
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси

18 октября 2016 года начался 
официальный визит делегации 
КПБ во главе с Первым секрета-
рем Центрального комитета 
Игорем Карпенко в страны 
Восточной и Юго-Восточной 
Азии. В состав делегации также 
входит заведующий отделом 
международных связей КПБ 
Андрей Красильников.

В ходе визита запланирова-
но участие членов делегации 
во Всемирном Социалистиче-
ском Форуме-2016, который 
пройдет в столице Китайской 
Народной Республики – городе 
Пекин. Также делегация КПБ 
примет участие в междуна-
родном симпозиуме на тему 
«Евроазиатское взаимное 
развитие: Теории и Перспек-
тивы», который состоится в  
г. Сюйчжоу, КНР.

В завершение визита 
представители делегации 
примут участие в 18-й Междуна-
родной встрече Коммунистиче-
ских и Рабочих партий (IMCWP). 
Встреча пройдет в столице 
Социалистической Республики 
Вьетнам – городе Ханой.

В рамках мероприятий 
запланированы выступления 
с докладами, двухсторонние 
встречи и переговоры.

7-ОЙ ВСЕМИРНЫЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ
21 октября в Пекине открыл-

ся 7-ой Всемирный социали-
стический форум, в котором 
принимает участие делегация 
Коммунистической партии 
Беларуси во главе с Первым 
секретарем ЦК И.В. Карпенко.

В форуме участвует около 
400 человек из 35 стран мира. 
В этом году основной темой 
форума станет обсуждение 
вопросов развития и иннова-
ций марксизма в XXI веке.

Накануне делегация КПБ 
встретилась с руководителем 
Китайской академии обществен-
ных наук. Академия является 
главным организатором 
Всемирного социалистического 
форума. В ходе встречи стороны 
рассмотрели широкий круг 
вопросов о взаимодействии 
в развитии теории и практики 
социалистического строитель-
ства. Стороны договорились 
обмениваться соответствующей 
информацией, участвовать в 
совместных научно-теоретиче-
ских мероприятиях.

УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
КПБ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

СИМПОЗИУМЕ
26 октября делегация КПБ 

во главе с Первым секретарем 
ЦК КПБ И. Карпенко прибыла 
в город Сюйчжоу, где приняла 
участие в международном 

симпозиуме по вопросам 
сотрудничества между Европой 
и Азией.

В рамках симпозиума  
Игорь Карпенко выступил с 
докладом перед преподавате-
лями и студентами Цзянсуского 
педагогического университета 
на тему: «Политико-экономи-
ческие аспекты современного 
развития Республики Беларусь».

Отвечая на вопрос нашего 
корреспондента И. Карпен-
ко отметил, что китайские 
товарищи проявляют 
огромную заинтересован-
ность в развитии отношений 
между Китаем и Беларусью. 
В частности, выступающий 
на открытии симпозиуме 
академик Чэн Эньфу, директор 
Центра по исследованию 
экономики и развития 
общества при Китайской 
Академии общественных наук, 

подчеркнул, что белорусская 
модель социально-экономи-
ческого развития заслуживает 
серьёзного внимания со 
стороны учёных социалисти-
ческой ориентации, поскольку 
она основана на социально-
нравственных ценностях и 
близка по своей сути к социали-
стическим. Игорь Карпенко 
также провел семинар для 
студентов факультета иностран-
ных языков и международной 
экономики и ответил на 
многочисленные вопросы.

На этом визит делегации в 
Китай завершился. Представи-
тели КПБ вылетели во Вьетнам, 
чтобы принять участие в 18-ой 
Международной встрече 
коммунистических и рабочих 
партий.

Пресс-служба КПБ
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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

Во все времена и во всех 
странах деньги неизменно 

привлекали различного рода 
шарлатанов и махинаторов

Почему в рамках  
Союзного государства  

возникают такие войны:  
нефтегазовые, молочно-

мясные, сахарные?

15 октября 2016 года  
состоялось расширенное  

заседание III Пленума  
Минской областной  

партийной организации

Итоги выборов 
подведены, 

задачи 
определены

Партийная жизнь

Актуально

Аналитика

Лицо белорусской 
оппозиции

Под союз 
заложена 

либеральная 
мина

Глобальное 
Черное море

«Социологическая 
пирамида» 
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ОФИЦЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗЦОМ 
ДЛЯ СВОЕГО ПОДЧИНЕННОГО

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КПБ В СТРАНЫ  
ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

На полигоне Глава государ-
ства посетил пункт управления 
Министерства обороны, где 
заслушал доклады об органи-
зации в Вооруженных Силах 
подготовки офицерского состава 
и результатах прошедших 
проверок. «Не стану оспаривать, 
что эта система подготовки 
существует, но то, что мы ее давно 
не встряхивали и не приспосо-
били к современной войне, это 
факт. Есть у нас проблемы и со 
сроками обучения, программами 
и с преподавателями, - обратил 
внимание Александр Лукашенко. 
- Надо брать преподавателями 

подготовленных людей из частей, 
чтобы они могли учить тому, что 
надо на войне».

Президент подчеркнул, что 
подготовку военных кадров надо 
постоянно приспосабливать 
к современным реалиям. Это 
касается не только военных 
и военизированных высших 
учебных заведений, но и военных 
факультетов в гражданских вузах. 
«Надо в госсекретариате создать 
группу специалистов и все 
проанализировать, вычистить 
из программ ненужное, сделать 
вменяемыми сроки обучения, 
посмотреть на заочную форму 
обучения: надо ли она нам. 
Офицеры ее критикуют», - 
отметил Глава государства.

Во время докладов было 
обращено внимание, что 
нуждается в доработке и система 
проверки уровня подготовки 
офицеров. При этом Александр 
Лукашенко потребовал 
проводить соответствующие 
мероприятия без формализма. 
«Мы не та страна, где можно на 
что-то махнуть рукой, поднять 
вертолет, показать огонь - это 
совсем не главное. Главное, 

чтобы офицер мог научить 
своего подчиненного».

Министр обороны Андрей 
Равков высказал мнение, что 
белорусским военнослужащим 
следует участвовать в большем 
количестве конкурсов наподо-
бие «Танкового биатлона», 
прошедшего в августе этого года, 
причем некоторые из них даже 
можно проводить в Беларуси. 
«Если вы готовы, почему нет? Это 
хорошая подготовка и трениров-
ка, там уже не припишешь и не 

добавишь», - поддержал предло-
жение Президент.

Александру Лукашенко на 
полигоне также продемонстри-
ровали недавно поступившие 
в Вооруженные Силы новые 
вертолеты Ми-8МТВ5-1, которые 
в количестве 12 единиц были 
закуплены на Казанском 
вертолетном заводе.

По материалам 
пресс-службы Президента 

Начался официальный 
визит делегации КПБ в 
страны Восточной и Юго-
Восточной Азии.

Систему подготовки  
военных кадров в Беларуси 
необходимо совершенство-
вать и приспосабливать 
к современным реалиям. 
Такое поручение Прези-
дент Беларуси Александр  
Лукашенко дал 19 октября 
во время участия в провер-
ке уровня профессиональ-
но-должностной подготов-
ки офицерского состава 
Вооруженных Сил на 230-м 
общевойсковом Обуз-Лес-
новском полигоне.
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Сделав своеобразный отчет 
новой программы, представив 
ее на открытии мероприятий, 
посвященных 71-ой годовщине 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне, в 
Республиканском доме-интерна-
те для ветеранов, партийные 
артисты выступили перед 
военнослужащими воинских 
частей войск РХБЗ, ВВС и войск 
ПВО, пограничниками, тружени-
ками сельскохозяйственных 
предприятий, коллективами 
торговли, промышленных 
предприятий машиностроения, 
строителями, учителями в их 
профессиональные праздники.

Концертная бригада, как 
бренд Волковысского райкома 
КПБ, в связи со вступлением 
молодежи в ряды Компартии 

Беларуси, пополнилась молоды-
ми коммунистами-артистами, 
которые дарят свой талант 
зрителям под флагом КПБ. Это - 
Артур Ситко, Дмитрий Балыхин, 
Назар Башко, Евгений Сидор, 
Евгений Кулик, Илья Кравченко, 
Максим Радюк и Юрий Рышкель. 
Сегодня концертная бригада 
«Поют коммунисты» готовится к 
очередным своим концертам, к 
профессиональным праздникам 
работников автомобильного 
транспорта и дорожников, 
агропромышленного комплек-
са и перерабатывающей 
промышленности, энергетиков, 
военных связистов и артилле-
ристов, подбирают номера к 
презентации своей концертной 
бригады перед коммунистами 
Минской области, которых 

с огромным удовольствием 
ждут у себя в гостях 5 ноября 
этого года. Заглавную партию 
в созвучии голосов играют 
маститые артисты-коммуни-
сты: Лилия Мороз, Татьяна 
Самардак, Никита Агей, Алла 
Домовидова, Жанна Шаракова, 
Ирина Вакулич, Галина Старово-
йтова, Вячеслав Макуть, ведущая 
солистка концертной бригады 
Тамара Выставкина и многие 
другие.

В планах волковысских 
коммунистов–артистов концерт-
ной бригады «Поют коммуни-
сты» многочисленные выступле-
ния на различных концертных 
площадках, в заводских цехах, 
на полевых станах, в учебных 
заведениях у себя дома и за 
пределами родного района. 
Свои новые программы 
коммунисты Волковыщины 
посвящают предстоящим 
юбилейным датам Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции, образовании БССР 

и Компартии Беларуси, а также 
каждому зрителю, пришедшему 
на их выступление.

Олег АВШТОЛЬ

В своем докладе первый 
секретарь обкома партии, 
председатель областного 
координационного совета 
общественных объединений 
и политических партий Мария 
Николаевна Худая отметила, 
что основываясь на решениях 
и программных установках 
XII Съезда КПБ, Пленумов 
ЦК КПБ и Минского обкома 
партии, районные и Жодинский 
городской комитеты КПБ, 
первичные партийные органи-
зации провели совместно с 
общественными организация-
ми и политическими партиями 
конструктивной направленно-
сти комплекс организационной 
и информационно-пропаган-
дистской работы, направлен-
ной на поддержку кандида-
тов-коммунистов, выдвинутых 
партийным съездом на втором 
(заключительном) заседании. 
Семь членов КПБ от Минской 
областной партийной органи-
зации были зарегистрированы 
избирательными комиссиями 
как кандидаты в депутаты 

высшего законодательного 
органа страны.

