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Начатая Вашингтоном 
современная война ведется 

в интересах вовсе не 
США, но наднациональных 

структур, в целом  
глобальной корпорации, 

которая купила власть в 
странах Запада

Оппозиция самостоятельно 
объединиться не может, но 
вот искусственно сляпать 
«единый» блок по команде 

извне вполне возможно

Лидер российских  
коммунистов высказался по 
острым вопросам прошлого 

и настоящего

Участники очередного  
пленума Минского горкома 

КПБ обсудили все  
злободневные проблемы 

прошедшей избирательной 
кампании

Мы увидели 
реальный  
уровень 
доверия

Партийная жизнь

В братских  
партиях

Аналитика

Лицо белорусской 
оппозиции

Интервью 
Г.А.Зюганова 

«Парламентскому 
вестнику» 

Чехии

Глобальное 
Черное море

Призрак новой 
«системы Вика»
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СЕССИЯ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
КОМАНДАНТЕ ЧАВЕСА

Президент отметил, что в 
ходе продолжительных перего-
воров лидеров государств 
ОДКБ в узком составе стороны 
обсудили широкий комплекс 
тем и провели принципиальный 
анализ проблемных вопросов 
в мире. «Притом по периметру 
всех границ - и на западном 
направлении, и в Центральной 
Азии, в районе Афганистана. 
Обсудили конфликты и нерешен-
ные проблемы, - отметил 

белорусский лидер. - Честно 
признаюсь, что подготовленные 
материалы по приоритетам 
нашего председательства 
несколько не тянут на тот 
уровень обсуждения, на который 
мы вышли в узком кругу».

По словам Александра 
Лукашенко, стороны догово-
рились, что при участии 
Генерального секретаря ОДКБ 
Николая Бордюжи будет опреде-
лена группа специалистов в 
разных областях. Приоритеты 
предстоящего белорусского 
председательства в ОДКБ будут 
основательно проработаны и 
доведены до руководителей в 
странах Организации, добавил 
белорусский лидер. «Думаю, мы 
что-то хорошее можем предло-
жить нашей Организации в плане 
единства и уважения со стороны 
контрпартнеров», - сказал он.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что ОДКБ, например, 
не надо ждать признания со 
стороны НАТО. «Мы все конста-
тировали, что ОДКБ никто не 
хочет признавать, особенно 

НАТО (видите ли, организация 
не та). Я слушал эти разговоры и 
думал: если мы будем их просить, 
чтобы они нас признали, они 
никогда нас не признают. Нам 
надо поступить таким образом, 
чтобы заставить их признать 
нашу Организацию», - сказал 
Президент Беларуси.

По итогам саммита главы 
государств утвердили Стратегию 
коллективной безопасности 

ОДКБ на период до 2025 года. 
Подписан пакет документов 
в сфере противодействия 
международному терроризму и 
экстремизму, приняты заявления 
по ряду проблемных междуна-
родных вопросов, а также иные 
решения о деятельности Органи-
зации и ее органов.

По материалам 
пресс-службы Президента

В мероприятии приняли 
участие Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики 
Венесуэла вице-адмирал Хосе 
Хоакин Боггиано Периччи, 
замминистра иностранных 
дел Е.А. Шестаков, министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды А.М. 
Ковхуто, министр промыш-
ленности В.М. Вовк, министр 
архитектуры и строительства А.Б. 
Черный, а также представители 
дипкорпуса, общественность 
города, жители микрорайонов 
Кунцевщина и Каменная горка, 
секретари ЦК Г.П. Атаманов, 
А.Н. Сокол и С.М. Клишевич, 
первый секретарь Минского ОК 
КПБ М.Н. Худая, завотделом ЦК 
А.С. Косенко, активисты Лиги 
коммунистической молодежи 
(ЛКМ) и курсанты белорусских 
военных заведений – граждане 
Венесуэлы. Торжественное 
мероприятие собрало около 
двухсот человек.

Игорь Васильевич Карпенко 
горячо поприветствовал собрав-
шихся и рассказал о дружествен-
ных белорусско-венесуэльских 
отношениях:

– Сегодня мы заложили 
капсулу с землей, завезенной 
с площади Симона Боливара 
города Сабанета штата Баринас, 
родине Верховного главноко-
мандующего и лидера Болива-
рианской революции, большого 
друга Беларуси, президента 
Венесуэлы Уго Чавеса в памятный 
камень, установленный в парке.

В конце декабря 2013 года 
Минский городской Совет 
депутатов принял решение о 
присвоении парку имени Уго 

Чавеса. Венесуэльский лидер 
неоднократно посещал Беларусь, 
а в Минске побывал в доме № 
31 по улице Казимировской, 
недалеко от этого парка, где 
ознакомился с белорусскими 
технологиями возведения 
крупнопанельных жилых домов, 
что дало толчок к плодотворно-
му сотрудничеству Венесуэлы и 
Беларуси в строительной сфере 
– сегодня такие же дома строят в 
Каракасе.

Парк в Каменной горке стал 
символом наших взаимоотноше-
ний, местом памяти венесуэль-
ского лидера. Осенью, во время 
проведения городского суббот-
ника, здесь был установлен 
памятный знак в честь 60-летия 
со дня рождения Уго Чавеса, 
олицетворяющий белорус-
ско-венесуэльскую дружбу и 
увековечивающий память лидера 
дружественной нам страны. 
Он не раз бывал в Минске, его 
горячо любили, отдавая должное 
его политическому таланту, 
харизме и открытости.

Развитие многоплановых 
отношений с Венесуэлой являет-
ся одним из приоритетных 
направлений внешней политики 
Республики Беларусь. При Уго 
Чавесе в Венесуэле начались 
крупномасштабные проекты, от 
добычи и разработки полезных 
ископаемых, прежде всего, 
нефти, до строительства новых, 
современных предприятий. 
Президент Беларуси отметил 
личную заслугу Уго Чавеса в 
реализации этих проектов. 
Совместная работа на благо 
Беларуси и Венесуэлы, те теплые 
человеческие отношения, 
которые связывали нас все эти 
годы и связывают сейчас, навсег-
да останутся одними из самых 
дорогих нашему сердцу.

Сегодня завершены проект-
ные работы первой очереди 
строительства парка, и городские 

власти планируют в следующем 
году начать первые строитель-
ные работы.

Я убежден, что сегодняшнее 
мероприятие – это еще один акт 
солидарности с венесуэльским 
народом в борьбе за право 
самостоятельно определять свой 
путь развития без вмешатель-
ства извне. Да здравствует 
Боливарианская революция, да 
здравствует нерушимая дружба 
между Беларусью и Венесуэлой! 
– завершил под аплодисменты 
свое выступление первый 
секретарь ЦК Компартии.

Замминистра иностранных 
дел Е.А. Шестаков обозначил 
основные направления торгово-
экономического сотрудничества 
Венесуэлы и Беларуси, а также 
рассказал о белорусско-венесу-
эльских предприятиях – заводах 
по сборке тракторов, грузовых 
автомобилей и дорожно-
строительной техники.

– В настоящее время на 
совместных производствах 
собрано свыше 2750 тракторов, 
1500 грузовых автомобилей, 
более 160 единиц дорожно-
строительной техники. Продол-
жает развиваться сотрудничество 
в области разведки и добычи 

нефти, а совместное предпри-
ятие «Петролера БелоВенесола-
на» ежегодно добывает более 
миллиона тон нефти. Белорусские 
строители принимают участие в 
возведении социального жилья 
в штатах Арагуа, Баримас и 
городе Каракасе – построено уже 
около 7 тыс квартир из 20 тысяч. 
Президент Николас Мадуро 
подтвердил намерения венесу-
эльской стороны о дльнешем 
сотрудничестве с Республикой 
Беларусь, – подчеркнул Е.А. 
Шестаков.

Перед собравшимися также 
выступил детский танцевальный 
коллектив СШ № 201: дети 
исполнили для присутствующих 
яркий и энергичный венесуэль-
ский народный танец. Меропри-
ятие завершилось посадкой 
памятной аллеи в парке.

Напомним, памятный знак 
расположен возле диспетчер-
ской станции «Кунцевщина» 
Фрунзенского района столицы. 
В будущем году на этом месте 
запланирована установка 
бронзового бюста команданте 
Чавеса.

Пресс-служба КПБ

Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко принял 
участие в закладке капсулы 
с венесуэльской землей в па-
мятный камень в столич-
ном парке имени Уго Чавеса.

Председательство в 
Организации Договора о 
коллективной безопасно-
сти перешло к Беларуси. 
Приоритеты белорусского 
председательства будут 
в ближайшее время допол-
нительно проработаны 
и представлены странам 
- членам Организации. Об 
этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко зая-
вил 14 октября в Ереване на 
сессии Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ.
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12-13 августа 2016 года 
состоялся I Форум молодых 
коммунистов, организованный 
молодежным активом Коммуни-
стической партии Беларуси. 
13 августа в рамках Форума 
была проведена Учредительная 
конференция Общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодежи». 

30 сентября 2016 года 
Главное управление юстиции 

Мингорисполкома зарегистри-
ровало Общественное объеди-
нение «Лига коммунистической 
молодежи».

ОО «Лига коммунистической 
молодежи» является местным 
молодежным объединением, 
которое действует на террито-
рии г. Минска, Гродненской и 
Гомельской областей. 

Целью деятельности 
ЛКМ является объединение 

социалистически настроенной 
молодежи для активного участия 
в построении общества социаль-
ной справедливости и прогресса, 
формирование в молодежной 
среде мировоззрения, основан-
ного на социалистических, 
патриотических, духовно-
нравственных белорусских 
ценностях. 

Задачами ОО «Лига коммуни-
стической молодежи» являются 

воспитание в молодежной 
среде Лигой коммунистической 
молодежи путем популяризации 
социалистических идей, патрио-
тизма, преданности Конституции 
Республики Беларусь, стране, 
народу и государственным 
символам.

Пресс-служба КПБ

В акции принял участие 
депутат Палаты Представителей 
VI созыва, секретарь Централь-
ного комитета КПБ Сокол 
Алексей Николаевич, а также 
секретарь ЦК КПБ по работе с 
молодежью Сергей Клишевич.

Напомним, столичные 

коммунисты с 2012 года 
шефствуют над этим учебным 
заведением. В 2013 году школе 
решением Минского городского 
исполнительного комитета было 
присвоено имя кубинского 
революционера, публициста 
и гуманиста Хосе Марти. В 

мае этого года коммунисты 
проводили в школе товари-
щеский турнир по волейболу, 
а на новогодние праздники 
школе была передана в подарок 
техника и аппаратура для детей. 
Тогда в мероприятии принимали 
участие первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко, секретарь 
ЦК Георгий Атаманов, предста-
вители Мингорисполкома и 
посол Кубы в Беларуси Херардо 
Суарес Альварес.

