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ДАТА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ОПРЕДЕЛЕНА

XI (XLIII) ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД КПБ

С Днем незавиСимоСти!

Согласно избирательному зако-
нодательству, выборы белорусско-
го президента должны пройти не 
позднее двух месяцев, а избира-
тельная кампания должна начаться 
не позднее, чем за пять месяцев до 
истечения срока полномочий дей-
ствующего главы государства

Президент избирается сроком 
на пять лет и вступает в должность 
после принесения присяги. Им 
может быть избран гражданин Ре-
спублики Беларусь по рождению, 
не моложе 35 лет, обладающий 
избирательным правом и посто-
янно проживающий в Беларуси не 

менее десяти лет непосредственно 
перед выборами, не имеющий су-
димости.

Кандидаты выдвигаются гражда-
нами Республики Беларусь при на-
личии не менее 100 тыс. подписей 
избирателей, собранных инициа-
тивной группой в количестве не 
менее 100 человек. Регистрацию 
кандидатов в президенты осущест-
вляет Центральная избирательная 
комиссия по выборам и проведе-
нию референдумов. Она начинает-
ся за 35 дней и заканчивается за 25 
дней до выборов.

Кандидаты вправе создавать 

собственные избирательные фон-
ды для финансирования расходов 
по предвыборной агитации в раз-
мере не свыше 9 тыс. базовых ве-
личин. Фонды могут формировать-
ся за счет собственных денежных 
средств кандидата, добровольных 
пожертвований граждан Республи-
ки Беларусь и юридических лиц. За 
эти средства можно изготавливать 
агитационные печатные материа-
лы. ЦИК изготовит общие плака-
ты с биографическими данными 
о кандидатах и информационные 
материалы о них для направления 
избирателям.

Кандидат вправе иметь до 30 
доверенных лиц, которые помо-
гают в проведении избиратель-
ной кампании, ведут агитацию 
и представляют его интересы во 
взаимоотношениях с госорганами, 
общественными объединениями, 

избирателями и в избирательных 
комиссиях.

Предвыборная агитация может 
проходить на собраниях, митингах, 
в средствах массовой информа-
ции и на встречах с избирателями. 
Для проведения встреч с избира-
телями местные исполнительные 
и распорядительные органы по 
согласованию с избирательными 
комиссиями определяют и бес-
платно предоставляют помещения. 
Кандидаты и их доверенные лица 
вправе проводить в упрощенном 
уведомительном порядке массо-
вые мероприятия (собрания вне 
помещений, митинги, пикетирова-
ние) для целей агитации в местах, 
определенных местными исполни-
тельными и распорядительными 
органами по согласованию с изби-
рательными комиссиями.

Пресс-служба КПБ

Съезд стал объединяющим 
центром активной части граждан-
ского общества Беларуси, России 
и Украины. В работе съезда кро-
ме делегатов приняли участие 
партийный актив всех районов 
республики, депутаты белорус-
ского Парламента и местных Со-
ветов депутатов, представители 
Федерации профсоюзов Белару-
си и общественных объединений 
«БРСМ», ветеранов и союза жен-
щин, союза офицеров и ветеранов 
войны в Афганистане, ассоциации 
многодетных родителей, союза 
писателей Беларуси и ряда других 
лево-патриотических организа-
ций. Внеочередной съезд Ком-
мунистической партии Беларуси 
объединил около 250 участни-
ков, в том числе представителей 
государственных органов. Среди 
приглашенных – руководители и 
представители компартий ЕС и 
Евразийского экономического со-
юза, Совета СКП-КПСС, ряда стран 
СНГ, дипломаты России, Кубы, Эк-
вадора, Бразилии, Сирии и Пале-
стины.

«Сегодня важно для республи-
ки сохранить мир и согласие и 
представить единую националь-
ную платформу на президентских 
выборах. Левое движение форми-
руется не в оппозиционном бло-
ке. Оно формируется как раз на 

базе Коммунистической партии 
Беларуси, то есть тех людей, ко-
торые понимают социально ори-
ентированный курс белорусского 
государства, провозглашающего 
идеи социальной справедливо-
сти и построения государства для 
народа» – отметил, выступая на 
съезде, первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко.

В прениях по докладу выступи-
ли представители всех областных 
структур партии, а также гости: за-
меститель председателя ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы России, академик 
В.И. Кашин, первый секретарь ЦК 
КПУ П.Н. Симоненко, предста-
витель литовских коммунистов. 
Съезд приветствовали первый се-
кретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков, 
заместитель председателя Респу-
бликанской партии труда и спра-
ведливости Александр Степанов, 
Председатель ОО «Белорусского 
славянского комитета» Костян 
Сергей Иванович.   

В адрес съезда поступили при-
ветствия от Коммунистической 
партии Российской Федерации, 
Компартии Словакии, Венгерской 
рабочей партии, ЦК Компартии 
Португалии, ЦК Компартии Кубы, 
Прогрессивной партии трудового 
народа Кипра, Трудовой партии 
Кореи, Партии труда Мексики, 
Венгерской федерации борцов 

Сопротивления и Антифашистов, 
Кипрско-Белорусского общества 
дружбы и ряда других партий и 
организаций.

Во время съезда были вручены 
партийные билеты молодым ком-
мунистам. Были продемонстри-
рованы достижения и успехи в 
результате активной деятельности 
КПБ, выставлены образцы обору-
дования пикетов для предвыбор-
ной агитации, печатная партийная 
продукция. 

В кулуарах и во время съезда 
обсуждали ситуацию в соседней 
Украине. Участники еще раз чет-
ко дали понять: компартии стран 
постсоветского пространства го-
товы оказать поддержку украин-
ским коммунистам.

Молодые коммунисты по пору-

чению съезда возложили корзины 
цветов к памятнику В.И. Ленина на 
площади Независимости и вечно-
му огню на площади Победы. 

Затем состоялось заседание се-
кретариата СКП-КПСС, на котором 
обсуждались вопросы о состоя-
нии дел в коммунистических пар-
тиях Казахстана и Киргизии

Разговор в Минске длился бо-
лее 3 часов. Предоставив пло-
щадку для диалога, Беларусь в 
очередной раз подтвердила, что 
приветствует плюрализм мнений 
и уважает свободу политическо-
го выбора каждого - неотъемле-
мые составляющие гражданского 
общества.

По итогам работы съезда при-
нято постановление.

Пресс-служба КПБ

Эта дата связана с днем Осво-
бождения Родины от немецко-
фашистских захватчиков  и за-
креплена гражданами Республики 
Беларусь на референдуме.

Наша страна внесла неоцени-
мый вклад в разгром врага. Она 
стала республикой-партизанкой. 
В строй защитников встали и стар 
и млад.  Возглавила всенародную 
борьбу против оккупантов Ком-
мунистическая партия Беларуси. К 
лету 1944 года действовало 9 под-
польных обкомов, 125 райкомов и 
горкомов партии, 237 подпольных 
территориальных организаций, 
543 первичных партийных орга-
низаций в партизанских бригадах 
и отрядах.

Героическое сопротивление 
народа фашизму продолжалось 
до полного изгнания оккупан-
тов. Земля нашей Родины горела 
у врага под ногами. Восемьдесят 
восемь жителей Советской Бело-
руссии  удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 

Однако Великая Победа доста-
лась нашей Республике страшной 
ценой – мы потеряли каждого 
третьего жителя.

Вечная слава павшим в боях и 
погибшим от зверств фашистов.

Благодарная Беларусь помнит 
Вас и чтит Ваш подвиг. Мы сделали 
все, чтобы Ваша великая жертва 
на алтарь Отечества не оказалась 
напрасной. Страшный огонь вой-

ны, разрушений и смерти больше 
никогда не должен вспыхнуть на 
белорусской земле.

Празднуя День Независимости 
Республики Беларусь, мы еще раз 
отдаем дань уважения беспример-
ному героизму людей, спасших 
планету от фашизма. Уважение к 
поколению победителей, продол-
жение славных ратных и трудовых 
традиций – это проявление нашей 
верности их заветам беречь мир, 
безопасность и благополучие Ро-
дины.

За время мира и созидания мы 
вместе превратили израненную 
белорусскую землю в цветущие 
поля и сады, современные про-
мышленные центры и агрогород-
ки, приумножили свой экономи-
ческий, научный и культурный 
потенциал. Страна заняла достой-
ное место в мировом сообще-
стве.

Желаем вам, дорогие соотече-
ственники, крепкого здоровья, 
трудовых успехов, счастья, благо-
получия и всегда ясного, мирного 
неба над головой.

С праздником Вас, дорогие 
друзья!

С Днем Независимости! Днем 
Республики Беларусь!

Центральный Комитет,  
Совет Коммунистической  

партии Беларуси

Палата представителей Национального собрания  
Республики Беларусь на заключительном заседании седь-
мой сессии 30 июня своим постановлением дала старт из-
бирательной кампании по выборам Президента Республики  
Беларусь. Выборы Главы государства назначены на 11 октября 
2015 года.

27 июня в Минске работал XI (XLIII) внеочередной съезд Ком-
мунистической партии Беларуси, основной темой которого 
была главная политическая кампания этого года – выборы пре-
зидента. 

Дорогие товарищи!
3 июля весь народ Беларуси отмечает главный государ-

ственный праздник, отражающий единство и духовную стой-
кость нации. Мы отмечаем его в 70-ую годовщину Великой По-
беды.
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Мы собрались на съезд в свя-
зи с предстоящим важнейшим 
событием в политической жизни 
Беларуси – выборами Президен-
та Республики Беларусь, которые 
пройдут осенью текущего года. 
Особенность нынешней прези-
дентской избирательной кампа-
нии заключается в том, что она 
будет проходить на фоне слож-
ной событийной картины мира, 
отразившейся и на социально-
экономической ситуации в на-
шей стране. 

То, что сегодня происходит в 
мире, затрагивает не только ин-
тересы, но и, напрямую, жизни 
многих миллионов людей плане-
ты. 

Жертвами мирового финан-
сово-экономического кризиса 
становятся рабочий класс и ши-
рокие массы трудящихся, незави-
симо от социальных и возрастных 
различий. Именно они страдают 
от роста безработицы, урезания 
заработной платы и социальных 
гарантий, падения покупатель-
ной способности. А в это время 
на фоне роста бедности и обни-
щания простых людей крупный 
капитал увеличивает свои при-
были. Как и прежде, бремя кри-
зиса несет на себе человек труда.

 К этому необходимо добавить 
нарастающую агрессию стран 
НАТО, вмешательство во внутрен-
ние дела суверенных государств 
посредством финансирования 
так называемых оппозиционных 
сил и использования технологий 
«цветных революций», развя-
занный антикоммунистический 
психоз, экономические санкции 
и, наконец, локальные военные 
конфликты. Все это является на-
чалом «ползучей» третьей миро-
вой войны, которую США и Запад 
развязали против человечества. 

На Х съезде нашей партии в 
2011 году мы отмечали усили-
вающуюся тенденцию столкно-
вения двух цивилизаций – за-
падной и арабо-мусульманской. 
США вместе со своими евро-
пейскими сателлитами в целях 
преодоления последствий эконо-
мического кризиса продолжают 
дестабилизировать обстановку 
на Ближнем Востоке, усиливая 
тем самым противостояние ра-
дикальных исламистских группи-
ровок и действующей власти. В 
результате данный процесс уже 
обретает неконтролируемый ха-
рактер с непредсказуемыми по-
следствиями для самого Запада, 
втягивая в водоворот все новые 
страны региона. 

Кроме того, в последние год-
два на первое место все настой-
чивее выходит стремление США 
усилить противостояние с Рос-
сией. Наша партия неоднократно 
утверждала, что выход из кризи-
са мировой империализм будет 
искать в развязывании войны, 
создании зон нестабильности на 
планете. Современные реалии 
наглядно убеждают всех в пра-
воте такого вывода. Устойчивая 
зона нестабильности на Ближнем 
Востоке с появлением фактора 
ИГИЛ, захватывающего все боль-
ше территорий и разрушающего 
цивилизационное пространство, 
засасывает в этот процесс мно-
гие страны, в том числе и Россию, 
которая будет вынуждена защи-
щать себя и своих союзников в 
Центрально-Азиатском регионе. 

В свою очередь, расширение 
НАТО на Восток, увеличение во-
енного контингента и бюджета 
на военные цели в ряде Евро-
пейских стран, подписание до-
говоров об ассоциации с Евро-

пейским Союзом в 2014 году 
отдельными постсоветскими ре-
спубликами, гражданская война 
в Украине – все это несет реаль-
ную, а не гипотетическую угрозу 
человечеству, так как не снимает 
с повестки дня опасность развя-
зывания войны локальной или 
мировой – в центре Европы. Как 
никогда проблема сохранения 
мира на планете актуализируется 
многократно, особенно в связи 
с празднованием всем прогрес-
сивным человечеством 70-летия 
Великой Победы и окончания 
Второй мировой войны, уро-
ки которой не всеми, вероятно, 
усвоены.

На протяжении полутора лет 
события в Украине стали центром 
мировой политики. Мы вправе 
говорить об Украине как зеркале 
состояния современного мира, 
всех его противоречий, тенден-
ций и возможных геополитиче-
ских последствий. Хотя активные 
военные действия на Донбассе 
прекратились, здесь мирных жи-
телей по-прежнему убивают. Это 
- свидетельство того, что воин-
ствующие радикал-националисты 
в Киеве не оставляют надеж-
ды силой оружия принудить 
жителей юго-востока страны 
принять антинародный, анти-
демократический, буржуазно-
националистический режим. Все, 
что сейчас происходит в Украине, 
вокруг нее, и в связи с ней дают 
убедительную фактологию для 
глубоких размышлений, обобще-
ний и выводов. 