Партийный актив областной 
организации КПБ принимал 
участие в пикетах и других 
акциях в поддержку своих 
кандидатов, а так же кандидатов 
от лево-патриотического блока, 
проводил агитацию за участие 
избирателей в проведении 
выборов, участвовал в работе 
избирательных комиссий 
всех уровней, а также в роли 
наблюдателей, пропагандиро-
вал задачи и цели КПБ, исполь-
зуя предвыборную платформу и 
обращение ЦК КПБ, обращение 
областного комитета партии к 
избирателям.

Результатом проделанной 
напряженной работы районных 
комитетов партии, первичных 
партийных организаций стала 
убедительная победа члена 
бюро Логойской районной 
организации КПБ, председателя 
районного Совета депутатов 
Вабищевича П.А. в борьбе за 
депутатский мандат. Члены 
обкома партии и приглашенные 

искренне и тепло поздравили 
Петра Андреевича с заслужен-
ной победой, а секретарь 
обкома партии Гринкевич В.А. 
зачитал и вручил вновь избран-
ному депутату приветственный 
адрес.

Заслуживает положитель-
ной оценки участие в избира-
тельной кампании кандидатов 
в депутаты Парламента страны 
Шевчук М.Г. и Супранович И.А., 
которые до конца выполнили 
свой гражданский и патриоти-
ческий долг, провели большую 
массово-политическую работу 
со своими избирателями, что 
способствовало поднятию их 
личного авторитета и автори-
тета партии в целом среди 
населения области.

По итогам участия коммуни-
стов области в прошедшей 
избирательной кампании 
выступающая отметила работу 
коммунистов Березинской, 
Борисовской, Воложинской, 
Вилейской, Копыльской, 
Логойской, Любаньской, 
Несвижской, Столбцовской, 
Слуцкой, Стародорожской, 
Узденской районных, а также 
Жодинской городской партий-
ных организаций.

Всего в мероприятиях по 
подготовке и проведению 
выборов приняло участие 
65%  коммунистов областной 
партийной организации.

Выступающая выразила 
искреннюю признательность 
всему партийному активу 
области, членам обкома партии 
и членам областного координа-
ционного совета общественных 
объединений и политических 
партий за совместную плодот-
ворную работу на всех этапах 
подготовки и проведения 
избирательной кампании.

Коммунисты и обществен-
ность Минщины внесли свой 
достойный вклад в подготовку 
и проведение Парламентских 
выборов, одного из важнейших 
политических мероприятий 
текущего года. 75,4% жителей 

Минщины, имеющих право 
избирательного голоса, пришли 
на избирательные участки 
и сделали свой осознанный 
выбор.

В заключение своего 
выступления Мария Никола-
евна призвала все партийные 
организации области не 
успокаиваться на достигнутом и 
направить свои усилия на более 
активную и наступательную 
работу по укреплению партий-
ных рядов, увеличению числен-
ности партийных организаций 
и усилению их влияния на 
общественно-политические 
процессы в своих регионах, 
проведению совместно с 
исполнительными органами 
власти и общественностью 
Минщины организационно-
массовых и информационно-
агитационных мероприятий. 
Особое внимание было 
акцентировано на подготовку 
к празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

По второму вопросу работы 
Пленума «О проведении 
отчетно-выборной кампании 
2016 года и задачи партий-
ных организаций области по 
повышению организационно-
партийной работы в свете 
решений XII Съезда КПБ» с 
информацией выступил Петр 
Борисович Довгучиц – первый 
секретарь Слуцкой РО КПБ, 
секретарь обкома партии, член 
ЦК КПБ.

В работе Пленума приняли 
участие более 50 человек 
партийного актива и пригла-
шенных, в том числе члены 
ЦК КПБ и областного комитета 
партии; члены Минской област-
ной ревизионной комиссии 
КПБ; представители идеологи-
ческого актива и обществен-
ности Минщины.

Выступающие дополнили 
докладчиков информацией 
с мест, поделились опытом и 
впечатлениями о прошедшей 
избирательной кампании, 

призвали всех присутствующих 
в зале и в дальнейшем тесно 
координировать свою работу 
с идеологическим активом 
при проведении важней-
ших массово-политических 
мероприятий и государствен-
ных праздников.

Обратили внимание 
на более продуманную и 
целенаправленную подготови-
тельную работу при опреде-
лении кандидатов в депутаты 
Парламента нашей страны, 
оказанию им более действен-
ной помощи на всех этапах 
избирательной кампании, 
более активное и тесное 
взаимодействие с исполни-
тельными комитетами на всех 
уровнях власти.

По итогам обсуждения 
повестки дня Пленума были 
приняты соответствующее 
Постановления. В заверше-
ние работы Пленума Худая 
Мария Николаевна совместно 
с представителем Главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи вручила партийному 
активу Минщины, представи-
телям идеологического актива 
и общественности Почетные 
Грамоты и Благодарственные 
письма от обкома партии и 
Главного управления идеоло-
гической работы, культуры и 
по делам молодежи Минобли-
сполкома, а также сувениры и 
юбилейные медали. Всего было 
поощрено 65 человек.

Владимир ГРИНКЕВИЧ, 
секретарь Минского  

обкома КПБ

ПОЮТ КОММУНИСТЫ

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПОДВЕДЕНЫ,  
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В год культуры концертная бригада Волковысского 
районного комитета Коммунистической партии Бела-
руси «Поют коммунисты» проводит активную концерт-
ную деятельность на просторах родного района и за его 
пределами.

Итоги участия коммунистов и общественности Мин-
щины в прошедшей избирательной кампании по выборам 
депутатов Палаты представителей национального со-
брания Республики Беларусь подвел на расширенном за-
седании III Пленум Минской областной партийной орга-
низации, который состоялся 15 октября 2016 года.

Партийная жизнь
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«Несмотря на восста-
новление дипломатических 
отношений между Кубой 
и Соединенными Штатами 
и возобновление работы 
посольств обеих стран более 
года назад экономическая, 
торговая и финансовая блокада 
США против Кубы, а также 
законы, которые её регулируют, 
продолжают оставаться в силе. 
Блокада является основным 
препятствием в процессе 
нормализации отношений 
между двумя странами.

В период 2015-2016 гг. 
Министерство финансов 
и Министерство торговли 
Соединенных Штатов Америки 
ввели ряд поправок в нормати-
вы политики блокады для 
изменения её применения, 
которые, хоть и являются 
положительным шагом, все же 
недостаточны.

Соединенные Штаты 
по-прежнему запрещают 
экспорт на Кубу товаров 
и оборудования для 
использования в основных 
секторах экономики. 
В силу блокады Куба 
по-прежнему лишена возмож-
ности свободно экспортировать 
товары и услуги в Соединенные 

Штаты Америки, не может 
устанавливать прямые банков-
ские отношения с этой страной, 
а так: принимать американские 
инвестиции в другие сферы 
экономики, за исключением 
телекоммуникаций.

Несмотря на предпри-
нятую в марте этого года 
меру, а именно, разрешение 
использовать доллар США в 
международных финансовых 
операциях Кубы, все ещё пока 
нет нормальных банковских 
отношений между нашими 
странами.

Кубе запрещено открывать 
корреспондентские счета в 
банках Соединенных Штатов, 
осуществлять платежи 
и депозитные операции 
наличными долларах США в 
третьих странах. Сохраняется 
атмосфера страха, влекущая за 
собой отказ международных и 
американских банков участво-
вать в законных финансовых 
сделках с Кубой.

Сдерживающий, каратель-
ный и экстратерриториальный 
факторы блокады продол-
жают оказывать негативное 
влияние на Республику Куба. 
Нам по-прежнему блокиру-
ют проведение денежных 

переводов, удерживают 
выплаты, даже если они 
производятся не в долларах 
США, а в других валютах, 
отказывают в предоставлении 
любых услуг, включая нашим 
дипломатическим миссиям 
и представительствам за 
рубежом. Кроме этого, продол-
жает иметь место наложение 
штрафов на банки и финансовые 
учреждения, имеющие связи с 
нашей страной. Только с апреля 
прошлого года по апрель 
нынешнего была предпринята 
61 мера против иностранных 
банков, имеющих с Кубой 
какого-либо рода отношения.

Примером тому служит 
решение немецкого банка 
Commerzbank о прекращении 
операций с Кубой в резуль-
тате штрафа, установленного 
Соединенными Штатами 
Америки в марте 2015 года, на 
сумму 1 710 000 000 долларов.

В августе этого года стало 
невозможным оплатить 
медицинские услуги, оказанные 
в Алжире кубинскими врачами 
в области охраны здоровья 
матери и ребёнка и офталь-
мологии, так как немецкий 
банк Commerzbank и бельгий-
ский КВС Bank отказались 
осуществить перевод Банка 
Алжира на сумму 12 527 945 
евро.

Несмотря на разрешение на 
поездку на Кубу 12 категориям 
американцев при наличии 
генеральной лицензии и 
договоренность о возобнов-
лении регулярных авиарейсов 
между Кубой и США, запрет 
на свободное посещение 
Кубы с туристической целью 
американскими гражданами 
остаётся неизменным в соответ-
ствии с положениями закона 
Соединенных Штатов Америки. 
Отменить этот закон может 
исключительно Конгресс США.

Экономический ущерб, 
причиненный кубинскому 
народу, с учётом консерватив-
ных подсчётов и обесцени-
вания доллара относительно 
стоимости золота на междуна-
родном рынке, достигает более  
753 миллиардов долларов 
США, несмотря на пониже-
ние цены золота по 
сравнению с 2015 годом. 
При нынешних ценах 

совокупная стоимость блокады 
составила 125 873 000 000 
долларов США. С марта 
прошлого года по март этого 
года ущерб от блокады составил 
4 680 300 000 долларов США в 
текущих ценах.

Президент Соединенных 
Штатов Америки обладает 
широкими исполнительными 
полномочиями, которыми он не 
воспользовался и которые при 
их решительном применении 
позволили бы демонтировать 
постановление Конгресса.

Такая возможность 
модифицировать применение 
блокады посредством исполь-
зования Президентом своих 
исполнительных полномочий 
очевидна в соответствии с 
положениями Министерства 
финансов и Министерства 
торговли Соединенных Штатов 
Америки, изданными в 2015 
и 2016 годах. Примером 
использования таковых стало 
исключение в прошлом году 
Кубы из так называемого списка 
стран-спонсоров междуна-
родного терроризма, в котором 
она никогда не должна была 
числиться.

Конгресс Соединенных 
Штатов не одобрил ни один из 
20 законопроектов, которые 
предполагают устранение 
некоторых мер блокады вплоть 
до её полной отмены при 
поддержке обеих партий.