Пресс-служба КПБ

— Прошедшая избиратель-
ная кампания была не просто 
соревнованием претендентов 
на депутатские мандаты. 
Это была борьба программ, 
принципиально разных точек 
зрения на будущее Беларуси 
– подчеркнул он. 11 сентября 
жители столицы ответили на 
вопрос: в какой стране жить 
дальше нам, нашим детям и 
внукам; поддержали курс Главы 
государства, который был 
определен на Всебелорусском 
народном собрании; парламен-
тариями стали достойные 
представители народа. В их 
числе – четыре коммуниста 
Минской городской организа-
ции Коммунистической партии 
Беларуси. Это – Климович 
Н.А., Кубракова Л.П., депута-
ты Палаты представителей 
Национального собрания 

Республики Беларусь пятого 
созыва, Мисевец В.Г., предсе-
датель Фрунзенской районной 
организации г. Минска РОО 
«Белая Русь», Сокол А.Н., 
первый заместитель генераль-
ного директора торгового 
предприятия «ОАО ЦУМ 
Минск». А могло ли их стать 
больше? Да, могло.

Наши товарищи Никонов 
Р.В., Круглик Ю.В., Кульчавый 
Д.М., Жолнер П.П., Гордиюк 
Д.В., Фурс Р.Н. «дышали в 
затылок» победителям в своих 
избирательных округах и 
заняли вторые места по итогам 
подсчета голосов. Настоя-
щими партийными бойцами 
зарекомендовали себя и другие 
наши товарищи, пришедшие 
к финишу в день выборов 
третьими. А ведь конкуренция 
составляла 5-6 претендентов на 

депутатский мандат.
- Итоги выборов показали 

степень реальной поддержки 
Коммунистической партии 
Беларуси населением, - сказал 
в своем выступлении первый 
секретарь Партизанского 
райкома партии Роман Никонов. 
– Мы увидели реальный 
уровень доверия к нам. Если 
в предыдущей избирательной 
кампании меня спрашивали: «А 
что, есть еще такая партия?», то 
теперь ситуация была другой. 
Люди подходили, задавали 
вопросы не про цены, а о 
ключевых задачах коммунистов 
после выборов.

Так чего же не хватило 
другим нашим товарищам 
для победы на парламентских 
выборах?

- В какой-то степени нам 
не хватило узнаваемости в 
наших избирательных округах, - 
отметил член бюро Советского 
райкома партии Денис Кульча-
вый. - Коммунист Алексей 
Сокол активно использовал 
личные встречи с избирате-
лями, в то время как другие 
активизировались только на 
пике предвыборной агитации.

- А еще нам не хватило 
в полной мере бойцовских 
качеств в спорах с нашими 
оппонентами, - подчеркнул 
кандидат в депутаты Юрий 
Круглик, первый секретарь 
Фрунзенской районной органи-
зации КПБ. - Представители 
оппозиции в моем округе шли 
на всякого рода провока-
ции. Были случаи прямого 
оскорбления в их выступлениях 
в адрес коммунистов, были 
случаи вброса денежных 
средств на выборные фонды 
сверх разрешенных законода-
тельством.

Первый секретарь 
Ленинского райкома партии 
Любовь Сердюкова подчер-
кнула важность тщательного 
отбора тех коммунистов, 
которых мы рекомендуем 
кандидатами в депутаты. - Мы 
вынуждены были в последний 
момент снять с регистрации 
нашего коммуниста. - сказала 
она. - Потому, что не до конца 
узнали тонкости его биографии, 
политические взгляды и главное 
— почему идет в парламент и 
какую пользу принесет там. Это 
тем более важно в преддверии 
выборов депутатов местных 
Советов в 2018 году. Эту мысль 
продолжил и первый секретарь 
Октябрьского райкома партии 
Олег Брашко. - Избирательная 
кампания высветила и общую 
для партийной организации 
столицы проблему — отсутствие 
системной и целенаправленной 
работы с резервом кадров, 
дефицит подготовленных 
партийных активистов, которые 
могут быть выдвинуты кандида-
тами в депутаты. И если мы 
хотим достойно представить 
партию на предстоящих 
выборах в Минский городской 
Совет депутатов, то мы уже 
сегодня должны приступить к 
подготовке тех, кого мы видим 
будущими кандидатами, учить 
их особенностям полемики 
на теледебатах. Тогда можно 
рассчитывать на более высокую 
степень поддержки коммуни-
стов населением. Секретарь 
горкома партии по работе с 
молодежью Андрей Зуйков 
акцентировал внимание актива 
на активизации молодежного 
крыла городской партий-
ной организации. - Сегодня 
молодежь — это будущее 
партии. Но для успеха 

избирательной кампании нам 
нужны всесторонне подготов-
ленные молодежные лидеры, 
которые адекватно оценивают 
свои силы, готовы и умеют 
работать на всех этапах избира-
тельной кампании с использо-
ванием новейших технологий 
борьбы за голоса избирателей. 
А это возможно при росте 
наших партийных рядов, 
улучшении их качественного 
состояния.

По итогам обсуждения 
пленум принял постановление, 
которое нацеливает партий-
ный актив на изучение уроков 
парламентской избиратель-
ной кампании, их учет при 
подготовке к выборам депута-
тов Минского городского Совет 
депутатов в 2018 году.

В заключении работы 
первый секретарь горкома 
Атаманов Г.П. вручил особо 
отличившимся партийным 
активистам Грамоты городского 
комитета КПБ.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского горкома 

КПБ по организационно-
партийной работе

ЕСТЬ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

АКЦИЯ «ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ»

МЫ УВИДЕЛИ РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ

Создано молодежное крыло Коммунистической пар-
тии Беларуси - Общественное объединение «Лига комму-
нистической молодежи».

8 октября в рамках месячника по наведению порядка и 
чистоты состоялось первое мероприятие с участием ак-
тивистов Лиги коммунистической молодежи (ЛКМ) - суб-
ботник на территории школы № 91 г. Минска им. Хосе 
Марти. Активисты ЛКМ помогли в благоустройстве 
территории школы, уборке опавшей листвы.

Участники очередного пленума Минского городского 
комитета КПБ обсудили все злободневные проблемы про-
шедшей избирательной кампании. Тон обстоятельному 
и деловому разговору задал доклад секретаря Централь-
ного комитета партии, первого секретаря Минского го-
родского комитета Атаманова Г.П.

Отшумели предвыборные баталии, утихли выборные страсти. Гражданами страны избран дееспособный парламент. Партийные 
комитеты, первичные партийные организации подводят итоги своей работы в избирательной кампании по выборам депутатов Пала-
ты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Партийная жизнь
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- Сейчас между Россией 
и Соединёнными Штатами 
очень сложные отношения. 
Как вы думаете, США хотят 
уничтожить Россию или 
только ослабить её?

- Крупный мировой капитал 
не терпит конкурентов. Он 
стремится уничтожить любую 
альтернативу и установить 
контроль над всеми ресурсами 
планеты. В этом отношении 
Россия с её громадными 
богатствами выглядит очень 
привлекательно. 

На протяжении столетий она 
является предметом вожделе-
ния со стороны внешних 

сил. Коалиции европейских 
государств ополчались против 
России в эпоху Ивана Грозного 
и Петра Первого. Наполеон 
в 1812 году привёл с собой 
«двунадесять языков», но 
получил достойный отпор 
и едва унёс ноги. Сорок лет 
спустя нашу страну пытались 
поставить на колени в ходе 
Крымской войны. 

Образование Советского 
Союза – первого в мире 
государства трудящихся – 
вызвало у мирового капитала 
новые припадки нездорового 
аппетита. Президент США Вудро 
Вильсон готовил план, чтобы 

раздробить нашу страну на 20 
отдельных государств. Гитлер, 
вообще, ставил задачу уничто-
жить СССР и истребить русский 
народ. Затем, в ходе холодной 
войны Вашингтон делал всё, 
чтобы разрушить Советский 
Союз. Сегодня им не нравится 
Российская Федерация.

Надо помнить одну простую 
истину: для США мы никогда не 
были партнёрами и не будем. 
В их «образе будущего» для 
России уготована незавидная 
роль. Нам будут всегда ставить 
палки в колёса, вредить, 
пытаться ослабить, давить 
блокадой и грозить военной 
дубинкой. Экономические 
санкции, преследование наших 
граждан и отстранение многих 
российских спортсменов от 
участия в Олимпийских играх 
– тому пример. Это пример 

откровенного шантажа и 
политиканства. 

На международной арене 
Россия находится в крайне 
сложном положении. Правящие 
круги Вашингтона прилагают 
серьёзные усилия для осложне-
ния наших взаимоотношений с 
Европейским Союзом. Для нас 
нарастает угроза со стороны 
агрессивного блока НАТО. Его 
базы обступили российские 
границы со всех сторон. 

Цель США – максимально 
ослабить Россию, установить 
жёсткий контроль над её 
финансовыми потоками и 
природными ресурсами. Но это 
лишь «программа-минимум». В 
перспективных планах глобаль-
ной капиталистической элиты 
для нашей Родины нет места. 

Перед нами стоит 
задача сбережения народа, 

исторического выживания 
страны. Политика нынешнего 
российского правительства не 
позволяет решить эту задачу. 
В нём сидит немало людей, 
продолжающих курс Ельцина, 
Гайдара и Чубайса. Их деятель-
ность по неолиберальным 
лекалам ослабляет Россию. 
В стране продолжаются 
губительные экономические 
«реформы», ломка образова-
ния и социальной системы. Это 
провоцирует преступное по 
глубине социальное расслое-
ние, подрывает стабильность, 
плодит нищету.

Исправить ситуацию может 
только государственно-патрио-
тическая линия и проведение 
принципиально иной социаль-
но-экономической политики. 

(окончание на стр.4)
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Отвечая на вопросы чешских журналистов, лидер рос-
сийских коммунистов рассказал об антикризисной про-
грамме партии, высказался по острым вопросам про-
шлого и настоящего и подчеркнул: «Безопасность России 
может быть обеспечена лишь при отказе от либераль-
ного социально-экономического курса».

Артисты, танцоры, музыкан-
ты, библиотекари, музейные 
сотрудники – в этот день здесь 
собрались представители сферы 
культуры со всей Кореличчины.

