествия прибыли 
на площадь Якуба Коласа, где 
возложили цветы к памятнику. 
Здесь же произошел короткий 
митинг: выступил Статке-
вич, который назвал Коласа 

«национальным гением, одним 
из тех, кто приближал независи-
мость».

Безусловно, приближал 
– в рамках ленинского права 
наций на самоопределение. 
Как выразился на той же акции 
бессменный компаньон Статке-
вича Владимир Некляев, «Якуб 
Колас и Янка Купала не только 
писали стихи, но и создавали 
Беларусь, белорусскость на этой 
земле».

И здесь нам тяжело спорить. 
Особенно эффективно создавал 
белорусскость Колас, параллель-
но занимавшийся партийной 
работой. Напомним, что Я. Колас 
был членом ЦК КПБ в 1952-56 
гг, депутатом Верховного Совета 
СССР в 1946-56 гг и Верховного 
Совета БССР в 1938-56 гг. Об 
этом наши националисты сегодня 
как-то робко молчат, акценти-
руя «беспартийную» любовь 
к роднай мове, зямельке и не 
касаясь политического аспекта.

Сегодня Коласа, как и других 
деятелей белорусской культуры, 
пытаются поднять на свое знамя 
правые. Для этого просто хвалить 
того же Коласа мало, поэтому 
его и других хотят выставить чуть 
ли не противниками советской 
власти, русофобами, раскапы-
вая «сенсационные» факты и 
переворачивая с ног на голову 
биографии, «примазывая» то к 
националистическим организа-
циям, то к партийной оппозиции 
и пр.

Грешат этим не только 
националисты, у которых хлеб 
такой, но и вроде бы нейтраль-
ные информационные ресурсы. 
К примеру, если поискать, на 
tut.by можно найти материал 
с кричащим заголовком «Якуб 
Колас крытыкаваў савецкую 
ўладу: супраць мовы - нашы 
ворагі!» Автор раскопал записку 
Коласа в ЦК, в которой тот 
достаточно мягко критикует 
языковую политику 50-х годов 
примерно в такой манере: 
«Няўжо ж нашы аўтамабілі, 
трактары, станкі, тканіны, цукеркі, 
папяросы сталі б горшымі, каб на 
іх былі беларускія надпісы. Хай 
толькі якасць не падводзіць! Бо 
колькі не пішы «Казбек» на мінскіх 
папяросах, усё роўна спажывец 
патрабуе ленінградскіх».

Как видим, со стороны Коласа 
периодически звучала страшная 
критика советской власти и 

сталинского режима, которая, 
видимо, дает оппозиции мораль-
ное право митинговать под его 
памятником. Что же касается 
языковой политики, то при 
Сталине белорусских школ было 
больше, чем при Хрущеве или, 
скажем, Шушкевиче. Тут дядька 
Якуб, увы, немножко не угадал 
тенденцию.

Ну, а советская власть, в свою 
очередь, Коласа весьма любила. 
Вот список наград писателя:

* Сталинская премия первой 
степени (1946) — за стихотворе-
ния «Салар», «Голос земли», «На 
запад», «Моему другу», «Родной 
путь», «В майские дни», «Дорогой 
победы»

* Сталинская премия второй 
степени (1949) — за поэму «Хата 
рыбака» (1947)

* пять орденов Ленина
* орден Красного Знамени
* орден Трудового Красного 

Знамени (11.11.1946)
* медаль «Партизану 

Отечественной войны» I степени.
Была ли эта любовь взаимной? 

Думаю, что да – в заключение 
приведем стихотворение Якуба 

Коласа «Жыве між нас геній»:

З глыбінь жыватворчых 
народнага духа
Прыйшоў ён світаннем да нас,
Ён праўду і мудрасць 
народа падслухаў,
Каб споўніць народа наказ.
Ён зрокам прарочым 
угледзеў разлогі,
Што людзям нябачны былі,
Ён, Ленін, азначыў, 

акрэсліў дарогі
У новую праўду зямлі.
На гонях раскутых, 
на нівах калгасных
Ляжыць яго праўды пячаць,
I мудрыя словы так проста 
і ясна,
Як вечныя песні, гучаць.
Гучаць яны ў шуме, 
дзе плынь маладая
Разгортвае сілы ўглыб, шыр.
У песнях і думах 
бязмежнага края,
Як сонца, жыве правадыр.
Жыве ён у гомане-гудзе заводаў,
У ясных крамлёўскіх агнях,
У нашым яднанні, 
у дружбе народаў
I ў партыі зоркіх вачах.
Жыве ён з Чырвонаю 
Арміяй нашай
I дзеліць паходы яе,
I сэрцу героя, 
і волі бясстрашных
Імя яго сілу дае.
Між нас жыве Ленін, як сонца, 
як зоры,
Як мудрасць вялікай зямлі,
I сее праменні, агні непакоры,
Каб людзі шчасліва жылі.