В то же время в Конгрессе 
была представлена 51 антику-
бинская законодательная 
инициатива, целью многих 
из которых является усилить 
ключевые аспекты блокады 
и предотвратить одобрение 
Президентом новых исполни-
тельных мер и применение уже 
принятых.

Блокада Кубы должна 
прекратиться безоговорочно 
и в одностороннем порядке. 
Это самая несправедливая, 
суровая и самая продолжи-
тельная система односторонних 
санкций, которая когда-либо 
вводилась против какой-либо 
страны. Блокада продолжает 
оставаться самым вопиющим, 
массовым и систематическим 
примером нарушения прав 
человека и прав кубинского 
народа.

Блокада является главным 

препятствием на пути развития 
всех потенциалов кубинской 
экономики, благосостояния 
кубинского народа, а также 
экономических, торговых и 
финансовых отношений Кубы 
с Соединенными Штатами 
Америки и другими странами 
мира.

Согласно всему вышесказан-
ному, до тех пор, пока блокада 
будет сохраняться, Куба будет 
придерживаться твёрдой 
позиции, выступая с требова-
нием о её прекращении. 
Проект резолюции, который 
мы представим и который будет 
обсуждаться на Генеральной 
Ассамблее ООН 26 октября 
этого года, учитывает текущие 
двусторонние обстоятельства 
между Кубой и Соединенными 
Штатами, приветствуя восста-
новление дипломатических 
отношений и признавая 
выраженную американским 
Президентом волю работать 
над тем, чтобы положить конец 
блокаде. Об этом Б. Обама 
заявил во время своего истори-
ческого визита на Кубу в этом 
году.

Существенную роль играет 
мобилизация международ-
ного сообщества в борьбе 
за прекращение блокады. 
Кроме того, она будет являться 
важным фактором в поддерж-
ку Президента Обамы и его 
преемника, а также тех членов 
Конгресса Соединенных Штатов 
Америки, которые выступают за 
то, чтобы положить конец этой 
жестокой политике в отличие от 
своих оппонентов и критиков.

Солидарность и междуна-
родная поддержка, полученные 
Кубой в течение этих долгих и 
трудных лет имели важнейшее 
значение в изменении полити-
ки США к нашему государству. 
Куба подтверждает свою 
признательность за постоянную 
поддержку Беларуси в требова-
нии кубинского народа прекра-
тить незаконную политику, 
носящую геноцидный и экстра-
территориальный характер, 
и которая никогда не станет 
препятствием для кубинского 
народа в его стремлении 
защитить свой суверенитет и в 
его праве свободно выбирать 
своё будущее.»

Пресс-служба КПБ

Есть общепризнанный 
способ установления истины: 
отыщи всему начало. Началом 
конфликтов внутри Союзно-
го государства, названных 
позже торговыми войнами, 
стало прекращение поставок 

российского газа белорусам в 
феврале 2004 года под предло-
гом задолженности. Хотя доля 
неоплаченного долга Грузией, 
к примеру, и Украиной, которые 
проводили пронатовскую 
антироссийскую политику, 

была втрое большей, вентиль 
перекрыли только Белару-
си. Несмотря на то, что она 
регулярно оплачивала текущие 
счета и по договорённому 
графику погашала прежнюю 
задолженность. То был первый 
сигнал: так с союзниками не 
поступают.

Дальнейшие события это 
полностью подтвердили. В конце 
2006 года Россия в односторон-
нем порядке вдвое повысила 
цены на газ для Беларуси. Был 
нарушен Союзный договор, 
требовавший создания единого 
экономического пространства 
на основе равных условий 
хозяйствования, которые 

обеспечиваются равенством 
цен на энергоносители для 
обеих стран. Как известно, 
норма международного 
договора всегда имеет приори-
тет над нормой национального 
законодательства и должна 
неукоснительно выполняться 
даже при появлении любых 
политических, юридических, 
экономических и прочих 
нюансов внутренней жизни. 
Нарушив её, российская 
сторона подорвала экономиче-
ский фундамент ещё не постро-
енного Союзного государства.

В большой политике случай-
ностей не бывает. (окончание на стр.4)
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19 октября в столице состоялась пресс-конференция 
с участием товарища Херардо Суареса Альвареса — 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в  
Республике Беларусь, который выступил с докладом о 
необходимости прекращения экономической, торговой и 
финансовой блокады, введенной Соединенными Штата-
ми Америки против Кубы.

«Коммунист Беларуси» публикует полный текст  
доклада.

Не только белорусов, но и россиян тревожат торго-
во-экономические конфликты, возникающие между на-
шими странами. И хотя последний из них, названный 
в прессе шестой нефтегазовой войной, недавно завер-
шился компромиссом, у сторонников нашего единства  
остаётся чувство тревоги. Как, почему в рамках Союз-
ного государства возникают такие войны: нефтегазо-
вые, молочно-мясные, сахарные? Устранены ли причины, 
их порождающие? Убеждён, что события шестнадца-
ти лет, минувших после заключения Союзного договора 
между Беларусью и Россией, позволяют дать ответ на 
эти вопросы.

ПРОТИВ БЛОКАДЫ КУБЫ!

ПОД СОЮЗ ЗАЛОЖЕНА ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИНА

В братских партиях

Актуально
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Ещё за полтора года до первого 
прекращения поставок россий-
ского газа Беларуси Владимир 
Путин, выступая в Бакулевском 
кардиологическом центре, 
высказался против создания 
Союзного государства. Идею эту 
он признал не просто нежела-
тельной, а неприемлемой: «Ни 
в коем случае нельзя допустить, 
чтобы у нас появился какой-то 
наднациональный орган». И 
вместо союза на равноправ-
ных, как определил базовый 
договор, началах предложил 
ввести Беларусь в состав России. 
По его требованию вопросы 
принятия Конституционного 
акта и формирования общих 
наднациональных органов (без 
которых не может быть создано 
Союзное государство) были 
вынесены «за скобки перегово-
ров». Фактически заблокирова-
ны.

Известно предупреждение 
В.И. Ленина: «Кто берётся за 
частные вопросы без предва-
рительного решения общих, тот 
неминуемо будет на каждом 
шагу … «натыкаться» на эти 
общие вопросы. А натыкаться 
… на них в каждом частном 
случае означает обрекать свою 
политику на худшие шатания 
и беспринципность». Именно 
такую ситуацию, способствую-
щую тому, чтобы загубить любое 
дело, создали, отказавшись 
от решения общих вопросов 
строительства Союзного 
государства, российские верхи. 
И тем самым обеспечили себе 
возможность для большей 
свободы действий — возмож-
ность решать частные вопросы 
без учёта общих, что как 
нельзя лучше способствовало 
нарушению основополагающих 
принципов и норм договора.

Собственно, это и стало 
причиной конфликтов — и 
первого прекращения 
поставок газа, и односторон-
него повышения его цены для 
Беларуси, объявив которое 
Россия фактически вышла 
из Союзного договора, как и 
причиной всех последующих 
торгово-экономических войн.

Свою позицию российское 
руководство обосновывало 
элементарным прагматизмом: 
дотации белорусам на газ и 
нефть наносят, мол, России 
ежегодный ущерб в размере 
более пяти миллиардов 
долларов. При этом умалчи-
валось, что часть дотаций, и 
немалая, возвращалась россия-
нам в виде недорогой, из-за 
меньших затрат на энергоресур-
сы, белорусской продукции: она 
всегда была на 20—25 процен-
тов дешевле своих возможных 
аналогов. Терял «Газпром», 
но выигрывали российские 
потребители. Не говоря уж о 
том, что белорусская продукция 
включала в себя российские 
сырьё и комплектацию. А это — 
тот сбыт, которого без Беларуси 
у России просто не было бы. 
Так что прямую отдачу от 
нефтегазовой подпитки своего 
союзника она имела всегда. 
Пусть и несколько меньшую, 
чем затраты на эту подпитку, но 
не так уж намного.

Нельзя сбрасывать со счетов 
и другой, не менее важный 
фактор. Потребляя сырьё, 
полуфабрикаты и комплекту-
ющие из России, белорусские 
предприятия обеспечивают там 
работой более пяти миллионов 
человек. И одностороннее 

повышение цен на газ и нефть, 
наносящее ущерб белорусско-
му производству, отзывается 
и на сопряжённых российских 
предприятиях: они вынуждены 
уменьшать выпуск продукции, 
сокращать рабочие места, а 
то и вовсе закрываться. Урон 
финансовый, социальный, 
не говоря уж о моральном, 
неизмерим. Как и выгода для 
России от равных с Беларусью 
цен на энергоносители.

Да и за свои стратегические 
базы, способные предупредить 
о ракетном нападении из 
натовской Европы или Атланти-
ки и управляющие ударными, в 
том числе атомными, подлодка-
ми в Мировом океане, Россия 
не платила. Американцы, 
напомню, предлагали Алексан-
дру Лукашенко 10 миллиардов 
долларов за то, чтобы удалил с 
белорусской земли российскую 
радиолокационную станцию. 
Но он ответил, что братство с 
Россией не продаётся.

Несмотря на всё это, 
конфликты между нашими, 
союзными, повторяю, странами 
происходят с необъяснимой, 
казалось бы, регулярностью. 
Причём российское руковод-
ство упорно умалчивает о 
главном, о том, что неравен-
ство цен на энергоносители 
подрывает основу основ 
интеграции, её экономический 
фундамент, и скрывает главные 
глубинные причины этого. Но их 
нет-нет да и выдают чиновники 
из высшего правительственного 
эшелона. Как было, например, 
во время молочной войны 
летом 2009 года.

Тогда Россия запретила 
ввоз молочной продук-
ции ряда белорусских  
предприятий. Из властных 
кабинетов, с экранов и со 
страниц СМИ обрушились на 
Беларусь за то, что молоко 
это дешевле российско-
го из-за государственной 
поддержки, которая у нас 
оказывается производителям. 
Подобных претензий ни разу 
не предъявляли западным 
странам-импортёрам, долгие 
годы поставлявшим дешёвую 
благодаря уровню господдерж-
ки, во много раз большему, 
чем в Беларуси, мясную и 
молочную продукцию. Дело 
было в другом.