Наша партия еще в 2010 году, 
заметила и обозначила  тен-
денцию развития международ-
ной политики по реанимации 
национал-фашистской идеоло-
гии, определив ее как либераль-
но-националистический реванш. 
В принятой на сессии Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ 3 июля 2009 
г. резолюции «Воссоединение 
разделенной Европы: поощре-
ние прав человека и граждан-
ских свобод в регионе ОБСЕ в ХХI 
веке» либералы предприняли по-
пытку покончить с коммунисти-
ческой идеологией, а также дали 
отмашку для сведения политиче-
ских счетов с бывшим СССР и его 
правопреемником – Россией.

В Украине вслед за некото-
рыми восточноевропейскими 
странами либеральные идеоло-
ги использовали радикальный 
национализм как ударный кулак 
для борьбы не только со своими 
идеологическими противниками 
– коммунистами, но и с  инако-
мыслием вообще. «Зачистка» по-
литического и информационного 
пространства в Украине стала 
нормой. В официально разрешен-
ных властью СМИ идет тотальное 
«промывание мозгов» граждан 
в духе радикал-национализма и 
русофобии. Неугодные полити-
ки и журналисты не только пре-
следуются, но даже физически 
устраняются.  Принятие пакета 
законов о запрете советской и 
коммунистической символики и 
героизации нацистов является 
вполне понятным и предсказуе-
мым шагом украинской правя-
щей верхушки. На этом фоне не 
случайным было недавнее вы-
сказывание госпожи Меркель о 
том, что «демократия может быть 
только либеральной». Отсюда 
вытекает постулат, что идеология 
крупного капитала должна стать 
единственным мировоззрением 
общественного развития. 

К сожалению, мы являемся 
свидетелями наступления эпохи 
либерального тоталитаризма уже 

в мировом масштабе, о чем го-
ворилось на Х съезде Компартии 
в декабре 2011 года. Мало кто 
осмелится сегодня называть по-
литический режим в Украине де-
мократическим. Налицо тотали-
таризм со всеми присущими ему 
признаками и характеристиками. 
Удивляет упорное нежелание ев-
ропейских официальных институ-
тов (ОБСЕ, ПАСЕ и др.), западных 
политиков и журналистов ви-
деть все «проделки» украинских 
неофашистских группировок на 
фоне пафосного осуждения гер-
манского нацизма в годы Второй 
мировой войны, а также стрем-
ление все беды и вину за все то, 
что происходит в Украине, пере-
ложить с западных стран, поддер-
жавших антиконституционный 
переворот, на Россию.

Введение европейскими 
странами и США санкций про-
тив России в связи с украински-
ми событиями нацелено на ее 
экономическое ослабление и 
международную изоляцию. За-
пад заинтересован в том, чтобы 
Российская Федерация как пра-
вопреемник СССР и член Совета 
Безопасности ООН оказалась на 
периферии мирового развития. 
Одновременно с антироссийской 
кампанией на Западе усилились 
действия по пересмотру итогов 
Второй мировой войны. Мы ви-
дим стремление возложить на 
Россию ответственность за ее 
развязывание, а значит, свести на 
нет решающую роль советского 
народа в Великой Победе над 
фашизмом. 

Все заметнее становятся по-
пытки переустроить мир без 
участия России. Здесь речь идёт 
именно о новом постялтинском 
переустройстве мира, в котором 
СССР, а, значит России, нет до-
стойного места среди победите-
лей. Именно в таком русле сле-
дует рассматривать предложение 
Франции и Германии лишить Рос-
сию права вето в Совете Безопас-
ности ООН.

Совершенно понятно на этом 
фоне поведение России по от-
ношению к украинским собы-
тиям. Речь идет не только о ее 
национальных интересах в этом 
регионе, но и о выживании са-
мой России: останется ли она на 
политической и географической 
карте мира как многонациональ-
ное федеративное государство и 
уникальная, в этом отношении, 
евразийская цивилизация? 

В целом Россия рассматривает 
все действия США, НАТО и Запа-
да как угрозу, как вызов и готова 
ответить на этот вызов, используя 
весь свой военно-политический 
потенциал. В таком раскладе сил 
и интересов мировых держав 
Беларуси трудно будет остаться 
безучастной к происходящим во-
круг нее событиям.

Понимая серьезность и опас-
ность ситуации, наша страна де-
лает все возможное, чтобы воо-
руженный конфликт на Украине 
был разрешен дипломатическим, 
мирным путем, отсюда и фено-
мен «минской площадки» для 
контактной группы по Украине, 
а также «минских соглашений». 
Шаги, которые были предприня-
ты Президентом нашей страны 
А.Г. Лукашенко, чтобы сбить на-
кал вооруженного гражданско-
го противостояния в соседней с 
нами Украине, замечены и по-
ложительно оценены многими 
странами мира. Такая позиция 
руководства - свидетельство ми-
ролюбивой внешней политики,  
которой придерживается наше 
государство. Следует заметить, 
что Коммунистическая партия 

Беларуси, как и подавляющее 
большинство наших граждан, 
поддерживает действия нашего 
президента, направленные на 
примирение украинских проти-
воборствующих сторон и пре-
кращение войны. 

Относительно внутренней по-
литики Беларуси, необходимо 
отметить, что и народ Беларуси, 
и наша партия поддерживают 
предложенный Главой государ-
ства политический и социально-
экономический курс развития 
страны. Данная поддержка объяс-
няется тем, что такие ценности, как 
социальная справедливость, труд 
(а не спекулятивно-финансовая 
деятельность), социальные 
стандарты, которые КПБ про-
возглашает и разделяет, также 
составляют содержание прово-
димой руководством Беларуси 
социально-экономической по-
литики. В стране действует систе-
ма государственных социальных 
гарантий различным категориям 
граждан: детям, молодым семьям, 
инвалидам, ветеранам, малоо-
беспеченным слоям населения. 
Несмотря на негативные по-
следствия мирового финансово-
экономического кризиса, ни одна 
социальная программа в респу-
блике не была свёрнута. 

Коммунистическая партия 
Беларуси является одной из не-
многих на европейском по-
литическом пространстве, кто 
поддерживает политическое ру-
ководство страны. Данная под-
держка основана на совпадении 
стратегических целей и задач 
нашей партии и проводимой 
социально-экономической поли-
тики по построению социально 
ориентированного государства 
для народа.

Мы не раз заявляли об ответ-
ственности коммунистов за судь-
бу своей страны. Сегодня наша 
партия также готова брать на себя 
долю ответственности и участво-
вать во всех общественных про-
цессах, от выработки и принятия 
властных управленческих реше-
ний до их реализации на практи-
ке. Более того, наша партия уже 
присутствует во власти: она пред-
ставлена в парламенте, в органах 
местного самоуправления и в ис-
полнительных комитетах. 

В значительной степени такая 
ситуация обусловлена наличи-
ем у Компартии ясной стратегии 
и тактики деятельности, а также 
поддержки ее определенным 
сегментом белорусского обще-
ства. Наша партия – единственная 
из действующих на политиче-
ском поле страны имеет развет-
вленную  структуру партийных 
органов и первичных партор-
ганизаций на всей территории, 
фиксированное членство с обяза-
тельной уплатой членских взно-

сов. Белорусские коммунисты 
участвуют во всех политических 
и общественных мероприятиях, 
имеющих общенациональное 
значение: Всебелорусское на-
родное собрание, избирательные 
кампании, общереспубликанский 
субботник, фестивали, выставки, 
благотворительные и патриоти-
ческие акции. 

Мы всегда продуманно и це-
ленаправленно поддерживали 
нашего Президента в реализации 
избранного страной социально-
экономического курса по по-
строению суверенной и про-
цветающей Беларуси. Во всех 
президентских кампаниях КПБ 
активно поддерживала А.Г. Лука-
шенко за его решимость и спо-
собность на деле защищать на-
циональные интересы Беларуси. 

Вместе с тем, Коммунисти-
ческая партия Беларуси трезво 
оценивает реальные процессы, 
происходящие в белорусском 
обществе, четко определяет ме-
сто, роль и влияние партии в по-
литической системе страны. Мы 
ясно отдаем себе отчет в том, что 
ныне действующий Президент 
А.Г. Лукашенко по праву являет-
ся национальным лидером. Его 
авторитет и влияние на развитие 
общества по избранному наро-
дом пути велики. Наши партий-
ные программные цели близки 
к действиям нынешнего Главы 
государства. И мы понимаем, что 
либералы и демократы разных 
мастей, так называемая бело-
русская «оппозиция», на деньги 
своих западных спонсоров будут 
предпринимать очередную по-
пытку правого реванша и деста-
билизации обстановки в стране. 

У коммунистов Беларуси в пе-
риод электоральной кампании 
есть все основания сказать из-
бирателям, что «островок мира и 
спокойствия», коим по факту яв-
ляется наша страна - не данность, 
а результат эффективной работы 
действующей президентской вла-
сти, построенной на фундаменте 
советского периода развития ре-
спублики. 

В атмосфере мирового и ев-
ропейского тотального лицеме-
рия как никогда важно говорить 
именно об этой простой истине. 
Беларусь без каких-либо энерге-
тических и природных ресурсов 
выглядит гораздо более стабиль-
ным во всех отношениях госу-
дарством, нежели некоторые со-
седние государства, а тем более 
Украина. То, что в Беларуси не 
случилось «майдана» - это след-
ствие проводимого действую-
щим президентом страны ком-
плекса профилактических мер в 
виде реализации проверенного 
временем научного принципа: 
государство - для народа!

Поэтому, исходя из анализа 

Уважаемые товарищи делегаты и приглашенные! 
Дорогие зарубежные гости!

ОБ уЧАСТИИ КОммуНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
БЕЛАРуСИ В ПРЕДСТОящЕЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ  

КАмПАНИИ ПО ВЫБОРАм  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСь
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ситуации в стране и собственных 
возможностей, Компартия Бела-
руси считает единственно пра-
вильным вариантом не выдвигать 
своего представителя на пред-
стоящих президентских выборах. 
Центральный Комитет КПБ счи-
тает необходимым предложить 
съезду поддержать кандидатуру 
А.Г. Лукашенко в случае его вы-
движения и сосредоточиться на 
активной работе на всех этапах 
избирательной кампании, будь то 
сбор подписей или наблюдение 
за выборами, участие в работе 
комиссий или агитация граждан. 
В ходе избирательной кампании 
особый упор должен быть сделан 
на разоблачение замыслов бело-
русской оппозицию, которая пла-
нирует активно эксплуатировать 
левые лозунги и для этого пред-
принимает потуги сформировать 
так называемый левый блок.

Мы также убеждены, что кан-
дидатура действующего Главы 
государства сегодня является не 
просто подходящей для реше-
ния тех сложных задач, которые 
стоят перед Беларусью, а не-
сет в себе прогрессивное, лево-
патриотическое мировоззрение, 
что в конечном итоге обеспечит 
консолидацию широких обще-
ственных сил и социальных сло-
ев населения, стабильность и 
дальнейшее поступательное раз-
витие белорусского социально-
ориентированного государства.

Данное убеждение основано 
как на деловых, так и личностных 
характеристиках А.Г. Лукашенко, 
а так же на системном анализе 
его предыдущей государственно-
политической деятельности. 
Мощная харизма, сильная поли-
тическая воля проявились с мо-
мента его первого избрания на 
пост Президента Беларуси в 1994 
году. Его победа объяснялась тем, 
что он со своей концепцией раз-
вития страны, с присущими ему 
личными качествами вдумчивого, 
целеустремленного и настойчи-
вого человека оказался в нужном 
месте, а потому был востребован 
временем. А.Г. Лукашенко сумел 
предложить понятные всем бело-
русам технологии решения слож-
ных социально-экономических 
проблем и тем самым консоли-
дировал белорусское общество.

Следует заметить, что именно 
после избрания  А.Г. Лукашенко 
Главой государства Республика 
Беларусь, в отличие от своих со-
седей, избрала иную модель раз-
вития, отказавшись от шоковой 
терапии и повальной привати-
зации. Многие белорусы хоро-
шо помнят, что к тому времени 
представляла собой страна, ка-
кие проблемы стояли перед ру-
ководством государства: вывести 
страну из экономического разо-
рения, остановить падение уров-
ня жизни населения, рост цен и 
гиперинфляцию; не допустить 
коррумпированность чиновни-
ков, воровство и финансовые 
махинации, а также всеобщее 
раздражение и социальную не-
стабильность, размывание нрав-
ственных ориентиров общества. 

В условиях предательского 
развала Советского Союза, сло-
жившаяся система управления 
социально-экономическим раз-
витием Беларуси не обеспечива-
ла потребности общества. Страна 
столкнулась с новыми вызовами 
времени, не имея опыта и спосо-
бов ответа на них. В этих сложных 
условиях требовалась сильная 
политическая воля, искреннее 
стремление помочь людям чест-
ного труда преодолеть расте-
рянность, поверить в свои силы 
и поддержать власть в поиске 
путей преодоления кризиса. Как 
антикризисный менеджер А.Г. Лу-
кашенко проявил себя блестяще.