В рамках акции КПБ «Год 
красной культуры» мы продол-
жим публикацию материалов, 
посвященных белорусским 
советским поэтам. Правда, 
некоторые из них, в отличие 
от классиков, вдруг поменяли 
баррикаду и советскими быть 
перестали – но об этом мы 
напишем в следующих номерах.

Андрей ЛАЗУТКИН

7

НЕ ТУДА СВЕРНУЛИ «НА РОСТАНЯХ»
«На прастор, на шырокі разлог, выхадзі, мой народ, 

грамадою...» – этим пафосным эпиграфом из Якуба Кола-
са подписывает каждый свой номер газета Середича «На-
родная воля». Звучит свежо и актуально, на язык так и 
просится продолжение в духе «выхадзі на плошчу».

Год красной культуры

Колас хмуро взирает на «полицейскую» символику, с которой был 
знаком не понаслышке

Калинин вручает Коласу орден Ленина

выступая в Бакулевском кардио-
хирургическом центре, высказал-
ся против создания Союзного, 
на принципах равноправия, 
государства. Против основы 
основ интеграционного договора 
с Белоруссией.

Последующие события 
подтвердили: Россия осталась 
под внешним управлением 
США. Правда, уже без полчищ 
цэрэушников-консультантов 
и без американской охраны 
в грабиловско-приватизаци-
онном ведомстве. Но более 
мягкое внешнее управление 
было не менее эффективным. 
США добились согласия Кремля 
на переброску своих войск в 
Среднюю Азию и Грузию. «В 
интересах, — как заявил Путин 
перед телекамерой, — нашей 
общей безопасности». В тех же 
«интересах общей безопасности» 
с Вашингтоном он распорядился 
уничтожить лучшие ракетные 
дивизии с многозарядными и 
неуловимыми ракетами шахтного 
базирования «Сатана» — так 
окрестил их Запад, закрыть 
на Кубе РЛС, контролировав-
шую всю Северную Америку, 
расформировать часть ударных 

авиаполков.
Но главное — по-прежнему 

работали рыночные инструмен-
ты с маркой «Made in USA». И, 
как заверяли в Кремле и Белом 
(который на Краснопресненской 
в Москве) доме, вели к устойчи-
вому развитию и процветанию. 
Действительно, рос ВВП — с 2001 
по 2010 год он увеличился на 59,2 
процента, уменьшилось число 
нищих. Но рыночное процвета-
ние оказалось очередным актом 
трагедии. В погоне за основной 
своей целью, прибылью, бизнес 
ринулся в самый «наваристый» 
— сырьевой сектор, стал распро-
давать дальнему зарубежью тело 
России — её природные ресурсы. 
Деньги крутились вокруг добычи 
нефти, газа, цветных и ценных 
металлов. Хребет экономики 
— перерабатывающая промыш-
ленность и сельское хозяйство 
остались на голодном пайке.

Заводы, которые выжили при 
Ельцине, при Путине закрывали 
и сокращали. С 2001 до 2011 
года производство тракторов 
и экскаваторов уменьшилось в 
два-три раза. Вдвое снизился 
выпуск станков с числовым 
программным управлением, 

определяющих прогресс в 
экономике, было разрушено 
крупнейшее в мире самолёто-
строение, ещё заметнее стало 
отставание ряда жизненно 
важных отраслей.

Творцы «чуда» сейчас бьют 
себя в грудь: виноват, мол, 
ошибочный сырьевой уклон. И 
умалчивают, что уклон этот — 
следствие рынка, его инструмен-
тов, приготовленных для России 
Западом. Сам Запад, напомним, 
давно отказался от такого рынка, 
в 30-е годы прошлого века 
разрушившего его экономику, 
и ввёл на макроэкономическом 
уровне её государственное 
регулирование — от производ-
ства, сбыта до оптовых цен. 
В России же под призывы (и 
приказы) верхов «Меньше 
государства!», «Перестаньте 
кошмарить бизнес!» рыночным 
инструментам была предостав-
лена возможность показать свою 
«чудодейственную» силу.