“Работники культуры 
– особенные люди. Своей 
деятельностью они формируют 
наиболее значимые качества 
в характере человека. Без 
культуры невозможно говорить 
о национальной идентичности, 
о развитии традиций. Есть 300 
определений слову «культура». 
Одно из них назвал Президент 
Беларуси, выступая на Всебело-
русском народном собрании: 
«Культура – это фундамент, 
на котором формируется и 
развивается нация». Именно 
этими словами открыла выставку 
научный сотрудник УК «Корелич-
ский районный краеведческий 
музей», секретарь Кореличской 
районной организации КПБ  
М.В. Беленова.

– Преданные своей работе, 
вы приносите радость людям и 
в будни, и в праздники. Спасибо 
всем работникам сферы культу-
ры за их добросовестное отноше-
ние к культуре и традициям, за 

постоянный творческий поиск, 
за неиссякаемую энергию, за 
любовь к прекрасному, которую 
они стараются передать людям, 
– сказала она.

Подготовка к выставке 
началась в конце весны текуще-
го года. Музейные сотрудники 
встречались с культработника-
ми, которые делились своими 
воспоминаниями, показывали 
фотографии из семейного 
архива, награды за высокие 
профессиональные достиже-
ния. Каждый гость и участник 
выставки предоставил музею 
частицу истории своей жизни.  
П.К. Перевоз, ранее заведующий 
районным отделом культуры и 
ныне проживающий в Гродно, 
и вовсе прислал музею по почте 
письмо со своей автобиографи-
ей.

Ежедневная кропотливая 
работа принесла свои плоды. 
Около двухсот фотографий, 
десятки дипломов и наград 
– именно такое количество 
материалов собрано и представ-
лено на выставке. Все стенды в 
зале несут в себе информацию об 
учреждениях либо заслуженных 

деятелях культуры Кореличчины. 
Мария Владимировна увлеченно 
рассказывала о каждом из них, 
стараясь не упустить ни одной 
важной детали. К примеру, 
стенд, посвященный деятель-
ности В.В. Стрюк, которая в 
свое время возглавляла в 
районе сферу культуры. Здесь 
разместились снимки прошлого 
столетия: Валентина Васильев-
на на празднике семьи (1986 
год), вечере юмора (1988 год), 
50-летии Победы в образе 
«Родины-Матери». Рядом 
расположены ее удостоверение 
и медаль лауреата Всесоюзно-
го смотра самодеятельности 
художественного творчества. В 
1985 году Валентина Васильевна 
была руководителем театраль-
ного коллектива.

В завершении мероприятия 
со словами поздравлений 
обратилась к присутствую-
щим заместитель начальника 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома О.В. Куляко. От 
отдела и музея гостям были 
вручены праздничные открытки.

Пожелала коллегам дальше 
развивать свой талант и 
воплощать его в жизнь бывший 
заведующий Кожевским Домом 
культуры В.Т. Манюк, «ведь 
жизнь – это и есть творчество в 
любом ракурсе».

– Фотография – это всегда 

память. Годы уходят, а снимки 
сохраняются. Поэтому приятно 
было в очередной раз вспомнить 
былое. Оформлена экспозиция 
весьма эстетически. И видно, что 
сотрудники музея постарались 
при ее подготовке, – делится с 
журналистом своими впечатле-
ниями о выставке балетмейстер 
ГУ «Кореличский районный 
Центр культуры и народного 
творчества», почетный ветеран 
труда В.В. Чертко.

– Сотрудники музея, бесспор-
но, большие молодцы. Все очень 
понравилось. В некоторых 

моментах мероприятия бежали 
мурашки по коже от воспомина-
ний, – добавляет библиотекарь 
библиобуса А.В. Новик.

По словам директора 
УК «Кореличский районный 
краеведческий музей» Т.В. 
Сенюты, выставка «З культу-
рай па жыцці» будет иметь 
передвижной характер, благода-
ря чему трудовые коллективы 
района поближе познакомятся 
с историей культуры родной 
Кореличчины.

Татьяна СЕНЮТА

Центральный комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси выражает 

обеспокоенность продолжаю-
щейся экономической блокадой 
Кубы со стороны правительства 
Соединенных Штатов Америки.

Несмотря на принятые 
ранее Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных 
Наций резолюции, отвергающие 
блокаду при почти единогласной 
поддержке стран – членов ООН, 
правительство США высокомер-
но бросают вызов всеобщему 
требованию, продлевая еще на 
год эмбарго на продукты из Кубы 
в рамках «Закона о торговле с 
врагом».

Антигуманная блокада Кубы 
– это акт экономической войны, 
негативно воздействующий на 
здравоохранение и образо-
вание, транспорт и жилищно-
коммунальное хозяйство, 
обеспечение населения продук-
тами питания. Прямой экономи-
ческий ущерб от применения 
блокады только за последний 
год превышает $4,7 млрд.

Кроме этого, блокада 
накладывает строгие ограниче-
ния на возможности устанав-
ливать деловые отношения для 
граждан и предпринимательских 

кругов в самих Соединенных 
Штатах. Она ограничивает 
научные, культурные и спортив-
ные связи между кубинцами и 
американцами.

Политика блокады осущест-
вляется в нарушение Междуна-
родного права и норм междуна-
родной торговли, нанося 
ущерб третьим государствам и 
международным организациям, 
преследуя тех, кто заинтересован 
в поддержании экономических, 
финансовых и торговых отноше-
ний с Кубой.

Мы искренне переживаем за 

судьбу кубинского народа, за его 
экономическое и социальное 
благополучие и призываем 
Генеральную Ассамблею 
Организации Объединенных 
Наций дать принципиальную 
оценку действиям правительства 
США, а также активизировать 
усилия за отмену эмбарго против 
Кубы.

С уважением,
Первый секретарь 

Центрального комитета
Коммунистической партии 

Беларуси И.В.Карпенко

C КУЛЬТУРОЙ ПО ЖИЗНИ

ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ИНТЕРВЬЮ Г.А. ЗЮГАНОВА  
«ПАРЛАМЕНТСКОМУ ВЕСТНИКУ» ЧЕХИИ 

Ежегодно каждое второе воскресенье октября объеди-
няет тысячи людей творческих профессий одним празд-
ником – Днем работников культуры. В среду в преддверии 
этого торжества открылась совершенно новая выстав-
ка в Кореличском районном краеведческом музее под  
названием «З культурай па жыцці».

Официально

В братских партиях
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У КПРФ есть конкретная 
программа преобразований и 
команда профессионалов для 
реализации вывода России 
из кризиса, обеспечения её 
национальной безопасности. 

- 75 процентов всех 
военных баз в мире – 
американские. США имеют 
более шести сотен подобных 
объектов по всей планете. 
Какова должна быть в этих 
условиях политика россий-
ского правительства?

- Соединённые Штаты 
Америки проводят внешнюю 
политику, ориентированную на 
создание однополярного мира 
и установление своего господ-
ства. Это проявляется в наглом 
вмешательстве в дела независи-
мых государств, в навязывании 
своей воли целым континентам. 
Североатлантический альянс 
является в этом отношении лишь 
инструментом в руках США.

Агрессия блока НАТО в 
Югославии, Ираке, Ливии, 
«миротворческая» операция в 
Афганистане сопровождались 
сотнями тысяч жертв. Альянс 
превратился в настоящего 
мирового жандарма, вольного 
казнить и миловать по своему 
усмотрению. Чем дальше, 
тем очевиднее становится 
его крайне реакционная суть. 
Подъём Китая и Ирана, поворот 
России к более самостоятельной 
внешней политике заставляют 
хозяев США всё чаще снимать 
с себя лживую маску миротвор-
цев. Глобальная олигархия 
наращивает силы и расчехляет 
пушки. 

Перед НАТО ставится задача 
развернуть системы глобально-
го контроля над всей поверх-
ностью суши и моря, создать 
потенциал для нанесения 
обезоруживающих ударов по 
любой точке планеты. Североат-
лантический альянс превраща-
ется в наднациональный орган. 
Он желает опрокинуть сложив-
шуюся после Второй мировой 
войны систему международного 
права и подмять под себя ООН. 
Группировки блока наращива-
ются повсюду – будь то Ближний 
Восток, Африка или Восточная 
Европа. 

Идёт стратегическое 
окружение России. Создаётся 
пояс недружественных нам 
государств. Базы США и НАТО 
появляются в Польше, Болгарии 
и Румынии – на берегах 
Чёрного моря. Прибалтика уже 
отдана под контроль альянса. 
Натовский сапог топчет земли 
этих государств. Их лидеры 
кричат о «советской оккупации», 
и встречают иностранных вояк 
с распростёртыми объятиями. 
Украина заявляет о готовности 
вступить в НАТО. Альянс вовсю 
хозяйничает в Грузии. Щупальца 
агрессивного блока дотянулись 
до Средней Азии. 

В такой обстановке 
российское правительство 
просто обязано занять более 
жёсткую позицию и укреплять 
безопасность России. Надо 
возрождать свои вооружённые 
силы, восстанавливать круг 
друзей и союзников, укреплять 
взаимодействие со страна-
ми – членами Шанхайской 
Организации Сотрудничества 
и Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
Наилучшая перспектива для 

сохранения баланса сил в мире 
– это создание Союза России, 
Белоруссии и Украины, который 
объединял бы потенциал 
трёх славянских народов. Это 
была бы надёжная гарантия 
всей европейской и мировой 
безопасности. Неудивительно, 
что США и НАТО активно 
противостоят этой перспективе 
и пытаются стравить братские 
русский и украинский народы.

Не менее важно для нас 
развивать свою промышлен-
ность, образование и науку. 
Без этого обороноспособность 
не укрепить. Напомню важный 
пример из нашей истории. 
Победы 1945-го года не было 
бы, не проведи Советский Союз 
во главе со Сталиным индустри-
ализации, перевооружения 
Красной Армии и культурной 
революции.

- Что вы думаете о будущем 
Украины – она развалится 
или восстановит единство? 
Что будет с Донбассом? Он 
вернётся под контроль Киева?

- Очень злободневный и 
важный для всех российских 
граждан вопрос. Внимание 
России к украинским событиям 
и та боль, которую мы ощущаем 
в связи с полыхающей там 
войной, закономерны. Украина 
– не просто часть славянского 
мира. Украинская земля и её 
народ – неотъемлемая часть 
русского сознания, российской 
истории. Дело в глубочайшей 
духовной и культурной связи 
между нашими народами, в их 
исторической неразделимости. 

