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Беларусь выходит на новый уровень
отношений с ШОС

Беларусь приобретает статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил на встрече
с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Президент
Российской Федерации Владимир Путин.
«Этот вопрос можно считать сказал белорусский лидер.
решенным. Беларусь приобретает
Александр Лукашенко побластатус наблюдателя в этой автори- годарил Владимира Путина за подтетной международной организа- держку белорусской стороны.
ции, роль которой растет в совреПрезидент Беларуси подчерменном мире».
кнул, что хотел бы рассмотреть
«Мы уверены в том, что ваше на встрече три блока вопросов. В
участие в работе Шанхайской ор- частности, Александр Лукашенко
ганизации сотрудничества пойдет предложил обсудить проблемы
на пользу как Беларуси, так и всем в Евразийском экономическом
участникам организации», - отме- союзе, особенно в связи со встутил российский лидер.
плением Казахстана в ВТО. По его
Владимир Путин подчеркнул, словам, определялось давно, что
что Беларусь является самым стороны будут вести консультации
близким стратегическим партне- по этому вопросу.
ром, союзником России. Страны
Кроме того, глава белорусскосотрудничают по всем направле- го государства хотел бы затронуть
ниям, начиная от военной сферы вопросы белорусско-российских
и заканчивая гуманитарной, ре- отношений. «Времена мы перешаются социальные вопросы в живаем непростые, но вполне
интересах граждан, развиваются переживаем. Мы с этим давно
кооперационные связи как в Со- столкнулись, вы, может быть, не
юзном государстве, так и Евразий- в таком объеме теперь. Поэтому
ском экономическом союзе. Он нам надо обсудить вопросы протакже подчеркнул, что у Беларуси должения нашего решения сои России много серьезных планов. юзного Совмина, каким образом
Беларусь абсолютно поддер- нам делать дальнейшие шаги по
живает действия БРИКС и Шанхай- преодолению тех негативных тенской организации сотрудничества денций, которые могут возникнуть
на мировой арене, заявил Пре- в ближайшее время», - сказал безидент Беларуси Александр Лука- лорусский лидер.
шенко на встрече с Президентом
Александр Лукашенко также
России Владимиром Путиным.
поблагодарил Владимира Путина
Глава белорусского государ- за возможность проведения двуства отметил, что «наконец-то на- сторонних встреч с лидерами зашлись организации, которые риск- рубежных государств. Глава белонули определить несколько иные русского государства отметил, что
направления действий на миро- он планирует встретиться с презивой арене». «Это нами абсолютно дентами четырех стран. «Думаю,
поддерживается, принимается. Это возможно, появятся еще встречи».
будет только во благо всем людям,
9 июля Президент Беларукоторые живут на земле. И те им- си Александр Лукашенко принял
пульсы в финансовом, экономи- участие во встрече руководитеческом отношении, которые вами лей стран, входящих в БРИКС, где
предприняты в последнее время проходили обсуждения наиболее
в рамках Шанхайской организа- актуальных вопросов мировой
ции сотрудничества, БРИКС, - это политики, экономики, финансовой
очень хорошие направления», - сферы.

На повестке дня выборы
Нам предстоит сделать
важный выбор, который
определит перспективу
социально-экономического и
общественно-политического
развития страны
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БРИКС является межгосударственным объединением Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР
(присоединилась в декабре 2010
года). Инициатором создания
объединения выступила российская сторона. В апреле 2015 года
к России перешло председательство в объединении, она нацелена
на дальнейшую трансформацию
БРИКС в механизм стратегического и текущего взаимодействия по
ключевым вопросам мировой политики и экономики.
Основу влияния БРИКС на
международной арене составляют растущая экономическая
мощь государств-участников, их
значение как одной из главных
движущих сил развития глобальной экономики, значительная
численность населения, наличие
богатых природных ресурсов. Политическая влиятельность БРИКС
определяется тем фактом, что входящие в объединение государства
являются авторитетными участниками ведущих международных
организаций и структур (ООН,
«Группа двадцати», Движение неприсоединения, «Группа 77»), а
также региональных объединений.
Отношения между партнерами по
БРИКС строятся на основе Устава

ООН, общепризнанных принципов и норм международного права, а также принципов, согласованных участниками объединения
на саммите 2011 года, а именно
открытости, прагматизме, солидарности, внеблоковом характере,
ненаправленности против третьих
сторон.
Также Президент Беларуси
Александр Лукашенко провел
двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств: Президентом Исламской Республики
Афганистан Ашрафом Гани Ахмадзаем, президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани,
Президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем.
Еще одна важная новость - Беларусь и Бразилия создадут смешанную межправительственную
комиссию, которая изучит текущее
состояние двусторонних отношений и перспективы углубления и
расширения сотрудничества по
всем направлениям. Об этом на
встрече договорились президенты
Беларуси и Бразилии Александр
Лукашенко и Дилма Руссефф.
Пресс-служба КПБ

Контакты расширяются

В период празднования Дня Независимости Республики Беларусь состоялись встречи Первого секретаря ЦК КПБ Игоря
Карпенко с группой социал-демократов из Австрии и делегацией сотрудников органов власти ГДР во главе с Гизбертом
Граффом. В мероприятиях также принял участие секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Николай Волович. В ходе беседы стороны обсудили вопросы прошедшего съезда КПБ, современную социально-экономическую
ситуацию в Беларуси, обменялись мнениями по широкому спектру политических проблем.
Глава рабочей группы культур- ного Комитета общественного
ных и образовательных поездок, объединения «Белорусский респулидер организаций и ассоциаций бликанский союз молодежи». Особывших товарищей ГДР Гизберт бое внимание участники встречи
Графф также возложил цветы к уделили вопросам реализации
монументу Победы 3 июля в Мин- молодежной политики. Игорь Карске.
пенко проинформировал зару- Это праздничное настроение бежных гостей о концептуальных
и особая атмосфера. Так много подходах формирования и реалилюдей на улице и все улыбают- зации государственной молодежся. Город преобразился. Я также ной политики в нашей республике,
проникся общим ощущением акцентировав внимание на деяпраздника и в следующем году я тельности молодежных организаобязательно приеду в Беларусь и ций и их взаимодействии с КПБ,
посещу Минск, чтобы присоеди- другими лево-патриотическими
ниться к этому торжеству и вновь партиями и общественными объувидеть этих счастливых людей, - единениями.
сказал Гизберт Графф.
Австрийскую сторону предГруппа
членов
Социал- ставляли председатель отделения
демократической партии Австрии Социал-демократической партии
«Социалистическая молодежь Ав- Австрии в городе Швехат Давид
стрии» прибыла в Республику Бе- Штокингер, историк Томас Лёш ,
ларусь по приглашению Централь- секретарь профсоюза предприни-

Грузия и
Беларусь:
перспективы
отношений
Интервью с Первым
секретарем ЦК Компартии
Грузии Темуром Пипией
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По следам
белорусскокитайских
соглашений
Минский визит китайского
лидера - настоящий
прорыв в двухсторонних
отоношениях

6

мателей Эдгар Вольф, общественная активистка Вальтрауд Шауэр.
Члены австрийской делегации констатировали высокий уровень развития человеческого потенциала
в Беларуси, выразили готовность
распространять в Австрии правдивую информацию о белорусской
действительности, организовывать
контакты в сфере академического
обмена, общественной и культурной деятельности.
На вопрос журналиста нашего
издания о том, чем социализм 21
века отличается от концепции со-

циализма 20 века Давид Штокингер сообщил, что, к сожалению,
сегодня некоторые левые в Европе
начинают бороться за такие «ценности», как однополые браки, заботятся об экологии и пр., забывая
о том, что рабочих людей волнуют
проблемы другого рода. По настоящему им необходима помощь
в трудоустройстве, пенсионных
реформах и других социальные
вопросы. Это и есть главное отличие.
Мария МИНСКАЯ

Документ
«СССР-54»:
за и против
Катынская трагедия уже
более 70 лет будоражит
политическую жизнь в
разных странах
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Выборы - 2015

На повестке дня – выборы

Предстоящие выборы Президента Республики Беларусь
имеют важное политическое значение для Республики Беларусь. 11 октября текущего года нам предстоит сделать
важный выбор, который определит перспективу социальноэкономического и общественно-политического развития
страны на следующие 5 лет.

Выполняя решения ХI (ХLIII)
внеочередного съезда Коммунистической партии Беларуси, коммунисты столицы на
Пленуме городского комитета
партии определили меры организаторской и агитационнопропагандистской работы на
всех этапах избирательной
кампании.
Докладчик, первый секретарь Минского городского комитета партии, депутат
Минского городского Совета
депутатов Георгий Петрович
Атаманов, выступившие в
прениях по докладу первые
секретари Комитетов КПБ:
Партизанского – А.А. Иваницкий; Центрального – Н.З. Неведомая; Ленинского – В.В.
Журонов; Московского – А.Н.
Хихлушка; член партийной
организации
«Академическая», кандидат филологических наук И.М. Шолодонов
и другие подчеркивали, что
главной задачей горкома,
райкомов, «первичек» является существенное расширение
влияния столичной парторганизации среди избирателей
города Минска. А также обеспечение активной поддержки выдвижения кандидатуры
Александра Григорьевича Лукашенко на пост Президента
Республики Беларусь и его избрание на очередной срок.
Наша работа в избирательной кампании должна быть
направлена на разъяснение
внутренней и внешней политики, реализуемой действующим Главой государства в
сложных условиях современного мирового развития, и совпадение ее с программными
положениями нашей партии,
показ реальных достижений
в общественно-политическом
и социально-экономическом
развитии страны и ее столицы.