Сработали они и на абсолют-
но приоритетном направлении 
внешней политики. Те, кто следил 
за событиями после прихода 
Путина на президентство, 
помнят: конгресс США принял 

специальную резолюцию 
(выдержки из неё «Правда» 
публиковала), в которой назвал 
договор о создании Союзного 
государства Белоруссии и России 
нелегитимным и антидемократи-
ческим и призвал «президента 
Соединённых Штатов подгото-
вить и представить в конгресс 
отчёт о мерах, принимаемых 
Соединёнными Штатами и 
направленных на то, чтобы 
убедить правительство Россий-
ской Федерации прекратить 
поддержку белорусского режима 
Лукашенко». От президента 
потребовали «поднять на самом 
высоком уровне (то бишь 
путинском. — О.С.) вопрос о 
непредоставлении российским 
правительством финансовой 
помощи режиму Лукашенко». 
Под финансовой помощью 
имелись в виду «нерыноч-
ные» дотации на газ и нефть, 
предусмотренные Союзным 
договором. Они обеспечивали 
равные условия хозяйствования. 
На таком принципе создавался, 
кстати, Евросоюз. Дотации — 
важнейший интеграционный 
инструмент — Путин отменил, 
и экономический фундамент не 

построенного ещё белорусско-
российского государства был 
разрушен.

Рыночный подход закрепил-
ся не только в экономике. И 
не только по отношению к 
союзной Белоруссии. В 2010 
году Путин, бывший тогда 
премьер-министром, во время 
интерактивной встречи с 
соотечественниками заявил, что 
Россия выиграла бы войну и без 
Украины.

— Я позволю с вами не 
согласиться, что, если бы мы 
были разделены, мы не победи-
ли бы в войне, — возразил он 
одному из участников встречи. 
— Если мы посмотрим статисти-
ку, выяснится, что наибольшие 
потери в Великой Отечественной 
войне понесла именно РСФСР 
— более 70 процентов потерь. 
Это значит, что война выиграна 
за счёт ресурсов человеческих 
и индустриальных Российской 
Федерации.

Окончание в следующих 
номерах.

Олег СТЕПАНЕНКО
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ВЕТЕРАНАМ ЗЕЛЬВЫ

Ветераны Зельвы поседели,
Но душою молоды они.
В жизни сделать многое успели, 
Вспоминают молодые дни.

Соберёмся вместе в нашем клубе,
Задушевно песню запоем.
Забываем все мы на досуге,
Боли и недуги нипочём.

Льется задушевная беседа,
Снова песня юности звучит
Ветеран задумался. С печалью 
Очень тихо, грустно говорит.

Вспомнил он друзей походов ратных,
Не пришедших с дальней стороны,
Канувших в пространство безвозвратно
На дорогах страшной той войны.

Но опять вернёмся к нашим будням.
Кто-нибудь всем улыбнётся пусть.
Грусть разбавит шуткой-прибауткой,
И тогда отхлынет наша грусть.

Молоды душою ветераны
И войны, и мирного труда.
Встречи в нашем клубе постоянны.
Как на праздник, мы идём туда.

Нина ПОРШНЕВА

Погоны вручил Министр 
внутренних дел Республики 
Беларусь генерал-лейтенант 
милиции Игорь Анатольевич 
Шуневич. Поздравляя офице-

ров с присвоением воинских и 
специальных званий полков-
ник, глава ведомства МВД отме-
тил важность и символичность 
проведения данного меропри-

ятия именно в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны. 
«Проводя этот торжественный 
ритуал в Зале Победы музея, 
– отметил Министр, – мы тем 
самым отдаем дань уважения 
героическому прошлому бело-
русского народа, сотрудникам 
органов внутренних дел, про-
явившим отвагу и героизм в 
годы Великой Отечественной 
войны. Это событие наглядно 
демонстрирует сопричастность 
к истории нашего независимого 
государства, к истории белорус-
ской милиции, которой в 2017 
году исполняется 100 лет».

После окончания торже-
ственного ритуала и памят-
ного фотографирования для 
офицеров МВД организована 
обзорная экскурсия по музею, 
которую провела ведущий на-
учный сотрудник Лариса Катко-
ва. Затем полковники органов 
внутренних дел и внутренних 
войск возложили цветы к обе-
лиску «Минск – город-герой».

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

24 сентября 2016 года после 
тяжелой болезни ушла из жизни 
Мария Петровна Горупа – член 
КПБ, почетный гражданин г. 
Иваново и Ивановского района 
Брестской области .

Родилась М.П. Горупа 6 де-
кабря 1946 года в крестьянской 
семье в деревне Сувиды Бра-
гинского района Гомельской 
области.

В 1963 году, сразу же после 
окончания Савичской средней 
школы, поступила в Мозыр-
ский педагогический институт, 
который окончила в 1967 году, 
получив специальность препо-
давателя русского языка и ли-
тературы, в 1987 году - высшую 
партийную школу.