Российский бизнес не 
мог простить, что благодаря 
государственной поддержке 
белорусское животноводство 
(как, собственно, и всё сельское 
хозяйство) оказалось несоиз-
меримо конкурентоспособнее 
российского, подорванного 
либеральными «реформато-
рами», которые бросили его в 
рыночный омут. И что в итоге 
«консервативная» и «нерефор-
мированная» союзная 
республика производит в 
расчёте на душу населения 
молока почти втрое больше, 
чем Россия, и больше полови-
ны его продаёт, в то время как 
Россия половину молочной 
продукции закупает. Как не мог 
простить и того, что в Беларуси 
не распродали государствен-
ную, народную собственность, 
не отказались от лучшего, что 
было в советское время, — 
прежде всего от принципа 
социальной справедливости, 
не создали возможности для 
безудержной наживы изворот-
ливого меньшинства за счёт 
трудового народа и не допусти-
ли вопиющего расслоения 

населения.
Главную цель хорошо 

продуманной акции против 
союзника России приоткрыла 
тогда бывшая министром 
сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник: надо, мол, купить 
белорусские заводы и уже 
после этого вернуть белорус-
ские молочные продукты на 
полки российских магазинов. 
А первый заместитель премье-
ра РФ Игорь Шувалов после 
очередной вспышки нефтяной 
войны признал: кризис возник 
из-за того, что по уровню 
переработки нефти на своих 
НПЗ россияне заметно отстали 
от белорусов.

Давление на Беларусь 
приняло самые изощрённые и 
уродливые формы. В приёмных 
российских чиновников 
по многу часов держали 
наших представителей, 
даже министров, приехав-
ших в назначенное время 
для «утряски» очередного 
конфликта: преподносили, что 
называется, урок «равенства». 
А председатель «Газпрома» 
Алексей Миллер на перего-
ворах во время газового 
конфликта в 2006 году заявил: 
«Если вы не хотите входить в 
состав России одной губернией, 
можете войти шестью». Это 
наглядно демонстрирует как 
вульгарное понимание «Газпро-
мом» союзных интеграционных 
процессов, так и роль в них 
«Газпрома» и аналогичных 
олигархических структур. Не 
представляющие политическую 
власть, они считают себя вправе 
делать подобные заявления и 
даже формировать, оказывая 
экономическое давление на 
Республику Беларусь, внешнюю 
политику Российской Федера-
ции.

Дошло до того, что Дмитрий 
Медведев устроил, будучи 
президентом РФ, грандиозное 
телешоу, обвинив белорусов в 
неоплате долга за газ. А потом 
вынес шоу на мировой уровень: 
уже из-за океана, приехав на 
саммит «восьмёрки», организо-
вал прямой телемост с Москвой 
и продолжил гнобить нашу 
республику, «не оплачивающую 
газовый долг». В то время, когда 
неоплата за транзит газа со 
стороны России была намного 
большей.

Стремление прихватить 
лакомые куски нашей экономи-
ки подкреплялось поистине 
беспрецедентной пропаган-
дистской кампанией. «Лукашен-
ко спекулирует на братстве... 
Пора переходить к прагматич-
ным рыночным отношениям 
как с Германией и другими 
цивилизованными странами», 
— подобные высказывания в 
российских СМИ стали нормой. 
Чиновники и обозреватели 
внушали с экранов и газетных 
страниц, будто «отсталая 
нереформированная» экономи-
ка Беларуси добивается успехов 
только за счёт дешёвых россий-
ских газа и нефти. Но и газ, и 
нефть для России всегда были 
дешевле, чем она продавала 
Беларуси, в отдельные периоды 
— в два-три раза. Но даже в эти 
периоды белорусская экономи-
ка на протяжении многих лет 
развивалась темпами, почти 
втрое превосходившими 
российские.

И что характерно: когда 
российские олигархи бросались 
в погоню за привлекатель-
ными объектами нашей 

собственности, пропагандист-
ская кампания против Беларуси 
перерастала в пропаган-
дистскую войну. Достаточно 
вспомнить показ клеветниче-
ских телефильмов-пасквилей 
«Крёстный батька» и координа-
цию протестных акций белорус-
ской прозападной оппозиции 
«Революции через социальную 
сеть», проводившуюся россий-
ским интернет-порталом 
«Вконтакте», которые в 2011 
году сопровождали конфликты 
вокруг приватизации Минского 
завода колёсных тягачей, МАЗа, 
«Белкалия» и других предпри-
ятий.

Корень экономических войн 
внутри Союзного государства, 
справедливо отметил А.Г. 
Лукашенко, в том, что россий-
ская власть подходит к Белару-
си не как к союзнику, а как к 
конкуренту. И тем самым создаёт 
неразрешимые нормальным 
путём конфликты, движущую 
пружину которых президент 
Беларуси определил чётко: 
«Они (российские бизнесмены 
- И.К.) не могут с нами конкури-
ровать ни по качеству, ни по 
цене, ни по организованности» 
и потому «применяют админи-
стративные, порой бандитские 
методы».

Современное российское 
руководство — лишь комитет, 
управляющий общими делами 
буржуазии. Своей политикой 
по отношению к Беларуси оно 
подтвердило эту характери-
стику, данную буржуазным 
правительствам в «Манифесте 
Коммунистической партии» 
более полутора веков назад.

Такая политика ни юридиче-
ски, ни нравственно не 
отвечает нормам нормального 
сотрудничества между страна-
ми, к тому же обязавшимися 
создать Союзное государство. 
Больше того, она противо-
речит современным мировым 
тенденциям. Лидеры мировой 
экономики, технологически 
развитые страны в последние 
десятилетия переходят от 
конкуренции между собой, 
которая закономерно перерас-
тает в торговые войны, к 
тесной интеграции в мощных 
межгосударственных объеди-
нениях. Примеры — ЕС, G7 
(«большая семёрка»), ОЭСР 
(Организация экономического 
сотрудничества и развития), 
ТТП (Транстихоокеанское 
торговое партнёрство) и ТТИП 
(Трансатлантическое торгово-
инвестиционное партнёрство).

Участники этих объедине-
ний, как отмечено в аналитиче-
ском докладе, подготовленном 
к Петербургскому международ-
ному экономическому форуму 
фондом «Росконгресс», Всерос-
сийской академией внешней 
торговли и Исследовательским 
центром ITI (International Trade 
and Integration), пользуются 
масштабными взаимными 
преференциями и соответ-
ственно получают существен-
ные преимущества в ценовой 
конкурентоспособности по 
отношению к не входящим 
в интеграцию странам. В 
результате для стран Евразий-
ского экономического союза 
расширяется зона дискримина-
ции на внешних рынках.

Известно также, что лидеры 
мировой экономики сделали 
ставку на развитие своих 
могучих транснациональных 
корпораций (ТНК). Последние 
быстро монополизируют 

отраслевые и национальные 
экономики, превращая их 
в высокоинтегрированные, 
централизованно управляемые 
социально-экономические 
системы. На Западе давно 
поняли: в условиях глобальной 
конкуренции, когда за ограни-
ченные и быстро иссякающие 
ресурсы борются уже не отдель-
ные предприниматели и фирмы, 
а целые народы, страны и их 
блоки, выстоять можно лишь, 
что называется, «играя в одной 
команде». И вместо рыночной, 
конкурентной доктрины в 
своих взаимоотношениях 
перешли на интеграционную, 
кооперационную модель 
социально-экономического 
развития. Чтобы, интегрируясь 
внутри объединения, успешнее 
конкурировать с теми, кто в 
него не входит.

Экономическая интеграция 
на постсоветском пространстве 
должна проходить по современ-
ной модели. Экономики субъек-
тов интеграционного образо-
вания должны быть в равных 
условиях хозяйствования и 
взаимодополнять друг друга, 
а не конкурировать между 
собой, тем более не действо-
вать с позиций силы и не вести 
экономические и рейдерские 
войны. Только такой принци-
пиальный подход позволит 
наладить тесные коопераци-
онные связи, которые в свою 
очередь сформируют устойчи-
вый общий рынок.

Но олигархический россий-
ский 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.

Эти структуры пытаются 
агрессивно использовать 
выгодную для них конъюнктуру. 
В частности, зависимость от 
внешних рынков, и прежде 
всего от российского, открытой, 
экспортно ориентированной 
белорусской экономики. 
Падение цен на нефть и кризис 
на валютном рынке, вызванный 
в значительной мере падением 
покупательной способности 
нашего основного экономи-
ческого партнёра — России, 
лишили Беларусь значительных 
финансовых опор, ограничив 
объёмы притока валюты. 
Следует отметить, что в 
аналогичной сложной ситуации 
оказались и наши партнёры 
по Евразийскому экономиче-
скому союзу. Казалось бы, мы 
должны объединить усилия и 
совместно искать пути преодо-
ления кризиса. Однако на деле 
всё идёт по отвергнутой даже 
капиталистическим миром 
конкурентной модели взаимо-
отношений в интеграционных 
структурах.

В полном соответствии с 
этой моделью было заблоки-
ровано создание Союзного 
государства. Оно осталось 
недостроенным. Конечно, 
благодаря сторонникам нашего 
единства в его рамках удалось 
немало сделать по многим 
направлениям интеграции. И, 
как подавляющее большин-
ство моих соотечественников, 
я полностью согласен с 
президентом Беларуси, вырази-
вшим сожаление по поводу 
дальнейших событий: «Было бы 
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Фактические данные 
прямо ведут в Белый дом к 
председателю Объединенного 
комитета начальников штабов 
М. Дэмпси, директору ЦРУ  
Д. Бреннану, главе саудовской 
разведки принцу Бандару и в 
Министерство внутренних дел 
Саудовской Аравии.

Обоснования непричаст-
ности правительства Сирии к 
химической атаке содержатся 
в опубликованном 14 января 
2014 года докладе ведущих 
американских аналитиков  
Р. Ллойда (бывший инспектор 
ООН по вооружениям) и 
профессора Т. Постола. Они 
отмечают, что примененные 
снаряды были дальностью два 
километра, что совпадает и 
с заключением независимой 
экспертизы ООН.

Отсюда следует: они 
не могли быть выпущены 
непосредственно из Гуты, то 
есть района поражения, а 
также из восточной части зоны, 
контролируемой сирийским 
правительством. Доклад 
Ллойда – Постола содержит 
следующий вывод: «Интерпре-
тацию правительством США 
данных технической разведки, 
собранных до и после атаки 
21 августа, пожалуй, нельзя 
считать верной».

Все приведенные источники 
свидетельствуют о том, что 
правительство США так же, как 
и перед войной в Ираке, лгало, 
чтобы оправдать нападение 
на Сирию и повторить там 
ливийский сценарий.

ЛИНИЯ ФРОНТА
Так выглядит война, не 

соответствующая классической 
стратегии ведения и требующая 
иных подходов. «Это искусство 
изменения в свою пользу 
баланса власти», – констатирует 
Л. Фридман в работе «Страте-
гия: история», написанной 
на основе синтеза военных, 
социальных наук и теории 
управления.