В последние годы Минская
городская партийная организация накопила определенный опыт политической
работы во время избирательных компаний, что позволило
коммунистам достойно представлять столицу в Палате
представителей Национального собрания Республики
Беларусь, в Минском городском Совете депутатов.
- Успех в выборной кампании, - подчеркивали докладчик и выступающие,
предполагает продуманную
организаторскую работу, в
том числе и тесную связь со
структурами исполнительной
власти. Очень важно привлечь
всех коммунистов к работе во
время выборной кампании,
правильно распределить их
обязанности с учетом навыков и умений.
Сегодня - время интернета, новых информационных
технологий и средств связи.
Но индивидуальные беседы
не утратили свое значение.
Такие беседы ничем не заменить. Надо только уметь это
делать. Участники Великой
Отечественной войны Николай Иванов, Георгий Давыденко, воины-афганцы Владимир
Шоков, Владимир Хиневич,
Юрий Мещеряков на пикетах
с высоты своего жизненного
опыта разъяснят избирателям цели и задачи Коммунистической партии и добьются
достойных результатов. Коммунисты А.Ф. Кузьмич, Л.В.
Леоненко, как депутаты парламента; Г.П. Атаманов, Р.В.
Никонов, В.Г. Мисивец и др.,
проводя депутатские приемы
избирателей, детально вникают во все нужды и запросы,
стремятся вместе с властными
структурами их разрешить. И
этим завоевывают доверие
граждан.

Горком, райкомы, первичные
парторганизации
стремятся использовать разнообразные формы массовополитической и агитационнопропагандистской
работы.
Участие коммунистов столицы в акциях в День Международной солидарности трудящихся и годовщину Великого
Октября, флаги и агиткостюмы привлекает внимание
горожан, создает праздничное настроение. Встречи с
избирателями в различных
коллективах, выступления в
прямом эфире на столичном
телевидении и радио повышают эффективность работы
коммунистов.
Участники пленума говорили и об использовании в
пропаганде и агитации современных технологий: электронную почту, Интернетсайт, SMS-сообщения. У этих
форм - большое будущее. И
горком будет активно их использовать в развернувшейся
избирательной кампании.
Без союзников нам не добиться значительных успехов,

отмечали участники пленума.
У коммунистов есть традиционные союзники: городской
Совет ветеранов, городские
организации
Белорусского
Союза офицеров, Белорусского Союза ветеранов войны
в Афганистане, Белорусского
Республиканского Союза Молодежи, Белорусского Союза
женщин, общественного объединения «Белая Русь», а также городское объединение
профсоюзов.
Выступающие предлагали
определить четкую систему
мер взаимодействия на всех
этапах подготовки и проведения президентских выборов.
Только совместными усилиями можно продемонстрировать широкую поддержку
народного кандидата, обеспечить поддержку широкой
общественности вокруг единого национального лидера,
а также развернуть систему
контрпропагандистских мероприятий в отношении «оппозиционных кандидатов».
Пленум принял постановление, которое нацеливает

партийный актив столицы на
целенаправленную
работу
на всех этапах подготовки и
проведения выборов Президента Республики Беларусь с
опорой на накопленный опыт
участия в избирательных кампаниях последнего времени:
президентских,
парламентских и выборах в Минский городской Совет депутатов.
Пленум выдвинул представителя в состав Минской
городской
избирательной
комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.
Им был выбран Кикель Павел
Васильевич, второй секретарь
Минского горкома КПБ, профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин Института пограничной службы,
доктор философских наук.
Александр Косенко,
заведующий отделом организационнопартийной работы ЦК
КПБ, секретарь Минског
городского комитета
партии

Выступают делегаты съезда

Алексей Камай: «Чтобы народ поднялся выше»

Уважаемые делегаты съезда, приглашенные, дорогие друзья!

Мы с вами рассмотрели
сегодня важнейший, по сути
дела, самый ответственный
вопрос в жизни общества – об
избрании Главы государства.
Взглянув с позиции прожитого
и пережитого, наш народ не
потерял чувства уверенности
в необходимости социалистических преобразований. Народ определился и привел на
арену государственной власти
ранее неизвестного человека, обладающего высокими
нравственными качествами,
высоким уровнем патриотизма, ответственности, деловой
активности.
За годы независимости мы
вышли на ту площадку, на которой сейчас находимся. И се-

годня, накануне выборов, хотелось бы, чтобы во главе всех
лево-патриотических сил мы
сделали все, чтобы наш народ
поднялся выше закулисных
игр, выше «кухни» и взглянул
на жизнь нашей страны с позиции перспективы.
Только А.Г. Лукашенко смог
на основе экономического
анализа ситуации в государстве увидеть, что тот потенциал, который был создан Советским Союзом, старая линейка
базы экономического развития себя исчерпывает. Нужны
мощные, радикальные структурные изменения во всей системе промышленного потенциала государства. Никакими
холдингами и никакими идеями, которые подкидывают со
стороны транснациональных

компаний, эта задача не решается. Все эти преобразования,
неудачно соединенные, приводят к одному: концентрации
имущества в одних руках, через определенный период –
их приватизации. И как только
государство уходит со сцены,
из участия в экономическом
развитии, промышленности,
из других отраслей народного хозяйства, от решения социальных вопросов – жизнь
людей начинает ухудшаться,
подчас доходя до бедственного состояния. Это хорошо понимает Глава государства.
Сегодня различные политические силы подкидывают
нам сомнительные темы для
разговоров, при этом подчеркивают, что Республика Беларусь во многих отношениях по

уровню развития стоит выше,
чем другие страны СНГ. «Стоит ли напрягаться?», - говорят
нам. Для чего это делается? А
для того, чтобы внести сумятицу и взбудоражить народ. Если
у вас все так хорошо, тогда почему такие низкие зарплаты?
Есть много различных подводных камней, и я уверен, что
только Александр Григорьевич
Лукашенко способен серьезно,
вдумчиво и ответственно все
проанализировать и вместе с
достойным окружением найти
выход из любой сложившейся
ситуации и создать условия
для дальнейшего развития
экономики и для счастливой
жизни людей.
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Мнение гостей съезда

Чешские трудящие поддерживают
сильный социальный курс

Председатель Ассоциации профсоюзов Чехии, Моравии и
Силезии, член Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Стансислав Гроспич прокомментировал итоги Съезда
для «Коммуниста Беларуси».
«Безусловно,
гражданская ского движения, и сейчас, в совойна в Украине – острейшая временной Чехии, популярностью
проблема современных междуна- пользуются
социал-демократы,
родных отношениях. Чехи с трево- коммунисты и представители
гой следят за развитием событий в крестьянской партии. Правящая
Украине, и нас беспокоит возрас- социал-демократическая коалитающее влияние неофашистских ция имеет 57 мест из 200, а Коми реакционных сил в украинском партия Чехии и Моравии по итогосударстве. Чехи поддерживают гам прошлых выборов получила
борьбу украинских коммунистов 34 места», – сообщил депутат.
против фашизма. В Чехии, в отлиПо словам С. Гроспича, фигура
чие от многих стран Европейского Александра Лукашенко известна
Союза, подобные ультраправые в Чехии, простые труженики посилы не имеют поддержки. Да, у нимают и поддерживают сильную
нас есть националистические ор- социальную политику. Несмотря
ганизации, некоторые из них даже на жесткую позицию официальимеют официальную регистра- ной Европы в отношении Белацию, но они не пользуются под- руси, С. Гроспич заверил, что бедержкой населения и построены лорусский опыт воспринимается
по этническому принципу, напри- чешским народом позитивно.
мер, на немецком национальном
«После окончания «холодменьшинстве», – отметил С. Гро- ной войны» и падения соцлагеря
спич.
многие чехи ориентировались на
«Однако в Чехословакии исто- Запад, однако за годы евроинтерически не существовало нацист- грации и жизни в новой Европе

наступило определенное разочарование», – рассказал С. Гроспич.
Именно с ним депутат связал рост
популярности левых в Чехии, несмотря на общую тенденцию к
подъему правых движений в Европейском Союзе. «Агрессивный
национализм в Венгрии, Франции и Великобритании связан, в
первую очередь, с некоторыми
национальными особенностями
данных стран».
С. Гроспич также рассказал, что
чехов тревожит проблема американского военного присутствия:
«Решение о развертывании американской военной базы в Чехии
не обсуждалось с народом и вызвало большое возмущение. Чехи
не хотят, подобно полякам, становится военным плацдармом НАТО,
особенно в условиях сложнейшей
геополитической обстановки в
Восточной Европе. Американский
империализм – это не миф, он
действительно существует, и, более того, имеет агрессивные интересы в славянских странах».
Однако братство славянских

народов должно сохраниться, несмотря на текущие острые геополитические проблемы.
«Беларусь, Украина и Россия
– исторические народы-друзья

Чехии», – заверил Станислав Гроспич.
Пресс-служба КПБ

Главная болезнь, сокрушающая италию соединенные штаты америки

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!
Прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас за приглашение на это важное мероприятие. Как представитель политического движения «Патриотический Социализм», я бы хотел
пояснить причины, которые привели к образованию нашей организации.