Как только идею украин-
ской государственности стали 
искусственно сопрягать с 
ориентацией на Запад, с 
отчуждением от России, эта 
политика продемонстрировала 
свою фиктивность. Заключив 
антироссийский союз с НАТО 
и США, Киев не имеет никаких 
шансов на подлинную незави-
симость. В реальности эти силы 
враждебны Украине. Они не 
заинтересованы в её развитии 
и процветании. Уже сейчас 
тайное становится явным: новые 
«союзники» киевского режима 
толкают Украину на губительные 
либеральные реформы, лишают 
её остатков промышленности 
и научного потенциала, душит 
сельское хозяйство. 

Н а ц и о н а л и с т и ч е с к о е 
движение на Украине – это путь 
не к национальному освобож-
дению и культурному развитию, 
это губительный путь. Эту истину 
поняли миллионы украинцев. 
Многие из них с оружием в 
руках поднялись против необан-
деровщины. Их борьба является 
подлинным национальным 
сопротивлением, потому что 
они сказали решительное нет 
фашизму, нет унижениям, нет 
намерениям разорвать вековые 
связи с Россией, с русским 
народом. 

Единственной спасительной 
альтернативой для Украины 
является восстановление 
народной власти, полная 
смена экономической системы, 
возвращение к принципам 
социального государства. 
Именно в составе Советского 
Союза Украина достигла пика 
своего развития – как экономи-
ческого, так и культурного. Мы 
убеждены, что здоровые силы 
украинского общества одержат 
верх и загонят наследников 

Бандеры в то подземелье, из 
которого они вылезли. Только в 
союзе с Россией Украина может 
достигнуть высот процветания, 
урегулировать конфликт на 
Донбассе. 

Альянс с агрессивными 
силами Запада извечно 
оборачивается бедой. Для 
этого украинцам достаточ-
но вспомнить трагическую 
историю предательства гетмана 
Мазепы или недолгое правле-
ние гетмана Скоропадского. 
Нынешние грозные события 
подтверждают мысль В.И. 
Ленина о том, что только «при 
едином действии пролетариев 
великорусских и украинских 
свободная Украина возможна, 
без такого единения о ней не 
может быть и речи». 

- Какова должна быть 
реакция России, если солдаты 
НАТО начнут на вашей границе 
какие-либо провокации?

- В ноябре прошлого года 
натовцы совершили тягчайшую 
военную провокацию против 
нашей страны, атаковав россий-
ский самолёт Су-24 в Сирии. Это 
особое событие. Ещё ни разу за 
последние 50 лет натовцы не 
использовали свои вооружён-
ные силы для того, чтобы 
нападать на боевые самолеты 
нашей страны. А эти самолёты, 
напомню, выполняют задачи 
по борьбе с международным 
терроризмом. 

Я считаю, что за этим 
инцидентом, прежде всего, 
стояли США. В своей истории 
они всегда отличались умением 
организовывать подобного 
рода провокации. В свое время 
мне пришлось готовить работу 
«Двести лет американской 
мечты». Я исследовал внешнюю 
политику США за многие 
десятилетия и был просто 
поражён. Она всегда отлича-
лась двумя особенностями. 
Первое – это экспансия, захват 
чужих территорий и устройство 
там своих баз. И второе – это 
бесконечные провокации.

Американцам во что бы то 
ни стало нужна средней руки 
война, чтобы списать свой 
огромный долг, но чтобы она 
не опалила бы и их. Другого 
способа они не видят. Эта страна 
уже дважды по-крупному 
наживалась на двух мировых 
войнах. Сегодня американцы 
идут на новые провокации. На 
их вызовы нам надо отвечать 
быстро, решительно, но, вместе 
с тем, очень вдумчиво. Если мы 
хотим быть сильными и уверен-
ными, то необходимо укреплять, 
прежде всего, свою страну и 
развивать её по всем направле-
ниям. Тогда и международные 
проблемы будут решаться на 
порядок эффективнее.

- Каково отношение КПРФ 
к Президенту РФ Владимиру 
Путину?

- Президент Путин 
сегодня руководит государ-
ством в условиях тяжёлого 
международного военно-
политического кризиса и 
ухудшающейся экономической 
обстановки в стране. В том, 
что касается международной 
жизни, президент довольно 
хорошо владеет ситуацией. В 
2007 году он начал разворот к 
государственно-патриотической 
линии, который был продол-
жен во время возвращения на 
Родину Крыма и Севастополя. 

Ряд верных решений мы 
поддержали. Сейчас прикла-
дываем максимальные усилия 
для того, чтобы наступил мир 
на Ближнем Востоке, чтобы 
закончился кризис на братской 
Украине, чтобы международные 
позиции России укреплялись. 

Однако государственно-
патриотическая линия, которая 
прослеживается во внешней 
политике, не подкрепляется 
нужной социально-экономиче-
ской политикой внутри страны. 
Курс правительства остаётся 
либеральным, и это продолжат-
ся уже третье десятилетие. Путин 
считает, что правительство 
работает эффективно. Мы такую 
точку зрения категорически 
не разделяем. Тот финансово-
экономический кризис, который 
продолжается у нас в стране, во 
многом является результатом 
деятельности либеральных 
министров. 

Президент регулярно 
высказывает мысли о необходи-
мости солидарности, сплочён-
ности в обществе. Но каким 
образом добиться сплочён-
ности, когда каждый второй 
гражданин России живёт на 15 
тысяч рублей в месяц и менее, 
а цены на продовольствие 
за последний год выросли на 
четверть? О какой солидар-
ности может идти речь, если 
олигархи меняют яхты и замки в 
Альпах, как перчатки, а пенсио-
нерам отказываются индекси-
ровать пенсии даже на уровне 
инфляции? Какое единство 
возможно, когда семьи членов 
правительства отдыхают, 
лечатся и учатся за рубежом, 
а отечественные образование 
и медицина целенаправленно 
уничтожаются?

Поэтому, с одной стороны, 
в государственно-политической 
линии многое обнадеживает, а с 
другой – либеральная экономи-
ческая и финансовая модель 
подрывает возможности страны 
выйти из кризиса. Мы с этим 
согласиться не можем.

- Каким вы видите 
будущее нашей планеты? 
И каковы сегодня перспек-
тивы коммунистического 
движения?

- Мы видим, что на мировой 
арене борются две тенденции. 
Глобалисты усиливают своё 
наступление, но встречают 
растущее противодействие. Я 
считаю, что баланс мировых сил 
может быть изменён в пользу 
социализма. 

Общий кризис капитализма 
длится уже столетие. Он то 
ослабевает, то обостряется. 
В конце ХХ века капитализм 
разрушил Советский Союз и 
обеспечил себе временную 
стабилизацию. Однако его 
системные противоречия 
продолжают нарастать. Который 
год острый финансово-экономи-
ческий кризис лихорадит США и 
Евросоюз, в экономику которых 
насильственно вмонтирова-
на Россия. Социальная база 
капитализма сужается. И могу 
сказать с уверенностью: никакая 
полицейщина не остановит 
поворот к социализму миллио-
нов людей!

Капитализм неспособен 
разрешать присущие ему 
противоречия. Ход событий 
доказывает актуальность 
положений марксизма-лениниз-
ма. Время смывает потоки грязи 

и клеветы, выпавшие на долю 
великого учения. В мире всё 
более востребована левая идея. 
Огромных успехов под руковод-
ством коммунистических партий 
добились Китай и Вьетнам. 
Несмотря на ожесточённое 
противодействие Вашингтона, 
левые настроения сильны в 
Латинской Америке. Даже в США 
– этом оплоте капитализма – всё 
больше людей симпатизируют 
идеям социальной справед-
ливости, что доказал успех 
Берни Сандерса на первичных 
выборах президента.

- Ещё в 1992 году вышла 
книга Фрэнсиса Фукуямы 
«Конец истории и послед-
ний человек». В этой книге 
он писал, что либеральная 
идеология после распада 
СССР одержала окончатель-
ную победу. Как вы к этому 
относитесь?

- Действительно, долгие 
годы идеологическим прикры-
тием повсеместного насажде-
ния нового мирового порядка 
являлась модная концепция 
«конца истории» американского 
профессора Фрэнсиса Фукуямы. 
Согласно ей, нынешняя 
цивилизация Запада в форме 
либеральной демократии с её 
ценностями эгоистического 
индивидуализма, «свободного 
рынка» и «универсальных прав 
человека» является конечной 
стадией развития человечества. 
В конечном счёте, эта «филосо-
фия глобализации» сводится 
к тому, чтобы любой ценой 
законсервировать развитие 
общества в узких канонах 
либерального фундаментализ-
ма. 

Однако в конце концов 
сам Фукуяма был вынужден 
признать поспешность своих 
выводов. Как написал он 
пару лет назад, тезис о якобы 
безоговорочной победе 
капитализма и либеральной 
идеологии оказался неверным. 
Эта же мысль становится всё 
более распространённой среди 
западной интеллектуальной 
элиты. Достаточно назвать такие 
фамилии, как Стиглиц, Кругман, 
Валлерстайн, Жижек и другие. 

В России торжество 
либеральной идеологии 
в 1990-е годы привело к 
колоссальным потерям. Распад 
СССР стал и геополитической 
катастрофой, и подлинной 
трагедией для нашего народа. 
В погоне за навязанными 
извне западными ценностями 
мы обрекли страну на регресс. 
Либеральный фундаментализм 
привел к разгулу коррупции, 
деградации промышленности 
и сельского хозяйства, упадку 
духовности и нравственности. 
Но альтернатива этому есть, и 
это социализм.

- Раз уж мы вспоминаем 
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о Советском Союзе, расска-
жите, что вы испытывали, 
когда новая власть изменила 
символику страны?

- К государственной символи-
ке я отношусь с уважением. Но 
стоит отметить, что современ-
ный российский флаг был в 
своё время учреждён Петром 
Первым в качестве торгового, 
но не государственного флага 
России. Стране его навязал 
Ельцин, не сообразуясь с нашей 
историей. Надо также иметь в 
виду, что в своё время власов-
ские предатели, воевавшие на 
стороне Гитлера, выбрали этот 
флаг в качестве своего знамени. 

Потому считаю, что символи-
ка, которая утверждается 
государством, должна отражать 
весь ход истории страны, а не 
отдельные события. Мы семьсот 
лет провели в боевых походах, и 
красный стяг Победы полностью 
соответствует нашей историче-
ской традиции. У Александра 
Невского, Дмитрия Донского 
главным знаменем был красный 
стяг. Таким он был и у ополчения 
Минина и Пожарского, которые 
400 лет назад освободили 
Москву от поляков. 