Обращаясь к событиям но-
вейшей истории Беларуси, мы 
в очередной раз убеждаемся 
в правильности выбора нашей 
страной в середине 90-х годов 
ХХ в. модели развития, которая 
отвергла сугубо либерально-
рыночные установки. Избранная 

модель строилась на иных идео-
логических постулатах, учитывала 
объективные возможности стра-
ны, не «ломала через колено» 
общество. Здесь использовались 
научные разработки советских 
экономистов, сохранялась систе-
ма социально-нравственных цен-
ностей, на которых основывалась 
БССР, а также учитывались на-
циональные особенности и мен-
талитет белорусов. Государство 
не отказалось от регулирования 
экономических процессов в стра-
не. Предусматривался поэтапный 
переход к управляемой экономи-
ке социальной ориентации с эле-
ментами рыночных отношений, а 
социально-экономическая стра-
тегия направлена на рост благо-
состояния народа, обеспечение 
суверенитета и безопасности 
страны, защиту ее национальных 
интересов.

С 1995 года все имеющие-
ся материальные и финансовые 
ресурсы направлялись на раз-
витие экономики и социальной 
сферы, при этом осуществлялся 
строжайший контроль за их рас-
ходованием. Мы не могли позво-
лить себе расточительство. Руко-
водство республики исходило из 
того, что в условиях скудности 
сырьевых ресурсов, ужесточе-
ния конкуренции в мире, очень 
важно сохранить, а не разрушить, 
имеющийся мощный экономи-
ческий потенциал, постепенно и 
постоянно обеспечивая его при-
рост и модернизацию, бережно и 
рачительно использовать нацио-
нальное природное достояние, 
соблюдать дисциплину и разви-
вать личную ответственность за 
порученное дело. В этом белору-
сы и сегодня остаются солидар-
ными со своим президентом.

Социально-ориентированная 
экономика способствовала 
успешному решению ряда соци-
альных задач, достижению граж-
данского мира и согласия в бело-
русском обществе. Поэтому для 
нас, коммунистов, не удивитель-
но, что политический рейтинг 
Президента А.Г. Лукашенко был и 
остается высоким. Регулярно про-
водимые в Беларуси социологи-
ческие опросы показывают на 
протяжении многих лет устойчи-
вый высокий уровень поддержки 
Главы государства населением. 
Пожалуй, немногие из постсовет-
ских лидеров могут продемон-
стрировать такую поддержку в 
обществе. Скажем больше, се-
годня абсолютное большинство 
населения Беларуси настолько 
доверяют нынешнему Президен-
ту, что мало у кого возникают во-
просы о том, кого бы они хотели 
видеть у руля страны. 

Республика Беларусь накопила 
свой уникальный опыт преодо-
ления продолжающегося с 2008 
года экономического кризиса. В 
США, Западной Европе отмеча-
лись массовые сокращения. Сот-
ни тысяч людей в одночасье ли-
шились работы, но мы выстояли 
тогда и справимся сейчас. Совре-
менный мировой кризис больно 
бьет по Беларуси. Неслучайно в 
своем Послании к белорусскому 
народу и Национальному собра-
нию Республики Беларусь Гла-
ва государства подчеркнул, что 
именно в экономике гарантия на-
шей независимости, залог мира и 
фундамент будущего.

Сегодня мы вынуждены при-
знать, что в экономике имеются 
тревожные симптомы: 

– валовой внутренний продукт 
за январь-май 2015 года сложил-
ся на уровне 97 процентов;

– индекс промышленного про-
изводства за аналогичный пери-
од составил 92,3 процента;

С конца 2014 года наблюдался 
и рост напряженности на рынке 
труда: снижение занятости, со-
кращение среднесписочной чис-
ленности работников, особенно 
в промышленности и строитель-
стве. Впервые уровень безрабо-
тицы в стране увеличился с 0,5 
процента до 1 процента к числен-
ности экономически активного 

населения. При этом на каждого 
из двух безработных приходится 
1 вакансия.

Вместе с тем у нас сохраня-
ются устойчивая политическая и 
социально-экономическая ситуа-
ция, которая обусловлена опорой 
на человеческие ресурсы и эф-
фективную систему управления. 

Жизнь показала, что 
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к а я 
стратегия развития позволя-
ет и сегодня минимизиро-
вать последствия мирового 
финансово-экономического 
кризиса, справляться с новыми 
вызовами времени. В результате 
белорусский опыт социально-
экономического развития вы-
зывает не просто интерес, но и 
поддержку в Международном 
коммунистическом и рабочем 
движении, да и на Западе уже не 
воспринимается однозначно от-
рицательно.

Белорусский опыт, регулярно 
начиная с 2007 года, обсуждается 
на Международных встречах ком-
мунистических и рабочих партий. 
Не исключением стала и встреча 
в ноябре 2014 года в Эквадоре. 
КПБ регулярно представляет свои 
аналитические материалы в рам-
ках Международного семинара 
«Политические партии и новое 
общество», который проходит  в 
Мексике и в рамках деятельности 
СКП-КПСС. Только в этом году мы 
участвовали в нескольких пред-
ставительных форумах: Съезде 
СКП-КПСС, Международном по-
литическом семинаре в Чехии, а 
также во встрече с международ-
ными демократическими органи-
зациями, собранными в Москве 
по инициативе КПРФ. Несомнен-
но, и белорусский опыт, и дея-
тельность нашей партии способ-
ствовали росту авторитета КПБ на 
международной арене, активиза-
ции двусторонних межпартий-
ных контактов. Только с начала 
2015 года по приглашению КПБ 
нашу страну посетили делегации 
Партии объединенных европей-
ских левых, коммунистических и 
рабочих партий Венгрии, Брази-
лии, Словакии, Чехии, Мексики, 
КНДР, Китая, Франции, ряда стран 
СНГ. Всего состоялось более 30 
встреч различного уровня. Все 
мероприятия освещались в сред-
ствах массовой информации на 
интернет-порталах и в социаль-
ных сетях, где у нас созданы свои 
группы.

Не исключением стал и наш 
внеочередной съезд партии. В 
этой связи хочу поприветство-
вать зарубежные делегации, глав 
и представителей дипмиссий, ко-
торые участвуют в работе нашего 
съезда и в их лице поблагодарить 
все братские партии, входящие в 
международное коммунистиче-
ское и рабочее движение и СКП-
КПСС за солидарную поддержку 
КПБ и политического курса, про-
водимого в Республике Бела-
русь. 

Предложенная Президен-
том А.Г. Лукашенко социально-
экономическая стратегия и систе-
ма ценностей позволили создать 
мощные социальные амортиза-
торы для различных слоев на-
селения. Мы не разрушили свой 
экономический потенциал и со-
циальную систему, не отказались 
от идеи народовластия и коллек-
тивистских принципов организа-
ции деятельности и уклада жизни 
белорусов. В отличие от других 
постсоветских республик, где 
спекулятивно-посредническая 
деятельность стала культом, где 
стяжательство стало обычным 
явлением, и тем самым был обе-
сценен честный труд, в Беларуси 
человек труда со своими потреб-
ностями остался в системе нрав-
ственных приоритетов общества 
и реальной политики власти. Это 
создает определенную базу для 
обеспечения роста уровня жиз-
ни гражданам Беларуси и в буду-
щем. 

В Беларуси самое низкое со-
циальное расслоение. Соотноше-
ние доходов 10 процентов самых 

богатых и самых бедных достига-
ет 4-5 раз, в то время как в России 
– почти 20 раз, а в Европе – 8-10 
раз. По данным Ресурсного цен-
тра Фонда ООН в области наро-
донаселения ожидаемая продол-
жительность жизни белорусов 
увеличивается ежегодно на 4 ме-
сяца. В стране освоен и внедрен 
ряд передовых медицинских тех-
нологий высочайшего мирового 
уровня. Уровень младенческой 
смертности составляет 3,6 про-
милле. Это самый низкий пока-
затель среди стран СНГ. По этому 
же показателю Беларусь опере-
жает и ряд западных стран, вклю-
чая Великобританию и США.

За двадцать лет президент-
ского правления А.Г.Лукашенко 
страна осуществила систему 
социально-экономических, ме-
дицинских и организационно-
профилактических  мер по мини-
мизации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, реабилита-
ции пострадавшего населения.

По индексу развития челове-
ческого потенциала наша страна 
занимает прочное место в ка-
тегории стран с высоким уров-
нем развития, опережая Россию, 
Украину, Казахстан и другие стра-
ны СНГ. А в рейтинге стран по 
уровню социального развития 
в 2014 году Беларусь заняла 58 
место из 132 стран, продемон-
стрировав хорошие результаты 
в сфере питания, медицинской 
помощи, доступности базового 
образования, жилья, личной без-
опасности и других.  

Данные статистики свиде-
тельствуют, что даже в условиях 
мирового кризиса наблюдается 
рост массы товаров и услуг, кото-
рые можно было приобрести за 
среднедушевые доходы в 2005, 
2010 и в 2014 годах соответствен-
но. Например, мясо птицы – 58 кг, 
101 кг, и 111 кг; рыбы морожен-
ной 67 кг, 127 кг, 151 кг;  масла 
растительного 89 л, 177 л, 246 л.; 
яиц – 1,5 тыс. штук, 2,7 тыс. штук, 
и почти 3 тыс. штук. И так по це-
лому ряду товарных групп.

Одной из ярких характери-
стик благосостояния белорус-
ских семей может служить и рост 
их обеспеченности легковыми 
автомобилями. Так, на тысячу 
человек населения в 2005 году 
приходилось 180 автомобилей, в 
2010 – 264, а в 2014 – 298 автомо-
билей. По данному показателю 
Республика Беларусь опережает 
Россию, Казахстан, Азербайджан, 
Украину и другие страны СНГ. 

Оправдано, что руководство 
страны при осуществлении эко-
номической стратегии Беларуси 
вопреки активно навязываемым 
извне догмам рыночного ли-
берализма, исходя из анализа 
глобальных тенденций развития 
мировой хозяйственной системы, 
последовательно обеспечивает 
присутствие государства в реше-
нии экономических задач, как 
регулирующего института, так и 
глобального предпринимателя.  В 
этом наша партия всецело соли-
дарна с Главой государства, пола-
гая, что в условиях глобализации 
только сильная в социально-
экономическом плане Беларусь 
может быть конкурентоспособ-
ной и состоятельной в отстаива-
нии своих национальных интере-

сов.
Реализация данной страте-

гии позволяет сегодня Беларуси 
справляться с возникшей слож-
ной экономической ситуацией, 
вызванной санкциями против на-
шего главного партнера – России, 
падением цен на нефть, девальва-
цией российского рубля, сужени-
ем емкости внешних рынков и т.д. 
Наше государство сохраняет свою 
регулирующую роль в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
финансово-кредитной сфере. В 
современных условиях функции 
государства как собственника и 
регулятора предстоит корректи-
ровать: министерства и ведомства 
должны заниматься экономиче-
ски обоснованным отраслевым 
регулированием, создавая усло-
вия предприятиям для широко-
го маневра организационно-
хозяйственной деятельности.

Постоянное внимание и усилия 
руководства страны по развитию 
сельского хозяйства позволили 
полностью обеспечить продо-
вольственную безопасность Бе-
ларуси. Республика – третий в 
мире экспортер животного масла, 
входит в десятку крупнейших экс-
портеров молока, закрепилась на 
лидирующих позициях в мире по 
поставке сыров за рубеж. В на-
шей стране сосредоточено около 
16% мировых посевов льна. Бе-
ларусь практически полностью 
обеспечивает себя продоволь-
ствием, импорт составляет менее 
10% всего объема потребления, а 
экспортные поставки продоволь-
ствия осуществляются в 50 стран 
мира. 

И сегодня на фоне спада про-
мышленного производства вы-
пуск продукции сельского хо-
зяйства за январь-май 2015 года 
составил 104,1 процента к ана-
логичному периоду 2014 года. 
Производство мяса скота и пти-
цы 104,1 процента; молока –106,8 
процента.

Опираясь на самые демокра-
тические и жизнеутверждающие 
идеи народовластия, Компартия 
поддерживает действия власти 
по укреплению белорусского 
государства и его основных по-
литических институтов как глав-
ных гарантов экономической и 
политической стабильности стра-
ны, обеспечения безопасности, 
основных прав и свобод граж-
дан. Правильность постановки 
такой задачи подтверждена со-
бытиями «Плошчы» 19 декабря 
2010 г., терактом 11 апреля 2011 
г. в столичном метро, а также по-
пытками извне дестабилизиро-
вать общественно-политическую 
обстановку в стране через раз-
личные авантюрные приемы и 
проекты «цветных революций». 
Только четко отлаженная и ско-
ординированная, эффективная 
деятельность государственных 
институтов способна на деле обе-
спечить безопасность и основ-
ные права белорусских граждан. 
Коммунисты Беларуси заявляют, 
что нация как интегрированное 
сообщество может существовать 
и развиваться только в рамках 
государства, которое выступает 
формой существования нации. 

(продолжение на стр.4-5)
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Поэтому укрепление государ-

ства и его главных институтов 
является для нас задачей перво-
степенной важности.

Укрепление белорусской го-
сударственности мы видим на 
основе служения Отечеству, 
неделимого единства граж-
данских обязанностей и прав, 
сохранения и развития духовно-
нравственного наследия. Од-
новременно, как важнейшая, 
ставится задача: добиваться по-
вышения эффективности систе-
мы государственного управле-
ния. Без профессионализма и 
компетентности, внимательного 
отношения чиновников на всех 
уровнях управления к простым 
людям невозможно завоевать их 
доверие к власти и проводимому 
ею курсу, выполнить поставлен-
ные социально-экономические 
задачи. 