После распада Советского
Союза волна неолиберализма и
деградации затронула не только
страны Совета экономической
взаимопомощи, но и Западную Европу, и в это время началась фаза
однополярного мирового господства Соединенных Штатов Америки. Эта волна ударила по миру
труда, коллективной безопасности
и этических и социальных ценностей. В начале девяностых годов в
Италии началась фаза экономической депрессии и деиндустриализации: крупные итальянские стратегические предприятия, многие
из которых находились в государственной собственности, были
приватизированы и дешево проданы зарубежным промышленным группам, которые зачастую
приводили их к краху, или просто
закрывали. В то же время, постепенно уничтожались социальные
достижения наших работников,
завоеванные годами напряженной борьбы. Были введены новые формы временных работ.
Это было направлено на то, чтобы сделать нас более слабыми и
угнетенными крупным капиталом.
Итальянские политики из разных партий поддержали этот проект уничтожения; те же из них, кто
был против - попали в судебные
скандалы и были вынуждены
отойти от политики. Как все это
объяснить? Италия вот уже семьдесят лет находится под военной,
культурной и экономической оккупацией со стороны Соединенных Штатов Америки. Позиция

Италии в НАТО фактически делает
нашу страну колонией без эффективного суверенитета. Наличие
более чем ста американских военных объектов на нашей территории и сильное американское
влияние на наши средства массовой информации, направлены на
«приручение» итальянского народа к ложным ценностям западного капиталистического общества,
показывают уровень подчиненности, до которого дошла Италия.
В проектах США Италия рассматривается как «авианосец в
Средиземном море»: территория
со слабой и не конкурентоспособной экономикой, на которой
царит «регулируемый беспорядок», с которой можно запускать
военные операции против других
государств. В дополнение к внутренним делам, контроль США
почти полный даже во внешней
политике: из Италии исходили
атаки против Югославии в 1999
году и против Ливии в 2011. Наше
правительство, в конце концов,
недавно присоединилось к несправедливым санкциям против
Российской Федерации.
Все эти действия, кроме того,
что постыдны в этическом плане,
нанесли серьезный ущерб нашей
экономике. Хаос и империалистическая политика в Северной
Африке и на Ближнем Востоке породили огромную волну мигрантов в дополнение к миллионам
других людей, которым Европа
видится как остров благополучия.
Это видение - мираж, потому что

у Европы по причине безработицы и экономического кризиса
больше нет ничего, что можно
предложить. Тем не менее, лидеры Европейского Союза и Италии
пропагандируют эту ложную истину, для того, чтобы привлечь как
можно больше мигрантов, чтобы
использовать их в качестве «резервной армии капитала», создать
беспорядок, рост преступности и
социальной напряженности, не
заботясь о высочайшей человеческой стоимости этой операции.
Наконец, с помощью средств
массовой информации постоянно распространяются нездоровые
социальные модели, направленные на уничтожение нашей национальной самобытности, нашей
истории и нашей культуры. Под
ударом также оказалась центральная роль в обществе института семьи. Все это, в сочетании с общей
нехваткой доверия к будущему со
стороны итальянской молодежи,
привело к падению рождаемости
и отсутствию прироста населения.
Смертельный удар этой разрушительной операции - Соглашение о трансатлантическом
торговом
и
инвестиционном
партнерстве: своего рода «экономическое НАТО», которое подчиняет европейскую экономику
интересам крупных американских
корпораций с катастрофическими
последствиями. Кроме того переговоры по которому происходят
без участия и согласия граждан.
Итальянский
политический
мир изношен и не способен продемонстрировать какую-либо реакцию, он привязан к старым политическим схемам, которые уже
не актуальны. С одной стороны, у
нас есть левые, которые отказываются от патриотизма и даже от
нации и государства, погружаясь
в риторику буржуазного космополитизма. Это идеология, которая
идет рука об руку с антигосударственными и антинациональными намерениями глобального
капитализма. Итальянские левые
преследуют сегодня декадентские мифы левых либералистов
США: свободное употребление
наркотиков, гендерная идеология,
деградация нравов и так далее. В
других случаях левые организации
связаны с догматической и квазирелигиозной
интерпретацией
марксизма-ленинизма, становясь
фактически
несостоятельными
на практике и сектантами. С другой стороны, у нас есть правые,
связанные с примитивным антикоммунизмом. Они рассуждают
о патриотизме и суверенитете, но

никогда не становятся в оппозицию к американскому империализму, который они видят рыцарем свободы и демократии. Эти
силы, в любом случае, не предлагают никаких инноваций в социальной и экономической сферах.
Если, тем не менее, Запад не смог
придумать новые политические
модели, другие в этом преуспели.
Мы ведем свои истоки от
крупных социалистов и патриотов итальянского Рисорджименто
(национально-освободительное
движение итальянского народа
против иноземного господства
- прим. ред.), изучаем успех современных
социалистических
систем Китая, Кубы, Вьетнама и
Республики Беларусь, но также
быстро развивающиеся системы,
как Бразилия, в правительстве
которой есть социалистические
партии. Внимательно изучаем
работы ведущих политических
лидеров, среди которых отводим
центральную роль российскому
коммунисту Геннадию Андреевичу
Зюганову. Беларусь, в которой я
имею честь находиться, представляет собой замечательный пример государственности: первая
среди стран, которые составляли
Советский Союз, отвергла логику
нео-либерализма и разрушения
государственной структуры. Такой
выбор и умелое управление президента Александра Григорьевича
Лукашенко спасли Беларусь от
ситуаций, подобных тем, которые
в настоящее время, к сожалению,
потрясают Украину.
И, наблюдая за такими примерами, мы создали движение
«Патриотический
Социализм».
С момента своего основания мы
осуществляем свою деятельность
на всех уровнях через публичные конференции, митинги, манифестации,
информационные
кампании, диалог с гражданами
и итальянскими учреждениями. В
особенности, мы были единственными и первыми, кто выступил
против терроризма, развязанного
в Ливии и Сирии, поддерживая
правительства Муаммара Каддафи и Башара аль Асада, несмотря на жестокую клеветническую
кампанию против них и нас. Мы
сделали то же самое в отношении
Украины в молодом государстве
Новороссии, которое все еще испытывает нападения незаконной
киевской хунты. Мы организуем
сбор гуманитарной помощи для
гражданского населения Донбасса и различные информационные
мероприятия.
Мы активно работаем в обла-

сти труда и боремся с безработицей с помощью важной инициативы народного акционирования,
направленной на спасение металлургического завода Acciai Speciali
Terni. Этот завод имеет жизненно
важное значение для его работников и для Италии, и который его
собственник (немецкая компания
Thyssen Krupp) хотела бы закрыть.
Мы создали Комитет Национальной Солидарности, чтобы
быть рупором итальянских работников и семьей, которые находятся в трудной ситуации. Мы
также стремимся постоянно устанавливать контакты между экономическими
пространствами,
прежде всего со странами БРИКС,
чтобы поднять итальянский бизнес. В связи с этим мы провели
несколько акций против санкций
в отношении Российской Федерации, которые уничтожают наши
компании и против которых выступают все слои населения Италии.
Что касается Европейского
Союза - даже если изначально
мы питали надежду на то, что
его укрепление приведет к отдалению от американских сфер
влияния, сегодня мы выступаем
против его институтов, которые
демонстрируют не только подчинение северо-американскому
империализму, но и показывают,
какие они есть: чисто финансовые структуры, направленные на
осуществление ростовщической
власти в отношении своих членов,
например Греции.
В заключение хочу добавить,
что «Патриотический Социализм»
движется вперед с главными целями - вернуть итальянский суверенитет с выходом из НАТО и ЕС
и укрепление отношений с Россией и БРИКС. Мы единственные
в Италии определили болезнь,
которая сокрушает нашу нацию, и
это болезнь - Соединенные Штаты
Америки. Симптомы этого заболевания: неолиберализм, массовая
безработица, иностранные военные базы и неконтролируемая
иммиграция. Наша работа завершится с ликвидацией болезни и
исчезновением симптомов. Мы
стремимся к защите итальянской
идентичности, прав трудящихся,
общественной безопасности и к
поиску прочных экономических
и политических связей с суверенными странами для того, чтобы
Италия снова стала безопасной и
процветающей страной для своих
граждан.
Антонио ГРЕГО
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Единая Коммунистическая партия Грузии переживает сейчас не самые лучшие времена. Однако, грузинские коммунисты
не побоялись и провели свой собственный соцопрос. Более 60%
опрошенных высказалось за ЕврАзЭС, Таможенный союз и интеграцию с Россией. Менее 30% проголосовало за Америку и НАТО,
и около 10% не определились. Нас объединяет многовековая
история, и перечеркнуть это никто не сможет. Грузия всегда
жила в мире с Россией и другими народами. Лихолетье пройдет, а дружба останется, уверен 1-й секретарь ЦК Компартии
Грузии Темур Пипия.
- С компартией Беларуси у акцию и автопробег. И народ
нас тесные отношения, мы со- приветствовал это. При Саакаштрудничаем в рамках СКП-КПСС. вили у нас был фашизм и даже
Грузия и Беларусь - это братские советские, и русские песни были
страны, у нас единая судьба. А запрещены - мы все это прохов этой жизни можно опирать- дили, как в Украине. Сейчас неся только на друзей. Поэтому много легче стало.
нам очень важно обмениваться
- Я знаю, что многие гороопытом с компартией Беларуси, жане города Гори выступают
которая представляет трудовой за восстановление памятника
народ и поддерживает политику Сталину. Это так?
президента Александра Лука- Общественность города и
шенко.
абсолютное большинство взрос- Насколько я знаю, по- лого населения Грузии выступаложение коммунистической ют за то, чтобы восстановить
партии в Грузии достаточно монумент Сталину. Но власти
тяжелое. С какими пробле- не пойдут на это, потому что не
мами вам приходится сталки- пойдут против политики США и
ваться?
ряда западных посольств, кото- Ситуация своеобразная. рые управляют всеми процесНаша партия зарегистрирована сами в Грузии. Против их воли
официально. Но коммунисти- грузинское правительство не
ческая символика и советская пойдет. Иначе восстановление
идеология запрещена, также как памятника будет важным актом
в Украине. И этот закон, конеч- психологического воздействия
но, мешает нам работать. Полуна трудовой народ в Грузии.
чается, что мы, хотя и существу- Расскажите о вашей парем легально, вести какую-либо
тии.
пропаганду наших взглядов не
- В нашей партии насчитыможем. Но мы все-таки сумели
вается около 1500 членов. Есть
провести ряд акций с коммуорганизации,
нистической символикой. В за- региональные
коне есть некоторая неувязка, центральный офис находится в
которая дает нам возможность Тбилиси. В парламенте мы нивыйти с красным флагом и т.д. когда не были представлены и
9 мая в городе Гори - на роди- это было нашей ошибкой в 90-е
не Сталина - мы организовали годы. Руководство считало, что
парламентская часть работы не

