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Сергей ИВАНОВ

■■ Председатель■ обще-
ственной■организации■«Фе-
деральная■ национально-
культурная■ автономия■
белорусов■России»■Сергей■
Кандыбович■уверен,■что■ся-
бры,■живущие■постоянно■■
в■РФ,■очень■точно■понима-
ют■происходящее■на■роди-
не.■ Поэтому■ готовы■ дать■
немало■ полезных■ идей■ и■
предложений,■как■преодо-
леть■кризис■и,■самое■глав-
ное,■сохранить■Союз.

УТРО НАЧИНАЕТСЯ  
С НОВОСТЯМИ
- Ваше утро начинает-

ся...
- С новостей из Беларуси. 

Получаем информацию из 
разных источников. каж-
дый день актив автономии 
на связи с родственниками, 
знакомыми. оценки самые 
разнообразные. но что всех 
объединяет - небезразличие, 
несомненная боль и вера  
в хорошее.

Протест был для многих 
очень неожиданным, но не 
для нас. теперь многие рос-
сияне внимательно отсле-
живают все происходящее 
там. республика оказалась 
лакомым куском для того, 
чтобы вбить клин в добрые 
отношения, уязвить россию. 
геополитическая ситуация 
легко вышла из равновесия. 
выскочили уже и западники 
с территориальными амби-
циями, учуяли, что можно 
урвать лакомый кусочек.

- Откуда ноги растут  
у этого кризиса?

- начиналась операция по 
попытке переформатирова-
ния власти в Синеокой гораз-
до раньше выборов прези-
дента. Буквально до выборов 
я говорил в СМИ, что верю  
в мудрость белорусского на-
рода. И очень не хочу, что-
бы кто-то потом сожалел  

о необдуманных поступках. 
тогда не услышали.

в рБ, как известно по 
конституции, существует 
институт государственной 
идеологии. Это предполага-
ет большое количество ини-
циативных и квалифициро-
ванных сотрудников, за нее 
отвечающих.

но видим не то что недо-
работки, а явные проколы 
и провалы идеологической 
работы. возьмем ситуацию 
с георгиевской ленточкой и 
«Бессмертным полком». кто-
то решил подчеркнуть на го-
сударственном уровне свою 
независимость, в том числе 
защемить вот эту общую на-
родную инициативу о еди-
ном историческом прошлом.

не надо было выступать 
против абсолютно святых ве-
щей. Это же память героизма 
нашего общего народа! нель-
зя было ставить в пику обще-
ственной инициативе пусть 
хорошую, но чисто государ-
ственную акцию «Беларусь 
помнит». так идеологи по-

казали разделенность наро-
дов, чиновники на местном 
уровне бросились запрещать.

МОЛОДЕЖЬ,  
КУДА ИДЕШЬ?
- Молодых удалось убе-

дить, что Беларусь должна 
отвернуться от России и 
работать с Польшей, Лит-
вой.

- Сейчас в республике бурно 
развиваются IT, много воз-
никло компаний мирового 
уровня. Это тоже способ-
ствовало интересу молодежи  
к модным на западе кон-
струкциям глобалистов - от-
каз от отечества, «люди ми-
ра» и так далее. недавно был 
очередной всплеск протеста - 
уже с флагами евросоюза, 
ЛгБт. вот куда втягивают 
белорусов.

надо учитывать - у моло-
дежи бунтарский дух, юно-
шеский максимализм, и это 
нормально. но почему 
не учли? есть очень 
серьезные цифры, 
конкретные, сколько 

молодежи обучается по са-
мым различным програм-
мам в высших учебных за-
ведениях Польши, Литвы, 
Латвии, германии. как при-
мер - пресловутая карта по-
ляка, триста тысяч белорусов 
ее получили. образование, 
кругозор, хорошо - но где тут 
забота о родине? Почему не 
сделать, условно, граждан-
ский «паспорт Союзного госу-
дарства» и показать достиже-
ния россии? Их уж побольше, 
чем в Польше. в том числе по 
программам Сг 
есть успехи, 
а ценить 
их ребят 
никто не 
научил.

Сергей КАНДЫБОВИЧ:

- Что в обертке свободы 
и демократии могут подсу-
нуть?