Сегодня как никогда возраста-
ет потребность в высокообразо-
ванных, компетентных, с четкой 
гражданской позицией управлен-
ческих кадрах, обладающих вы-
сокими моральными и духовно-
нравственными качествами. В 
связи с этим актуализируется во-
просы системы подбора, расста-
новки и воспитания кадров.

 Мы должны понимать, что для 
любого гражданина очень важно, 
чтобы государство обеспечивало 
его безопасность и создавало 
нормальные условия для его (че-
ловека) самореализации. К числу 
таких условий относятся, прежде 
всего, развитая экономическая 
и социальная инфраструктура, а 
также эффективная система госу-
дарственных социальных гаран-
тий. Государство не должно оста-
ваться безучастным к процессам, 
происходящим в обществе в силу 
характера и масштабов совре-
менных природных, техногенных 
и иных проблем. Они сегодня 
столь значительны, что сам чело-
век не может справиться с ними 
без материальной и финансовой 
помощи государства.

Важнейшей государствен-
ной ценностью и целью своей 
деятельности Коммунистическая 
партия Беларуси  признает  соци-
альную справедливость. Сегодня 
идея социальной справедливости  

и справедливого мироустройства  
как никогда актуальна во всем 
мире, остро воспринимается в 
любом обществе. Она способ-
на катализировать радикальные 
политические изменения в госу-
дарстве, как показывают послед-
ние события в мире. Кроме того, 
внимание нашей партии к идее 
справедливости обусловлено су-
ществующей в стране системой 
социальных стандартов и адрес-
ной социальной помощи, на-
правленной на поддержку мало-
обеспеченных слоев населения. 
В Беларуси, благодаря усилиям 
руководства страны, удается со-
хранить высокий уровень госу-
дарственных социальных гаран-
тий, постоянно совершенствуется 
механизмы их реализации. Под 
особой опекой государства нахо-
дятся дети, многодетные семьи, 
инвалиды и пожилые люди. Нам 
удалось уменьшить «демографи-
ческие ножницы», сократив в 4 
раза естественную убыль населе-
ния за счет увеличения рождае-
мости, продолжительности жизни 

людей и снижения смертности.
Говоря об идеях социальной 

справедливости, нельзя не от-
метить особую роль профес-
сиональных союзов, которые 
объединяют в стране 90 процен-
тов экономически активного на-
селения и, несомненно, являются 
основным нашим союзником. В 
этой связи считаю необходимым 
поручить секретариату ЦК КПБ 
проработать вопрос совместно 
с руководством Федерации про-
фсоюзов о заключении соглаше-
ния о взаимодействии в области 
защиты интересов трудящихся.

Выступая на VII съезде Феде-
рации профсоюзов Беларуси, 
Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашен-
ко подчеркнул, что «профсоюзы 
были и остаются одной из основ-
ных опор нашего гражданского 
общества». Они должны прини-
мать участие в решении произ-
водственных задач, заботиться о 
сохранении трудовых коллекти-
вов и их профессионального по-
тенциала, осуществлять контроль 
за производительностью труда 
и его условиями, активно вклю-
чаться в процессы своевремен-
ной выплаты заработной платы 
и др. 

За период после переизбра-
ния А.Г. Лукашенко Главой госу-
дарства в Беларуси существенно 
повышены размеры семейных 
пособий. Созданы равные усло-
вия для всех категорий семей, их 
поддержка усиливается с рож-
дением каждого последующего 
ребенка. Это наш национальный 
приоритет. На его реализацию 
направлен и указ президента о 
введении «семейного капитала».

Задачей всех ветвей государ-
ственной власти остается фор-
мирование комфортной среды 
жизнедеятельности для людей с 
ограниченными возможностями, 
создание условий для их полно-
ценной и интересной жизни, во-
влечения в общественные дела.

Чтобы оценить проводимую 
государством социальную по-
литику, выполнение им своих 
обязательств перед белорусски-
ми гражданами, отметим, что в 
настоящее время порядка 90% 
жилого фонда находится в соб-
ственности граждан (для приме-
ра, в Германии такой показатель 

- 40%). Сегодня мы вправе гово-
рить о необходимости побуждать 
самих граждан быть более актив-
ными в решении собственных 
проблем, не перекладывая их на 
плечи государства.

При осуществлении социаль-
ной политики очень важно не 
допустить социального ижди-
венчества, которое негативно 
воспринимается белорусским 
обществом. В целях обеспечения 
исполнения конституционной 
обязанности граждан участво-
вать в финансировании государ-
ственных расходов путем уплаты 
налогов, пошлин и иных плате-
жей по поручению Президента 
был разработан и принят Декрет 
«О предупреждении социально-
го иждивенчества». Заметим, что 
только в ходе его разработки и 
обсуждения десятки тысяч бело-
русских граждан предпочли тру-
доустроиться.

Необходимо отметить, что, 
несмотря на определенные 
успехи, достигнутые нашей 
страной в решении  социально-

экономических задач, в новых 
условиях вектор мирового исто-
рического процесса, масштабы 
и особенности национального 
развития республики ставят пе-
ред Компартией Беларуси задачу 
адекватного политического от-
вета на объективные социально-
экономические вызовы времени.

Как известно, Беларусь — 
страна с открытой экспортно 
ориентированной экономикой. 
На нее оказывают сильное влия-
ние внешние факторы, да и наши 
промышленные гиганты не всег-
да мобильны на мировом рынке. 

Вместе с тем, нельзя сказать, 
что в стране не ведется работа 
по качественному изменению 
структуры экономики, созданию 
принципиально новых иннова-
ционных видов экономической 
деятельности, которые призваны 
создать так называемую «поду-
шку экономической безопасно-
сти». 

Однако эти структурные из-
менения идут еще недостаточ-
ными темпами. Хотя положи-
тельные примеры есть, и эти 
инициативы поддерживаются 
как в организационном, так и 
финансовом выражении. Сюда 
можно отнести масштабную мо-
дернизацию в промышленности, 
деятельность Парка высоких тех-
нологий, строительство атомной 
электростанции, мероприятия 
по развитию малого и среднего 
бизнеса, сферы услуг, создание 
наукоемких отраслей, как напри-
мер, белорусская космическая 
программа, и др. Все это способ-
ствует структурной перестройке 
нашей экономики и появлению 
ряда предприятий, которые вы-
пускают инновационные товары 
с высоким уровнем добавленной 
стоимости и даже в условиях кри-
зиса демонстрирует значитель-
ное перевыполнение прогноз-
ных показателей, как по объемам 
производства, так и по объемам 
экспорта товаров и услуг.

Вместе с тем, мы считаем, 
что руководству страны пред-
стоит еще много сделать для 
совершенствования системы 
управления госактивами и пред-
приятиями. Необходимо шире 
использовать современные ин-
формационные технологии в 
качестве инструментов управ-
ления, как экономикой, так и 
обществом. Динамизм и мобиль-
ность при принятии управленче-
ских решений – факторы, сопут-
ствующие достижению успеха в 
жесткой конкурентной борьбе в 
мировой хозяйственной систе-
ме. Становится очевидным, что 
дальнейшее развитие реального 
сектора экономики требует науч-
но выверенных организационно-
технических решений, ини-
циативы, целеустремленности, 
обоснованного риска, большей 
свободы для разумного маневра 
для субъектов хозяйствования.

В качестве важнейшей за-
дачи мы рассматриваем необ-
ходимость совершенствования 
бюджетно-налоговой политики, 
обеспечивающей экономиче-
ский рост и структурную пере-
стройку экономики, снижение 
налоговой нагрузки на субъекты 
хозяйствования и повышение 
жизненного уровня народа. В 
целях достижения устойчивого 
экономического роста, повыше-
ния реальных денежных доходов 
населения, роста инвестиций и 
сбережений требуется коррек-
тировка денежно-кредитной по-
литики, обуздание инфляции, а 
также стабилизация цен.

Коммунистическая партия счи-
тает важным расширять достигну-
тый уровень социальных гаран-
тий, особенно для многодетных 
семей, инвалидов, малообес-
печенных граждан, дальнейшее 
совершенствование пенсионной 
системы с учетом сложившейся 
демографической ситуации в бе-
лорусском обществе.

Мы выступаем также за обе-
спечение общедоступности и 
высокого качества образования 
и здравоохранения, сохранение 
условий для всестороннего и гар-
моничного развития детей и мо-
лодежи, обеспечения их физиче-

ского и нравственного здоровья.
Одновременно актуальной се-

годня становится задача форми-
рования высокой духовности и 
нравственности в обществе, по-
вышения ответственности граж-
дан страны за свое личное бла-
гополучие, благополучие своей 
семьи, государства. Без обеспе-
чения высокой ответственности, 
личной дисциплины каждого из 
нас будет сложно осуществить  
намеченные руководством стра-
ны рубежи дальнейшего разви-
тия Беларуси.

КПБ считает, что и в этом её 
позиция совпадает с политикой 
белорусского лидера - все пре-
образования, новые решения и 
подходы проводись и должны 
впредь быть направлены на обе-
спечение социальной справед-
ливости, защиту и поддержку 
трудящихся.

Вот почему в складывающей-
ся обстановке исключительно 
важно всем выборным партий-
ным органам и активу развернуть 
широкую аргументированную 
агитацию среди избирателей за 
выдвижение кандидатом в Пре-
зиденты Республики Беларусь на 
предстоящих выборах Алексан-
дра Григорьевича Лукашенко. 

Эта работа должна быть на-
правлена на разъяснение вну-
тренней и внешней политики, 
реализуемой действующим Гла-
вой государства в сложнейших 
условиях современного миро-
вого развития и совпадение её 
с программными положениями 
нашей партии, показ реальных 
достижений в общественно-
политическом и социально-
экономическом развитии страны, 
условий, создаваемых государ-
ством для всестороннего разви-
тия личности и здорового образа 
жизни граждан. 

В этой связи нам сегодня не-
обходимо определить основ-
ные подходы к организации 
внутрипартийной, идеологи-
ческой и информационно-
пропагандистской работы КПБ, 
ее выборных органов и партий-
ного актива в рамках предстоя-
щей избирательной кампании. 
Сразу же хочу отметить, что во-
прос, вынесенный сегодня на 
Съезд, является логическим про-
должением целенаправленной 
работы, которую уже ведут ЦК, 
областные и Минский городской 
комитеты партии. Наша задача 
сегодня - конкретизировать пути 
реализации тех стратегических 
задач, которые уже определены 
в рамках подготовки  к предстоя-
щим выборам президента.

Организационная работа в 
предстоящий период должна 
опираться на накопленный опыт 
участия партии в избирательных 
кампаниях последнего времени: 
президентских, парламентских 
и выборах местных советов. Для 
этого КПБ располагает сетью ор-
ганизационных структур на об-
ластном, районном, городском и 
сельском уровнях.

Будет правильным, если, вы-
полняя решения нашего съезда, 
Центральный Комитет разрабо-
тает и утвердит План работы на 
период подготовки и проведе-
ния предстоящих выборов Пре-
зидента Республики Беларусь, 
определится с выдвижением 
своих представителей в качестве 
наблюдателей. Данную работу 

необходимо выстроить в соот-
ветствии с календарным планом 
и установленными сроками про-
ведения избирательной кампа-
нии. 

Во всех областных и Минской 
городской парторганизациях 
следует сформировать оператив-
ные группы по взаимодействия 
со штабом народного кандида-
та, провести Пленумы обкомов 
и Минского горкома, райкомов 
и горкомов КПБ по выдвиже-
нию наиболее подготовленных 
коммунистов в составы террито-
риальных и участковых избира-
тельных комиссий. Необходимо 
продолжить подбор авторитет-
ных коммунистов для включения 
в состав в инициативной группы 
по сбору подписей для выдвиже-
ния А.Г. Лукашенко кандидатом в 
Президенты.

В рамках сотрудничества с 
общественными объединениями 
«Белая Русь», «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи», 
«Белорусский союз офицеров», 
«Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане», Белорус-
ская ветеранская организация и 
Белорусский союз женщин, Бе-
лорусский фонд мира, а  также 
лево-патриотическими партия-
ми и профсоюзами, необходимо 
инициировать проведение за-
седаний Координационных Со-
ветов патриотических сил для со-
гласования:

- четких мер взаимодействия 
на всех этапах подготовки и про-
ведения президентских выборов; 

- состава агитационно-пропа-
гандистских групп;

- деятельности наблюдателей 
при проведении голосования; 

- работы пикетов, их оформ-
ления соответствующей атрибу-
тикой и информационными ма-
териалами;

- порядка проведения встреч с 
людьми по месту жительства, вы-
ступлений в средствах массовой 
информации и в трудовых кол-
лективах.

Все это позволит не только 
продемонстрировать широкую 
поддержку народного кандидата, 
но и будет способствовать спло-
чению широкой общественности 
вокруг единого национального 
лидера, обеспечению транспа-
рентности выборного процесса,  
недопущения провокаций со сто-
роны деструктивных сил. 

В свою очередь предстоящий 
избирательный процесс необхо-
димо использовать для сплоче-
ния и пополнения рядов партии, 
для просвещения трудящихся по 
всем направлениям политическо-
го и социально-экономического 
развития на основе марксистско-
ленинской методологии, практи-
ке социалистического строитель-
ства. 