Грузия и Беларусь:
перспективы отношений

важна. Я входил в это руководство, как председатель комсомола. Считали, что достаточно
организовать мощные митинги протестов на улице, чтобы
прийти к власти. А по-другому
это не продуктивно. До прихода к власти Саакашвили наша
партия была сильна и у нас был
шанс войти в парламент. Что
касается сегодняшнего дня, то
мы активизируем работу и намерены все-таки идти в парламент. В будущем году у нас будут парламентские выборы, и
мы хотим вместе с союзником
- пророссийской антинатовской
партией «Нейтральная Грузия»
создать левый блок. Сегодня
поколению, которое помнит Советский Союз, от 35 лет и старше. Это активные люди, которые
находятся в самом расцвете сил,
и надо не терять этот потенциал,
успеть многое сделать, проводить работу среди трудящихся
слоев населения. Также и с молодежью, потому что это та социальная база, которую нельзя
игнорировать.
- Белорусам предстоят
президентские выборы. Что
вы думаете о нынешнем белорусском лидере и его выдвижении кандидатом?
- Беларусь - одна из тех не
многих стран, если не единственная, где проводится политика в интересах большинства.
И вам ни в кое случае нельзя
сворачивать с этого пути - это

будет трагедия, может быть
даже похлеще, чем в Украине
и Грузии. У вас полный порядок
и хорошие условия труда, мир
- это большое счастье. И я бы
хотел обратиться к трудящимся
Беларуси с просьбой поддержать действующего Президента
Александра Лукашенко и тем
самым поддержать внешнюю и
внутреннюю политику, которая
проводится республикой сегодня.
- Вы, конечно, знаете, что
не так давно состоялся исторический первый визит нашего Президента в вашу страну. Мы очень рады тому, что
между нашими народами
налаживается связь, страны
сближаются, будут развиваться
торгово-экономические
отношения. А что об этом думаете вы как представитель
определенной части грузинского народа?
- Хотя официальная Грузия
занимает проамериканскую позицию, я считаю, что отношения
между нашими странами надо
развивать. Потому что кроме
власти у нас есть и простое население. Очень хорошо, что скоро
появится посольство Беларуси в
Грузии. Мы рады этому, потому
что грузины с глубоким уважением относятся к вашему Президенту Александру Лукашенко и к белорусам в целом. Ваш
лидер в этих отношениях также
учитывает и интересы простого

населения Грузии. Между нашими странами безвизовый
режим, что существенно облегчает жизнь нашим трудящимся.
И наше население относится к
данному визиту положительно.
Если подешевеют авиабилеты,
будет еще лучше как для нас,
так и для вас. Чем больше будет у нас белорусского товара,
тем лучше для грузин, потому
что мы знаем и ценим качество
вашей продукции. Особенно это
касается пищевых продуктов.
Мы знаем, что не получим от
вас генно-модифицированную
продукцию. А пока внутренний
рынок Грузии заполнен некачественным товаром из Турции и
других стран.
Мария МИНСКАЯ

Партийная жизнь

День Независимости в Дзержинске

В Дзержинске 3 июля праздник начался с торжественного
митинга на центральной площади города, в котором приняли
участие председатель Дзержинского райисполкома Николай
Артюшкевич, заместитель председателя Александр Чаган,
военнослужащие и сотрудники силовых структур, ветераны
Великой Отечественной войны и трудовые коллективы города
и района. Также в мероприятии приняли участие коммунисты
Дзержинской районной организации КПБ во главе с Секретарем
Центрального Комитета Николаем Воловичем.
Среди почетных гостей - член место для детей! Сбылась мечта
КПБ Умарбек Адамов, а также се- многих малышей: полазить, покретарь Дзержинского райкома трогать, «порулить» классными
партии Константин Мельников, машинками. Их эмоции были позаместитель секретаря Светлана трясающими.
Адамова, а также племянник Ф.Э.
На лужайке возле фонтана
Дзержинского, летчик Владимир прошли соревнования по аджиМихайлович Дзержинский.
лити (относительно новый вид
На улице Ленинградской были спорта с собакой, был изобревыставлены образцы военной и тен в Англии в конце 70-х годов
спасательной техники - любимое и сейчас набирает популярность

во всем мире - прим. ред.). Собаки продемонстрировали на радость зрителям и гордость своим
хозяевам-проводникам выучку и
ловкость.
Свои экспозиции на Дне Независимости в Дзержинске представили
лево-патриотические
общественные объединения и
политические партии, среди которых районное объединение
профсоюзов, ОО «БРСМ», РОО
«Белая Русь», а также Дзержинский районный комитет Коммунистической партии Беларуси.
Апофеозом праздника стал
праздничный фейерверк. Яркий
и красивейший салют был виден
и слышен издалека.
Пресс-служба КПБ

К РЕШЕНИЮ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ ГОТОВЫ

9 июля в Гродно состоялся Пленум областного комитета
Коммунистической партии Беларуси.
В своем выступлении на не- жем, преподаватель колледжа
давно прошедшем съезде КПБ искусств, много лет руководит
первый секретарь обкома Та- студенческим трудовым оттьяна Хинская сообщила, что рядом. Говорит, что счастлива
в Гродненской областной ор- восстановиться в рядах партии
ганизации объявлен Октябрь- в год 70-летия Великой Победы.
ский призыв в ряды партии. Светлана Варяница – заместиНаш актив уже сегодня реа- тель председателя областного
лизует поставленную задачу: отделения общества «Знание»,
партийные организации посто- Надежда Маликина – рабочая
янно пополняются как за счет фирмы «Конте», Ольга Стефаноперерегистрации, так и за счет вич работает в системе соцобеприема молодых коммунистов. спечения, Дмитрий Балыхин – в
При этом растет не только коли- отделе образования, Екатерина
чественный, но и качественный Королько, Мартин Артюх – в русостав.
ководстве БРСМ. Вместе с парОб этом можно судить хотя тийными билетами вновь встубы по кандидатурам тех, кому пившие получили Программу и
были вручены партийные би- Устав партии и памятные подарлеты в начале работы Пленума. ки с партийной символикой.
Ирина Ильинична Енджеевская
Обновляются и руководя– коммунист с большим ста- щие кадры. В состав областно-

го комитета вновь избраны секретари районных партийных
организаций - председатель
сельского совета Игорь Жидко
(Дятлово), Анжелина Шпаковская (Щучин), Светлана Скоморох (Слоним).
На Гродненщине стало традицией присваивать решением
облисполкома ко Дню Независимости звание «Человек года»
самым заслуженным людям.
Это звание уже носят коммунист Владимир Егорычев и секретарь Лидского райкома КПБ
Ядвига Стацевич. В этом году
«Человеком года» стал специалист по организационнопартийной работе ОК КПБ, член
Совета партии Дмитрий Степанович Олешкевич, коммунист
с более чем полувековым стажем. Участники Пленума тепло

и сердечно поздравили его с
высоким званием и пожелали
многих лет такой же активной
жизненной позиции.
В докладе «Об участии Гродненской областной организации
КПБ в предстоящей избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь»
Татьяна Хинская остановилась
на итогах недавно прошедшего
съезда КПБ, охарактеризовала
обстановку в областной организации, отметила возросшую
активность многих районных и
первичных партийных структур.
Жители Гродненской земли, начиная с первых президентских
выборов, активно поддерживали кандидатуру Александра
Григорьевича Лукашенко, и
сегодня мы также будем поддерживать его кандидатуру. От

коммунистов во многом зависит, чтобы выборы прошли спокойно и организованно. Нам
предстоит определить членов
инициативной группы по сбору
подписей, членов территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей и агитаторов. Докладчик
выразила надежду, что ни один
коммунист не останется вне активного участия в избирательной кампании.
Доцент Гродненского университета Владимир Егорычев
остановился на формах и методах борьбы с теми представителями оппозиции, которые
стремятся опорочить руководство страны, исказить факты.
Он предложил в период предвыборной кампании
провести в районах «круглые
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столы» с участием ученыхкоммунистов. Эта работа уже
начата в Ошмянском и Кореличском районах.
Своим опытом работы в период выборов поделились се-

кретари райкомов Ядвига Стацевич и Виктор Павлович.
Секретарь первичной партийной организации Михаил
Рудко предложил выдвинуть
в состав территориальной ко-

миссии по выборам Президента Республики Беларусь от
областной партийной организации коммуниста Валерия Иосифовича Савко. Он в течение
нескольких лет являлся предсе-

дателем областных, территориальных избирательных комиссий, хорошо знает эту работу,
пользуется большим авторитетом у населения. За кандидатуру проголосовали единогласно.

Пленум принял конкретное
постановление.
Наталья Горбачева,
пресс-центр Гродненского
ОК КПБ

В братских партиях

Строим союз

Первый Форум молодых лидеров Евразийского экономического союза прошел 2 июля в Государственной Думе в Москве.
В мероприятии приняли участие депутаты, представители
парламентов и общественных организаций Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. К ним присоединились представители Абхазии и Сербии. Главная цель этого мероприятия – расширение возможностей межпарламентского диалога, создание
фундамента для дальнейшего плодотворного сотрудничества
молодежи стран ЕАЭС.

В ходе форума принял участие и депутат Госдумы ФС РФ,
секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Центрального Совета СКП-КПСС,
первый заместитель Председателя Комитета ГД по делам
СНГ, евразийской интеграции

и связям с соотечественниками
Казбек Куцукович Тайсаев. Он
поделился своим мнением с
журналистом нашего издания.
- Хотел бы выразить благодарность всем коммунистам в
проведении активной работы
по созданию положительного

общественного мнения о вступлении Армении и Киргизии в
Евразийский экономический
союз. Коммунистическому активу наших стран и дальше
необходимо твердо защищать
общие исторические и культурные ценности. Россия, Армения,
Беларусь, Казахстан и Киргизия
прошли долгий и нелегкий путь
государственного политического становления, - отметил Казбек Тайсаев, комментируя работу форума. «Наше прошлое
насыщено многочисленными
примерами братской беско-

рыстной дружбы. И сегодня народы наших стран, продолжая
эти традиции, выстраивают
многосторонние отношения,
в том числе и парламентские.
Стремятся поднять на более
высокий качественный уровень сотрудничество в различных сферах: государственной,
общественно-политической,
экономической и социальнокультурной. Чему в значительной степени будет способствовать интеграция республик в
Евразийский экономический
союз.»

