
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси

Дорогие соотечественники и 
гости Беларуси!

Уходит в историю очеред-
ной год третьего тысячелетия: 
сложный, яркий и многоликий.

Для кого-то он был грустным 
и печальным в связи с потерей 
родных и близких, кто-то 
не достиг желаемой цели. У 
кого-то не сложилось в семье,  
профессиональной карьере.

Но уверен: для большинства 
год был радостным и счастли-
вым. Потому что прожили его 
не зря: любили, веселились на 
свадьбах, начиная новую жизнь, 
улыбались, впервые услышав 
родной голос малютки. И те, кто 
ставил перед собой амбициоз-
ные задачи и цели, преодолевая 
трудности, шëл к ним, ощутили 
радость победы!

Суверенная и независимая 
Беларусь оказалась в эпицентре 
мировых геополитических и 
экономических событий. Мы 
живëм в открытой стране и 
прежде всего поэтому стали 
заложниками той экономической 
ситуации, которая сложилась у 
наших традиционных экономи-
ческих партнëров.

В разных уголках планеты 
вспыхивают вооруженные 
конфликты, совершаются 
теракты, обостряются межнаци-
ональные и межконфессиональ-
ные войны.

Сохранить Беларусь 

островком стабильности и 
спокойствия было непросто. Но 
мы это сделали, обеспечив мир и 
безопасность граждан!

Наши соседи, друзья, 
братские народы должны знать, 
что с белорусской земли никогда 
не будет агрессии и угроз.

В то же время мы, люди 
в погонах, знаем: порох надо 
держать сухим. Оборона 
Отечества – наш священный долг!

Шаг за шагом Беларусь 
укрепляет свой авторитет в 
международном сообществе. 
Особого признания она удосто-
илась, став площадкой миролю-
бивых инициатив. Дружелюбие, 
гостеприимство, открытость к 
сотрудничеству привлекают к 
нам симпатии многих народов.

У нас взвешенная междуна-
родная и выверенная внутренняя 
политика. Постоянное внимание 
уделяем укреплению единства 
народа, недопущению экстре-
мистских проявлений, разжига-
ния вражды на национальной и 
религиозной почве. Политиче-
ские кампании уходящего года 
показали гражданскую зрелость 
и культуру наших людей.

Мы вместе определили 
приоритеты и основные направ-
ления развития страны. Уверен, 
они будут реализованы в полной 
мере в предстоящие годы.

В этом нас убеждает весь 
путь суверенного белорусского 

государства, который дал 
бесценный опыт преодоления 
трудностей и решения проблем, 
умение находить адекватные 
ответы на возникающие вызовы 
и угрозы.

Мы создаëм новые производ-
ства, строим дороги, электростан-
ции, важные социальные объекты 
и жилые дома. Облагораживаем 
города и сëла. С каждым годом 
Беларусь приобретает всë более 
современный европейский 
облик.

Всматриваясь в будущее, 
большие надежды возлагаем 
на 2017 год. Он должен стать 
переломным и дать мощный 
импульс для развития страны.

Ставку сделаем на создание 
новых производств и рабочих 
мест, активизацию бизнеса.

Важную роль мы отводим 
отечественной науке. Приоритет 
для нас – инновационный путь. 
Наступающий Год науки должен 
пройти под знаком обновления 
страны и открытий во всех 
областях жизнедеятельности. Но 
любые научные достижения и 
разработки должны эффективно 
внедряться в производство.

Реализация этого курса 
позволит нам обеспечить людей 
работой, достойной зарплатой. 
Уровень жизни народа должен 
быть гораздо выше, чем сегодня. 
Достичь этого непросто. Однако 
чего бы нам ни стоило, мы уже в 
наступающем году существенно 
повысим доходы граждан.

В 2016 году впервые с 
момента обретения независимо-
сти у нас достигнут естественный 
прирост населения. В семьях 
появляется всë больше детишек, 
и это – будущее Беларуси. Надо 
сохранить такую положительную 
тенденцию. Обращаюсь к нашим 
дорогим женщинам – рожайте и 
знайте: как бы ни было сложно, 
мы сохраним поддержку 
семей, воспитывающих детей: 
предоставление материнского 
капитала, пособий, а также 
обеспечение жильëм многодет-
ных семей.