Руководство США свело 
стратегию к искусству создания 
глобальной власти в интересах 
транснациональной элиты, 

контролирующей Вашингтон.
Этому препятствует Россия. 

Отсюда объяснимо, почему 
в Стратегии национальной 
безопасности США-2015 17 
из 18 упоминаний термина 
«агрессия» относятся к нашей 
стране.

Война за захват глобальной 
власти требует стратегии, 
рассматривающей весь мир как 
единое поле битвы.

Примером такого подхода 
может служить статья  
Дж. Фридмана, председателя 
и основателя американо-
израильского центра Stratfor, 
считающегося в Америке 
ведущей геополитической, 
разведывательной и консалтин-
говой фирмой.

Аналитик пишет о необхо-
димости создания новой 
стратегической карты, которая 
объединяет в единое целое две 
войны – на Украине и в Сирии-
Ираке.

Таким образом, по южной 
границе России образуется 
непрерывная линия фронта 
с выходом на территорию 
Центральной Азии.

На первом плане – дестаби-
лизация обстановки в регионе и 
одновременно отрыв располо-
женных здесь стран от Москвы, 
в том числе и через инспириро-
вание конфликтов.

Фридман пишет: «Россий-
ские разведывательные службы 
потерпели полный провал, 
оказавшись неспособны 
предсказать, или взять под 
контроль события в Киеве, или 
организовать широкое восста-
ние на востоке Украины…

Американская же страте-
гия на Украине повторила 
стратегию в Сирии-Ираке. 
Первое – Вашингтон использует 
посредников (прокси). Второе – 
он обеспечивает материальную 
поддержку. Третье – избегает 
прямого военного вмешатель-
ства.

Эта стратегия исходит из 
того, что противник неспособен 
на решительное наступление, 
а если он и начнет, его можно 
будет подавить с помощью 
военно-воздушной мощи».

При всей сомнительности 
этого тезиса стоит отметить, 
что американская стратегия 
основана на определенных 
установках, которые следует 
принимать во внимание, чтобы 
избежать ошибок.

Фридман подчеркивает:
«Критически важным для 

США является создание единого 
интегрированного плана, 
который учитывает наиболее 
насущные вызовы. Такой план 
должен начинаться с опреде-
ления театра военных действий, 
географически взаимосвязан-
ного, чтобы дать возможность 
осуществить интегрированное 
политическое маневрирование 
и военное планирование…

Принципиально важно 
научиться думать в понятиях 
единого оперативного центра 
тяжести. Для меня все более 
очевидно, что таким центром 
тяжести является Черное море».

Если исходить из этого, 
конфликт в Новороссии не 
останется замороженным. 
Назначение генерала Абизаида 
советником на Украине тому 
подтверждение. Конфликт 
разморозят, когда будут 
созданы условия, гарантирую-
щие достижение намеченных 
целей.

Следуя логике глобальной 
стратегии и интеграционного 
подхода к войне против России, 
Фридман предлагает рассма-
тривать как единый театр 
военных действий не только 
Ближний Восток и Украину, 
но и регион, объединяющий 
Румынию, Венгрию и Польшу.

Он считает, что американ-
ская стратегия должна уйти от 
рассмотрения этих театров как 
независимых и объединить их 
как отдельные аспекты одного 
и того же театра – Черномор-
ского. «Когда мы посмотрим на 
карту, то увидим, что Черное 
море является организующим 
принципом этих пространств.

Оно образует южную 

границу Украины, европейской 
части России и Кавказа. Все это 
пересекается с джихадистами 
и Ираном. Северная Сирия и 
Ирак находятся на расстоянии 
менее чем 650 километров (400 
миль) от Черного моря…

Первым шагом к созданию 
такой объединенной стратегии 
является составление карты, 
которая позволяет мыслить в 
терминах единства сил, а не их 
разделения, единой поддержки, 
а не ее дезинтеграции. Она 
также позволит воспринимать 
региональные взаимоотноше-
ния как часть общей интегри-
рованной стратегии».

Фридман говорит о страте-
гии Большого Черного моря, 
где особое значение для 
США приобретают Грузия и 
Азербайджан.

Они рассматриваются в 
единстве, так как первая без 
второго имеет маленький вес. 
А Азербайджан приобретает 
значение «восточного якоря 
Большого Черного моря». 
Отсюда любая провокация, 
например в Нагорном Карабахе, 
может служить дестабилизации 
всего региона.

В стратегии Большого 
Черного моря ключевое 
значение для США приобретают 
Турция и Румыния. Что касается 

первой, имеющей интересы 
во всем бассейне – в Сирии, 
Ираке, на Кавказе, в России и на 
Украине, она становится одним 
из незаменимых американских 
союзников. Такой союз не 
нужно путать с межнацио-
нальным, то есть межгосудар-
ственным альянсом, где каждая 
страна сохраняет пусть частич-
ное право на суверенность.

Глобальное несовместимо с 
национальным и утверждается 
через его уничтожение.

В этой объективной 
несовместимости кроется 
причина кризиса американской 
стратегической мысли, который 
превратил саму армию США в 
прокси-силу глобальной элиты.

Иными словами, речь 
идет о добровольном отказе 
Соединенных Штатов от 
в о е н н о - с т р а т е г и ч е с к о г о 
суверенитета.

Нам же необходимо, 
сохраняя приверженность 
государственническим устоям 
нашей военной стратегии и 
национальным интересам, 
учитывать новые подходы 
и делать соответствующие 
выводы.

Татьяна ГРАЧЕВА,
военный аналитик

ГЛОБАЛЬНОЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ
(Окончание. Начало в №43 от 21.10.2016 г.)

Аналитика

логично к Союзному государ-
ству, к тому, что мы уже нарабо-
тали и чего достигли, подтянуть 
Казахстан и другие государства. 
Нет. Почему-то России, её 
руководству оказался этот 
проект невыгоден. Вместо того 
чтобы двигаться по накатанной 
колее и основываться на том, 
чего мы достигли в Союзе 
Беларуси с Россией, и подтяги-
вать к этому другие государства, 
делать более привлекательным 
наш Союз, занялись иными 
проектами».

Оборвав колею, ведущую 
к тесному объединению ряда 
стран СНГ вокруг ядра, которым 
должно было стать Союзное 
государство, по настоянию 
России, была совершена 
подмена оптимального вариан-
та созданием рыхлых структур: 
Таможенного союза, ЕЭП, 
переросших в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), 
который по уровню интегра-
ции оказался намного ниже 
Союзного государства. В ЕАЭС 
не перешла значительная часть 
разработок, осуществлённых 
в белорусско-российском 
союзе, зато перешли принципы 

конкурентной модели взаимо-
отношений. Итог — недавние 
нефтегазовая и молочная 
войны, развязанные Россией 
против Беларуси.

Могут сказать: достигнут же 
компромисс. Да, поставки нефти 
нашей республике будут восста-
новлены в полном объёме. И 
в соответствии с межправи-
тельственным соглашением, 
которое нарушила Россия, 
будет снижена цена постав-
ляемого нам газа. Но в то же 
время с Беларуси взыскивается 
задолженность за то, что она 
с начала этого года платила за 
газ… по цене, предусмотренной 
этим же соглашением. В общем, 
наказали за строгое выполне-
ние договорённостей, достиг-
нутых на правительственном 
уровне. И хотя задолженностью 
это считать нельзя, Беларусь 
вынуждена была пойти на такой 
компромисс, чтобы обезопа-
сить свою экономику от тоталь-
ного произвола российской 
стороны.

Не меньшее беспокойство 
вызывают и другие процессы, 
происходящие в ЕАЭС. Резко 
снизился товарооборот с 

нашим главным партнёром 
— Россией, каждая из сторон 
ищет рынки сбыта и завязы-
вает кооперационные связи 
с третьими странами. Мы не 
можем закрывать глаза на 
то, как из-за лоббирования 
интересов крупного российско-
го бизнеса разрывается общее 
экономическое пространство, 
всё более призрачными 
становятся перспективы единой 
энергетической, промышлен-
ной, сельскохозяйственной и 
транспортной политики, единой 
стратегии импортозамещения, 
то есть всего того, что должно 
было сделать ЕАЭС привле-
кательным интеграционным 
институтом.

И самое тревожное — 
причины всех этих процессов, 
подрывающих интеграцию, 
не устранены: в России 
по-прежнему первую скрипку 
играют олигархат и крупная 
буржуазия, комитетом по 
управлению делами которой 
остаётся правительство.

Единственная реальная 
политическая сила, 
ведущая в России борьбу за 
тесный союз наших стран, 

— левопатриотическое 
движение во главе с КПРФ. Не 
случайно Александр Лукашен-
ко наградил Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова 
орденом Дружбы народов. Во 
время встречи с ним президент 
Беларуси сказал слова, помога-
ющие лучше понять смысл 
всего, что происходит сейчас 
на постсоветском пространстве: 
«Мы потеряли страну, но самое 
страшное, что мы потеряли 
систему, которую создавали за 
десятилетия и равной которой 
не было в мире, которую надо 
было шлифануть, доработать 
— и мы бы были совершенно 
иным государством».

Возродить единство наших 
стран можно, только восста-
новив социалистическую 
систему, равной которой 
действительно не было в мире. 
Но, к сожалению, сегодня, 
заметил Александр Лукашенко, 
«остатки этой системы, которую 
надо было бы сохранить, мы 
начинаем добивать, особенно в 
экономике, особенно в социаль-
но-экономическом развитии». 
И это не даёт возможности 
направить интеграцию в русло, 

которое вело бы к возрожде-
нию единства наших народов и 
стран.

И всё же, мне думается, 
многого можно достигнуть и в 
рамках буржуазного государ-
ства. Для этого, как справед-
ливо заметил на встрече 
с президентом Беларуси 
Геннадий Зюганов, надо думать 
об эффективной кооперации 
и меньше торговаться друг 
с другом вокруг цен то на 
нефть, то на газ, то на мясо, 
то на молоко: «Мы были бы 
конкурентны с кем угодно, 
причём наша продукция была 
бы не хуже и на треть дешевле 
европейской, и мы не отдали 
бы свои рынки никому».

Мы надеемся, что КПРФ, 
которую комитет по делам 
буржуазии не смог вытолкнуть 
из Госдумы, использует все 
возможности, чтобы сберечь 
и укрепить Союз Беларуси и 
России. В этом коммунисты, 
уверен, найдут поддержку всего 
российского народа.