По итогам форума его участники подписали меморандум.
Представители стран-участниц
союза выразили готовность
активизировать молодежное
сотрудничество и популяризировать идеи евразийской интеграции. В итоговом документе
отмечена готовность учесть
мнения молодых парламентариев в решении вопросов, касающихся проблем молодежи.
Также подчеркнута важность
проведения форума на постоянной основе.
Мария МИНСКАЯ

На главу Комсомола Украины
«украинская» власть объявила охоту

В Украине после государственного переворота 2014 года
установился неприкрытый проамериканский оккупационный
режим. Как ни пытаются это скрыть во властных структурах, уйти от очевидных вещей не получается и не получится!

Вопиющим примером такого предательства национальных
интересов Украины является то,
что любого гражданина, тем более оппозиционного политика,
который, критикуя нынешнюю
власть, ставит перед ней вполне конкретные и рациональные
вопросы по поводу плачевного
состояния в стране, причем абсолютно по всем направлениям,

без колебания объявляют СЕПАРАТИСТОМ, и по отношению
к нему начинают как криминальное, так и «общественное»,
преступное
преследование,
жестко физически подавляя любое инакомыслие.
Теперь в Украине запрещена
не то что критика самой украинской власти, но и их хозяев из-за
океана – Соединенных Штатов

Делегации ЛКСМ Украины и Комсомола России прибыли с
рабочим визитом в Минск. Молодые коммунисты приехали в
рамках программы стройотрядов, которую проводит на официальном уровне БРСМ. Комсомольцы будут участвовать в
строительстве стадиона «Динамо» в городе Минске. Стройбригады прибыли из России и Украины. В стройке также участвую члены БРСМ из разных уголков нашей страны.

Комсомольцы также приняли участие в мероприятиях,
приуроченных ко Дню Независимости республики. Торжественное собрание во Дворце
республики открывал лично
Президент страны Александр
Лукашенко, который заявил,
что «белорусское руководство
вышло на советские темпы
развития по сельскому хозяйству и промышленности, таких
достижений не имеет ни одна
республика бывшего СССР, в
том числе и Российская Федерация». Так же Президент заверил свой народ и иностранных гостей, что как бы кому не
хотелось, руководство страны
не позволит повергнуть республику в хаос государственных
переворотов и гражданской
войны по аналогии с Украиной. В нашем государстве не
будет никаких переворотов,
реваншистов-фашистов,
и
Беларусью никогда не будут
управлять из-за океана, как это
происходит сейчас в странесоседке.
Молодежь стран СНГ возложила цветы к Вечному огню на
Площади Победы в Минске в
знак братской солидарности и
дружбы народов СССР. Молодежь Левой оппозиции Украины посетила мемориальные
комплексы «Хатынь» и «Тростенец», в мероприятиях также
участвовали комсомольцы из

Российской Федерации.
В своем обращении к молодым людям, присутствующим
на мероприятии, глава Комсомола Украины Михаил Кононович сказал: «Стоя на этом
священном для нас, коммунистов, месте, мы должны четко
понимать аналогию фашистских карательных операций в
Хатыни – Тростенце, в Одессе
и на Донбассе. Ничего нового родоначальники фашизма
(европейцы и американцы) не
придумали, да и придумывать
не собирались. Для славян у
них один метод – это огонь и
истребление. Народы Донбасса с оружием в руках борются за жизнь не с украинским
народом, а с армией режима
Порошенко и нацистскими незаконными бандформированиями, служащими олигархам
и кровавым политикам вроде
Яценюка, Парубия и Турчинова. Друзья из России и Беларуси, сохраните то, что не смогли
сохранить мы, украинцы. Помните, как заживо сжигали людей украинские националисты
в Хатыни, потому что сейчас те
же нацисты жгут Одессу и Донбасс, боритесь с фашизмом и
национализмом жестко и беспощадно».
Глава комсомола России
Анатолий Долгачев заверил
присутствующих, что российская молодежь и общество

Америки. Приказ из Вашингтона, видимо, был неоднозначен:
подавлять любое проявление
демократии в Украине.
В Украине оппозиционеров
теперь просто уничтожают –
после объявления на них охоты
через СМИ или подконтрольные
власти интернет сайты по типу
«Миротворец», который, по
оценкам экспертов, через главу
МВД Украины Арсена Авакова и
агента влияния Антона Геращенко контролируется спецслужбами США. Доказательством этого

являются сначала публикации
на сайте «Миротворец», а потом и физическое устранение
оппозиционеров Олеся Бузины,
Олега Калашникова и многих
других…
Попасть в черный, расстрельный список власти через
сайт «Миротворец» очень легко
– нужно просто публично выступить с критикой власти или
их хозяев из США.
Так, глава Комсомола Украины Михаил Кононович попал
в расстрельный список власти

просто за организацию мирного пикета у Посольства Соединенных Штатов Америки! Это и
есть главное обвинение к Кононовичу, обвиненному «Миротворцем» в сепаратизме.
Бессмысленно утверждать,
что нынешняя власть в Киеве –
украинская. Никогда, изначально, она не была ни народной,
ни украинской.
Пресс-служба Комсомола
Украины

Интернациональный
стройотряд начал работу
в Минске

четко знают, что происходит
в Украине. Что в феврале 2014
года
был
реваншистскийфашистский переворот, а не
революция, цель которого
одна: уничтожить наши народы
раз и навсегда любым способом и под любым предлогом.
«Но хочу заявить, что ни тогда,
ни сейчас мы не позволим им,
европейским фашистам и их

пособникам из украинских и
других нацистских движений,
осуществить эти античеловеческие замыслы. Все народы
- Украины, Беларуси и России
- как один встанут на борьбу с
коричневой чумой, поглотившей братскую Украину», – сказал Анатолий Долгачев.
Секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Николай Во-

лович, подытоживая встречу,
сказал, что белорусы и русские
никогда не были и не будут
врагами братьям-украинцам и
что в ранг врагов нас перевела
исключительно киевская хунта,
временно захватившая власть
в Украине.
Мария МИНСКАЯ
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Лицо белорусской оппозиции

«Говори правду» мимикрирует под левых?

Не столь давно, буквально на прошлой неделе, в Гродно состоялась встреча с Татьяной КОРОТКЕВИЧ, предполагаемой
кандидаткой на пост президента от движения «Говори Правду», которую так же поддержала партия БНФ. Казалось бы, ничего необычного: очередной национал-либеральный кандидат
наводит шорох перед выборами, имитирует бурную политическую активность и светит лицом перед оппозиционным бомондом, пытаясь доказать, что при нем «очень плохо» будет
гораздо лучше, чем нынешнее «очень плохо». Вполне заурядное
для Беларуси событие перед событием такого масштаба, как
президентские выборы, но в этот раз не обошлось без интересного нюанса. Госпожа Короткевич внезапно заявила, что
нужно уважать чувства коммунистов (!) и даже пообещала не
устраивать декоммунизацию по примеру некоторых наших соседей. Стоит ли говорить, что на оппозиционных интернетресурсах сразу начались ехидные шутки по этому поводу?
Привожу полную цитату:
«Трэба паважаць усе этапы
гісторыі, – лічыць Караткевіч, –
не трэба нічога выкрэсліваць. Бо
есць людзі, якія і гэта (камунізм
– аўт.) паважаюць, яны маюць
свае пачуцці. А перайменаванне
вуліцаў – не такая танная справа.
Таму ў Менску кампанія «Гавары Праўду» змагалася менавіта
за перайменаванне Ўльянаўскай

– там дамоў мала. Я жыву на
вуліцы імя чырвонаармейца
Асаналіева і цешуся, што ведаю,
хто гэта такі».
И тут приходится поверить,
что чудеса все-таки случаются. Вот уж неожиданность! Тем
более для кандидата, которого
поддержала партия БНФ, та самая, которая в девяностых призывала вешать коммунистов, а на

последнем «Дне Воли» подобно
хромой кобыле отскакивала
против «москалів» и здравого
смысла. Что же заставило допотопных антикоммунистов из БНФ
внезапно изменить своим принципам и поддержать кандидата,
которая (о, ужас!) призывает
уважать чувства левых? Давайте
разберемся.
Однако, дело тут далеко не в
БНФ. В данной ситуации, свою
роль сыграла, скорее, небезызвестная кампания «Говори правду», внезапно решившая поспекулировать на левой тематике.
Да и членство госпожи Короткевич в социал-демократической
партии как бы намекает. Напомню, что часть центровых активистов «Говори правду» являются
членами белорусской партии
«левых» «Справедливый мир»,
начинающей все больше напоминать белорусскую партию
правых «Не совсем справедливый мир», лидер которой ратует

за приватизацию и прочие антисоциалистические меры. Да и
речь о слиянии «Справедливого
мира» и «Говори правду» ведется уже давно. Это подтверждает
и недавнее заявление Сергея Калякина о переформатировании
оппозиции.
Судя по всему, «Говори правду»
в перспективе видит себя респектабельной лево-либеральной тусовкой, зарабатывающей свои
политические капиталы на симпатии большинства белорусов к
левым идеям и ностальгии старшего поколения по всему советскому. Начать уклон влево «Говори правду» решили, видимо,
с создании для своего кандидата
умеренно-левого имиджа. Вообще, ничего удивительного, если
это только начало, а потом внезапно вспомнятся другие темы,
традиционно являющиеся частью левого дискурса. Такие как
феминизм, например. Вполне
вероятно для данной ситуации и

звучит гораздо привлекательнее,
чем традиционалистские высказывания Лидии Ермошиной
про «мужчину — отца нации»,
которую видимо во времена
пресловутого «застоя» паттерналистским авторитаризмом обделили. А там, гляди, и слово «социализм» решат вспомнить на
всякий случай, — если коллеги
из БНФ смилостивятся, закроют
глаза и не станут брюзжать.
Что до Короткевич, то декларативные заявления о недопущении декоммунизации и уважении к коммунистам никогда
не мешали европейским левоцентристам способствовать гонениям на радикальных левых.
Так что ешьте свою лапшу сами,
госпожа Короткевич, и передавайте привет своим коллегам из
правого лагеря. Вот уж трогательное единение…
Павел КАТОРЖЕВСКИЙ