Старшее поколение многое 

сделало для нашей страны. И мы 
благодарны им за это. Но сейчас 
надо двигаться дальше, внедрять 
в жизнь всë более прогрессивное 
и полезное. А для этого нужно 
учиться, совершенствоваться, 
идти в ногу со временем.

Своë слово должна сказать 
наша молодëжь, патриотичная, 
неравнодушная к судьбе своей 
Родины. Среди вас много способ-
ных людей.

Я верю в вас и надеюсь, что 
вы найдëте своë место в родной 
Беларуси, достойное примене-
ние талантам и способностям. 
Обретëнный 25 лет назад сувере-
нитет сегодня в ваших руках, и 
от вас теперь зависит будущее 
процветание Отечества.

В эти мгновения уходящего 
года выражаю слова глубокой 
признательности всем вам, моим 
соотечественникам. Спасибо 
за самоотверженный труд в 
заводском цеху и на хлебной 
ниве, у школьной доски и за 
операционным столом, на 
железнодорожных линиях и 
за штурвалами самолëтов, в 
конструкторских бюро и лабора-
ториях, на стройке и в лесном 
хозяйстве, в шахте и на боевом 
дежурстве.

Это благодаря вашим 
высоким человеческим 
качествам, профессионализму 
и верности долгу мы имеем 
возможность сейчас собраться 
за праздничным столом, петь, 
шутить, загадывать желания и с 
оптимизмом смотреть в завтраш-
ний день.

И ещë хочу сказать вам: где 
бы вы ни были, надо помнить 
тепло родного дома, своих 
учителей, друзей, землю, которая 
вскормила вас.

Пусть наступающий год 
принесëт вам удачу и благопо-
лучие. Убеждëн, что так и будет. 
Потому что верю в мудрость, 
сплочëнность, трудолюбие 
нашего народа, в его неиссякае-
мую творческую энергию.

С Новым годом, дорогие 
друзья!
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Чем спровоцирована  
такая непримиримая  

и нетерпимая позиция  
соседей по вопросу  
строительства  
белорусской АЭС?

1 января 1919 года стало 
Днем рождения белорусской 

государственности

«То, что в Украине сегодня  
называют реформами -  
это политика реального 
геноцида», - заявил лидер 

КПУ Петр Симоненко

Были намечены  
основные направления  
работы, на которых  

будут сосредоточены  
усилия парторганизации

в 2017 году

В парторганизации 
Центрального 

района столицы

Партийная жизнь

В братских 
партиях

Лицо белорусской 
оппозиции

Наша история

«Реформы» на селе 
или «утилизация 

населения»?

Проигранный 
атом Литвы

98 лет со дня  
образования 

БССР
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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Во время мероприятия 
активисты Коммунистической 
партии Беларуси и Лиги коммуни-
стической молодежи возложили 
цветы к памятнику Владимиру 
Ильичу. Перед собравши-
мися выступили: секретарь 
центрального комитета КПБ по 
организационно-партийной 
и правовой работе Георгий 
Атаманов, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 

Виталий Мисевец, секретарь ЦК 
КПБ по работе с молодежью 
Сергей Клишевич, руководитель 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи» Антон Лойко и 
секретарь Минского горкома 
КПБ Андрей Зуйков.

— В канун дня образования 
СССР — 30 декабря 1922 года 
— мы решили таким образом 
отдать дань памяти достижениям 
Советского Союза, — отметил 
А. Лойко. — В следующем году 
запланирован ряд подобных 
мероприятий. Приурочены они 
будут к юбилею Октябрьской 
революции 1917 года.

На митинге был дан старт 
акции «Я - СССР!».

Акция посвящена почтению 
памяти советских партийных и 
культурных деятелей. Для участия 
в акции нужно просто сделать 

селфи с памятником, посвящен-
ным заслуженным деятелям 
СССР и БССР, и выложить его 

в социальные сети с хештегом 
#Я_СССР!

Пресс-служба КПБ

МИТИНГ В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ СССР ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

Активисты Коммуни-
стической партии Бела-
руси и Лиги коммунисти-
ческой молодежи провели 
торжественный митинг, 
посвященный 94-ой го-
довщине основания Союза  
Советских Социалистиче-
ских Республик.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

У дакладзе райкама 
партыі, з якім выступіў першы 
сакратар Сяргей Сакалоўскі, 
прааналізавана работа раённай 
партарганізацыі за 2016 год. У 
справаздачны пярыяд удзяляла-
ся ўвага росту радоў камуністаў. 
Аднавілі сваё членства такія 
вопытныя актывісты, як 
Канстанцін Будавей, Мікалай 
Рубанік, Анатоль Буката, Генадзь 
Мелюк, Ігар Шафран. Партыйны 
калектыў папоўніўся маладымі 
камуністамі: Аксанай Ярашэвіч, 
Людмілай Краўчук, Сяргеем 
Аляксейчыкам.