И.В. КАРПЕНКО,
Первый секретарь  

ЦК КПБ
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Что для меня значит 
комсомол? Это – незабы-
ваемая молодость, кипучая 
энергия, насыщенность 
жизни значимыми событи-
ями, которые переплелись 
с историей родного края, 
нашей страны, и в целом 
моей комсомольской, 
партийной и армейской 
биографии. Без преувеличе-
ния могу сказать, что лучшие 
и незабываемые годы жизни 
отданы более 10-летней 
освобожденной работе в 
выборных комсомольских 
органах, давшей бесценный 
опыт общения с молодежью, 
комсомолу, вручившему 
надежную путевку в дальней-
шее профессиональное 
становление меня как 
армейского политического 
работника. Именно ВЛКСМ 
научил меня верить в то дело, 
которому служишь, и увлекать 
других на добрые и полезные 
дела. Он подарил мне десятки 
встреч с видными людьми 
страны и армии, здесь я обрел 
много дорогих моему сердцу 
друзей-товарищей. Девиз 
нашей работы в те далекие 
годы в советское время был 
таков: «Держи равнение, мое 
поколение, на комсомол!».

Сейчас часто вспоминаю, 
как много было интересных 
мероприятий и событий тех 
незабываемых комсомоль-
ских лет. О некоторых из них 
я хочу рассказать читателям 
партийной газеты. 

В апреле 1977 г. мне 
довелось быть в составе 
делегации во главе с первым 
секретарем Ростовского 
обкома КПСС, Героем 
Социалистического Труда 
Иваном Бондаренко на 
чествовании известного 
советского писателя, лауреата 
Государственной премии 
Союза писателей СССР, 
секретаря правления Союза 
писателей РСФСР, депутата 
областного Совета народных 
депутатов Виталия Закрут-
кина. Он – бывший военный 
корреспондент – автор 
многих фронтовых рассказов 
и очерков, повестей «Кавказ-
ские записки», «За высоким 
плетнем», «Млечный путь», 
романов «Плавучая станица», 
«Матерь человеческая». 30 лет 
этот замечательный человек-
легенда Донского края, 

ученик Михаила Шолохова 
жил в станице Кочетовская 
Семикаракорского района, 
на правом берегу реки Дон в 
простой деревенской избе, где 
творил свои произведения. 
70-летний писатель Виталий 
Закруткин рассказал собрав-
шимся на юбилей гостям о 
своей работе над 3-й книгой 
романа-эпопеи «Сотворение 
мира» – большом художе-
ственном произведении о 
крахе буржуазного мира и 
возникновении мировой 
державы – СССР с 1921 до 
1945 гг.

…Большим событием 
в жизни нашей страны, ее 
молодого поколения стал 
XVIII съезд ВЛКСМ, состояв-
шийся в апреле 1978 г. Съезд 
с новой силой и убедитель-
ностью продемонстрировал 

монолитную сплоченность 
Ленинского комсомола 
вокруг Коммунистической 
партии Советского Союза, 
готовность советской молоде-
жи всегда и во всем следовать 
заветам великого Ленина, 
делу Октября, умножать 
славу и могущество любимой 
Родины.

Мне, в то время помощнику 
начальника политуправления 
Северо-Кавказского военного 
округа по комсомольской 
работе, посчастливилось быть 
делегатом съезда от Ростов-
ской областной комсомоль-
ской организации. До сих пор 
помню, что съезд проходил 
в обстановке высокого 
общественно-политического 
подъема и трудового энтузи-
азма советского народа, 
успешно претворявшего в 
жизнь исторические решения 
XXV съезда Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Мы, делегаты высшего 
молодежного форума, с 
огромным воодушевлением 
восприняли Приветствие 
Центрального Комитета КПСС 
XVIII съезду ВЛКСМ. В нем 
была дана высокая оценка 
комсомолу, как надежному 
резерву и помощнику партии, 
открывались новые горизонты 

практического участия 
молодых людей в коммуни-
стическом строительстве. 
«Каждый комсомолец, 
– отмечалось на съезде, – 
должен быть политическим 
бойцом, служить примером 
деловитости, скромности, 
принципиальности, достойно 
носить высокое звание члена 
Ленинского союза молоде-
жи».

С отчётным докладом на 
Всесоюзном комсомольском 
форуме перед почти 5 тысяча-
ми делегатов от многомил-
лионной армии комсомола 
выступил первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов. 
В своих выступлениях на 
съезде делегаты выразили 
сердечную благодарность 
КПСС за повседневную заботу 
о подрастающем поколе-
нии, за мудрое руководство 
комсомолом, отеческое 
внимание к молодежи.

На вечере в Кремлевском 
Дворце съездов народной 
артистки СССР «комсомоль-
ского» композитора Алексан-

дры Пахмутовой в исполне-
нии артистов-лауреатов 
премии Ленинского комсомо-
ла прозвучали песни «Не 
расстанусь с комсомолом», 
«Главное, ребята, сердцем 
не стареть!», «Орлята учатся 
летать!» и другие. Не могу до 
сих пор передать тех чувств, 
когда мы в едином порыве 
пятитысячным комсомоль-
ском хором вместе с популяр-
ным солистом Иосифом 
Кобзоном исполнили: «И 
вновь продолжается бой, и 
сердцу тревожно в груди, и 
Ленин такой молодой, и юный 
Октябрь впереди!».

В дни работы съезда мы 
с особой отчётливостью 
почувствовали, что труд 
молодёжи необходим Родине, 
что она по заслугам оценива-
ет вклад в развитие страны 
рабочего и колхозника, 
врача и инженера, шахтера 
и агронома, защитника 
Отечества. Съезд комсомо-
ла памятен и тем, что на 
нем мне вручили высокую 
награду ВЛКСМ – нагрудный 
знак «Воинская доблесть», 
который я с гордостью ношу 
до сих пор.

…С тех памятных лет, 
как говорят, много воды 
утекло. В 1991 году я, как и 

многие представители моего 
поколения, прошедшие в свое 
время надежную комсомоль-
скую школу, по-своему 
остро переживал, когда с 
распадом СССР прекратил 
свою деятельность ВЛКСМ, на 
Знамени которого три ордена 
Ленина, ордена Октябрь-
ской революции, Красного 
Знамени, Трудового Красного 
Знамени.

Работая сейчас помощни-
ком директора Белорусского 
государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны, мне часто 
приходится встречаться с 
белорусской молодежью и ее 
лидерами. Приятно осозна-
вать, что в нашей стране 
восстановлено молодежное 
движение, создан Белорус-
ский республиканский союз 
молодежи, преемник ЛКСМБ 
и то, что дело воспитания 
молодого поколения в 
надежных руках. Вместе 
мы проводим полезные 
патриотические мероприя-
тия, реализуем совместные 
молодежные проекты. В этом 
деле у руководства музея 
установились тесные деловые 
связи с секретарями ЦК КПБ 
Игорем Карпенко, Георги-
ем Атамановым, Сергеем 
Клишевичем, а также с руково-
дителями БРСМ республики и 
столицы. Особенно я горжусь 
тем, что по представлению 
ЦК КПБ удостоен памятной 
медали «90 лет Всесоюзному 

Ленинскому Коммунистиче-
скому союзу молодежи».

Накануне дня рождения 
ВЛКСМ я встретился с 
Александром Сергеевичем 
Косенко, своим надежным 
давним другом-сослужив-
цем, в прошлом армейским 
политработником, а ныне 
секретарем Минского ГК КПБ. 
Разговор, как водится, зашел 
о текущих будничных заботах 
и партийных делах. Как всегда, 
при очередной встрече с 
ветераном вспомнили и свою 
комсомольскую юность, 
общих знакомых по службе 
в политическом управлении 
Краснознаменного Белорус-
ского военного округа. И мы, 
ветераны партии и комсомо-
ла, едины в том, о чем хочется 
сказать словами популярной в 
80-е годы прошлого столетия 
«Песни о тревожной молодо-
сти»:

Забота у нас простая,
Забота наша такая, 
Жила бы страна родная,
И нету других забот!

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси, 

ветеран Ленинского 
комсомола

Фото из личного архива 
автора
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На XVIII Съезде ВЛКСМ. Ростовская организация

Эстафета боевой славы в г. Ростов-На-Дону.  
Выступает капитан Николай Шевченко

И.В. Карпенко в Зале Победы в ходе приема в БРСМ

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
29 октября 2016 года — 98 лет со дня образования ВЛКСМ

В октябре 1964 года, будучи учащимся восьмилетней 
школы в Алтайском крае, я вступил в ряды Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического союза молодежи. С того 
времени прошло более полувека, однако, как вчера, от-
четливо помню многие события той замечательной 
поры, будничную деятельность в комсомольских коллек-
тивах, где довелось учиться, работать и жить.
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«Независимый институт 
социально-экономических и 
политических исследований» 
(НИСЭПИ) появился в Беларуси 
в 1992 году, в период громких 
экономических и политических 
потрясений. Его основателем 
стал Олег Манаев, предприимчи-
вый журналист, отлично уловив-
ший витавшие тогда в обществе 
настроения. После развала 
Советского Союза люди, потеряв-
шие политические и экономи-
ческие ориентиры, метались из 
одной крайности в другую. В это 
время рушились идеологии и 
моральные принципы, пересма-
тривались взгляды на жизнь и 
отношения к истории, а рейтинг 
части политиков, выступавших 
под антикоммунистическими 
и антироссийскими лозунгами, 
взлетал на высочайший уровень. 
Кстати, таких деятелей весьма 
активно поддерживали западные 
грантодатели, которые хотели 
лоббировать свои интересы на 
постсоветском пространстве. 
Поняв, как можно легко и быстро 
заработать, Манаев решился на 
авантюру.

К новому делу подошел со 
всей серьезностью. В первую 
очередь оценил заинтересован-
ность европейских и американ-
ских неправительственных 
организаций, которые щедро 
выделяли гранты белорусским 
национал-патриотам, в отчетно-
сти о результатах этих капиталов-
ложений. В качестве таких, как 
раз и могли выступать показате-
ли социологических опросов.