У международного капитала в 
наличии имеется огромный ар-
сенал идеологических и инфор-
мационных средств и способов 
массированного воздействия на 
общественное сознание с целью 
политического манипулирования 
массами. А технологии цветных 
революций являются способом 
унификации мирового полити-
ческого пространств, формой на-
вязывания извне так называемых 
«западных стандартов». Внедрять 
такие стандарты повсеместно, 
особенно накануне президент-
ских выборов, призваны высо-
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кооплачиваемые политики и 
политтехнологи, а также финан-
сируемые различными между-
народными грантами и фондами 
журналисты, часть творческой 
интеллигенции, которая испове-
дует либеральные ценности, а 
также структуры гражданского 
общества, хотя в народе их назы-
вают «пятой колонной».

Анализ политической деятель-
ности белорусской оппозиции 
показывает, что все эти партии, 
движения и организации будут 
реализовывать планы своих зару-
бежных хозяев, а также не упустят 
возможность использовать пред-
стоящий избирательный процесс, 
прежде всего, в качестве способа 
улучшения своего финансового 
благосостояния, желательно с 
заделом на ближайшие четыре 
года путем внедрения липовых 
«инициатив», «программ», «ак-
ций», «кампаний» и «стратегий».

С учетом складывающейся 
обстановки наша партия долж-
на развернуть систему контр-
пропагандистских мероприятий 
в отношении «оппозиционных 
кандидатов», их агитаторов и до-
веренных лиц на всех этапах из-
бирательной кампании. Белорус-
ские избиратели должны хорошо 
знать, куда зовут народ полити-
ческие динозавры, воспитанные 
госдепом США еще во времена 
горбачевской перестройки. Сле-
дует системно и популярно доно-
сить до граждан истинные цели, 
которые преследует пятая колон-
на в соответствии с планами ЦРУ 
по превращению Беларуси в Со-
мали, Ливию, Ирак, Афганистан 
или Украину.

Стоит напомнить, как старались 
всевозможные американские 

структуры в начале девяностых 
годов прошлого века по форми-
рованию в Беларуси прослойки 
национал-предателей, которые 
были призваны уничтожить ин-
фраструктуру страны, загубить 
промышленность и сельское хо-
зяйство, а из белорусского наро-
да обеспечить поток искателей 
«счастья» на западных плантаци-
ях и обслуживающий персонал 
для солдат очередного рейха.

Предстоящие выборы уже ак-
тивизировали либералов всех 
мастей и окрасов, запах свеже-
отпечатанных долларов для них 
гораздо приятней запаха распа-
ханных полей, лесов и озер си-
неокой Беларуси. Поэтому гонка, 
которую они устроили в презен-
тации своих подвигов по преда-
тельству интересов народа, пре-
тендуя на спонсорские подачки, 
набирает обороты.

Некоторые лидеры оппози-
ционных партиек уже заявились 
в качестве потенциальных со-
перников Александра Лукашенко 
на предстоящих президентских 
выборах, тем самым продемон-
стрировав провал проекта по 
выдвижению единого кандидата 
от оппозиции. 

Не успев заявить о своих пре-
зидентских амбициях, они тут 
же начали себя презентовать 
потенциальным зарубежным 
грантодателям. И полетели эти 
псевдопатриоты по необъятным 
просторам западной «демокра-
тии» обивать пороги зарубежных 
парламентов и властных кабине-
тов с целью подороже продать 
свои услуги по борьбе с «режи-
мом» и продвижению демокра-
тии.

Кампания по «независимому 

наблюдению» под названием 
«Право выбора» относится как 
раз к такой категории махина-
ций, организованных на рынке 
оппозиционных предвыборных 
афер.

Так, партия БНФ, движение «За 
свободу», БСДП (Г) и «Белорус-
ские христианские демократы» 
намерены реанимировать и вер-
нуть к жизни аферу 2014 года «За 
справедливые выборы», которая, 
благодаря усилиям ее бывших 
руководителей из партии «Спра-
ведливый мир», позволила при-
своить гонорары, полученные за 
«мертвые души» наблюдателей 
на выборах в местные Советы 
депутатов 27 созыва. 

Реанимированный проект 
«Право выбора» также желает 
заработать на доверчивости за-
рубежных доноров, внеся для 
верности некоторые «коррек-
тивы» популистского свойства, 
которые, возможно, позволят за-
вуалировать преследуемые фи-
нансовые цели всей кампании. 
А раз речь идет именно о выби-
вании грантов, то немудрено, что 
кипучая предвыборная «страте-
гия», якобы желающая «собрать 
максимальное количество фак-
тов нарушений и фальсифика-
ций», на деле началась с дележа  
наиболее финансово выгодных 
«должностей».

Дух стяжательства, корысти и 
наживы тут же охватил меркан-
тильных «выборщиков», превра-
тив тем самым весь избиратель-
ный процесс в привычный для 
оппозиционной братии уродли-
вый фарс.

Столь неприкрытый передел 
финансирования, когда каждый 
хочет контролировать и исполь-
зовать лично «поток» выделяе-
мых денежных средств, дабы без 
оглядки на других разделять и 
властвовать, не остался незаме-
ченным даже в стане оппозиции, 
часть которой не скрывала свое-
го разочарования и раздражения 
по поводу такого сомнительного 
качества «работы». Налицо тот 
факт, что глобальным бизнесом 
и глобальной политикой занима-
ются люди, являющиеся по своей 
сути жуликами. 

Беларусь, где во главе поли-
тики и бизнеса стоит честь и со-
циальная ответственность, для 
жуликов глобального масштаба  
- очень неприятный прецедент и 
нежелательный пример. Поэто-
му стоит ожидать самых разных 

подлых провокаций и самых изо-
щренных методов, направленных 
на смену политического вектора 
белорусского государства и про-
таскивания во власть продажных 
западных марионеток.

Мы не раз уже становились 
свидетелями того, как Запад при 
помощи пятой колонны с за-
видным постоянством предпри-
нимает попытки реализовать 
замысел цветной революции, 
площади или майдана в Респу-
блике Беларусь. Пик такой актив-
ности приходится, как правило, 
на президентские выборы. На это 
направлена и беспрецедентная 
психологическая и информаци-
онная война, развернутая против 
Беларуси.

Поэтому партийным комите-
там уже сейчас надо продумать 
и быть готовым давать принци-
пиальную оценку всем попыткам 
дестабилизировать общественно-
политическую ситуацию в стра-
не, решительно пресекать любые 
нарушения порядка проведе-
ния агитации представителями 
«оппозиции», в соответствии с 
гражданско-патриотической по-
зицией принимать предусмо-
тренные законодательством 
меры, направленные на срыв по-
пыток деструктивных сил органи-
зовать провокации и нарушения 
общественного порядка.

Наблюдателям-членам КПБ не 
позволять кому бы то ни было 
вмешиваться в работу участко-
вых и территориальных изби-
рательных комиссий, влиять на 
волеизъявление избирателей в 
ходе проведения голосования. 

Необходимо совместно с лево-
патриотическими организациями 
мобилизовать все имеющиеся 
ресурсы и не допустить попыток 
проведения деструктивными си-
лами «оппозиции» несанкцио-
нированных уполномоченными 
государственными органами 
пикетов, собраний, митингов, 
шествий и других мероприятий 
после закрытия избирательных 
участков для подсчета голосов 
избирателей.

Центральному Комитету необ-
ходимо продолжить интернацио-
нальное взаимодействие с на-
шими товарищами по СКП-КПСС, 
международному коммунистиче-
скому и рабочему движению, со 
всеми теми, кто видит Беларусь 
своим равноправным партне-
ром в европейском и мировом 
сообществе, кто в современных 
условиях понимает, что политика 
должна существовать для народа, 
а не народ для политиков.

Уважаемые товарищи!

Белорусам осенью 2015 года 
предстоит сделать важный вы-
бор, который и определит пер-
спективу поступательного раз-
вития страны. В складывающейся 
ситуации мы обязаны мобили-
зовать все прогрессивные силы, 
чтобы сохранить стабильную 
обстановку в стране, предсказуе-
мую власть, нацеленную на слу-
жение своему народу. В этом мы, 
коммунисты, видим залог успеш-
ного движения страны по пути 
прогресса и процветания. 

Прежде всего, коммунисты 
Украины благодарны белорусам 
за солидарность и поддержку. 
Выражение солидарности до-
бавляет нам сил в нашей борьбе 
против фашизма в украинском 
обществе.

Очевидно, что необходима 
консолидация белорусского об-
щества для правильного выбо-
ра при решении задач, стоящих 
перед белорусским народом. 
Народ сделает выбор, как жить и 
развиваться дальше.

Мы разделяем политические 
взгляды Компартии Беларуси и 
поддержку КПБ Александра Лу-
кашенко. Более того, у нас есть 
украинское понимание событий, 
несколько иной взгляд на ситуа-
цию. Мировой кризис заставил 
задуматься не о хлебе насущном, 
а о реальной угрозе империализ-
ма. История учит, что мировые 
кризисы неизбежно завершают-
ся мировыми войнами: так уже 
было дважды, мы пережили две 
мировые войны, и сегодня сто-
им на пороге третьей мировой: 
уже полыхает Африка и Ближний 
Восток. 

Там, где фашизм – там война.
Мы, украинцы, считаем, что 

самое правильное решение – 
это поддержать Александра Лу-
кашенко на президентских вы-
борах. Между тем, на границе с 
Беларусью установилась фашист-
ская диктатура. В Украине ис-
кусственно насаждается режим, 
который является фашистским 
по сути. Народ поверил полити-
ческим болтунам, провокаторам, 
и теперь за бесплатный чай и су-
харики на Майдане расплачива-
ется реками крови. 

Вот только украинский народ 
до конца не знает, за что льется 
кровь сыновей Украины.

Дорогие делегаты Съезда! 
Сделайте все, чтобы белорус-
ский народ, как это уже было в 
истории, стал форпостом, Брест-
ской крепостью, которая не даст 
распространиться фашистской 
заразе на территории славянских 
государств! Хочу выразить слова 
признательности лично Алек-
сандру Лукашенко. Он патриот, 
умелый организатор, думающий 
о белорусском народе и прини-
мающий верные решения.

Что нам предлагают вместо? 
«Демократию»? Демократиче-
ский режим – это олигархиче-
ский режим; интерес олигархов 

только в одном – в наживе.
Петр Порошенко за минув-

ший год в семь раз увеличил 
свой доход. Кому война, а кому 
мать родна, и нынешняя война 
- это родная мать для киевского 
режима, это возможность удер-
живаться во власти, чтобы народ 
прощал им все преступления. И 
он прощает. 

Не верьте обещаниям из-за 
рубежа, не верьте пособникам 
Запада – они продажные, они за-
программированы на предатель-
ство. В Украине сегодня введено 
внешнее управление – это уже 
привело к тому, что все больше 
ключевых постов в государстве 
занимают иностранцы. Сотруд-
ники американских спецслужб, 
которые работали в Тбилиси, 
сегодня направляются в Украину 
и получают должности в госу-
дарственном аппарате. Человек, 
находящий в Грузии в розыске и 
чьи преступления общеизвест-
ны, назначается губернатором. 
Все они из одного гнезда.

Украина превращена в мили-
таристское, а не социальное го-
сударство. 30 процентов государ-
ственного бюджета направлено 
на войну, разрушение, смерть. 
Украина как никогда близка к 
объявлению дефолта, в стране 
царит нищета и бесправие. Та-
рифы для населения выросли в 

разы, а минимальная зарплата 
составляет всего 60 долларов. 
Сегодня в Украине более милли-
она безработных. При этом укра-
инский народ массово покидает 
страну, пассивно прячется в Рос-
сии, которая объявлена властью 
«агрессором», от мобилизации. 

Сила права и закона подме-
няются в Украине правом силы. 
Такого беспредела и беззакония 
в Украине еще не было. Инако-
мыслие под запретом, идут го-
нения на коммунистов. Показа-
тельно, чужими руками убивают 
журналистов – чтобы остальным 
было неповадно писать правду. 

Одесса стала украинской Ха-

тынью. Фашистские молодчики, 
осуществлявшие расправу, жи-
вьем сжигали людей – и то же са-
мое происходило в Мариуполе 
и Красноармейске. В прифрон-
товой зоне насилуют, убивают и 
забрасывают землей рвы с тру-
пами – все это реальная Украина 
сегодня.

Коммунисты Украины сде-
лают все, чтобы быть вместе с 
вами. Так не забудем же прекрас-
ные слова: НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, 
ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУ-
ДЕТ ЗА НАМИ!

Пресс-служба КПБ

П. СИмОНЕНКО: «БЕЛАРуСь СЕгОДНя –  
эТО БРЕСТКАя КРЕПОСТь НА ПуТИ фАшИСТСКОЙ ЗАРАЗЫ!»