Камуністы прымалі актыўны 
ўдзел у такіх мерапрыемствах, 
як адзіныя дні інфармавання 
насельніцтва, прыём у акцябра-
ты, піянеры і члены БРСМ, 
ушанаванне ветэранаў вайны і 
працы з нагоды дзяржаўных і 
прафесійных свят.

Свой дастойны ўклад члены 
КПБ раёна ўнеслі ў вынікі 
выбараў дэпутата Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь: 
тры камуністы ўдзельнічалі ў 
ініцыятыўных групах, дзесяць 
– у інфармацыйных групах, сем 
– у складзе ўчастковых камісій, 
трынаццаць – назіральнікамі, 
адзін – даверанай асобай 

кандыдата.
У складзе дэлегатаў V 

Усебеларускага сходу былі нашы 
камуністы Святлана Чэкун і 
Анатоль Буката.

Дакладчык падкрэсліў 
станоўчую дзейнасць Клецкай 
і Морацкай пярвічных 
арганізацый, якія вядуць 
актыўную выхаваўчую работу 
сярод моладзі, удзяляюць 
належную ўвагу партыйнай 
дысцыпліне.

Камуніст Анатоль Буката 
арганізаваў прадуктовыя пакеты 
для ветэранаў Вялікай Айчыннай 
вайны. Гэта акцыя была прымер-
кавана да Дня вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў.

Вераніка Багеша, Алена 
Шайкевіч і Сяргей Аляксейчык 
праводзяць вялікую работу 
сярод моладзі раёна. Пад 
іх кіраўніцтвам праходзіць 
мноства акцый па культурным 
абслугоўванні маладых людзей, 
спартыўна-масавыя мерапрыем-
ствы.

Часта сустракаюцца з 
моладдзю Аляксандр Філіпчанка 
і Аляксандр Дылеўскі. Іх 
выступленні карыстаюцца 
вялікім поспехам у слухачоў.

Аднак, як канстатаваў першы 

сакратар райкама, на жаль, 
не ўсе пярвічкі працуюць з 
такім энтузіязмам. У іх маюцца 
праблемы з ростам партыйных 
радоў, уплатай членскіх узносаў, 
падпіскай на газету “Коммунист 
Беларуси. Мы и время”, правяд-
зеннем партыйных сходаў, 
наладжваннем сувязяў з іншымі 
грамадскімі арганізацыямі.

Са справаздачным дакладам 
аб рабоце кантрольна-рэвізійнай 
каміссіі раённай партарганізацыі 
выступіла Чэслава Майсейчык.

Камуністы, якія прынялі ўдзел 
у спрэчках, адзначылі станоўчыя 
аспекты ў дзейнасці райкама 
партыі, яго бюро і пярвічных 
партарганізацый, унеслі канкрэт-
ныя прапановы па ухіленні 
дапушчаных недахопаў. Анатоль 
Буката прапанаваў арганізаваць 
“круглы стол”, дзе вызначыць 
меры па рэалізацыі пастановы 
справаздачнага сходу.

Ігар Шафран засяродзіў 
увагу камуністаў на ўмацаванні 
партыйнай дысцыпліны:

- З членамі партыі, якія 
сістэматычна парушаюць Статут, 
нам трэба расстацца, - заявіў 
прамоўца.

Валянцін Хмялеўскі паведаміў, 
што праз два гады ён будзе 
адзначаць шасцідзесяцігадовы 
юбілей свайго членства ў КПБ. 

Расказаў аб рабоце ветэранска-
га клуба “Асалода” пры РЦК і 
прапанаваў падобныя грамадскія 
аб’яднанні стварыць і ў сельскай 
мясцовасці.

Наталья Бобка выказала 
задавальненне, што аднавіла 
сваю дзейнасць Шчэпіцкая 
пярвічка, якая ўжо налічвае 10 
членаў. Сярод іх людзі маладога 
і сярэдняга ўзросту.