Следующим вопросом, 
требовавшим оперативного 
решения, стало финансирование 
предстоящего бизнеса. Здесь 
Манаев начал тесно контактиро-
вать с западными представите-
лями и в итоге в 1992 году стал 
одним из учредителей, а затем 
и председателем правления 
Белорусского отделения фонда 
Сороса. Эта организация извест-
на также как Институт «Открытое 
общество» (англ. Open Society 
Institute, OSI). На протяжении 
десятилетий она тесно сотруд-
ничала с ЦРУ и вела активную 
деятельность против Советского 
Союза во время «холодной 
войны». Впоследствии фонд 
Сороса станет известен миру, как 
спонсор и организатор целой 
серии «цветных революций» в 
Киргизии, Македонии, Украине и 
ряде других стран. И хотя в 1997 
году деятельность организации 
была официально запрещена 
на территории Беларуси, но 
Манаев не порвал с ней связей. 
На сегодня основным источни-
ком финансирования НИСЭПИ 
выступают американские 
неправительственные органи-
зации: IRI (Международный 
республиканский институт), 
NED (Национальный фонд 
демократии), а также неправи-
тельственная некоммерческая 
организация PACT. Все они тоже 
известны своим участием в 
различных «цветных» и «цветоч-
ных» революциях. Помимо 
того, в числе международных 
партнеров НИСЭПИ значатся 
такие организации, как Всемир-
ный банк, Исследовательский 

институт Радио Свобода/
Свободная Европа, Фонд Евразия 
(Вашингтон, США), Фонд Джона 
и Кэтрин МакАртуров (Чикаго, 
США), Вестминстерский Фонд 
(Лондон, Великобритания), 
Международный Республикан-
ский институт (Вашингтон, США), 
Центр международного частного 
предпринимательства (Вашинг-
тон, США), Европейская комиссия 
(Брюссель), Информационная 
служба США, Центр социальных 
и экономических исследований 
(Варшава, Польша) и т.д.

Выстраивая свой бизнес, 
директор новоявленного 
института поспешил найти и 
общий язык с белорусской 
оппозицией, которой требова-
лось все больше и больше 
средств на проведение различ-
ных протестных и популист-
ских акций. Как признавался 
впоследствии сам Манаев, уже 
к концу 1992 года наладились 
тесные контакты с отдельными 
белорусскими демсилами, 
которые использовали институт 
в своих целях: от использования 
офисной техники до публикации 
или сокрытия каких-либо данных.

Разумеется, никакой реальной 
работой начинающий махинатор 
заниматься не собирался. Ведь 
для того, чтобы по-настоящему 
вести социологические исследо-
вания, необходимо сформи-
ровать штат, сделать выборку 
респондентов, поставить 
грамотные вопросы, передать 
бланки интервьюерам, опреде-
лить маршруты, по которым 
они будут передвигаться. Затем 
надо проверять, действительно 
ли интервьюеры посещали тех 
лиц, которых необходимо было 
опросить, соответствуют ли 
контактные данные и подписи 
опрошенным людям и т.д. Все 
это требует очень серьезной 
координации, непосредствен-
ного присутствия и хороших 
финансовых затрат на оплату 
труда интервьюеров. Но ведь не 
для того Манаев создавал свою 
«социологическую пирамиду», 
чтобы делиться с кем ни попадя! 
Гораздо проще и выгодней найти 
«мертвых душ» среди интервью-
еров, а опросные листы раздать 
для заполнения родственникам и 
друзьям. И ничего, что подчерк 
и подписи могут быть похожи. 
Не опросники нужны спонсо-
рам! Вот и полетели западным 
грантодателям «подогнанные» 
отчеты о репрезентативных 
опросах общественного мнения 
в Беларуси. Благодарные спонсо-
ры в такой же пропорции стали 
увеличивать и финансирование 
«социологической пирамиды».

В отдельные периоды, 
директор независимого институ-
та обходился трем донорам в 
более чем 300 тысяч долларов 
США. А ведь были еще семина-
ры, статьи, книги, различные 
выступления. Из всех этих сумм 
на имитацию деятельности 
института, «социологические 
опросы», ежегодно тратились 
копейки – всего около 15-20 
тысяч долларов. В круговерти 
подложных документов все 
было фикцией, даже расписки 
интервьюеров о получении 

денежных средств. Западные 
грантодатели были введены 
в заблуждение и по поводу 
реального количества сотруд-
ников «института». Также 
была отлично организована 
и имитация деятельности 
организации. Желая выставить 
себя перед грантодателями в 
выгодном свете для получения 
очередного транша, Манаев 
не преминал подсчитывать и 
количество респондентов своего 
института. Таких, по его утверж-
дению оказалось ни много ни 
мало – свыше 150 тысяч жителей 
Беларуси.

Разумеется, долго так 
продолжаться не могло. И в 
один не очень прекрасный 
день налоговые и проверяю-
щие государственные службы 
обратили внимание на институт. 
Манаев решил не дожидаться 
официального разоблачения и 
сразу же перешел к нападению, 
обвинив государство в притес-
нениях. Привлек к этому делу 
целую армию оппозиционных 
журналистов и СМИ. Но ничего 
не помогло. Белорусское законо-
дательство не пожелало приспо-
сабливаться под авантюристскую 
социологию.

Местом новой дислокации 
(в 2005 году – авт.) НИСЭПИ 
был выбран Вильнюс. И здесь 
Манаев постарался организовать 
имитацию бурной деятель-
ности. В интернете был создан 
сайт института, где постоянно 
выкладывались некие отчеты о 
деятельности, о проведенных 
соцопросах, широко освещались 
семинары, лекции, брифинги, в 
которых неизменно принимал 
участие сам Манаев. На сайте 
указывались контакты и адрес 
расположения института. У 
любого посетителя электронной 
странички складывалось впечат-
ление о солидности организации, 
тем более, что и ее офис, соглас-
но информации размещался в 
престижном районе Вильнюса. 
Впрочем, реальность отличалась 
от представленного в виртуаль-
ном мире. По указанному на 
сайте адресу, точно также, как 
и в Беларуси, ни самой органи-
зации, ни ее представителей не 
существовало.

После переезда НИСЭПИ стал 
еще более тесно сотрудничать с 
белорусской оппозицией. Однако 
в отношениях уже наметились 
негативные тенденции. В принци-
пе и в 1990-х между Манаевым и 
лидерами национал-патриотов 
происходили недопонимания и 
стычки, но эти трения не достига-
ли таких серьезных масштабов, 
поскольку тогда еще не было 
настолько мощного раскола 
внутри демократического лагеря 
и так сильно лидеры оппозиции 
не нуждались в западных грантах. 
Теперь же ситуация изменилась. 
Как признался Манаев в одном 
из своих многочисленных 
интервью, первый открытый 
и острый конфликт возник во 
время президентских выборов 
2006 года. «До выборов и сразу 
после них некоторые лидеры 
оппозиции начали нам говорить, 
какие данные они хотели бы 
получить. После выборов 
рекомендовали не публиковать 
данные опроса. На некоторые 
компромиссы мы пошли(!)», – 
подчеркнул директор НИСЭПИ.

Недовольная несговорчи-
востью Манаева, белорусская 
оппозиция через свои польские 
интернет-ресурсы «Хартия`97» 
и «Белорусский партизан» 
обрушила на него упреждаю-
щий удар, опубликовав статью 
под заголовком «Социология» 
при диктатуре», в которой 

представители оппозиции 
поставили под сомнение данные 
опросов НИСЭПИ. Подклю-
чилась к этому и «БелГазета», 
опубликовавшая интервью с 
одним из основателей партии 
«Белорусский народный фронт» 
(БНФ) Юрием Ходыко. Оппози-
ционер прямо обвинил Манаева 
в популизме. «Гордыня – одна из 
слабостей Манаева, выходящая 
за рамки научной строгости 
социолога. Он все время обучает 
оппозицию, но оппозиция в 
большинстве своем не хочет 
считаться с его данными. А он 
гнет свою линию, как будто учить 
оппозицию политике и поведе-
нию – его прямая обязанность. 
С течением времени это стало 
просто общим местом: никто 
к критике и советам Манаева 
просто не прислушивается. На 
мой взгляд, роль Манаева в 
сегодняшней политике Белару-
си в значительной степени 
маргинальна», – заключает Юрий 
Ходыко.

В свою очередь «социоло-
гический махинатор» поспешил 
парировать нападение и, 
воспользовавшись услуга-
ми своих информационных 
спонсоров – газет «Наша Нiва», 
«Народная Воля» и Интернет-
портала TUT.BY обрушил на 
оппонентов шквал критики. 
Возмущенный критикой 
«Хартия`97» Манаев прямо 
говорит: «Система «отбраковки» 
своих и чужих (событий, людей, 
взглядов) действует все более 
жестко и бескомпромиссно. 
Кто «не так» говорит и пишет, 
просто удаляется и вычеркива-
ется. Самый яркий, «показатель-
ный» пример – это, конечно, 
«Хартия’97». Я не хочу такую 
полемику принимать в расчет: 
здесь или непонимание сути 
дела, особенно если мы говорим 
о «Хартии’97» или совершенно 
сознательный расчет, построен-
ный на собственных политиче-
ских и прочих интересах. И в том, 
и в другом случае полемизиро-
вать с такой критикой совершен-
но бессмысленно».

Также в монологе Манаева 
достается и белорусской оппози-
ции: «Почему, например, данные 
сентябрьского опроса о том, 
что геополитические предпо-
чтения белорусов склоняются 
к Европе, активно используют 
представители оппозиции, а вот 
по явке избирателей на выборы 
цифры их не устраивают, и они 
говорят, что мы не тех и не так 
опросили. Спрашивается: если 
опрос плох, как же вы из него 
выдергиваете одну цифру и 
считаете ее нормальной, а другой 
цифре не доверяете, потому что 
опрашивали не тех?». В интервью 
БелаПАН Манаев был еще более 
категоричен: «Когда политики 
(белорусская оппозиция) видят 
выгодные для них цифры, они 
цитируют их, используют в 
своих программах, на партийных 
съездах, в отчетах. Когда какие-
либо цифры им не нравятся, они 
начинают критиковать».

Такая жесткая полемика 
между Манаевым и лидера-
ми белорусской оппозиции 
продолжалась достаточно долгое 
время, пока летом нынешнего 
года анонимный источник не 
передал журналистам одного из 
официальных СМИ настоящую 
«бомбу» – пакет внутренних 
документов НИСЭПИ, в том 
числе и касающиеся последнего 
опроса. Их анализ позволил 
не только вычислить схему 
«социологической пирамиды», 
но и увидеть, чего стоят все 
эти репрезентативные опросы 
общественного мнения.