В пламенном выступлении, обращенном к делегатам Съез-
да, Петр Николаевич одобрил политический выбор, сделанный 
Компартией Беларуси. «Коммунист Беларуси» приводит вы-
ступление в незначительном сокращении.
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Какой же смысл заложил гла-
ва России  в свое предложение? 
Вряд ли он имел в виду очеред-
ные президентские выборы в 
Российской Федерации. Скорее 
его беспокоит предстоящий 
юбилей в истории страны. Год 
2017 – это год столетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, приведшей к власти 
рабочих и крестьян, и утвердив-
шей  приоритет государственной 
(общенародной)   и обществен-
ной собственности в экономике 
государства, обеспечившей не-
виданный рост могущества со-
ветской державы.   А предпри-
нимательство - это деятельность 
в  основном  обладателей част-
ной собственности, которая по-
сле свержения Советской  власти 
в 1991-1993 годах заняла в Рос-
сии доминирующее положение. 
Несмотря на то, что это привело 
к господству в экономике сосед-
ней страны олигархов и бизнес-
менов, среди которых сплошь и 
рядом нечистые на руку махина-
торы, жизнь простого тружени-
ка  не стала лучше. Но правящая 
элита с помощью своих СМИ 
тужится доказать, что благодаря 
частной собственности достиг-
нуты невиданные успехи, хотя 
стране никак не удается достичь 
в своем развитии уровня РСФСР    
советского периода... Таким 
образом, налицо стремление 
предпринять что-то «в пику» 
юбилею Великого Октября, то 
есть осуществить провокацию. 
Видимо, это только первая ла-
сточка. Силы,  разрушившие  
социалистический Советский 
Союз, попытаются в очередной 
раз дискредитировать  Великий 
Октябрь и его идеи.

 К сожалению, по мере при-
ближения к знаменательной 
дате,  антикоммунистические 
силы продолжают  свою де-
структивную деятельность. 
Особенно реакционные меры 
осуществляются руководством 
Украины, объявившим на госу-
дарственном уровне «деком-
мунизацию». Киев инициирует 
запрет  Компартии Украины  и 
коммунистической идеологии. 
В законодательном порядке за-
прещена коммунистическая  
символика. Об этом нам хорошо 
известно из информации с пле-
нума ЦК Компартии Украины, 
опубликованной в партийной 
печати. 

Вдохновлённые приме-
ром украинских национал-
бандеровских  мракобесов, 
зашевелились их единомыш-
ленники в других государствах 
на просторах бывшего СССР, 
пытаясь навязать обществу 
идею «декоммунизации». Как 
сообщала «Правда», некоторые 
российские учёные, в частности, 
историк А.Зубов  пытается дока-
зать , что без «декоммунизации» 
не обойтись. А  В.Иноземцев 
в «Московском комсомольце»  
изложил и свое видение со-
держания этого процесса. По 
его мнению, она заключается в 
сносе памятников В.И. Ленину и 
другим политическим деятелям 
советского времени, в запрете 
коммунистической символики, и 
цитирования  Ленина и Сталина, 
запрете  партиям именоваться 
коммунистическими и объяв-
лять о своей преемственности с 
ВКП(б) – КПСС.

  Одним из главных объектов  

поползновения  декомунизато-
ров является Владимир Ильич 
Ленин. На Украине начинали 
«декоммунизацию» со сноса не-
скольких сотен памятников вож-
дю пролетариата, организатору 
Великой  Октябрьской социали-
стической революции. Не чтят 
Ильича его недоброжелатели и 
в других странах на постсовет-
ском пространстве. Продолжа-
ются попытки перезахоронения 
В.И.Ленина.  Даже  во время 
парада в Москве, посвящённо-
го 70-й годовщине  Победы в 
Великой Отечественной войне, 
российские правители задрапи-
ровали Мавзолей В.И.Ленина, 
скрыв усыпальницу вождя от 
взоров участников торжества и 
миллионов телезрителей.  А в Бе-
ларуси некоторые государствен-
ные средства массовой инфор-
мации «не заметили» 145-летие 
со дня рождения Владимира 
Ильича. «Советская Белоруссия» 
22 апреля в своей рубрике «Этот 
день е истории»  не сочла нуж-
ным назвать это значимое  со-
бытие. Хотя в эти же дни пере-
числялась целая череда не столь 
известных лиц и даже отнюдь не 
всех с юбилеем. В их числе  ре-
лигиозный философ  Розанов, 
архитектор В.Зражевский, по-
строивший в Могилеве острог, 
дома ректора института и пре-
фекта, шашист Б Круталевич, за-
нявший в двадцатые годы про-
шлого столетия аж 5-е место во 
Всесоюзном турнире и другие 
малоизвестные личности. Не за-
быто было и 137-летие  Николая 
второго и 169-летие Вячеслава 
Плеве – реакционного  мини-
стра внутренних дел царских 
времён. А вот Карла Маркса  не 
удостоили чести быть включен-
ным в «Этот день в истории» 5 
мая. Видно,  уж очень  не любят 
основоположников научного 
коммунизма П.Якубович и его 
команда.

 За последние четверть века 
мы уже насмотрелись на раз-
личные  акции  с приставкой 
«де». «Демократизация», «де-
партизация», «деидеологиза-
ция», «денационализация», «де-
сталинизация», и вот пришла  
«декоммунизация», а за ней и 
«деленинизация». Но все поту-
ги либеральных деятелей не в 
силах уничтожить коммунисти-
ческую идеологию, добрую па-
мять о советской цивилизации, 
неукротимое стремление людей 
к справедливости, народовла-
стию, социализму. Это застав-
ляет  государственных мужей и 
их чиновничью, околонаучную 
и  писательски-журналистскую 
обслугу лавировать и рядиться 
в левые одежды,  идти на самые 
невероятные ухищрения.

Недавно на полках книжных 
магазинов Минска появился пя-
титомник российского истори-
ческого писателя Арсена Мар-
тиросяна под общей рубрикой 
«Двести мифов о Сталине». Каж-
дый том имеет своё название и 
расположен в следующем по-
рядке: 1. «Сталин и Великая Оте-
чественная война» (мифы 1-50), 
2. «Сталин и репрессии 1920-
1930-х годов»(51-98), 3. «Сталин. 
Биография вождя» (99-132), 4. 
«Сталин и достижения СССР» 
(133-166), 5. «Сталин после во-
йны. 1945-1953 годы» (167-200). 
Автор убедительно разоблачает 
злопыхательские мифы о Ста-

лине, дает пояснения мифам 
необъективным, используя ар-
хивные материалы и сведения, 
почерпнутые из других источни-
ков. Но некоторые ответы слиш-
ком эмоциональны и базируют-
ся лишь на позиции автора. На 
протяжении всего пятитомника 
чувствуется симпатия писателя к 
объекту своего творения,  высо-
кая оценка его государственной 
мудрости, как политика, знатока 
экономики, его полководческого 
таланта и могучего интеллекта. 
Явно, что И.В. Сталин - его кумир 
и образец. Мартиросян доволь-
но подробно рассказывает о 
роли И.В. Сталина в осуществле-
ние индустриализации страны, в 
решении задачи превращения 
сельского хозяйства в крупное и 
механизированное. Много вни-
мания уделяет  борьбе Сталина 
с троцкистами, другими оппози-
ционерами, детально излагает 
факты заговора  военных во гла-
ве с Тухачевским.  Если кратко,  
то автор сумел многое сделать 
для защиты  чести и достоинства 
Сталина, поднявшего  СССР на 
высочайшую ступень развития. 

И вдруг, как черт из табакер-
ки, выскакивает совсем другой 
Арсен Мартиросян и набрасыва-
ется на В.И. Ленина с нелепыми 
и уже давно разоблаченными 
мифами об Ильиче, фактически 
тиражируя пасквили и сплетни. 
Он настойчиво противопостав-
ляет личности  Ленина и Стали-
на, хотя, как показывает история  
и свидетельства очевидцев, эти 
два великих человека с уваже-
нием относились друг к другу и 
тесно сотрудничали в револю-
ционной и государственной дея-
тельности. И.В. Сталин бережно 
относился к авторитету и памяти 
вождя. Старшее поколение пом-
нит сталинские слова:  «Помните, 
любите, изучайте Ильича, наше-
го учителя, нашего вождя».  И.В. 
Сталин неоднократно подчер-
кивал, что является только уче-
ником Ленина. А потому добро-
совестно проводил ленинские 
идеи в жизнь. Как после этого 
выглядит  следующее утвержде-
ние  Мартиросяна?  Сталин « не 
произнеся ни одного худого сло-
ва в адрес усопшего в полном 
безумии «вождя», а напротив, 
превознося его, в чем-то даже 
и гипертрофированно, все  де-
лал ровным счётом наоборот…
Сталин в свое время осуществил 
полную деленинизацию, а, сле-
довательно, и полную девестер-
низацию – потому-то Россия 
осталась жива». (том 3, стр. 95). 
В горячке «разоблачений» автор 
вменил И.В. Сталину то, чего он 
не делал,  и фактически припи-
сал ему лицемерие относитель-
но личности В.И. Ленина.

Истины ради скажем, что в 
истории действительно имел 
место случай, когда И.В. Сталин 
высказывал  отличающуюся от 
ленинской точку зрения относи-
тельно автономизации и федера-
лизации при подготовке образо-
вания Советского Союза, однако 
Иосиф Виссарионович спокой-
но принял позицию Владимира 
Ильича. А А.Мартиросян откуда-
то вытащил бездоказательное  
утверждение, что между ними 
существовали противоречия, в 
том числе о путях построения 
социализма. При этом он дела-
ет выводы, которые иначе как 
ахинеей не назовешь: «За не-
достатки  больной совнарко-
мовской головы следует винить 
почившего в полном безумии 
«гениального вождя» В.И. Лени-
на. Именно его политика НЭПа 

довела стра-
ну до кризиса» 
(том  4, стр.45). 
На деле же се-
рьезные ученые-
э к о н о м и с т ы 
считают, что 
благодаря НЭПу 
в относительно 
короткие исто-
рические сроки 
стране удалось 
ликвидировать 
послевоенную 
разруху. 

  Дальше  боль-
ше. Ссылаясь 
на оппортуни-
ста А.Богданова, 
подчеркивавше-
го, что интере-
сы Ленина «со-
средоточены  в 
сфере политиче-
ской экономии 
капитализма и 
его политики», пытается убедить 
читателя, что В.И. Ленин не от-
личался глубокими познаниями 
и был узким специалистом. По-
этому он беспочвенно утверж-
дает, что некоторые работы 
Ильича, в частности,  «Развитие 
капитализма в России» и «Импе-
риализм, как высшая стадия ка-
питализма» списаны у других ав-
торов.  Он, видимо, ошибочно (а 
скорее злонамеренно) полагает, 
что ссылки на других авторов – 
это уже плагиат.

Иначе как безответственным и 
клеветническим  нельзя назвать  
утверждение  А.Мартиросяна о 
ненависти В.И.Ленина к России, 
намерении его раздать инозем-
цам территории государства, 
богатства страны. На стр. 56 
четвертого тома своего творе-
ния автор пишет: «Задача Ле-
нина и его шайки (за вычетом 
группы Сталина) была совсем в 
ином – раздолбать Россию до 
основания и сдать ее, как он сам 
же говорил, «в экономическую 
утилизацию Западу». Наряду 
с неправдой он нагло неодно-
кратно заявляет, что якобы сам 
Владимир Ильич говорил об 
этом. Когда? Кому? Где это на-
писано? Причём ссылается на 
сомнительные источники: то  на 
мемуары представителя Пре-
зидента США Буллита, якобы 
беседовавшего с В.И. Лениным, 
то на арестованных в 1930-е 
годы оппозиционеров Раков-
ского и Бухарина. А козырной 
картой выступает вынужденный 
и невыгодный родине Велико-
го Октября Брестский мир 1918 
года с кайзеровской Германией, 
который, кстати, помог молодой 
Советской республике выстоять 
в те тяжелые годы. 

Что касается нелюбви В.И. 
Ленина к России, следует сказать 
о следующем. Нельзя путать не-
гативное отношение к само-
державию и господствовавшим 
классам Царской и буржуазной 
России с добрым отношением к 
трудящимся массам, их нацио-
нальным и культурным тради-
циям. В.И. Ленин, как и другие 
революционеры-большевики, 
не жалели сил, чтобы свергнуть 
в России правящих угнетателей 
народа, ликвидировать эксплуа-
таторский строй и привести к 
власти рабочих и крестьян. Что 
и делалось из любви к трудовой 
России. В этом автор убедился 
бы, в частности, освежив в па-
мяти статью Владимира Ильича 
«О национальной гордости ве-
ликороссов». О великой люб-
ви Ильича к трудовому люду 
российской державы говорят и 

многие его обращения и пись-
ма первых лет советской власти, 
когда на первом месте была не-
обходимость выстоять в борьбе 
с многочисленными врагами. 
Любовью к своему народу про-
никнуты «Социалистическое 
Отечество в опасности!», «Все 
на борьбу с Деникиным!»,  «По 
поводу победы над Колчаком» 
(кстати, А.Мартиросян додумал-
ся выдать такой пассаж: «Но ни-
кто, за исключением Троцкого, и 
не догадывались, что в деле раз-
рушения России тайным совет-
ником Колчака был Ильич»), том 
3, стр. 154). Извращенное пони-
мание  автором истинного от-
ношения вождя к России, след-
ствие его отхода от классовых 
позиций в оценке политическо-
го и социально-экономического 
строя государства, отношений в 
обществе. Тем самым он поды-
грывает нынешним либералам, 
как огня боящимся классового 
подхода  в государственном и 
общественном строительстве.