Аналитика

Индустриально-логистический западный форпост
Евразии. По следам белорусско-китайских соглашений

В майском евразийской турне Председателя КНР Си Цзиньпина наибольший интерес вызвали его договоренности с коллегами из России и Казахстана, где стороны достигли согласия
о масштабном продолжении всестороннего сотрудничества.
Однако о настоящем прорыве можно говорить и применительно к минскому визиту китайского гостя.
Общие итоги
Sinochem Group подписали меПо словам заместителя гла- морандум о поставке в Китай в
вы администрации Президента течение пяти лет 4 млн. т белоБеларуси Николая Снопкова, русских калийных удобрений на
портфель договоренностей по сумму $1,3 млрд.
итогам государственного визита
В целом, договоренности
Председателя КНР составляет предусматривают увеличение
около $18 млрд., и эта сумма не товарооборота между Китаем
является окончательной.
и Беларусью в два раза. Кроме
Среди прочего в Минске того, заключены соглашения
были подписаны 12-15-летние об активизации сотрудничества
кредитные соглашения для в сфере туризма, культуры, о
комплексного развития бе- городах-побратимах, о создалорусской железной дороги нии в Беларуси китайского язына общую сумму более $175 кового центра.
млн., заключены договоры о
привлечении $500 млн. для
Новый Шелковый путь
реализации
инвестиционных
Для Беларуси, кроме очепроектов в сфере железнодо- видных выгод от совместных
рожного транспорта, кредит на промышленных проектов, не
$1,4 млрд. для строительства менее важным является полногорно-обогатительного комби- ценное включение в китайский
ната, кредит в размере $67 млн. проект «Экономического пояса
для подписания второй очере- Шелкового пути», в рамках коди модернизации Оршанского торого Беларусь становится
льнокомбината.
важнейшим узловым элеменКонкретные промышленные том и логистическим центром.
проекты включают следующее. Именно поэтому значительная
Промышленная
корпорация часть
белорусско-китайских
«Цзуншень» подписала догово- проектов направлена на разры с Минским тракторным за- витие и модернизацию трансводом и «Гомсельмашем» о соз- портной инфраструктуры, и в
дании совместных предприятий этом смысле они должны прос китайским и иностранным должить и дополнить аналогичкапиталом, «САЛЕО» и корпо- ные российско-китайские прорация «Дунцзинь Групп» под- екты.
писали соглашение о создании
Транспортно-логистический
совместного производства ги- фактор - один из важнейших в
дростатической трансмиссии в рамках концепции «интеграции
КНР, руководители «Амкодора» интеграций», предусматриваюи China National Corporation for щей активное экономическое
Overseas Economic Cooperation взаимодействие между ЕС,
скрепили подписями соглаше- ЕАЭС и Китаем. Именно такие
ние о сотрудничестве в сфере проекты являются становыми
развития
машиностроитель- хребтами и для евразийской
ной, нефтехимической, сель- интеграции, поскольку именскохозяйственной отраслей и но в этой сфере необходимо
строительства в Беларуси. Хол- тесное сотрудничество и коодинг «Горизонт» и корпорация перация, ради чего и была соз«Мидеа» планируют расширять дана, например, Объединенная
стратегическое партнерство и транспортно-логистическая
создавать новое производство. компания России, Казахстана
Белорусская калийная компа- и Беларуси. К сотрудничеству
ния (БКК) и китайская компания готовы подключаться и евро-

пейцы: немецкая компания DB
Schenker уже планирует стать
партнером на маршруте сквозного контейнерного поездного
сервиса
Китай-Европа-Китай.
Предполагается, что транспортные услуги будут предоставляться по единой технологии и
на принципах единой внешней
ценовой политики.
То, что Беларусь станет
одной из ключевых точек нового Шелкового пути, означает
усиление ее экономического и
геополитического веса в регионе, более тесное сотрудничество на прагматической основе
со странами Балтии, что можно
рассматривать как возможность
снижения градуса политической
напряженности в регионе. Балтийские государства нуждаются
в привлечении транзита через
свою территорию. Беларусь
в этой ситуации, способствуя
конкуренции между разными
балтийскими
перевозчиками
и портами, будет благотворно
влиять и на политическую позицию местных элит, снижая
градус излишней конфронтационности, возникшей на фоне
украинского кризиса.
Кроме собственных политических, дипломатических, экономических усилий Беларуси,
на выбор Китая в пользу Минска как ключевого партнера в
Восточной Европе повлияли
события на Украине. Если ранее
Украина вместе с Крымом выглядела для Китая даже более
привлекательно, то сейчас у
стабильной, безопасной и предсказуемой Беларуси фактически
нет альтернатив.
«Великий Камень»
«Жемчужиной» экономического пояса Шелкового пути и
венцом белорусско-китайского
сотрудничества должен стать
индустриальный парк «Великий Камень». Первым семи резидентам парка были вручены
свидетельства о регистрации
во время совместного посещения Александром Лукашенко и
Си Цзиньпином места первого
этапа строительства парка, а 13

крупнейших китайских корпораций уже планируют стать его
резидентами.
В перспективе, согласно задуманному плану, «Великий
Камень» станет настоящим
научно-промышленным гигантом, крупнейшей индустриальной платформой в Восточной
Европе. Это важный момент для
самой Беларуси и для Евразии.
Для Беларуси возникновение
такого масштабного очага индустриального развития можно
сравнить с периодом советской
сверхиндустриализации, когда
в разрушенной войной стране
из пепла возникло новое общество, ставшее одним из самых
промышленно-развитых и образованных в СССР.
Сейчас стоит аналогичная задача. Потенциала роста
промышленных предприятий,
доставшихся по наследству с
советских времен, уже недостаточно, необходимо создавать
новые, продвигаться в новых
отраслях, таких как био-, нанотехнологии, 3D-печать и т.д.
Именно на них будет сделан
акцент в китайско-белорусском
индустриальном парке. Таким
образом,
внутрибелорусская
функция парка заключается в
сохранении обществом индустриальной идентичности, соответствующей образовательной
специализации и выполнении
роли драйвера ускоренной модернизации.
Для архитектуры новой Евразии «Великий Камень» также
может стать камнем краеугольным. С одной стороны, такой