Информация в документах 
раскрывала такие махинации, 
что даже социологи с большим 
опытом работы были шокиро-
ваны. Так, в частности, директор 
Центра социологических и 
политических исследований БГУ 
Давид Ротман назвал документы 
НИСЭПИ «полным бредом» 
и нарушением всех правил 
проведения социологических 
опросов, поскольку анализ 
документов показал, что респон-
денты, если они опрашивались, 
то опрашивались не случайным 
образом. Более того, не представ-
ляется возможным проверить 
интервьюера, проводил ли он 
опрос на самом деле. Кстати, 
из-за отсутствия маршрутных 
листов у НИСЭПИ в свое время 
возникли трения с законом, и 
поэтому организация зарегистри-
рована за рубежом. «Но убежали 
не только от законов государства, 
но и от законов социологии как 
науки. Ведь без маршрутного 
листа проверить, как работает 
опросная сеть и работает 
ли вообще, невозможно», – 
резюмировал Давид Ротман.

В свою очередь, еще один 
известный белорусский социолог 
директор Института социологии 
Национальной академии наук 
Беларуси и по совместитель-
ству руководитель Комиссии 
по опросам общественного 
мнения при НАН, профессор 
Игорь Котляров, ознакомившись 
с документами по последнему 
опросу, отметил: «Теоретиче-
ски, их интервьюеры могли 
обзвонить людей по телефону. 
Но как опросить 1500 человек 
из Литвы? Судя по анкете, 
каждый респондент должен 
был потратить 40-60 минут 
(стоимость телефонного звонка 
из Литвы в Беларусь – $0.15 в 
минуту – авт.), чтобы ответить 
на все вопросы. Провести такой 
опрос нереально и чрезвычайно 
затратно с финансовой стороны. 
Кроме того, человек просто не 
будет отвечать на подобные 
вопросы по телефону, тем более 
это не анонимный опрос».

Кроме того, профессор также 
подчеркнул: «Мы неоднократно 
обращались к Независимому 
институту социально-экономи-
ческих и политических исследо-
ваний с просьбой, чтобы они 
аккредитовали свой институт в 
нашей комиссии (необходимо 
для официальной деятельности в 
Беларуси – авт.), приглашали их к 
сотрудничеству. Однако никаких 
ответов в течение последних лет 
шести мы не получали».

И в завершение один 
любопытный факт. Когда 
вскрылась правда о «пирами-
де» НИСЭПИ, практически все 
белорусские оппозиционные 
ресурсы предпочли скромно 
промолчать. Никто не сказал ни 
одного слова в защиту Манаева 
и его института. Лишь один из 
информационных спонсоров 
«социологического махинатора» 
белорусский Интернет-портал 
TUT.BY попытался его обелить. 
А это все свидетельствует лишь 
о том, что кроме проплаченных 
СМИ, все остальные «независи-
мые» информационные ресурсы 
знают правду и объективно не 
доверяют результатам репрезен-
тативных опросов обществен-
ного мнения, проводимых 
«Независимым институтом 
социально-экономических и 
политических исследований».

По материалам сайта 
Predateli.com
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«СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА» НИСЭПИ
Лицо белорусской оппозиции

Во все времена и во всех странах деньги неизменно 
привлекали различного рода шарлатанов и махинато-
ров. В современном мире с его IT- и PR-технологиями воз-
можностей заняться финансовыми махинациями стало 
еще больше. В качестве простого примера, здесь можно 
вспомнить, раскрученную по телевизору пресловутую 
АО «МММ», созданную Сергеем Мавроди и обманувшую не 
одну сотню тысяч доверчивых советских граждан. Не-
что подобное удалось выявить и в Беларуси. Основное 
отличие между двумя «пирамидами» оказалось лишь в 
сфере деятельности и в подходах к распределению фи-
нансовых потоков.
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Хроника

Творчество

СпортКультура

СЭРЦА ПАЛЫМЯНАГА ПАМКНЕННЕ

Стальны характар, мужнасць і адвага –
Такія рысы члена КПБ,
Тут ветэранам, моладзі ўвага,
Для ўсіх старанне, а не для сябе.

Мы аднавілі членства ў кампартыі,
Шкада, што ўзрост вышэй за 50,
Душою не старэе наша гвардыя –
Закалка і шырокі кругагляд.

Адданасць ідэалам і сумленне,
Жыццёвая падтрымка і кантроль,
І сэрца палымянага памкненне,
І дапамога, калі цісне боль.

Мы ганарымся нашаю дзяржавай!
Павагу выклікае наш народ!
І Беларусь наперадзе па праву
Стаіць на варце міру з году у год.

Няхай на усё хапае моцы, сілы,
Няхай прызнанне ў справах – назаўжды,
І каб здароўе нам усім хапіла!
Краіне жыць без войнаў і бяды!

Г. ЖЫВЕНЬ

С экспозицией музея Принца 
Майкла Кентского ознакомила 
заведующий отделом истории 
партизанского движения На-
талья Анатольевна Яцкевич. В 
ходе экскурсии Его Королевское 
Высочество ознакомился также 
с совместным проектом музея 
и Посольства Республики Поль-
ша – выставкой «Беларусы ў II 

Польскім корпусе. Невядомыя 
старонкі Другой сусветнай 
вайны».

Директор Белорусского го-
сударственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
Дмитрий Геннадьевич Шляхтин 
в Зале Победы вручил члену 
британской королевской семьи 
Принцу Майклу Кентскому 

памятный сувенир. Его Коро-
левское Высочество Принц 
Майкл Кентский оставил запись 
в Книге почетных гостей музея. 

Его Королевское Высочество 
Принц Майкл Кентский родился 
4 июля 1942 г. Он – член бри-
танской королевской семьи, 
внук короля Георга V и коро-
левы Марии, двоюродный брат 
королевы Елизаветы II. Кроме 
того, он – внучатый двоюрод-
ный племянник российского 
императора Николая II. Принц 
в 1961-1963 гг. учился в воен-
ной академии, затем служил в 
Германии, Гонконге и на Кипре, 
а также в военной разведке. 
Уволился из армии в 1981 году 
в звании майора. Он носит зва-
ние почетного контр-адмирала 
Королевского военно-морского 
резерва, почетного маршала 
авиации военно-воздушной 
базы Королевских ВВС. С 
2012 года Принц является 
почетным доктором Санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов. В 
настоящее время возглавляет 
консалтинговую компанию 
«Кэнтиэм Сервисез Лимитед» и 
занимается бизнесом в разных 
странах мира, ведет обширную 
благотворительную деятель-
ность во многочисленных не-
коммерческих организациях.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

«Диалог культур - это форму-
ла налаживания сотрудничества 
в политической и экономиче-
ской областях. Еще в 2014 году 
главы наших государств при-
няли решение о проведении 
Дней культуры Беларуси в Тад-
жикистане в 2015 году, а также 
ответных мероприятий в 2016 
году. Дни культуры Таджикиста-
на намечены на 10-14 ноября 

текущего года», - рассказал 
дипломат.

Так, запланирована кон-
цертная программа с участием 
лучших мастеров искусств 
Таджикистана, выставка из 40 
картин, а также демонстрация 
художественных фильмов кино-
студии «Таджикфильм» - «Закат 
рассвета» и «Учитель». Кроме 
того, будет показана коллекция 
произведений мастеров на-

родных искусств. Еще один ин-
тересный момент - презентация 
книги пьес известного бело-
русского драматурга Алексея 
Дударева на таджикском языке.

«В последний раз мы при-
возили в Минск Дни культуры в 
2008 году. Думаю, что и в этом 
году их ожидают с нетерпени-
ем», - предположил посол.

По материалам БЕЛТА

Беларусь получила такое 
право большинством голосов. 
В ближайшее время Беларуси 
будет необходимо создать 
организационный комитет и в 
тесном сотрудничестве с соот-
ветствующими комиссиями ЕОК 
составить планы по подготовке 
спортивного события.

Первые Европейские игры 
прошли с 12 по 28 июня 2015 
года в столице Азербайджана. 
Белорусские атлеты завоевали 
43 медали: 10 золотых, 11 се-
ребряных и 22 бронзовые. В 
медальном зачете сборная 
Беларуси заняла седьмое место.

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ – ЧЛЕН БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ

ДНИ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА В БЕЛАРУСИ  
ПРОЙДУТ 10-14 НОЯБРЯ

БЕЛАРУСЬ ПРОВЕДЕТ ВТОРЫЕ  
ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ В 2019 ГОДУБелорусский государственный музей истории Вели-

кой Отечественной войны посетил член британской 
королевской семьи Принц Майкл Кентский, находящийся 
в Республике Беларусь с рабочим визитом. Высокого го-
стя сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии в Республике Беларусь Фионна Гибб, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Со-
единенном Королевстве Великобритании и Северной Ир-
ландии Сергей Федорович Алейник, а также сотрудники 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Таджикистана в Беларуси Козидавлат Коимдодов.

Беларусь получила право проведения вторых Европей-
ских игр в 2019 году. Решение принято по итогам голо-
сования на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Евро-
пейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое прошло 
в Минске.

29 октября 1917: состоялось 
расширенное заседание ЦК 
РСДРП(б). На этом заседании 
был избран Военнореволюци-
онный центр по руководству 
вооруженным восстанием.

29 октября 1918: создан 
Российский коммунистический 
союз молодёжи (РКСМ; позднее 
ВЛКСМ). В 1977 году в комсомо-
ле состояло свыше 36 милли-
онов граждан СССР в возрасте 
14-28 лет.

30 октября 1918: Совнарком 
утвердил Положение о социаль-
ном обеспечении трудящихся. 

30 октября 1921: офици-
ально открылся Белорусский 
государственный университет.

30 октября 1961: СССР 

произвёл взрыв самой мощной 
бомбы в мировой истории: 
58-мегатонная водородная 
бомба («Царь-бомба») была 
взорвана на полигоне на 
острове Новая Земля. Никита 
Хрущёв шутил, что первона-
чально предполагалось взорвать 
100-мегатонную бомбу, но заряд 
уменьшили, чтобы не побить все 
стёкла в Москве.

30 октября 1967: впервые в 
космосе произведена автомати-
ческая стыковка кораблей, это 
были аппараты серии «Космос» 
— «Космос-186» и «Космос-
188», являвшиеся прототипами 
космического корабля Союз.

31 октября 1905: около 
Виленского вокзала в Минске 

по приказу губернатора Павла 
Курлова расстрелян митинг 
против самодержавия, погибли 
100 человек, 300 были ранены.

1 ноября 1959: в Ленин-
граде в особняке Дервиза на 
Английской набережной открыт 
первый в СССР Дворец бракосо-
четания.

2 ноября 1939: Верховный 
Совет СССР принял Закон о 
включении Западной Беларуси 
в состав СССР с воссоединением 
её с Белорусской ССР.

3 ноября 1972: в Минске 
состоялось открытие памятника 
народному поэту Беларуси Якубу 
Коласу.