Прамоўца прапанавала 
аб’явіць конкурс на лепшую 
пярвічную арганізацыю раёна.

Першы сакратар РК БРСМ 
Вераніка Багеша падкрэсліла, 
што маладыя каммуністы 
разам са сваімі старэйшымі 
таварышамі могуць дабіцца 
выдатных поспехаў у любой 
справе. Аб гэтым сведчаць 
вынікі парламенцкіх выбараў. 
Прамоўца паведаміла, што 
ў хуткім часе будзе створана 
раённая арганізацыя ГА “Ліга 
камуністычнай моладзі”.

Намеснік начальніка аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры 
і па справах моладзі райвыкан-
кама Вольга Бранавіцкая ў 
сваім выступленні звярнула 
ўвагу ўдзельнікаў сходу на 
недастатковае выкарыстанне 
СМІ для асвятлення дзейнасці 
партарганзацыі, на недахо-
пы ў выхаванні моладзі. 

Прапанавала вызначыць адзіны 
дзень для выхада з адпаведнымі 
мерапрыемствамі ў працоўныя 
каллектывы. Старшыня раённага 
савета ветэранаў Пётр Мурашка 
прапанаваў распрацаваць 
сумесны план мерапрыемстваў 
(РК КПБ і савета ветэранаў) 
у сувязі з юбілеем Вялікага 
Кастрычніка.

Напрыканцы сходу са 
змястоўнай прамовай выступіла 
М.М. Худая. Яна ўказала 
на здабыткі і недапрацоўкі 
ў дзейнасці раённай 
партарганізацыі і акрэсліла 
асноўныя задачы на 2017 год, 
асаблівую ўвагу ўдзяліўшы 
падрыхтоўцы і святкаванню 
100-годдзя Вялікага Кастрычніка. 
Затым Марыя Мікалаеўна 
ўручыла памятныя медалі ЦК 
КПРФ “70 лет Великой Победы” 
Анатолю Буката, Ніне Дзейка, 
Ігару Шафрану і “Почетную 
грамоту Минского обкома КПБ” – 
Таццяне Рэзнік; “Благодарствен-
ные письма Минского обкома 
КПБ” – Чэславе Майсейчык і 
Людміле Васілеўскай; медаль 
“95 лет Ленинскому комсомолу 
” – Вераніцы Багеша.

Аляксандр ЖУКОЎСКІ,  
член Клецкага райкама КПБ

ЗДАБЫТКІ І НЕДАПРАЦОЎКІ  
Ў ДЗЕЙНАСЦІ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

В Коммунистической партии Беларуси отчетно-выборная кампания вступила в завершающую стадию. Областные, 
Минский городской, районные и городские комитеты численностью свыше 50-ти членов партии КПБ информируют ком-
мунистов о проделанной работе за 2016 год, итогах отчетов и выборов в районных, городских партийных организациях 
численностью коммунистов до 50-ти человек, первичных партийных организациях, уточняют задачи на 2017 год — год 
100-летия Великого Октября. Сегодня мы публикуем информацию о некоторых из них.

На агульным сходзе камуністаў падведзены вынікі 
справаздач і выбараў у Клецкай раённай арганізацыі КПБ.

У рабоце гэтага важнага форума прынялі ўдзел пер-
шы сакратар Мінскага абкама партыі Марыя Худая, 
намеснік старшыні райвыканкама, член ЦК КПБ Генадзь 
Буйвіла, супрацоўнікі аддзела ідэалагічнай работы, куль-
туры і па справах моладзі райвыканкама, прадстаўнікі 
раённага савета ветэранаў, РК БРСМ.

С докладом выступил первый 
секретарь Антончик В.В., в 
котором он отметил, что 2017 
год должен стать переменным 
и основополагающим годом по 
росту численности районной 
парторганизации. Необходи-
мо применять новые методы 
работы по вовлечению граждан 
в ряды партии, проводить 
обучение коммунистов, готовить 
новых лидеров, формировать 
профессиональную команду 
агитаторов. К проведению 
избирательной кампании в 
местные советы депутатов мы 
должны быть готовы еще до ее 
начала, уже с начала 2017 года 
необходимо активно принять 
участие в подготовке кандида-
тов, доверенных лиц, агидбри-
гад, планов, методов работы, 
программ и выступлений наших 
коммунистов.