Красное Знамя Победы 
знают во всём мире. Это символ 
величайших событий в истории 
человечества – Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и Великой 
Отечественной войны. Вместе 
с тем я удовлетворён тем, 
что гимну России возвраще-
на величественная музыка 
Александрова, под звуки 
которой трудились, воевали и 
побеждали наши отцы и деды.

- Кто, по вашему мнению, 
является главным виновни-
ком развала СССР? Я читал, что 
русские коммунисты хотели 
бы, чтобы перед судом за это 
ответил Михаил Горбачёв. Но 
по какой статье его можно 
привлечь к суду?

- 25 лет отделяют нас от 

трагических событий августа 
1991 года, связанных с 
непродолжительной деятель-
ностью Государственного 
комитета по чрезвычайному 
положению и с его попыткой 
изменить гибельный для 
народов нашей страны курс. 
Оценивая те события, можно и 
нужно говорить о предательстве 
– Горбачёва, Ельцина, Яковлев 
и Шеварднадзе. Действуя в 
корыстных интересах, они 
сделали всё, чтобы уничтожить 
такую великую державу, какой 
был Советский Союз. Членам 
ГКЧП надо было посадить под 
арест этих предателей, но этого 
не произошло. И мы получили 
то, что получили: развал страны, 
катастрофическое снижение 
численности населения, возрос-
шую агрессивность мирового 
капитала.

В августовские дни оконча-
тельно выявилась политиче-
ская и моральная сущность 
Горбачёва. Вернувшись из 
Фороса в Москву, он отрека-
ется от партии и рекомендует 
ЦК КПСС самораспуститься. 
Таким образом, он подтвердил 
преступный характер всей 
своей деятельности на посту 
Генерального секретаря, 
подал ясный сигнал Ельцину 
о своей капитуляции, открыл 
путь к установлению в России 
одного из самых реакционных 
и криминальных режимов за 
всю её историю. Думаю, это 
достаточные основания для 
открытого суда над Горбачёвым 
и его соратниками. Эти люди 
принесли нашей стране, да и 
всему миру, слишком много 
страданий.

- Как вы оцениваете 
события 1968 года, когда в 
Чехословакию вошли русские 
танки? Вы думаете об этом 
как о помощи СССР, как об 
интервенции или аннексии?

- Любое серьёзное событие 
вызывает разные, зачастую 

противоположные оценки. 
Поэтому очень важно подходить 
к истории максимально 
объективно, отбрасывая эмоции 
и предвзятые подходы. Главное 
– принимать во внимание 
тогдашнюю ситуацию и расклад 
сил, а не судить о прошлом, 
исходя из представлений 
сегодняшнего дня. Увы, так 
называемая «пражская весна» 
1968 года до сих пор окружена 
политически выгодными Западу 
мифами. Впрочем, это касается 
и остальных кризисов времен 
«холодной войны». 

В начале 1968 года в 
Чехословакии, по сути, произо-
шла первая попытка «бархат-
ной» революции. Новые власти 
страны во главе с Дубчеком 
провозгласили курс на либера-
лизацию, стали подвергать 
сомнению действия своих 
предшественников. Раздавались 
призывы к большей самостоя-
тельности Чехословакии внутри 
социалистического лагеря. 
В обществе подогревались 
антисоветские настроения. 

Нужно, однако, помнить, что 
в самом разгаре была холодная 
война. Мир был поделен на две 
системы: социалистическую 
и капиталистическую. Каждая 
из них боролась за свою 
стабильность. Руководители 
других социалистических стран 
усмотрели в происходящем 
в ЧССР серьезную угрозу 
социализму и общей безопас-
ности. Первыми о вмешатель-
стве заявили руководители 
ГДР, Польши и Болгарии. И 
лишь потом к силовому 
варианту склонились руково-
дители Советского Союза. 
Было принято коллективное 
решение стран Организации 
Варшавского Договора о вводе 
в ЧССР войск пяти стран. Кстати, 
имеется информация, что в 
США всерьез рассматривали 
возможность вторжения НАТО 
в Чехословакию ровно за месяц 

до ввода войск Организации 
Варшавского Договора. 

Безусловно, Запад ждал 
удобного случая, чтобы восполь-
зоваться расколом Организации 
Варшавского договора, нанести 
удар по СССР и его союзникам. 
Я читал воспоминания Геннадия 
Зайцева – мужественного 
офицера, командира группы 
«Альфа». В октябре 1993 года он 
отказался выполнять преступ-
ный приказ Ельцина о штурме 
здания Верховного Совета и 
тем самым спас сотни жизней. 
В 1968 году Зайцев руководил 
группой 7-го Управления КГБ 
СССР и участвовал в операции 
«Дунай». Так вот, он пишет, что 
если бы не действия СССР и его 
союзников, то чешское руковод-
ство, мгновенно миновав 
стадию «социализма с челове-
ческим лицом», оказалось бы в 
объятиях натовцев. Варшавский 
блок лишился бы стратегически 
важного государства в центре 
Европы. НАТО оказалось бы 
у границ СССР. Вспыхнули бы 
волнения в Польше и Венгрии. 
Затем наступил бы черед 
Прибалтики, а после неё и 
Закавказья. Таково мнение 
Геннадия Зайцева. Это в итоге 
и произошло, но только через 
двадцать лет.

Обращу внимание ещё 
на один факт: несмотря на 
оказанное сопротивление – а 
в советских солдат стреляли, 
поджигали танки и бэтээры 
– солдаты не поддавались на 
провокации. В то же время 
американцы жгли напалмом 
Вьетнам, подвергали эту страну 
варварским бомбардировкам, 
а в Мехико в том же году были 
расстреляны сотни студентов. 
Но либеральная обществен-
ность упорно молчит об этих 
преступлениях. 

К сожалению, многие сегодня 
забывают, что Чехословакия 
немало приобрела от нахожде-
ния в социалистическом лагере. 

Её товары имели устойчивый 
рынок сбыта. Из СССР она 
получала дешёвое сырье, на 
котором работали созданные 
промышленные предприятия 
страны. Благодаря советским 
заказам традиционно развитое 
чехословацкое машинострое-
ние смогло увеличить выпуск 
продукции в 1948-1969 гг. почти 
в 13 раз. 

- Какие связи у вас с 
чешскими коммунистами?

- Наши партии связывают 
узы давней дружбы, солидар-
ности и тесного сотрудничества. 
В их основе лежат общие 
цели: установление подлин-
ной демократии, улучшение 
социально-экономического 
положения широких слоёв 
трудящихся наших стран. 

Сегодня, в условиях обостре-
ния всеобъемлющего кризиса 
мировой капиталистической 
системы, нас объединяет борьба 
против попыток перенести 
все его последствия на плечи 
народа. Мы – за утверждение 
справедливого мира на нашей 
планете. Поэтому совместно 
выступаем против агрессивных 
действий НАТО, против планов 
её продвижения на Восток. 

Представители наших партий 
регулярно участвуют в съездах, 
конференциях, «круглых столах» 
друг друга. Мы координируем 
свои позиции на международ-
ных встречах. Делегация КПРФ 
во главе с моим заместителем 
Д.Г. Новиковым участвовала в 
IX съезде Коммунистической 
партии Чехии и Моравии, 
который прошёл в мае этого года 
в Праге. КПРФ заинтересована в 
развитии дружеских отношений 
с чешскими коммунистами. 
Мы готовы всемерно способ-
ствовать углублению дружбы и 
сотрудничества между нашими 
народами.

Традиционная стратегия 
основывалась на философии 
Карла Клаузевица, в центре 
которой была борьба между 
государствами или их коалици-
ями. Она построена на принци-
пе этатизма.

В условиях глобализации, 
стирания госграниц и подчине-
ния национальных интересов 
глобальным прежняя военная 
стратегия уступила место 
новой, единица ее измерения 
– регион.

Провоцирование этниче-
ских, этнорелигиозных и 
миграционных конфликтов 
направлено на переформати-
рование регионов и превра-
щение их в агосударственные 
образования.

Достаточно вспомнить 
названия западных военно-
стратегических проектов: 
«Большой Средний Восток», 
«Большой Кавказ», «Большая 
Средняя Азия», «Большая 
Европа», «Киевская Русь». Ту 
же цель можно достигнуть, 
выделяя и объединяя этниче-
ские группы, расположенные на 
территории разных государств.

НОВЫЕ ВАРВАРЫ
Субъектами войны в новой 

стратегии выступают разного 
рода субгосударственные 
структуры. Переход региона 
на архаичные родоплеменные 
отношения (по сути догосудар-
ственное устройство) позволяет 
легко подчинить его. Конечная 
цель стратегии – создание 
условий для глобализации.

Клаузевиц определяет войну 
как рациональный инструмент 
национальной политики. 
Прежде следует подсчитать 
возможные потери и приобре-
тения. Но современная война 
иррациональна напрочь.

Известный американский 
публицист Пол Крейг Робертс 
пишет, что США планируют 
нанести ядерный удар по 
России, считая, что в итоге 
победят благодаря системам 
ПРО.

Но если рассуждать 
логически, Россия и Китай 
как возможные объекты 
ядерного нападения просто не 
станут дожидаться, пока США 
развернут свою ПРО в полном 
объеме. Им в этой ситуации 

выгодно ударить первыми. Но 
вашингтонское руководство не 
рассуждает логически.

Теория Клаузевица 
оказывается отторгнутой и в 
части, касающейся националь-
ного. Начатая Вашингтоном 
современная война ведется в 
интересах вовсе не США, но 
наднациональных структур, в 
целом глобальной корпорации, 
которая купила власть в странах 
Запада.

То же самое относится и к 
категории инструментального 
(«война есть рациональный 
инструмент»). Согласно ей 
война должна начинаться ради 
реальной цели, победы.

Президент Буш-младший 
в свое время заявлял, что 
война против террора является 
походом против зла. Здесь нет 
критериев победы, нет и не 
может быть стратегии выхода 
из войны кроме открытия 
нового поля боя.

Это иллюзорная, недости-
жимая цель. Как инструмент 
национальной политики 
война ограничена интересами 
государства. Но как инструмент 

глобальной политики она не 
ограничена ничем и обречена 
стать перманентной.

Упразднение националь-
ного свидетельствует о ее 
денационализации и привати-
зации. Яркое подтвержде-
ние – то, что субъектами 
ведения современной войны 
стали наемники из частных 
военных и разведывательных 
компаний. Они не заинтере-
сованы в прекращении войны. 

Их интерес в ее глобализации. 
Для ЧВК чем больше войн, тем 
больше денег, там нет высоких 
национальных чувств. Они 
кочевники глобальной войны, 
новые варвары, одержимые 
жаждой добычи.

Приватизация упраздняет 
еще одну триаду Клаузевица – 
государство – армия – народ. 