Оттолкнувшись от  клеветы 
на В.И. Ленина,  вконец обор-
зевший исторический писатель 
яростно накинулся на Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, которую именует не 
иначе как переворотом, и кото-
рую якобы организовали по ре-
цептам Запада В.И. Ленин и его 
«эмигрантская шайка». Огульно 
обобщая, валит всех партийных 
работников в одну кучу, как ник-
чемный и неспособный элемент. 
Вопреки им И.В. Сталин якобы 
«стал прокладывать новый курс 
опостылевшей всем диктатуры 
пролетариата к подлинной де-
мократизации общества и госу-
дарства» (том 3, стр.204). Пар-
тию поделил на  коммунистов 
(ленинцев) и большевиков во 
главе со Сталиным, чего в реаль-
ности не было. Как видим, его не 
устраивает все советское, все, 
связанное с деятельностью В.И. 
Ленина и созданной им Ком-
мунистической партии. И ору-
дием в разрушении авторитета 
и влияния В.И. Ленина, ВКП(б) 
КПСС избрал  верного ленинца 
и настоящего коммуниста  И.В. 
Сталина.

Затем настала очередь Ко-
минтерна, который автор оха-
рактеризовал как «бандитскую 
организацию». И, наконец, до-
сужий писака добрался до осно-
воположников научного комму-
низма Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса.  Он голословно обви-
нил их ни много ни мало в том, 
что они якобы были «агентами 
стратегического интеллекту-
ального влияния британской 
разведки и британского мас-

ИЗОщРЕННЫЕ ПРОВОКАЦИИ
В последний день весны Президент Российской  Федера-

ции  Владимир Владимирович Путин, отвечая на предложение  
объявить 2016 год годом предпринимателя, высказал мнение  
об объявлении годом предпринимателя год 2017, что будет 
иметь определённый смысл. 

Позиция
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Ответ здесь следует искать, 
видимо, не только в реалиях ны-
нешней международной обста-
новки и внутреннего положения 
в США, но и в области, так сказать, 
социальной психологии, с учетом 
исторического опыта американ-
ской буржуазии. А  в этом случае 
события Первой мировой войны 
– первой «большой войны» аме-
риканского империализма – при-
обретает особое значение.

Америка вступила в войну не 
сразу, а на третьем ее году. Но с 
самого первого дня империали-
стической войны американский 
финансово-промышленный ка-
питал увидел в ней не бедствие, 
а, наоборот, реальную возмож-
ность для извлечения барышей. 
«Наступает великое процвета-
ние», - ликовал министр финан-
сов Мак Аду.

В 1916 году прибыль только 48 
крупнейших корпораций соста-
вила 965 миллионов долларов. А 
ведь перед началом войны аме-
риканская экономика находилась 
в состоянии депрессии!

Поднявшийся на дрожжах во-
енных поставок американский 
империализм уже осознавал 
свою силу, особенно на фоне ис-
тощенных войной других стран. 
Постепенно правящие круги США 
начали видеть в войне не только 
источник прибылей, но и возмож-
ность для установления своей ге-
гемонии в послевоенном мире. 
США, уповая на свою экономиче-
скую мощь, претендовали на са-
мый жирный кусок при грядущем 
переделе уже поделенного мира. 
Переделе, который и был главной 
целью всех участников Первой 
мировой войны.

В послевоенном мире, заявлял 
президент Вильсон, «финансовое 
руководство будет нашим. Про-
мышленное руководство будет 
за нами. Торговое преимущество 
будет нашим. Другие страны мира 
будут следовать нашему руковод-
ству и направлению». Вступление 
в войну давало повод и для соз-
дания более мощной армии. Она 
должна была соответствовать 
росшим день ото дня аппетитам 
Уолл-стрит.

Вступлению США в войну спо-
собствовала и серьезная озабо-
ченность американского капита-
ла тем, что в Европе поднималась 
революционная волна. Уже про-
изошла Февральская революция 
в России. «Американские милли-
ардеры, наполнившие свои по-
греба золотом, перекаченным из 
крови умирающих на полях опу-
стошенной Европы, - подчерки-

валось в «Манифесте» VI съезда 
РСДРП(б), - присоединили свое 
оружие, свои финансы, свою кон-
трразведку и своих дипломатов 
не только для того, чтобы раз-
громить своих немецких коллег 
по международному грабежу, но 
и затянуть потуже петлю на шее 
русской революции!».

Наконец, важнейшую роль 
сыграла непосредственная за-
интересованность все в тех же 
прибылях. Дело в том, что поток 
золота, устремлявшийся во вре-
мя войны в Штаты, к 1912 году 
начал слабеть. Слишком истоще-
ны были ресурсы европейских 
стран, но американский бизнес 
уже ощутил всю доходность тор-
говли смертью. И он нашел пра-
вительство, которое было готово 
при любых обстоятельствах по-
купать американское оружие, - 
свое собственное правительство. 
За месяц до вступления в войну 
американский посол в Англии на-
правил Вильсону телеграмму, со-
держание которой говорит само 
за себя: «Вполне вероятно, что 
единственным средством сохра-
нить нынешние превосходные 
позиции в торговле и предот-
вратить панику будет объявление 
войны Германии».

И как здесь не вспомнить, 
что шесть с лишним десятиле-
тий спустя, разобрав контракты 
на «перевооружение» Америки, 
военные монополии США воз-
намерились гарантировать себе 
доходы и после того, как эти кон-
тракты будут реализованы. И они 
в очередной раз сделали став-
ку на войну, а точнее, на планы 
«звездных войн».

Заслуживает внимания и по-
вод, избранный в 1912-м для 
объявления войны: немецкой 
подводной лодкой был пото-
плен шедший из Нью-Йорка ан-
глийский пассажирский корабль 
«Лузитания». Позже английский 
исследователь К. Симпсон об-
народовал документы, неопро-
вержимо свидетельствующие: 
корабль был преднамеренно 
подставлен под немецкую тор-
педу. Симпсон нашел документ о 
том, что лайнер был вооружен и 
имел на борту груз боеприпасов, 
что прямо запрещалось государ-
ственным департаментом и было 
нарушением положений между-
народного права. Английское 
правительство сделало это, дабы 
как можно быстрее вовлечь Шта-
ты в войну. Но такая акция была 
возможна только при правитель-
стве влиятельных политических 
и деловых кругов самих США, с 

готовностью пожертвовать дву-
мя тысячами жизней пассажиров, 
многие из которых были амери-
канцами, во имя своих корыстных 
интересов. Последующие годы 
показали, как не раз беззастен-
чиво использовал Вашингтон по-
добные «инциденты», как иногда 
сам их и провоцировал. Таков был 
печально известный «тонкинский 
инцидент», послуживший пово-
дом для агрессии в Индокитае, 
таковы и многочисленные акты 
международного терроризма 
США сегодня.

Итак, отнюдь не интересы 
«свободы народов», как заявлял 
Вильсон, а интересы капитала, 
«доведшего до бешенства воору-
жение Соединенных Штатов», как 
писал В.И. Ленин, толкнули стра-
ну в войну.

Надо сказать, что, участвуя 
в сражениях Первой мировой 
войны, американские генералы 
не стяжали лавры. Потребовал-
ся почти год, прежде чем были 
сформированы и приведены в 
состояние боеготовности амери-
канские экспедиционные диви-
зии. Лишь в середине 1918 года 
они приняли участие в крупных 
боевых операциях. Причем дей-
ствовало американское коман-
дование не слишком удачно: 
сказывалось отсутствие военного 
опыта. «Эти американцы, - гово-
рил французский премьер Кле-
мансо, - провалят наш шанс на 
крупную победу еще до зимы». 
Клемансо в раздражении тре-
бовал даже отстранения амери-
канского главнокомандующего 
генерала Першинга (того самого, 
именем которого были названы 
ракеты средней дальности).

Отдельно следует сказать об 
участии американских войск в 
интервенции против Советской 
России. Вашингтон уже тогда ви-
дел в республике рабочих и кре-
стьян, провозгласившей мир без 
аннексий и контрибуций, угрозу 
осуществлению своих глобалист-
ских планов. Только факты:

«Вашингтон. Госсекретарю 
США Лансингу. Секретно. «…Я 
серьезно настаиваю на необ-
ходимости взять Владивосток 
под наш контроль, а Мурманск 
и Архангельск передать под кон-
троль Великобритании и Фран-
ции… Для союзников теперь при-
шло время действовать.

21 февраля 1918 г. Д.Френсис».
Некоторое время спустя по-

сол США в России Френсис, он 
же крупнейший банкир и хлебо-
торговец, вновь пишет Лансингу, 
что единственным путем быстро 
покончить с властью Советов 
«является немедленное занятие 
союзниками Петрограда и Мо-
сквы путем посылки, без всяких 
оттяжек. Достаточного количе-
ства войск в Мурманск и Архан-
гельск».

Да, в расчетливости им не от-
кажешь: момент для вторжения 
они выбрали точно. Страна Со-
ветов в смертельной опасности. 
Кровоточат раны, полученные в 
войне с Германией. Повсюду го-
лод, разруха, открыто вступает 
контрреволюция, собирают силы 
для решающего удара белогвар-
дейцы. «Именно теперь амери-
канские миллиардеры, эти совре-
менные рабовладельцы, - писал 
В.И. Ленин, - открыли особенно 
трагическую страницу в крова-
вой истории кровавого империа-
лизма, дав согласие – все равно, 
прямое или косвенное, открытое 
или лицемерно-прикрытое (ин-
тервенты опубликовали декла-
рацию о «невмешательстве» во 
внутренние дела России. – В.Е.), 
- на вооруженный поход англо-
японских зверей с целью удуше-
ния первой социалистической 
республики». В конце 1918 года 
общая численность вооруженных 
сил интервентов в Сибири и на 
Дальнем Востоке уже превышала 
150 тысяч человек.

Хорошо известны массовые 
зверства американских оккупан-
тов на севере  нашей страны.

По сообщению газеты Север-
ного фронта «Наша война», за 
год оккупации с августа 1918 по 
август 1919 года в Северной об-
ласти с населением в 400 тысяч 
жителей через одну только гу-
бернскую тюрьму прошло 38 ты-
сяч арестованных. Из них восемь 
тысяч было расстреляно, сотни 
умерли от голода и эпидемий, 
свирепствовавших в тюрьмах…

И еще одно давнее призна-
ние. Оно принадлежит участнику 
интервенции американцу Ральфу 
Альбертсону.

«Мы применяли против боль-
шевиков химические снаряды. 
Уходя из деревень, мы устанав-
ливали там все подрывные ло-
вушки, какие только могли при-
думать (знакомый почерк, он 

и сейчас легко узнаваем в дей-
ствиях американских наймитов в 
районах мира, попавших в число 
«зон жизненных интересов США». 
– В.Е.). Один раз мы расстреляли 
более тридцати пленных… Каж-
дую ночь пленных пачками уво-
дили на расстрел».

Леденящие сердце строчки. 
Если бы прочитали их те в США, 
кто сидит у телевизоров за про-
смотром фильма «Америка»!

Эти страшные преступления 
совершили те, чьи наследники 
позже запугивали народ США 
«советской военной угрозой».

В ходе Первой мировой войны 
погибли 116 тысяч американских 
военнослужащих. В руинах ле-
жала Европа. Зато поднимались 
курсы акций американских моно-
полий. Зато американский импе-
риализм мог с позиции силы ве-
сти переговоры с побежденными, 
диктуя им свои условия. Именно 
в результате Первой мировой 
войны Америка стала выдвигать-
ся на роль правофлангового в 
лагере мирового империализма. 
«Американские миллиардеры… 
- писал В.И. Ленин, - нажились 
больше всех. Они сделали свои-
ми данниками все, даже самые 
богатые, страны. Они награбили 
сотни миллиардов долларов… На 
каждом долларе следы крови – 
из того моря крови, которую про-
лили 10 миллионов убитых и 20 
миллионов искалеченных».

Опыт Первой мировой войны, 
трагический для народов Европы, 
у правящих кругов США породил 
взгляд на войну как на инструмент 
достижения мировой гегемонии, 
как на источник огромных при-
былей. Этот зловещий опыт пи-
тает и тот политический подход, 
который подвел мир к черте с не-
предсказуемыми последствиями.

С рецидивами этого зловещего 
мышления и предстоит бороться 
сегодня всему человечеству. 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

БАРЫшИ НА КРОВИ
6 апреля 1912 года Соединенные Штаты Америки вступили 

в Первую мировую войну на стороне Антанты. Участию США 
в империалистической войне, его причинам и последствиям по-
священа данная статья. Предвижу законный вопрос читате-
лей: имеет ли смысл возвращаться к делам почти столетней 
давности, уже весьма подробно расписанным историками? Об-
ращение к историческим событиям важно, когда оно может 
дать ключ к пониманию происходящего в настоящее время. 
Как известно, за последние 30 лет военные из США провели бо-
лее 10 крупных военных операций  «ради мира во всем мире!».

Президент Вильсон выступает перед Конгрессом

сонства» и якобы «Парижская 
коммуна была предана ими» 
(том 4, стр.28-29). А их учение 
объявил не научным и добавил: 
«Автор «Капитала» - «основопо-
ложник» научно-обоснованного 
бандитизма и грабежа во все-
мирном масштабе» (том 4, стр. 
35). За критику царского само-
державия, превратившего Рос-
сию в «тюрьму народов», клас-
сики марксизма объявляются 
русофобами (снова отсутствие 
классового подхода).

Поражает обилие в пяти-
томнике оскорбительных, ко-
щунственных выпадов автора 
против В.И. Ленина. Он не гну-
шается называть вождя и па-
лачом российского народа и 
другими непристойными эпите-
тами, с издевкой закавычивает 
в отношении к нему принятые 
в советское время  характери-
стики «гениальный», «вождь 
мирового пролетариата» и дру-

гие. Например, рассуждая о го-
лоде в Поволжье в 1921 году он 
бездоказательно кощунствует: 
«Подлинно страшная трагедия 
народа имела место как раз в ле-
нинский период, с 1918 по 1922 
г., когда «самый человечный 
палач» Ульянов-Ленин, будучи 
формально еще в здравом уме, 
не без удовольствия безумство-
вал на ниве красного террора…» 
(том 4, стр. 129). Дело дошло до 
того, что автор необоснованно 
обвинил В.И. Ленина в воров-
стве: «За одним только Ильичем 
числится столько, что и сотни 
смертных приговоров ему было 
б мало» (том.4, стр.233). 