проект был бы невозможен вне
процесса евразийской интеграции, начатого Россией, Казахстаном и Беларусью. С другой
стороны, он может сочетаться
с «планом Юнкера» по реиндустриализации ЕС и дополнять его. В Восточной Европе,
кроме китайско-белорусского
парка и связанной с ним БелАЭС, не остается иных крупных
промышленно-энергетических
узлов. Для сохранения собственной экономической, технологической, энергетической
самодостаточности ЕС необходимы опорные пункты индустриального развития, причем
связанные с рынками ЕАЭС и
Китая.
В
случае
привлечения
внимания европейских промышленников к белорусскокитайским проектам можно говорить и об их геополитическом
значении. В таком случае у ЕС
появляется реальный шанс избежать «принуждения» к созданию трансатлантической зоны
свободной торговли, выгодной
прежде всего США, и включиться в трансевразийский проект
«интеграции интеграций». И Китай, и Россия, и Беларусь в этом,
безусловно, заинтересованы.
Вполне возможно, что исторические визиты китайского
лидера в Беларусь, Россию и Казахстан открывают новую эпоху,
положившую начало объединению Евразии.
Алексей Дзермант
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Страницы истории
Большая палата Европейского суда по правам человека (БП
ЕСПЧ) вынесла окончательное решение по иску группы граждан
Польши, требовавших проведения нового расследования гибели польских военнопленных в Катыни. Суд не признал РФ виновной в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите
прав человека «Запрещение бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения». Требование истцов провести новое
расследование палата не одобрила.
Исследователи
катынской польские генералы и офицеры.
трагедии говорят о двух наСпустя 10 дней газета «Ньюправлениях изучения пробле- Йорк Таймс» писала: «Как русмы. Первый путь - анализ по- ские, так и поляки попали в
литических и пропагандистских нацистскую ловушку.» Почему
документов. Второй - оценка американцы так отметили? Да
судебных решений. Начало по- потому, что скандал, произотока внесудебных публикаций шедший в Берлине и в Варшаве,
- геббельсовская антисовет- привел к тому, что наше правиская кампания 1943 года. После тельство вынуждено было расуда в Нюрнберге она пошла на зорвать отношения с Польшей.
спад. Новый импульс геббель- И вот с этого момента идет, в
сиада получила в последний общем-то, непрекращающаяся
период правления Горбачева: игра в одну проблему: кто виречь идет о записке высокопо- новат?
ставленного деятеля КПСС, в коСамое любопытное: сами
торой говорилось об архивных немцы после эксгумации опредокументах, якобы недавно об- делили только 2 тысячи 730 ченаруженных.
ловек, только лишь. Кто остальЭти бумаги будто бы под- ные - неизвестно, мало ли в
тверждали связь между от- земле трупов. При этом окаправкой польских офицеров залось, что там, в этих общих
из лагерей весной 1940 года могилах, были как военные, так
и их расстрелом под Смолен- и гражданские, военные как в
ском. Автор докладной записки зимней форме, так и в летней.
предупреждал Горбачева о Иными словами, сразу выяснисвоих сомнениях в подлинно- лась весьма запутанная ситуасти архивных текстов. Генсек не ция. Но поляков уже тогда это
придал значения предупрежде- не смутило.
нию. С его благословения весть
И еще. Веревки, немецкие
об установлении «истинных ви- патроны, гильзы немецкой
новников» катынской трагедии фирмы «Густав Геншофф и ком- советского руководства - раз- пания» - сокращенно «ГЕКО /
летелась по миру.
GECO» - калибра 7,65 и 6,35 мм,
Далеко не все одобрили та- которые не могли быть априокое развитие событий. Кое-кто ри использованы НКВД, потому
пытался спорить. Говорили, что что на вооружении НКВД стояполяков убивали из оружия ли наганы (калибр 7,62), и тольнемецкого производства - это ко у офицерского состава - ТТ.
легко устанавливалось при ана- А от выстрела из мощного пилизе пуль и гильз. Жертв рас- столета ТТ в голову не только не
стреливали в том числе и из останется головы, но и полчасти
крупнокалиберных пулеметов, тела может не остаться.
а расстрельные команды НКВД
Это прямые вещественные
использовали только револьве- доказательства нашей неприры и пистолеты. Геббельсовские частности к расстрелу польских
пропагандисты утверждали, что офицеров в Катыни.
убитых идентифицировали по
Однако антисоветская волзнакам различия польской ар- на лжи, поднятая Геббельсом,
мии. Но по советским порядкам набирает силу. Ее постоянно
1931 - 1941 годов военноплен- подпитывают многочисленные
ные не могли носить знаков пропагандистские акции. По
различия.
всей Польше шумят «дубы КаИнтересно и другое. Среди тыни», каждый из которых попленных поляков были молодые сажен в память о конкретном
военнослужащие Войцех Яру- поляке (персонально), включензельский и Менахем Бегин. Впо- ном в «катынский список» (хотя
следствии они достигли высот убедительных
доказательств
в политической иерархии: пер- подлинности этого списка нет).
вый стал президентом Польши, А знаменитый кинорежиссер
а второй - премьер-министром Анджей Вайда получил в РосИзраиля. Ни тот, ни другой ни- сии орден Дружбы за антисокогда и словом не обмолвились ветский фильм «Катынь». Госуо причастности НКВД к расстре- дарственная дума РФ 26 ноября
лу в Катыни. Более того, Мена- 2010 года приняла специальное
хем Бегин, которого никто не заявление «О катынской трагемог заподозрить в симпатии к дии и ее жертвах».
сталинским временам, прямо
ЕСПЧ в 2012 году, ссылаясь
утверждал, что поляков под на заявление советского и росСмоленском убивали гестапов- сийского политического рукоцы. «Катынское дело становит- водства, констатировал, что «...
ся колоссальной политической ответственность советской влабомбой, которая в определен- сти за это преступление была
ных условиях еще вызовет не признана на высшем государодну взрывную волну. И мы ис- ственном уровне.» В общем,
пользуем ее по всем правилам выводы комиссии Бурденко отискусства. Те 10-12 тысяч поль- брошены, выводы геббельсовских офицеров, которые уже ской комиссии принимаются
раз заплатили своей жизнью без разговоров. Вот, тыкая, указа истинный, быть может, грех, зываешь на явные проколы - то,
- ибо они были поджигателями что немцы перед капитуляцией
войны, - еще послужат нам для уничтожили все доказательства,
того, чтобы открыть народам которые они раскопали в каЕвропы глаза на большевизм». тынском деле, специально униЭто записал Й. Геббельс в своем чтожили, убили председателя
дневнике 17 апреля 1943 года, комиссии Бутца, пытались убить
ровно через четыре дня после и остальных членов комиссии
того, как берлинское радио раз- (скрывались и чехи, и болгары
несло на весь мир о том, что под от этого дела), - это, оказываетКатынью совершенно случайно ся, не имеет значения. То, что по
якобы найдены расстрелянные комиссии Бурденко все лежит в
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целости и сохранности, ни один
свидетель даже не арестовывался, - не обращается внимания.
Если выбросить из дела весь
информационный мусор, то...
там останутся доказательства,
из которых следует, что поляки
весной 1940 года прошли через
суд особого совещания.
«Поскольку особое совещание в тот момент до октября 1941 года не имело право
приговаривать к расстрелу, это
подтверждает, что поляки не
расстреливались, их приговаривали к трем - пяти годам лишения свободы. Армия Крайова
уже начала проводить боевые
действия. Опасные они стали.
Раньше они шатались там по
всем базарам в округе, их же
до зимы пересчитать не могли, сколько их у нас тут сидит
на котловом довольствии. И их
осудили, сделали их заключенными и отправили на работы.
И как бельмо на глазу появляется в деле неизвестно откуда неизвестно кем найденный
пакет №1 с документами, в которых якобы и находится «вся
правда»: «поляков расстреляли
русские.» Слезы душат и капают, понимаете, когда смотришь
на документ, подписанный Сталиным в 1959 году. Что, Сталин
из гроба встал подписать этот
документ? Вообще-то стыдно
становится за наших историков,
которые участвовали в фабрикации этих документов.
Пусть Верховный Суд создаст специальное присутствие
(надо соблюсти права человека) согласно страсбургского положения, пригласить поляков
в качестве представителей потерпевших, назначить защитников и рассмотреть это дело публично, его нечего бояться, там
фальшивка.» Это мнение Ю. И.
Мухина, политолога, писателя.
Какими бы ни были события
в Катыни, нельзя, недопустимо
забывать о мученической гибели от 30 до 80 тысяч наших
красноармейцев, оказавшихся
в польском плену в 20-е годы,
а также о терроре польской военщины в отношении граждан
Беларуси, Украины и Литвы.
Нельзя вырывать события в Катыни от общего контекста пребывания воинских соединений
генерала Андерса на территории СССР в годы войны, а также
политику лондонского правительства генерала Сикорского
и переписку И. В. Сталина с У.
Черчиллем в связи с действиями этого правительства.
Так смыкаются политические
и судебные оценки катынской
трагедии.
Однако
судебную
историю Катыни следует начинать
с Нюрнбергского процесса.
В соответствии с его уставом
определялось, что «трибунал не
будет требовать доказательств
общеизвестных фактов и будет
считать их доказанными. Трибунал также будет принимать без
доказательств
официальные
правительственные документы
и доклады Объединенных наций...».
«Документ СССР-54 не был
исключен трибуналом из числа
доказательств. Таким образом,
он был и остается доказатель-

ством вины немецкой стороны.
Более того, в делах обвиняемых
Геринга и Йодля имеются ссылки на этот документ, что означает их персональную ответственность за катынские события.
Заметным фактом в судебной
истории Катыни стало и рассмотрение Малой палатой Европейского суда по правам человека (МП ЕСПЧ) иска «Янович
и другие против России». Истцы
обжаловали проведенные СССР
(Россией) в 1990 - 2004 годах
расследования катынского дела
о массовом расстреле польских
офицеров в 1940 году в Катыни,
Медном и Пятихатках. Судом не
было обнаружено новых доказательств, которые могли бы
обязать российские власти возобновить расследование - так
решила МП ЕСПЧ 16 апреля
2012 года.
Согласимся: это решение
следует оценить как сенсационное в том плане, что более
20 лет руководство СССР и РФ
каялось в преступлении, которое совершил кто-то другой.
Можно полагать, что документы о катынском расстреле, появившиеся в конце 80-х годов
«из рукава» члена Политбюро
ЦК КПСС Александра Яковлева,
не более чем фальшивка. После недолгих проверок судьи в
Страсбурге стали попросту их
игнорировать.
Дело рассмотрела Большая
палата ЕСПЧ. В Страсбурге заявили, что принято окончательное решение: суд не признал
Россию виновной.
Однако, остаются вопросы.
Почему, собственно, появился
этот иск? Ведь высшее руководство СССР и РФ действительно
публично покаялись в преступлении, которое наша страна не
совершала. А за антисоветский
фильм «Катынь» Вайда, повторимся, был даже награжден
российским орденом Дружбы.
Что еще нужно? Аналитики считают, что причин обращения в
Страсбурге у истцов две. Первая
- политическая: в Польше все
явственнее слышен голос геббельсовских
пропагандистов,
которые во всех бедах винят
СССР и Россию. Именно такой
подход к катынской трагедии
нужен тем, кто хотел бы пересмотреть решения, принятые
Нюрнбергским трибуналом, и
снова впрячь Польшу в упряжку крайне правых антироссийских кругов ФРГ.
Вторая причина - экономическая. В случае осуждения
России истцы и польское государство, возможно, намеревались потребовать от последней денежную компенсацию,
размер которой, по оценкам
специалистов, мог превысить
100 миллиардов долларов (См.:
Александр Драбкин. Геббельс в
Польше. - «Правда», 2013. - 1-6
ноября. - С. 7). Так что точка в
«Катынском деле» еще отнюдь
не поставлена, как бы ни старались сделать это сванидзе,
млечины и прочие оголтелые
клеветники-антисоветчики.
Как известно, весной 2010
года было достигнуто соглашение о передаче польской стороне заверенных копий материалов условного Катынского

дела (к настоящему моменту
польской стороне передано 148
из 183 томов этого уголовного
дела).
Все это сопровождалось взаимными заверениями в дружбе и добрососедстве, которые,
однако, постоянно омрачались
различными польскими претензиями. Россию обвиняли то
в гибели польского самолета, на
котором летел президент Польши Лех Качиньский, то в том,
что российские авиационные
эксперты не так ведут расследование, то в том, что российский
отчет о результатах расследования этой авиакатастрофы является неполным и недостаточно
объективным.
Потом польский гнев вызвал факт замены российскими
властями самовольно установленной поляками таблички на
месте гибели Леха Качиньского
под Смоленском. Вслед за этим
негодование польских русофобов вызвала уже другая табличка, появившаяся близ польского
городка Стшалково, на которой
было написано: «Здесь покоятся 8000 советских красноармейцев, жестоко замученных
в польских «лагерях смерти» в
1919 - 1921 гг.».
Тем не менее, в России на
официальном уровне заявляется о качественно новом уровне
российско-польских
отношений. Польша также не остается в
долгу. Недавно посол Польши в
Москве Войцех Зайончковский
заявил: «Есть государства, которые пытаются выставить России финансовый счет. Мы этого
никогда не делали и делать не
собираемся.» Однако следует
поправить дипломата. Польша
даже в советский период ставила вопрос о возмещении Советским Союзом материального
ущерба гражданам польского
происхождения, пострадавшим
от сталинских репрессий.
Напомним, что впервые такое
требование прозвучало в 1989
году из уст министра иностранных дел тогда еще Польской Народной Республики Кшиштофа
Скубишевского во время визита
последнего в Москву. Так Польша стремилась ликвидировать
свою задолженность СССР в
размере 5,3 млрд. инвалютных
рублей (8 млрд. долларов по
тогдашнему курсу). Как удалось
выяснить, польский долг в середине 90-х годов списали, но
Россия вместо благодарности
получила - как всегда... Второй
раз о возможных претензиях
Польши на компенсации за Катынь заявил в июне 2008 года
премьер министр Дональд Туск.
Страсбургский суд оставил в
катынском деле много непроясненного: не установлены ни
имена погибших, ни имена виновников их гибели. Такая неясность сохраняет вероятность
новых судебных тяжб. Так что
польская геббельсиада, вероятно, обретет новое дыхание. Не
будем забывать: истина времени не подвластна!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

С юбилеем!