(окончание на стр.6)

Глобальные функции США и НАТО стали основанием 
для формирования на Западе новых теоретических под-
ходов к войне. ГЛОБАЛЬНОЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ
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«Исключением стали 
президентские выборы 2001 
года, когда им выкрутил руки 
глава миссии ОБСЕ в Минске 
Ханс-Георг Вик. Но и тогда 
решение о единстве было не 
добровольным, а вполне даже 
принудительным», – поведал 
летописец Александр Федута.

Что же произошло? В 
конце 90-х у Запада впервые 
появилось понимание, что, 
как говорят механики, не 
стоит лезть в работающую 
систему. Беларусь не создавала 
проблем западным соседям, 
скорее наоборот: наркотра-
фик перекрыт, миграция под 
контролем, идет транзит грузов 
и газа, исправно течет нефть 
по нефтепроводу «Дружба». 
Абстрактные проблемы 
«демократизации» мало 
интересовали прагматичных 
европейцев, но при этом 
требовалось: 1) сформировать 
оппозиционную подконтроль-
ную группировку;  2) чтобы эта 
группировка была рабочей, а 
не насквозь «отмороженной».

Оппозиция же на тот момент 
резко стала внесистемной и 
неуправляемой: ее полностью 
выбросили из парламентской 
деятельности и официальной 
сферы, и непонятно было, во 
что это выльется. «Чернобыль-
ские шляхи» завершались 
киданием кирпичей, драками 
с ОМОНом и прочими отнюдь 
не демократичными проявле-
ниями активности.

Архитектор новой системы 
Ханс Георг Вик стал подымать 
имидж оппозиции на междуна-
родной арене, используя для 
этого ОБСЕ и свой мандат 
руководителя консультативной 
наблюдательной группы. Но 
поставьте себя на его место: 
вы ведь не повезете просто так 
скандальных, жадных, да еще и 
пронацистских родственников 
из деревни в чистые европей-
ские палаты? Оппозицию 
нужно было «причесать», 
сформировать из откровенно 
разношерстной компании 
некую рабочую систему.

Таким образом, «система 
Вика» путем аккуратной 
избирательной работы 
привнесла в оппозицию две 
очень важные вещи:

- отсекла радикалов, сектан-
тов-позняковцев и другие 
маргинальные элементы;

- навязала оставшимся 
структурам «приличный» 
либеральный дискурс.

Со стороны это выглядело 
как консультации и бесконеч-
ные круглые столы. ОБСЕ, не 
стесняясь, открыто работало 
на оппозицию, а Вик решал 
поставленную задачу. В итоге 
оппозиционерам, как выразил-
ся Федута, «выкрутили руки» 
и они таки выбрали единого 
Гончарика. Параллельно в 
выборы 2001 года были закача-
ны огромные деньги, чего не 
было ни до ни после, и которые 

были чудовищно, безбожно 
разворованы. На последующие 
кампании Западом выделялись 
уже на порядок меньшие 
средства, которые, правда, 
научились и более эффективно 
осваивать – в смысле, с лучшим 
КПД.

Можно обобщенно сказать, 
что система, выстроенная 
Виком, работала больше 
десяти лет, вплоть до украин-
ских событий. Изображаешь 
активность, занимаешь свою 
нишу, чтобы в нее не пролезли 
неуправляемый радикалы, 
осваиваешь гранты. И будет 
тебе счастье, оппозиционный 
лидер! Такой расклад в целом 
устраивал всех, включая ЕС 
и США, которые полностью 
поставили оппозицию под 
контроль, а главное, саму 
оппозиционную верхушку, 
которая получила стабильные 
бюджеты и уверенность в 
завтрашнем дне.

Конечно, всегда приятно 
работать с профессионалами. 
Как сокрушался тот же Федута 
перед нынешними парламент-
скими выборами: «Белорусская 
оппозиция стала профессио-
нальной. Она превратилась в 
профессиональных сборщиков 
подписей и столь же профес-
сиональных сборщиков 
подаяния». 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ 2.0

Новая, урезанная, так 
сказать, вторая «система» 
начала формироваться уже 
после выборов 2015 года. 
Евросоюз отобрал группу 
«правоцентристов» (ОГП, «За 
свободу» и БХД), с которой 
можно работать, а всем осталь-
ным сейчас просто не дают 
денег.

Пока вы читаете, эти 
ребята не спят в шапку и варят 
политическую кашу. 6 октября 
правоцентристы встречались с 
послами ЕС, а 5 числа, напомню, 
в Минск прилетал с рабочим 
визитом сотрудник управления 

Восточной Европы Госдепар-
тамента США Мэт Блевинс, 
который также встречался 
с правоцентристами. О чем 
говорили на встречах, можно 
только догадываться, но, скорее 
всего, получали отмашку на 
парламентские действия, 
прежде всего, согласовыва-
ли пакет предложений по 
избирательной реформе. По 
итогу было заявлено нечто 
вроде «просим не признавать 
выборы, а подождать до 2018 
года», т.е. демократичных 
выборов в местные Советы.

Напомним также, что 
образованная Ассамблея 
народных представителей 
(куда должны войти остальные 
кандидаты-правоцентристы и 
непонятно что делать) была 
анонсирована еще перед 
выборами, то ли в противовес 
«Конгрессу» Стактевича, то ли 
это был изначальный хитрый 
план по распилу средств на 
некую «альтернативную» 
структуру.

Сейчас в «Ассамблею» под 
крышу ОГП зовут всех подряд, 
но посмотрим, во что это 
выльется. Обычно широкие 
партийные коалиции работают 
только по наблюдению, причем 
туда специально набирают 
побольше представителей 
откровенно фиктивных органи-
заций, типа «Партии свободы 
и прогресса», или карликового 
профсоюза РЭП, тем самым 
создавая видимость широчай-
шего представительства и 
участия структур в наблюдении.

Цена такому «суповому 
набору» структур – копейка. 
Напомним, что Анна Канопац-
кая, победившая в 97-м округе 
Минска, на вопрос о прозрач-
ности выборов заявила, что 
«ОГП наблюдения в округе не 
вела». Это при том, что ОГП 
официально заявлена в число 
структур-субъектов «Права 
выбора». Видимо, наблюда-
ют там исключительно друг 
за другом, чтобы деньги не 
воровали.

Широкое представитель-
ство объясняется просто 
– нет конфликта интересов, а
средства распиливаются под 
конкретный «одноразовый» 
проект. Договориться на нечто 
большее сами оппозиционе-
ры, как показывает практика, 
неспособны. Что будет с 
правоцентристской «Ассамбле-
ей», посмотрим, но лично мне 
очень понравился язвительный 
комментарий Статкевича по 
ее поводу: «Столькі шчасця 
столькім людзям і ніякай рызыкі 
для нікога!» 

Напомним также, что в 
июле 2017 в Минске состоится 
летняя сессия Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ, на которой 
ожидается участие предста-
вителей 57-ми государств. 
Очевидно, что парламент и 
белорусское руководство будут 
активно решать организаци-
онную и политическую задачу 
по восстановлению статуса 
Беларуси в ПАСЕ, поэтому к 
парламентской оппозиции, 
«ассамблеям» и прочим 
штукам наверняка сохранится 
достаточно мягкое отношение. 
С другой стороны, Александр 
Лукашенко тоже сейчас 
полностью устраивает Запад. 
Поэтому в  «новой системе» 
заинтересованы все: и ЕС, и 
правоцентристы, и даже сама 
белорусская власть.

Очевидно и то, что 
под уличную активность 
сейчас никто не даст денег, 
и радикалы уверенно идут 
ко дну. Именно поэтому так 
болезненно реагирует Статке-
вич. Напомним, еще когда 
правоцентристская коалиция 
только-только наметилась под 
крышей Европейской народной 
партии (зима 2015), Статкевич 
не исключал присоединения к 
ней, хотя сам вроде бы социал-
демократ по партбилету (в 
Европе ЕНП и СД-ки – два 
главных противника). Теперь 
же более удачливых коллег он 
откровенно презирает, называ-
ет системную политику «игрой 

6

Ханс-Георг Вик, 
экс-президент Федеральной 
разведывательной службы 

Германии (1985-1990)

Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет.
Поидить княжить и владеть нами…

ПРИЗРАК НОВОЙ  
«СИСТЕМЫ ВИКА»

Лицо белорусской оппозиции

Давным-давно, во времена усобицы, оппозиция была 
сильнее и радикальнее, а вожак каждой оппозиционной 
группировки видел себя ни много ни мало – президентом. 
Партийные князьки боролись между собой, интриговали, 
и ни о каком «едином кандидате» на выборах не могло 
быть и речи, но…

(Окончание. Начало на стр.5)
По классике только этот 

триединый союз может обеспе-
чить победу.

Но в условиях, когда вместо 
национальной армии использу-
ются прокси-силы (посредни-
ки) – транснациональные ЧВК 
или террористические сети и 
целью становится не защита 
государства, а глобальная 
экспансия, народ отчуждается 
от войны. Он перестает быть 
ее заинтересованным участни-
ком. И это тоже лишает войну 
перспективы победы, делая 
перманентной.

Подтверждением служат 
пентагоновские наставления 
для сил спецопераций по 
ведению иррегулярной, в том 
числе нетрадиционной войны.

Командование американ-
ских ССО определяет ее как 
действия с целью обеспе-
чить условия для движения 

оппозиции или для восстания, 
чтобы силой сместить власть, 
расколоть или уничтожить 
правительство, действуя через 
или совместно с подпольными, 
наемными или повстанчески-
ми силами в зоне закрытого 
доступа. И таким образом 
достичь стратегических целей 
США.

Согласно этому подходу 
главным субъектом ведения 
войны является не американ-
ская армия, а подпольные, 
наемные или повстанческие 
силы, оппозиция. То есть 
государство-агрессор дистан-
цируется.

Такая стратегия взрывает 
систему международного 
права. Больше того – создает 
проблемы и для национальных 
законодательных систем.

Так, «непосредственной 
угрозой агрессии против 
Российской Федерации 

могут признаваться действия 
иностранного государства 
(группы государств), совершен-
ные в нарушение Устава ООН, 
общепризнанных принципов и 
норм международного права и 
непосредственно указывающие 
на подготовку к совершению 
акта агрессии против Россий-
ской Федерации, включая 
объявление войны».

Но наемники не армия, 
подчиненная стране. Тот, кто 
их направляет, действует в 
так называемой серой зоне. 
Здесь трудно установить 
факт подготовки к агрессии и 
непосредственную угрозу. То 
есть объявлять войну, как того 
требует международное право, 
в этом случае просто некому.