Я рассказал только о части 
художеств  А.Мартиросяна. Объ-
ективная хвала И.В. Сталина  и 
необъективная оскорбитель-
ная  хула В.И. Ленина не укла-
дывается в голове нормального 
человека. Это несовместимые 
явления. Возникает вопрос - а 

чем же вызваны нападки  на во-
ждя  мирового пролетариата со 
стороны писателя, который слыл 
патриотом  советского Отече-
ства и переживавшего за распад 
СССР. Когда произошло пере-
рождение человека, выдавав-
шего себя за левого патриота? 
Или наружу вырвалось то, что 
автор длительное время скры-
вал от общественности? А мо-
жет на старости лет (ему 65) он 
вдруг «прозрел»? 

 Однако невольно складыва-
ется впечатление, что автор вы-
полнил политический заказ ан-
тикоммунистических сил. Ведь 
издание подготовленного пя-
тикнижья стоит немалых денег. 
Понимая, что среди читателей, 
особенно разделяющих левые 
взгляды, пользуется спросом 
«сталиниана», заказчики решили 
использовать имя И.В. Сталина 
как наживку  для «впаривания» 
им пасквилей о В.И. Ленине.  

Что бы там ни было, писания 
А.Мартиросяна, изложенные в 
пятитомнике, наносят больше 
вреда, чем пользы не только 
читателю, особенно  предста-
вителю молодого поколения, 
но и всем лево-патриотическим 
силам на постсоветском про-
странстве. Вред его - в необъек-
тивности, предвзятости, откро-
венной клевете, что все вместе 
является искажением и фальси-
фикацией истории, против чего 
так рьяно выступает на словах 
А.Мартиросян. 

Рассматриваемый  пяти-
томник есть ни что иное как 
изощрённая идеологическая 
провокация и диверсия в пред-
дверии 100-летнего юбилея 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. И этой 
провокации, конечно, аплоди-
руют буржуазно-либеральные 
силы. Долг коммунистов - давать 
решительный отпор вылазкам 

провокаторов, которые вне вся-
кого сомнения будут появляться 
вновь по мере приближения к 
славному юбилею. Далеко за 
примерами ходить не надо. 16 
июня в оппозиционной газете 
«Свободные новости плюс» поэт 
и очередной перевертыш, быв-
ший партийный функционер со-
ветского периода С.Законников 
в статье «Салдаты хлуснi» свя-
зывает с 1917 годом появление   
необъективности в освещении 
событий в средствах массовой 
информации, в том числе и в 
современных. Оказывается, ви-
новата Октябрьская революция. 
Так что нам необходимо дер-
жать, как говорится,  ухо востро 
и не оставлять без внимания  
никакие «укусы» антикоммуни-
стов.

А.А. КОВАЛЬ,  
заместитель председателя 

Совета КПБ
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С юбилеем! Спорт

Хроника

Творчество

Культура

         22 июня 41-го

День начинался. Летний день,
Воскресный, самый долгий.
Восток заметно посветлел, 
Не собирался дождик.
В лесу, наперебой спеша,
Хор начинали птицы,
Сверкала серебром роса
На колосках пшеницы.
Дымок поднялся над трубой,
 Косарь косу готовил, 
Играл рожок. Пастух седой
За тыном стадо строил.
Кричать кончали петухи,
К воде тянулись утки, 
К далекой церкви пошли
Нарядные старушки.
Всю ночь гуляла молодежь,
Свиданья назначались…
Никто не знал и знать не мог,
Что в жизнь война вмешалась.
Тот день началом черным стал
 Трагедий и страданий.
Народ Отчизну отстоял
 В годину испытаний, 
Но сколько не промчится лет,
В тот день вершины лета
Со вздохом вспомнит человек
О преступленье века.

Виктор МЕНЧЕНЯ

На счету представителей Бе-
ларуси 43 награды — 10 золотых, 
11 серебряных и 22 бронзовые. 
Впереди Россия (79, 40, 45), Азер-
байджан (21, 15, 20), Великобрита-
ния (18, 10, 19), Германия (16, 17, 
33), Франция (12, 13, 18) и Италия 
(10, 26, 11). За Беларусью в первой 
десятке расположились Украина 
(8, 14, 24), Нидерланды (8, 12, 9) и 
Испания (8, 11, 11). Всего награды 
завоевали спортсмены 41 страны 
и частичного признанного Косова.

По общему количеству наград 
сборная Беларуси разделила седь-
мое место с Францией, по количе-
ству серебряных — восьмое место 
с Испанией, бронзовых — заняла 
четвертое место.

Белорусские спортсмены за-
воевали награды в 12 видах: сам-
бо - 7 (2, 2, 3), художественной 
гимнастике - 6 (1, 1, 4), гребле на 
байдарках и каноэ - 5 (3, 0, 2), пу-
левой стрельбе - 4 (1, 0, 3), воль-
ной и женской борьбе - 5 (1, 1, 3), 
греко-римской борьбе - 3 (0, 1, 
2), прыжках на батуте - 3 (0, 2, 1), 
спортивной акробатике - 3 (0, 0, 3), 
шоссейных велогонках - 2 (2, 0, 0), 
стрельбе из лука - 2 (0, 1, 1),  боксе 
- 1 (0, 1, 0), настольном теннисе 1 
(0, 1, 0) и плавании - 1 (0, 1, 0).

На счету белорусских мужчин 
21 награда (4, 8, 9) - восьмое ме-
сто, на счету женщин - 22 (6, 3, 13) 
– пятое место.

Рекордсменкой по количеству 
завоеванных медалей стала Ме-
литина Станюта (художественная 

гимнастика) – 4 награды: 1 сере-
бряная и 3 бронзовые.

Самой красивой победой Ев-
роигр стал триумф Степана Попо-
ва в самбо в весовой категории до 
74 кг, где белорус одержал воле-
вую победу над азербайджанским 
соперником, после чего, проявив 
жест FairPlay, вынес травмирован-
ного оппонента с ковра.

Беларусь на Европейских играх 
представили 149 спортсменов, 
которые выступили в следующих 
дисциплинах: акробатика, бокс, 
борьба вольная и греко-римская, 
велоспорт (шоссе), пляжный во-
лейбол, гимнастика спортивная, 
гимнастика художественная, гре-
бля на байдарках и каноэ, дзюдо, 
плавание, синхронное плавание, 
прыжки в воду, прыжки на батуте, 
стрельба из лука, стрельба пуле-
вая, настольный теннис, триатлон, 
фехтование, бадминтон, каратэ, 
самбо, таэквондо. Среди них были 
победители и призеры Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира и Ев-
ропы.

Всего в течение 17 дней было 
разыграно 253 комплекта наград. 
В состязаниях приняли участие 
более 6 тысяч атлетов в 20 видах 
спорта, среди которых 16 олим-
пийских. В 12 видах были разыгра-
ны лицензии на Олимпиаду-2016.

По материалам sport.tut.by

С белорусской стороны доку-
мент подписала первый замести-
тель министра культуры Ирина 
Дрига, с российской - заместитель 
министра культуры Алла Мани-
лова. Как отметила Ирина Дрига, 
проведение Дней духовной куль-
туры - это не разовое событие, а 
очередной этап развития много-
вековых культурных связей. По 
ее словам, взаимодействие двух 
стран в сфере культуры разви-
вается плодотворно, есть планы 
по реализации соответствующих 
программ. В том числе регуляр-
но проводятся обменные Дни 
культуры, сотрудничество также 
развивается на уровне театров, 
музеев, учреждений образова-
ния, творческих коллективов 
двух стран. «Это свидетельству-

ет о том, что единое культурное 
пространство является живым 
организмом, который взаимно 
обогащает нас», - считает пер-
вый замминистра.

В свою очередь Алла Мани-
лова обратила внимание, что 
ключевыми темами Дней стали 
1000-летие преставления святого 
равноапостольного князя Влади-
мира, крестителя Руси, и 70-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. «1000-летие пре-
ставления князя Владимира - не 
просто памятная дата в истори-
ческом и церковном календарях. 
Это событие на века предопре-
делило нашу духовную близость 
и единство нашего историческо-
го пути, имеющего прямое отно-
шение к формированию нашей 

цивилизации, которая является 
уникальной неотъемлемой ча-
стью мирового культурного на-
следия», - сказала она.

Что касается 70-летия Побе-
ды, то, по словам замминистра, в 
России каждый человек от мала 
до велика прекрасно знает, ка-
кую цену белорусский народ 
принес на алтарь Победы. «И мы 
абсолютно уверены, что вместе 
наши страны никогда и нико-
му не позволят переписывать 
историю в угоду политической 
конъюнктуре и умалять значение 
подвига народов, спасших мир 
от нацизма», - подчеркнула Алла 
Манилова.

В настоящее время российско-
белорусское сотрудничество 
в сфере культуры осуществля-
ется на основе межправитель-
ственного соглашения в области 
культуры, образования и науки 
от 21 февраля 1995 года и рабо-
чей программы сотрудничества 
между министерствами культуры 
России и Беларуси на 2013-2014 
годы.

Нынешняя программа Дней 
российской духовной культуры 
помимо прочего включает дву-
стороннюю конференцию, приу-
роченную к 1000-летию престав-
ления святого князя Владимира; 
двустороннюю конференцию, 
посвященную перспективам раз-
вития паломничества и религи-
озного туризма; различные вы-
ставки, концерты, демонстрацию 
художественного и документаль-
ного фильмов.

По материалам БЕЛТА

Тепло и сердечно поздравляем с 65-летием со дня рождения Управляющего делами ЦК КПБ  
ХИНЕВИЧА Владимира Михайловича, первого секретаря Советского районного комитета партии г. 
Минска ЩЕРБИНУ Александра Ивановича. 

За верность коммунистическим идеалам, активное участие в партийном строительстве, патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения Центральный Комитет объявляет А.И. Щербине партий-
ную благодарность, а В.М. Хиневича награждает Почетной грамотой ЦК.

Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси

Уважаемый Василий Андриянович ЛИТВИНЧУК! 
Искренне поздравляем Вас с 85–летием со ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
Как говорили древние мудрецы, жизнь – это дар, который нужно разделить с другими людьми. И 

не просто разделить, а сделать ее насыщенной, интересной, наполненной реальными делами во благо 
общества. И Вы на протяжении жизненного пути это делаете - всегда на передовой, в горниле событий, 
среди людей. 

Ваша биография – образец для подражания: прошли путь от литературного работника районной 
газеты до начальника управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Брестского 
облисполкома. Неоднократно награждались орденами и медалями. Избирались вторым секретарем 
Брестского ОК КПБ, членом ЦК КПБ, сегодня - член бюро Брестского ОК КПБ. 
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БЕЛАРуСь ЗАНяЛА 7-Е мЕСТО  
В мЕДАЛьНОм ЗАЧЕТЕ  

I ЕВРОПЕЙСКИх ИгР В БАКу

мИНИСТЕРСТВА КуЛьТуРЫ БЕЛАРуСИ И РОССИИ 
ПОДПИСАЛИ ПРОгРАмму СОТРуДНИЧЕСТВА

Седьмое место в медальном зачете I Европейских игр в Баку 
заняла белорусская сборная. Соревнования завершились 28 июня.

Министерства культуры Беларуси и России подписали про-
грамму сотрудничества на 2015-2017 годы. Торжественная це-
ремония состоялась в Доме Москвы в рамках открытия Дней 
российской духовной культуры в Беларуси.

4 июля 1946: после смерти 
«всесоюзного старосты» М.И. 
Калинина в его честь Кенигсберг 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был переименован 
в Калининград.

5 июля: Венесуэла отмечает 
День независимости.

5 июля 1943: Великая Отече-
ственная война: начало Курской 
битвы.

6 июля 1936: на параде физ-
культурников в Москве впервые 
появился лозунг «Спасибо това-
рищу Сталину за наше счастли-
вое детство». В 1936 году дан-

ная фраза была использована в 
качестве подписи к опублико-
ванной в газетах фотографии со 
Сталиным, держащим на руках 
бурятскую девочку Гелю Марки-
зову с букетом цветов. Девочка с 
цветами рядом с вождем долго 
являлась символом счастливого 
советского детства.

7 июля 1953: на июльском 
пленуме ЦК КПСС почти все чле-
ны ЦК выступили с заявлениями 
о вредительской деятельности 
Л. Берии. 7 июля постановлени-
ем пленума ЦК КПСС Берия был 
освобожден от обязанностей 

члена Президиума ЦК КПСС и 
выведен из состава ЦК КПСС.

8 июля 1944: выпуск перво-
го автомобиля на эвакуирован-
ном в город Миасс заводе «ЗИС» 
(Заводе имени И.В. Сталина).

9 июля 1921: открытие в 
Москве II Конгресса Коммуни-
стического интернационала мо-
лодежи (КИМ). 

10 июля 1925: постанов-
лением Президиума ЦИК и Со-
внаркома СССР создано ТАСС 
- Телеграфное агентство Совет-
ского Союза.