В Ивановском районе на 
протяжении 11 лет работала 
в Стрельненской, Ивановских 
первой и третьей школах 
учительницей русского языка 
и литературы. заместителем 
директора школы по воспита-
тельной работе.

Свыше 20 лет, начиная 
с 1980-го, находилась на 
комсомольской, партийной и 
советской работе, в том числе 
избиралась вторым секретарем 

Ивановского райкома партии, 
затем до выхода на заслуженный 
отдых – управляющим делами 
Ивановского райисполкома. С 
2002 по 2008 годы – заместитель 
главного редактора районной 
газеты «Чырвоная звязда». 
Публиковалась в областных и 
республиканских изданиях. С 
2004 года – член Белорусского 
союза журналистов.

Мария Петровна всегда 
была на пике общественно- по-
литической жизни района: дол-
гие годы являлась секретарем 
Ивановского райкома Комму-
нистической партии Беларуси, 
членом Брестского обкома КПБ, 
заместителем председателя 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПБ.

Всем этим и многими други-
ми достойными, масштабными 
делами во благо коммунистов 
М.П. Горупа оставила о себе 
благодарную память в сердцах 
брестчан.

Одухотворенная, полна пла-
нов и идей – такой останется в 
нашей памяти патриот родного 
края, бесконечно преданный 
Отчизне человек, женщина, 
любящая мать Мария Петровна 

Горупа.
Мы глубоко скорбим по 

случаю невосполнимой потери 
и выражаем искренние и глубо-
кие соболезнования родным и 
близким.

Брестский областной 
комитет Коммунистической 

партии Беларуси

Ранее подопечные Крэйга 
Вудкрофта праздновали успех 
дома над «Сибирью» (5:4), в го-
стях над московским «Динамо» 
(3:0), казанским «Ак Барсом» 
(5:3), тольяттинской «Ладой» 
(3:2). Таким образом, победа над 
«Нефтехимиком» стала пятой 
подряд.

Столь удачно провести 
серию динамовцам удалось за 
счет удачных действий в на-
падении, несмотря на травмы 
нескольких ключевых игроков 
атаки, которые не смогли по-
мочь команде. Однако лидеры 

«зубров» находятся на данный 
момент в хорошей форме.

Успех во встрече с «Нефтехи-
миком» позволил подопечным 
Крэйга Вудкрофта закрепиться в 
восьмерке сильнейших команд 
Западной конференции: после 
12 игр у «Динамо» 25 очков 
и седьмое место в турнирной 
таблице.

Динамовцы после победы 
в Нижнекамске возвращаются 
домой. 

По материалам БЕЛТА

ВРУЧЕНИЕ ПОГОН ПОЛКОВНИКА В ЗАЛЕ ПОБЕДЫ МИНСКОЕ «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ В КХЛВ Зале Победы Белорусского государственного музея 

истории Великой Отечественной войны состоялся тор-
жественный ритуал вручения погон полковника 19 офи-
церам органов внутренних дел и внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь. Этого 
высокого звания они удостоены в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали пятую по-
беду подряд в чемпионате Континентальной хоккей-
ной лиги. Минчане одолели соперников из нижнекамского 
«Нефтехимика» со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) и установили 
клубный рекорд по количеству матчей без поражений на 
выезде.

8 октября 1961: открыт 
Государственный Кремлёвский 
дворец съездов. В 1960 — 80-х 
годах его стены принимали 
делегатов XXII—XXVIII съездов 
КПСС. 

9 октября 1943: полное 
освобождение Таманского 
полуострова, завершившее 
Новороссийско-Таманскую 
операцию и Битву за Кавказ во 
время Великой Отечественной 
войны.

9 октября 1977: полетел в 

космос Владимир Коваленок, 
уроженец деревни Белое 
Крупского района.

10(23) октября 1917: для 
руководства вооружённым 
восстанием сформировано 
Политбюро ЦК РСДРП(б). 
Воссоздано как постоянно 
действующий орган в 1919 на 
VIII съезде РКП(б).

10 октября 1941: коман-
дующим Западным фронтом 
назначен Георгий Жуков.

10 октября 1945: основана 

Трудовая партия Кореи.
12 октября 1953: Фидель 

Кастро закончил свою речь на 
суде по делу захвата казарм 
Монкады словами «История 
меня оправдает!».

12 октября 1964: с космо-
дрома Байконур запущен 
трёхместный космический 
корабль «Восход-1». Впервые 
осуществлён полёт многомест-
ного корабля, также впервые 
полёт осуществлялся без 
скафандров.