РЕЖИССЕРЫ ТЕРРОРА
Ночью 21 августа 2013 года 

по пригороду Дамаска Гуте были 
выпущены несколько ракет с 

боеголовками, содержавшими 
порядка 350 литров зарина. 
Пострадали сотни людей, 
среди них много детей. После 
трагедии США и Великобрита-
ния тут же обвинили во всем 
правительство Асада.

Одна из статей американско-
го публициста С. Херша, извест-
ного своими сенсационными 
разоблачениями, связанными с 
темными сторонами американ-
ской политики, посвящена как 
раз химатаке в Сирии. Название 
красноречиво: «Чей зарин?». 
Херш доказывает, что админи-
страция Обамы облыжно 
обвинила правительство 
Асада в применении химору-
жия. Публицист ссылается на 
доклад британской разведки, 
где говорится, что зарин не 
принадлежал ВС Сирии.

 Из документа следует, 
что в 2012 году подписано 
секретное соглашение между 

администрацией Обамы, 
главами Саудовской Аравии 
и Катара о нападении на 
гражданское население с 
использованием зарина с 
целью обвинить во всем Асада, 
создать повод для интервенции 
ВС США и свержения режима.

В соглашении распреде-
лялись функции каждой из 
сторон. «Финансирование шло 
по линии стран-подписантов. 
ЦРУ совместно с MI6 отвеча-
ло за доставку химического 
оружия из бывших арсеналов 
Каддафи в Сирию».

Журналист-исследователь К. 
Леман, ссылаясь на достовер-
ные источники, доказывает: 
«Высшие должностные лица 
США и Саудовской Аравии 
ответственны за применение 
химического оружия в Сирии.

Окончание в след.номерах.
Татьяна ГРАЧЕВА, 

военный аналитик
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Радикал не нужен  
выстроенной системе и компрометирует ее

Уважаемый Егор Иванович 
ЛАПШИН!

Коммунисты Борисов-
ской районной организации 
Коммунистической партии 
Беларуси сердечно поздравля-
ют Вас с 90-летием!

Большую часть своей жизни 
Вы отдали служению Родине 

в рядах Вооруженных сил, 
юношей начав службу в грозные 
годы Великой Отечественной 
войны. Перенеся контузию, 
вернулись в армейский строй и 
встретили Великую Победу под 
Прагой.

Сегодня с огромным 
удовлетворением мы отмечаем, 
что Вы, Егор Иванович, остались 
верными идеям Коммунистиче-
ской партии и активно работае-
те в наших рядах.

Вы активно участвуете в 
патриотическом воспитании 
молодежи, пропагандируете 
героическое прошлое страны, 
несете зерно истины в сознание 
подрастающего поколения.

Вас ценят и уважают товари-
щи по партии за оптимизм, 
жизнелюбие, активную жизнен-
ную позицию, принципиаль-
ность, прямоту, честность.

От всей души желаем Вам, 

Егор Иванович, долголетия, 
бодрости, энергичности и 
неиссякаемого оптимизма!

Крепкого здоровья и 
благополучия, успехов и 
процветания Вам и Вашим 
родным и близким !

***
21 октября 2016 года 

исполняется 95 лет со дня 
рождения члена КПБ с 1943 г. 
МУРАВЕЙКО Ивана Андреевича. 
Родился он в деревне Таль 
Любанского района. После 
оканчания школы поступил в 
Минский коммунистический 
институт журналистики имени 
Кирова, но в конце года был 
призван в Красную Армию. Всю 
Великую Отечественную войну 
на фронте. Трижды ранен. 

Победу встретил в Берлине. 
Награжден двумя орденами 
Отечественной войны 1 
степени, орденами Отечествен-
ной войны 2 степени, Красной 
Звезды и многими медалями. 
Демобилизовался в 1947 году 
и вернулся на Любаньщину. 
Свыше 35 лет проработал в 
редакции районной газеты, 
редактором и ответственным 
секретарем. В 1953 году принят в 
Союз писателей Беларуси. Автор 
свыше 20 книг. «Заслуженный 
работник культуры Беларуси». 
В 2011 награжден медалью Ф. 
Скорины.

С уважением  
и признательностью,

Первый секретарь  
Минского обкома КПБ,  

председатель  
Минского областного 

координационного совета 
общественных объединений 

и политических партий  
М.Н. ХУДАЯ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Юбилей

в парламент» и «цирком», но 
при этом в качестве альтер-
нативы предлагает все те же 
уличные акции.

«Белорусский националь-
ный конгресс» уже объявил 
кампанию «За новыя выбары, 
за новую ўладу!», которая, 
видимо, и далее будет вестись 
путем составления протоколов 
и чтения стихов возле памятни-
ков Купале, Коласу и другим 
советским писателям. 

Причем, как и год назад, 
звучит риторика об объеди-
нении оппозиции (мол, если 
остальная оппозиция не хочет с 
нами работать, к нам перейдут 
рядовые активисты). Но на 
протяжении политической 
карьеры Николай Статкевич 
не только разваливал ВСЕ 
коалиции, в которые входил 
сам и некоторые чужие, до 
которых дотягивался, но и 
демонстрировал фантастиче-
ское упрямство в отстаивании 
своей единственно верной 
точки зрения. В итоге в настоя-
щий момент с ним отказались 
работать все действующие 
политические организации.

Николай Статкевич не 
научился работать по-новому. 
Он, видимо, не понимает, что за 
время его пребывания в тюрьме 
геополитическая ситуация 
поменялась кардинально: 
украинский сценарий напугал 
всех – от европейских доноров 
до рядовых граждан Беларуси, 
и «проводить уличные акции» 
означает сегодня копать 
фантомную яму «рэжыму», 
в которую гарантированно 
упадешь сам.

«Для людей очень важно 
видеть: есть сила, которая 
выходит на уличные акции. Это 
спасает общество от мораль-
ной деградации», – вещает 
Николай из Праги на страницах 
«Хартии».

Его, между тем, откровенно 
используют – это, по сути, 
новый Зянон Позняк, который 
уверенно займет радикальную 
нишу и будет собирать под свое 
крыло таких же несистемных 
радикалов, выброшенных из 
других движений. 

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ РАСКЛАД 
СИЛ?

В своем выступлении 
перед парламентариями 

Глава государства подчеркнул 
прозрачность прошедших 
выборов. Европа посыл 
наверняка услышит. Кроме 
того, Александр Лукашенко 7 
октября повторил те тезисы, 
которые уже звучали на 
Всебелорусском народном 
собрании в отношении реформ 
и одновременно упомянул 
оппозицию:

– Что хочет оппозиция и в 
чем ее понимание реформ? 
Это слом существующего 
строя и политической системы. 
Во-вторых, провести привати-
зацию по своим правилам… 
Сегодня есть в парламенте 
представители оппозиции, но 
мало. Я бы хотел, чтоб было 
больше. Но уж очень далека 
оппозиция от интересов 
народа. 

Оппозиция, конечно, вряд 
ли станет «шелковой». Но если 
«Говори правду» заигрывали 
с властью больше из сообра-
жений внутренней конъюн-
ктуры, то «правоцентристы» 
будут играть в «системную» 
политику очевидно с западной 
подачи, само собой, называя 
себя последовательными и 
непримиримыми противника-
ми «рэжыма». Так или иначе, 
правоцентрисы попытаются 
занять свой системный кусочек 
– это и означает «брать мандат 
и работать», как выразилась 
Канопацкая. И, конечно, 
разработка, экспертиза, 
согласование законопроектов 
и пр. – это отличный простор 
для безопасного, уверенного 
и напористого осваивания 
европейских бюджетов. Да и 
оппозиционной прессе будет 
что обсудить. В выигрыше все, 
кроме радикальных группи-
ровок, в первую очередь 
– Статкевича и его сателлитов 
(Некляева, Макаева, Сивчика и 
др.) Именно поэтому Николай 
Статкевич так агрессив-
но высказывается против 
Канопацкой, ОГП и «систем-
ной» политики вообще. Она 
его, так сказать, коллективно 
«хоронит» вместе со всеми 
унылыми уличными акциями, 
которые призваны неизвестно 
кого будить.

По сути, на наших глазах 
происходит еще одно отсече-
ние как радикалов («Молодой 
фронт», «Белорусский 

национальный конгресс»), так 
и «старых» малоэффективных 
структур, которых просто не 
позвали в «правую коалицию» 
под крыло Европейской 
народной партии. Внутренние 
разборки с «Говори правду» 
так рассорили оппозицию, что 
Евросоюзу пришлось заново 
клеить рабочий механизм. 
Правильно, а кому после 
Украины нужны неуправля-
емые структуры? Тем более, 
нужно снова (как в далеких 
2000-2001), отмежеваться от 
пронацистских радикалов, 
которые под маркой борьбы с 
«маскалями» за последние два 
года вылезли из щелей.

Напомним, что правоцен-
тристская коалиция была 
сформирована в Брюсселе на 
условии неких нераскрытых 
договоренностей (БНФ там 
изначально тоже был, но потом 
исчез. Видимо, не поделили 
пальму первенства с ОГП), 
и, похоже, правоцентристы 
единственные из всех на 
выборах имели финансирова-
ние. Прочие сидели на хлебе 
и водичке, хотя и пытались 
пошуметь. Все эти кирпичи, 
противогазы и прочий неадек-
ват, о котором мы уже писали 
– от бедности; попытки сделать 
дешевый пиар на внимании 
прессы. Но, как показали 
выборы, на этой чуши далеко 
не уедешь.

Выборы 2015 и 2016 
интересны еще вот чем: по 
сути, Запад впервые не пытался 
грубо влезть и провести некую 
свою линию. Еще раз повторюсь 
– виной тому Украина, которая 
наглядно продемонстрировала, 
ЧТО могло стать альтернати-
вой «системе Вика». Поэтому, 
собственно, прошедшие 
президентские и парламент-
ские выборы были самыми 
спокойными за всю историю 
независимой РБ. Видите, как 
важен внешний фактор?

Уязвимость как старой 
«системы Вика», так и новой 
конфигурации оппозиции – в 
кадрах. 

С одной стороны, большин-
ство лидеров руководят 
партийными структурами 
бессменно по 10 и более лет; им 
необходимо как-то встраивать 
в игру подрастающую резвую 
молодежь и при этом не терять 

управление. На практике это 
выглядит так: в руководстве 
структуры десятилетиями сидит 
группа свядомых «пенсионе-
ров», которые осаживают и 
тормозят излишне палымяную 
молодежь. Тем не менее, есть 
примеры, типа Вячеслава 
Дианова или Андрея Дмитри-
ева (начинал в ОГП), которые 
пытались выстраивать свои 
«нешаблонные» организации. 
Обоих «коллеги по цеху» 
сейчас активно травят, что не 
удивительно.