Грядущий год – 100-летие 
Великой Октябрьской Револю-
ции, важный и сложный год 
для нас всех, очень важный 
и ответственный! Это время 
показать свою силу!

Нам необходимо идейно 
сплотиться внутри нашей 
организации, ведь все мы 
разные люди, но нас объединяет 
идеология нашей партии и мы 
должны следовать к нашим 
целям плечом к плечу.

Нашими основными задача-
ми на предстоящей год должны 

стать: сплочение партии, привле-
чение новых активных членов 
партии, популяризация партии 
и наших идей, и персонализация 
членов партии.

Нам нужны активные лидеры,  
которые будут не только много 
говорить, но и много делать.

Нам нужны мероприятия, 
которые привлекли бы внимание 
к нашей партии и нашим идеям, 
чтобы и там, и здесь с гордостью 
звучало «Это сделали коммуни-
сты!».

В дополнение к праздно-
ванию традиционных важных 
дат и праздников, таких как 
День рождения В.И. Ленина, 
Первомай, День Победы и 
другим в грядущем году мы 
проработали план новых 
мероприятий и акций, которые 
нацелены на привлечение 
внимания к КПБ и увеличение 
числа членов партии.

Сейчас сложное время, 
когда люди уже наелись так 
называемой «свободы» и на 
себе ощутили груз капитализма,  
а теперь им нужны идея и вера, 
и мы готовы помочь им обрести 
это. Мы своими действиями 
должны показывать, что 
коммунистическая партия – это 
сила, которая может привести 
общество к лучшей жизни.

Впереди выборы в местные 
Советы, а значит нужно объеди-
нить свои усилия в подготовке 

кандидатов. Планируем 
структурированно проводить 
обучение по таким вопросам 
как «Гражданские социальные 
инициативы», «Историческая 
правда», «Информацион-
ная война (пропаганда)», 
«Культпросвет», «Социологиче-
ские исследования», «Юридиче-
ская служба».

Участвующая в прениях 
Кокошникова А.А. акценти-
ровала внимание на том, что 
нужно активизировать работу 
и взаимодействие с другими 
районными партийными органи-
зациями. Она пообщалась со 
многими секретарями — у них 
такие же проблемы, как и у нас, и 
среди них есть активные лидеры, 
которые готовы действовать. 
Мы должны поддерживать другу 
друга.

По второму вопросу повест-
ки дня собрания выступила 
секретарь по идеологической 
работе Алеся Кокошникова. Она 
сказала, что по информации 
Министерства образования, 
новогодняя благотворительная 
акция «Наши дети» стартует 
в Беларуси 9 декабря. Акция 
продлится по 8 января 2017 года. 
Ставшая уже традиционной, она 
позволяет привлечь внимание 
к проблемам детства, оказать 
помощь и поддержку наименее 
защищенным категориям детей, 
нуждающимся в особой заботе 
и внимании государства и 
общества, отметила Кокошнико-
ва. В 2016 году во всех регионах 
страны пройдут новогодние 
представления для одаренных 
и талантливых детей, а также 

для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке. 
После проведения мониторинга  
решено провести поздрави-
тельное мероприятие в средней 
школе № 95 — поздравить детей 
с Новым годом и Рождеством 
и провести познавательную 
программу «Химия и физика.
Опыты». Как отметила Кокошни-
кова, смысл мероприятия 
— приравнять мероприятие к 
словам В.И. Ленина «Учиться, 
учиться и учиться!».

Было рассмотрено предло-
жение коммуниста Цыганкова 
Л.М. о проведении акции 
с выездом в города Слуцк, 
Осиповичи и Дзержинск. Цели 
акции — вспомнить о значимых 
и незначимых событиях Великой 
Отечественной войны.

Секретарь ЦК КПБ, первый 
секретарь Минского горкома 

КПБ Георгий Атаманов в своем 
выступлении обратил внимание 
на необходимость сосредоточить 
работу бюро в новом составе 
и поднять работу на новый 
уровень. Все мероприятия, 
запланированные на новый год, 
согласовать с администрацией 
района. «Впереди Юбилейный 
год и наш долг усилить работу во 
всех направлениях!».

Также он акцентировал 
внимание на более тщательной 
подготовке к предстоящей 
избирательной компании в 
2018г.

Было принято постановление, 
которое ориентирует коммуни-
стов района на основательное 
организационное и идейное 
укрепление парторганизации в 
предстоящем периоде.