Спорт

Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси горячо поздравляет с 70летием второго секретаря Московского райкома КПБ ЮРОЙТЯ Казимира Петровича.
В день славного юбилея желаем Вам крепкого здоровья, удачи во всех делах, успехов в публицистике
и науке и долгих лет жизни.

Культура

Музей Шагала в Витебске может быть
преобразован в культурный
образовательный центр

Вопросы преобразования музеев выдающихся художников
Марка Шагала и Ильи Репина в образовательные центры обсуждались в Витебске на встрече госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым.
В ходе встречи Николай Шер- тан для того, чтобы там демонстнев поблагодарил госсекрета- стрировать картины. Витает идея
ря за неподдельный интерес к построить на территории усадьВитебской области и напомнил бы выставочный зал. Думаю, что
об инициативе Григория Рапоты, вместе сможем решить эту прокоторый предложил наполнить блему», - выразил уверенность
усадьбу Репина под Витебском руководитель области.
картинами художника. «Вы выГригорий Рапота поддержал
полнили свое обещание, за что тему и подчеркнул, что в «Здравогромное спасибо и от меня, и от нево» должен быть не просто мувсех жителей региона. Это очень зей (место, где жил Илья Репин),
весомо: сейчас усадьба представ- а образовательный центр. «Было
ляет собой полноценный музей. бы хорошо что-то аналогичное
Но дом, к сожалению, не рассчи- сделать и с музеем Марка Шага-

ла», - сказал госсекретарь.
В целом на встрече в облисполкоме обсуждались вопросы
белорусско-российского сотрудничества, в том числе и в сфере
экономики. «Это сейчас наша
боль, потому что экономическая
ситуация не самая лучшая, что,
конечно, отражается на уровне
торгово-экономических отношений. Стараемся выявлять проблемы и говорить о них в первую
очередь», - так Григорий Рапота
перед началом встречи анонсировал журналистам тематику
разговора с руководством облисполкома.
По материалам БЕЛТА

Объединяющая сила «Славянского
базарА» признана Всемирной
ассоциацией фестивалей

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в
Витебске» занимает лидирующие позиции в мировом фестивальном движении. Об этом заявил в Витебске журналистам
директор фестиваля искусств Александр Сидоренко, который
сейчас возглавляет еще и Всемирную ассоциацию фестивалей
(ВАФ).
Руководитель витебского фо- кнул, что интерес к фестивалю
рума подчеркнул, что текущий год вполне объясним - за годы субыл для фестиваля особенным. ществования он занял прочную
«Это отметили все, в том числе и позицию в мировом фестивальглава государства. Огромное ко- ном движении. «И неспроста в
личество представителей из раз- этом году в Витебске состоялась
личных стран мира приехали к сессия совета директоров Всенам на 24-й «Славянский базар» мирной ассоциации фестивалей
в Витебск, и мы понимаем, что - «Славянский базар» возглавил
просто не можем разочаровать ВАФ. Эту возможность, эти перни зрителей, ни наших коллег- спективы мы изучали в течение
партнеров. В следующем году всего года, - отметил собеседник.
стран должно быть как мини- - Приятно, что нам оказали такое
мум в два раза больше», - сказал доверие и все решили объедиАлександр Сидоренко.
ниться вокруг нас, в очередной
Директор фестиваля подчер- раз отметив высокий уровень

фестиваля, который к тому же
обладает большой силой единения».
Александр Сидоренко рассказал, что в последнее время организаторы витебского форума
познакомились с опытом работы многих фестивалей - членов
ассоциации, а также форумов,
которые хотят присоединиться к
мировому фестивальному движению. «Сделали вывод, что это
очень перспективно. Существует
целый круг партнеров, друзей
фестивалей, продюсеров, которые заинтересованы работать в
рамках ассоциации, объединяющей разные форумы».
Сейчас ВАФ объединяет 16
фестивалей из 12 стран мира.
По материалам БЕЛТА

Новые проекты «Славянского базара»
могут получить постоянную прописку
в программе фестиваля

Новые проекты Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» реализованы достаточно успешно
и могут войти в постоянную афишу форума. Об этом сообщил сегодня журналистам директор витебского фестиваля
искусств Александр Сидоренко.
«В этом году впервые провели дить актуальные проблемы, поинтересное мероприятие, я ду- делиться опытом и обозначить
маю, оно станет традиционным, направления сотрудничества.
это международная конферен«В этом году на фестивале
ция организаторов фестивалей», было много мероприятий, рас- сказал Александр Сидоренко. считанных на молодежь, на
Формат мероприятия позволяет подрастающее поколение. Они
собраться вместе организаторам проходили и во время Дня молофорумов из разных стран, обсу- дежи, и в другие дни на основных

фестивальных площадках. Состоялся замечательный фэст уличного искусства «На семи ветрах»,
в котором принимали участие
молодые уличные художники,
поэты, перформеры… Наши гости
из разных стран по достоинству
оценили этот проект, зрителем
или даже участником которого
мог стать каждый желающий», отметил собеседник.
По материалам БЕЛТА

Награды белорусов на летней
универсиаде в корее

Белорусские студенты-спортсмены продолжают пополнять
медальную копилку своей команды на проходящей в Кванджу (Республика Корея) Всемирной летней универсиаде-2015. Число золотых наград они сумели увеличить до четырех.
Победительницей студенче- бедительница Ен Чже Сон (72,550)
ских игр стала белорусская лег- и серебряный призер Анна Рикоатлетка Татьяна Холодович, затдинова (71,750). Также бронзу
которая первенствовала в финале белорусская «художница» примесоревнований по метанию копья рила и в упражнениях с обручем
с результатом 60 м 45 см, опередив при этом ближайшую сопер- (17,950). В упражнениях с мячом
ницу латышку Лину Музе на 19 Станюта остановилась в шаге от
пьедестала на 4-м месте (17,950).
см.
Звание чемпионов летней Еще одна спортсменка нациоуниверсиады-2015 завоевал дуэт нальной команды Екатерина Галтеннисистов Лидия Морозова/ кина финишировала четвертой в
Андрей Василевский в смешан- упражнениях с булавами (17,650).
ном разряде. В финале белорус- Также она заняла восьмые места
ские мастера за 58 минут выигра- в многоборье (68,050), в финалах
ли у британской пары Александра упражнений с обручем (16,775) и
Уолкер/Даррен Уолш в двух сетах
- 6:2, 6:3. Стартовав со второго лентой (15,425).
Чемпионом универсиады стал
раунда, на пути к главному матчу
белорусы одержали еще три по- отечественный пловец Евгений
Цуркин на дистанции 50 м вольбеды.
Не осталась без награды выс- ным стилем (результат в финале
шего достоинства соревнований в - 22,22 сек.). Он же выиграл сереКванджу и лидер сборной Белару- бро на дистанции 50 м баттерфси по художественной гимнастике ляем и бронзу на 100 м баттерфМелитина Станюта. Она выиграла ляем.
соревнования в упражнениях с
Как сообщалось, серебро в
лентой с результатом 17,900 балла, опередив хозяйку ковра коре- копилку белорусской сборной на
янку Ен Чже Сон (17,800; 2-е ме- студенческих играх принес место) и украинку Анну Ризатдинову татель молота Павел Борейша,
(17,750; 3). Серебро универсиады а бронзу - другой молотобоец
Станюта завоевала в композиции Сергей Коломоец, а также экипаж
с булавами (17,800), пропустив Татьяна Климович/Кристина Стаздесь вперед только Анну Ризат- роселец в академической гребле
динову (18,200). Кроме того, на (класс - двойка парная). На дансчету Мелитины еще две брон- ный момент белорусы завоевали
зовые награды. Накануне она за- уже 12 (4 золотые, 3 серебряные,
вершила на 3-м месте соревнования в олимпийской дисциплине 5 бронзовых) наград и позволихудожественной гимнастики - ли сборной страны подняться на
индивидуальном многоборье - с 15-е место в общекомандном мерезультатом 70,900 балла. Лучше дальном зачете.
белоруски выступили только поПо материалам БЕЛТА

Творчество
ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА
Мы часто слышим: дескать, изменилась
Не только жизнь, но наша молодежь,
Что идеалы все переменились,
А молодых - рублем! - и куда хошь...
Каков ты, воин наш, сегодня?
Во что ты веришь? Кто твой командир?
И слышится ответ бойца достойный:
- Покой страны - главный ориентир!
Я отвергаю, что дороже - СКОЛЬКО?
Не верю, что предашь отца и мать
И что живешь наживой одной только...
Я свято верю: будешь защищать!
Неправда, что забыли о победах!
Убеждена, стихи мои - не лесть:
,
У молодых, как у отцов и дедов,
Отвага есть! И воинская честь!
Служи, солдат, и будь достойным сыном
Своей семьи и всей нашей страны,
Чтоб через годы в том строю едином
Тобой гордились и твои сыны!
Лилия ШЕЛЕШКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вреВ газете «Коммунист Беларуси. Мы и время» в №27(967) от 3 июля 2015 в статье Владимира Егорычева мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
«Барыши на крови» допущена ошибка. В первом абзаце вместо «6 апреля 1912» следует читать «6 апреля газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
1917» - это дата вступления США в Первую мировую войну.
УНН – 100144153.
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