С другой стороны, пулю 
больше делать не из чего, кроме 
как из того, что есть. Поэтому 
каждые выборы эта «куля 
для президента», так сказать, 
не стреляет. Тем не менее, 
«виковский» сценарий единого 
кандидата до сих пор остается 
самым опасным. Оппозиция 
самостоятельно объединиться 
не может, но вот искусственно 
сляпать некий «единый» блок 
по команде извне, как и было 
с правоцентристами, вполне 
возможно. Но на то и щука в 
ОГП, чтобы карась не дремал. 

А сам бывший разведчик 
Вик теперь на пенсии, читает 
лекции в учебных заведениях, 
но интервью иногда дает (2013):

Еврорадио: Раз уж зашла 
речь о поддержке оппозиции 
и смене власти, то можно 
вспомнить и другие примеры, 
когда за госпереворотами в 
отдельных странах торчали 
уши иностранных спецслужб. 

Рассматривался ли такой 
вариант по отношению к 
Беларуси?

Ханс-Георг Вик: Дело в том, 
что для нас смена личности 
или смена кадрового состава 
не так важны, как смена 
системы. А для установления 
демократической системы 
необходим основательный 
фундамент в обществе. И 
поэтому мы стремимся к 
тому, чтобы работать с как 
можно большим количеством 
представителей гражданского 
общества. Без того, чтобы 
кого-то одного называть 
лидером этого сообщества. 
Нам очень важно, чтобы 
общество менялось, чтобы 
была база, было как можно 
более широкое принятие 
изменения режима людьми. 
Чтобы не было так, как в 
Украине, где были демокра-
тические выборы, была смена 
власти, но не было достаточно 
элит, которые могли бы нести 
это знамя дальше, вести к 
новым изменениям людей. Мы 
хотим, чтобы эти «дрожжи» 
были заложены в обществе 
как можно шире и в обществе 
происходило развитие и рост 
лидеров, которые могли бы 
вести за собой людей.

Как говорится, дрожжи бы 
делать из этих людей.

Андрей ЛАЗУТКИН
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Хроника

Творчество

СпортКультура

ПЕСНЯ ВЕТЭРАНАЎ 

Паглядзіце на нас, састарэлых, сівых, 
I ўявіце, якімі мы былi, 
Як стаялі насмерць ля парогаў сваіх, 
Перамогу страчалі ў Берліне.

Паглядзіце на нас — ардэны, медалі,
А ў вачах — непакора і гордасць.
Мы вайну ўсю прайшлі, а найбольш — прапаўзлі
I таму нас не зломіць нягода.

Хоць, прызнацца, даўнютка не можацца нам,               
Часта раны старыя турбуюць. 
Сёння вып’ем свае франтавыя сто грам, 
Сёння песню спяём франтавую.

Паляціць яна ў даль па шляхах баявых, 
Дзе калісьці баі палыхалі. 
I гучаць будзе ў ёй голас — водгулле тых, 
Што палеглі і болей не ўсталі.

Паглядзіце на нас — ветэранаў сівых,
I ўявіце, якімі былі мы,
Як стаялі насмерць ля парогаў сваіх, 
Абнялі Перамогу ў Берліне.
Паглядзіце на нас...
Паглядзіце на нас...
Паглядзіце на нас... 

I. МУРАВЕЙКА

С экспозицией ветеранов 
познакомил участник боевых 
действий в Афганистане, 
ветеран Вооруженных Сил 
СССР, полковник в отставке 
Владимир Поликарпович 
Фалецкий. Польских гостей 
особо заинтересовала экс-
позиция музея, рассказы-
вающая о начале боевого 
пути 1-й Польской пехотной 
дивизии имени Т. Костюшко, 
сформированной в Совет-
ском Союзе по инициативе 
польских патриотов. В со-
ставе 33-й армии Западного 
фронта 12-13 октября 1943 
г. дивизия приняла первый 
бой в населенном пункте 
Ленино Горецкого района 

Могилевской области. В ре-
зультате ожесточенных боев 
польскими воинами были 
освобождены деревни Пол-
зухи и Тригубово. 234 поляка 
за проявленные мужество 
и героизм награждены со-
ветскими орденами и меда-
лями. Военнослужащие 1-й 
Польской пехотной дивизии 
имени Т. Костюшко В.К. Вы-
соцкий, А.Т. Кживонь, Ю.С. 
Гюбнер удостоены звания 
Героя Советского Союза. В 
честь погибших польских во-
инов д. Тригубово Горецкого 
района переименована в д. 
Костюшко.

На экскурсию в музей 
ветераны прибыли из 

Горецкого района Могилев-
ской области, где посетили 
святое для каждого поляка 
место – поселок Ленино, где 
родилось Войско Польское 
и с участием белорусских и 
польских ветеранов, пред-
ставителей общественности 
и молодежи состоялись тор-
жественные мероприятия, 
посвященные 73-летию бое-
вого крещения 1-й Польской 
пехотной дивизии имени 
Тадеуша Костюшко. Ветераны 
возложили цветы к могилам 
погибших воинов, посетили 
Музей советско-польского 
боевого содружества.

«Белорусы свято чтят 
память погибших и в мирное 
время стремятся расширять 
и поддерживать дружеские 
связи с городами разных 
стран, – сказал руководитель 
ветеранской делегации 
Богдан Поклонский. – Мы 
благодарны руководству 
музея истории Великой От-
ечественной войны за храни-
мую память о нашем славном 
боевом братстве». В Зале 
Победы состоялось памятное 
фотографирование ветера-
нов. Заместитель директора 
музея Юрий Николаевич Цы-
кал вручил польским гостям 
памятный сувенир.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

В Лунинце в матче 25-го 
тура национального первенства 
борисовчане обыграли мика-
шевичский «Гранит» со счетом 
1:0 и в 13-й раз (11-й подряд) 
завоевали чемпионский титул 
футболистов. Вопреки про-
гнозам сегодняшняя встреча не 
стала для команды Александра 
Ермаковича легкой прогулкой, 
и лишь незадолго до финаль-
ного свистка, на 87-й минуте 
матча, Николай Сигневич на-
нес победный удар. До этого 
игра шла на встречных курсах, 
и хозяева имели немало воз-
можностей поразить ворота 
фаворита. Гости могли открыть 
счет в конце первой половины 
игры, но Михаил Гордейчук не 
реализовал пенальти, послав 

мяч в перекладину ворот.
В другом поединке тура 

новополоцкий «Нафтан» на 
своем поле одолел минский 
клуб «Крумкачы» (1:0) и ушел в 
с последнего места в турнирной 
таблице.

Вскоре идущий вторым со-
лигорский «Шахтер» примет на 
своем поле гостей из «Минска», 
столичное «Динамо» на поле 
минского стадиона «Трактор» 
встретится с динамовцами 
«Бреста». Кроме того, в Жодино 
«Торпедо-БелАЗ» будет со-
перничать с гродненским «Не-
маном», а в Мозыре местная 
«Славия» сыграет с гостями из 
«Ислочи».

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ — ПОЛЬСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ФУТБОЛИСТЫ БАТЭ В 13-Й РАЗ СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ БЕЛАРУСИБелорусский государственный музей истории Вели-

кой Отечественной войны посетили ветераны войны и 
труда Польши. В составе делегации участники Второй 
мировой войны, ветераны 1-й Польской пехотной диви-
зии имени Тадеуша Костюшко – кавалер ордена Отече-
ственной войны 2-й степени полковник в отставке Та-
деуш Тарновский и капитан 1-го ранга в отставке Юзеф 
Червинский, а также командир полка подполковник в от-
ставке Богдан Поклонский и другие.

Футболисты борисовского БАТЭ за пять туров до фи-
ниша чемпионата Беларуси обеспечили себе золотые ме-
дали.

22 октября 1917: состоя-
лось заседание ЦК РСДРП(б), 
на заседании была принята 
резолюция В. И. Ленина о 
вооруженном восстании.

22 октября 1918: в Союз 
советских журналистов 
поступило заявление: «Прошу 
зачислить меня в члены 
профессионального Союза 
советских журналистов. Вл. 
Ульянов (Ленин)». Просьбу 
удовлетворили.

23 октября 1984: пленум 
ЦК КПСС принял программу 
переброски на юг сибир-
ских рек – одного из самых 
грандиозных инженерных и 
строительных проектов XX 
века. Основная цель проекта 
состояла в направлении части 
стока сибирских рек (Иртыша, 
Оби, Тобола, Ишима и других) 
в регионы страны, остро 
нуждающиеся в пресной воде. 
В это же время готовилось 
грандиозное строительство 
системы каналов и водохра-
нилищ, которые позволили бы 

перебросить воду рек северной 
части Западно-Сибирской 
равнины в Аральское море.

24 октября 1962: СССР 
объявил протест в связи с 
блокадой Кубы, начатой США.

25 октября 1922: в четыре 
часа дня части Народно-
революционной армии 
Дальневосточной республики 
под командованием И. Уборе-
вича вошли во Владивосток. 
Суда с остатками японских 
и белогвардейских войск 
покинули город за два часа 
до вступления в город НРА 
– так последние интервенты 
покинули территорию бывшей 
Российской империи.

27 октября 1962: разве-
дывательный самолёт U-2 ВВС 
США сбит над Кубой советской 
зенитной ракетой; пилот майор 
Рудольф Андерсон погиб. 
Принято считать, что «Чёрная 
суббота», 27 октября 1962 — 
день, когда мир был ближе 
всего к ядерной войне.

28 октября 1962: Первый 

секретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущёв объявил о демонтаже 
советских ракет на Кубе.

28 октября 1939: В Белосто-
ке началось Собрание народов 
Западной Беларуси, которое 
приняло решение о присоеди-
нении западных земель к БССР 
(законч. 30.10.1939).

28 октября 1945: в Минске 
был заложен парк Победы. 
В 2008—2011 годах парк 
реконструировали, обновили 
спортплощадки, построили 
пешеходный мост на Птичий 
остров и реконструировали 
мост на Комсомольский остров, 
где теперь обустроен насто-
ящий тренажерный зал под 
открытым небом. Перестро-
ена спасательная станция, 
оборудованы набережные, 
несколько фонтанов, по озеру 
стал курсировать теплоход 
«Новы Нясвиж». 20 сентября 
2013 парку было присвоено 
название Музейно-парковый 
комплекс «Победа».