- Центральная задача - под-
сунуть то, что выгодно им. Даже 
один день простоя производ-
ства на калийных предприяти-
ях или на белазе - это несо-
стоявшиеся контракты. сроки  
и поставки сорвали - завтра 
уже с тобой не заключат до-
говор. потому что ненадежный 
поставщик. не надо думать, что 
рынок просто ждет, когда здесь 
все успокоится. переформати-
руется в три секунды. а для нас 
это - отсутствие контрактов, а 
значит, и зарплаты. а дальше 
уже снежный ком.

кукловоды устроили настоя-
щий театр. толкают народ на 
абсолютно безумные акции. 
например, не платить комму-
нальные услуги. Это преступно.

если оппозиционеры по-
пытаются шантажировать 
власть тем, что остановят за-
воды, можете не сомневаться, 
ничего не остановится. опера-
тивно примут решение на вы-
соком уровне и дадут квоты на 
иностранную рабочую силу. В 
свое время Александр Лука-
шенко говорил, что он с удо-
вольствием миллион-два ра-
бочих принял бы в беларусь.

урон, который нанесен и чи-
сто гипотетически еще может 
быть нанесен экономике,  силь-
но аукнется. люди будут вспо-
минать, какие же были недаль-
новидные, ходили с какими-то 
лозунгами. потому что соци-
альный блок рухнет, а это пен-
сии, это безработица. поймут 
потом, когда демонстранты ста-
нут батраками, когда поедут 
мыть окна в германию и со-
бирать клубнику на польских 
полях.

- А если годами будут греть 
сценарий цветной револю-
ции? Видели же мы это на 

Украине в 2004 - 2014 годах. 
Вырастят радикальное по-
коление разрушителей, на-
ционалистов, глобалистов, 
космополитов...

- сорос в беларуси не прой-
дет. там очень жестко смо-
трят за учебными програм-
мами и планами. Даже если 
кто-то напечатает глобалист-
ские учебники - их не допустят 
в учебный процесс. Хотя здесь 
и  без сороса достаточное  
количество желающих эту вол-
ну подхватить. но уверен, что 
тут «линия обороны» сработа-
ет.

В союзном государстве 
создана мощная система до-
говоров, которые связыва-
ют обязательствами россию  
и беларусь. В рамках дву-
сторонних отношений, кол-
лективных интеграционных 
процессов просто так не по-
лучится продавить внешнее 
вмешательство. Президент 
Владимир Путин сказал, что 
мы готовы оказать поддерж-
ку, в том числе и силовую по 
соглашению в оДкб, если бу-
дет необходимость. Для того 
чтобы не вовлечь беларусь  
в круговорот потерь.

- О назревавшем противо-
стоянии знали давно, почему 
никто не реагировал?

- от общественных организа-
ций отмахиваются. мы задаем 
неудобные вопросы. здесь са-
мое обидное, что такое реаги-
рование попало на откуп абсо-
лютно не тем формированиям. 
парламентское собрание - на-
родные избранники, почему же 
никогда не привлекались пред-
ставители гражданского обще-
ства? какие-то реакции были 
настолько заформализованы, 
что никакого результата от такой 
работы не было.

- Может, не хватает каких-то 
политических решений, чтобы 
сдвинуть с мертвой точки?

- нужны такие решения. по-
ка что ситуация не самая хоро-
шая с точки зрения разрешения  
политического кризиса. кри-
зис-то рано или поздно прой-
дет, и мудрый народ беларуси, 
несомненно, сделает правиль-
ный  выбор. но нельзя найти 
работающие решения без эко-
номических ресурсных вопро-
сов, и это не парадная часть 
работы.

Всегда были проблемы, свя-
занные с неудовлетворенно-
стью людей. мне очень хорошо 
запомнилась ситуация, когда 
произошли катастрофические 
события на украине. и когда  
в беларуси те, кто даже крити-
ковал власть в духе «то не так, 
это не этак», сказали: не дай 
бог, пусть власть сохранится 
на долгие времена, только бы 
не было украинского сценария.  
а в итоге все забыли, кто-то 
перестал слышать.

теперь снова привлекаются 
эксперты из украины. они 

в один голос говорят: бе-
лорусы, братья, не до-
пустите того, что у нас 
произошло. Что такое 

импортная свобода? 
Это разруха, разоре-
ние.

ОБРАТНАЯ 

«импортная» 
сВобоДа 
приносит разруХу

зДесЬ не куколЬнЫЙ театр ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
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НУЖНО УСЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ  
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ

Уроки из сложившейся ситуации 
стоит извлечь и обществу, и власти.

Общественник уверен, что демонстранты  
могут неосознанно втянуть страну  
в круговорот потерь.

СВЯЗЬ