Пресс-служба КПБ

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СТОЛИЦЫ
В районной организации прошло очередное партийное 

собрание, первое после отчетно-выборного. Это означа-
ло, в первую очередь, необходимость наметить основ-
ные направления работы, на которых будут сосредото-
чены усилия парторганизации.
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«Принятый олигархическим 
парламентом законопроект 
№5368 ликвидирует спецре-
жим НДС, согласно которому 
фермерские хозяйства могли 
оставлять на своих счетах до 
80 процентов от уплаченного 
налога, и кардинально меняет 
основы формирования бюджет-
ных расходов на поддержку села 
в 2017 году», - заявил лидер 
Компартии.

Петр Симоненко подчеркнул, 
что в результате таких «реформ» 
те 4 миллиарда гривен, которые 
запланированы на господдержку 
аграриев в 2017 году, будут 
разделены между несколькими 
крупными агрохолдингами и их 
дочерними предприятиями.

«В условиях тотальной 
коррумпированности и олигар-
хизации страны, да еще учитывая, 
что на 2017 год не предусмо-
трены никакие ограничения 
на сумму такой поддержки «в 
одни руки», все эти 4 миллиарда, 

безусловно осядут на оффшор-
ный счетах латифундистов и 
агробаронов. Простому же 
труженику-фермеру достанется 
«дырка от бублика», - заявил 
лидер КПУ.

А решение ввести ограни-
чение на размер компенсации 
«в одни руки» суммой в 150 
миллионов гривен начиная 
с 2018 года, Петр Симоненко 
назвал цинизмом высшей пробы 
и диверсией в отношении 
продовольственной безопасно-
сти Украины.

«До 2018 года мелкие 
хозяйства просто не доживут. 
В результате монополизации 
агросектора и в условиях отмены 
моратория на продажу сельхоз-
земель, мы получим очередной 
рост цен на продовольствие, 
новый виток безработицы и 
обнищания людей», - убежден 
Петр Симоненко.

Лидер коммунистов 
напомнил, что Компартия имеет 

реальную программу реформ на 
селе, которая является неотъем-
лемой частью комплексной 
Антикризисной программы.

«Во-первых, расходы на 
поддержку села должны состав-
лять не менее 10% расходной 
части бюджета. Во-вторых, 
необходимо обеспечить селян 
доступными «длинными» 
кредитами по минимальной 
ставке, вплоть до нулевой. При 
этом, речь идёт о поддержке 
коллективных и кооператив-
ных хозяйств, а не отдельных 
сельхозкнязьков и помещиков. 
Кроме того, необходимо восста-
новить практику госзаказа на 
социальную и стратегическую 
продукцию сельского хозяйства, 
ликвидировать дисбаланс цен на 
сельхозпродукцию и промыш-
ленную продукцию для села 
(сельскохозяйственную технику, 
горюче-смазочные материалы, 
энергию, удобрения)», - отметил 
лидер КПУ.

Также Петр Симоненко 
подчеркнул, что исходя из 
принципиального положения 
Конституции Украины о том, что 

земля является объектом права 
собственности Украинского 
народа, необходимо конститу-
ционно закрепить запрет купли-
продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения.

«Желающие продать свой 
земельный пай, могут продать 
его государству, которое, в 
свою очередь, на основании 
соответствующих законов 
может передавать выкупленные 
земельные участки в аренду 
физическим и юридическим 
лицам на срок не менее 10 лет 
для целевого использования», - 
сказал Петр Симоненко

Но все эти меры будут 
сведены на нет, уверен лидер 
Компартии, если государство 
вплотную не займётся возрож-
дением социальной сферы на 
селе.

«Должна быть безотлагатель-
но разработана государствен-
ная программа обеспечения 
сельских жителей полноценным 
медицинским обслуживанием, 
удовлетворения потребностей 
в учебных и детских дошколь-
ных заведениях, клубах и 

библиотеках, в объектах торгов-
ли и бытового обслуживания, 
развития дорожной сети, имея в 
виду в среднесрочной перспек-
тиве (10-15 лет) максимально 
сблизить условия жизни и быта 
на селе с городскими условия-
ми», - заявил Петр Симоненко.

«А то, что сегодня называется 
реформами, в том числе и на 
селе,- это политика на «утилиза-
цию населения», политика 
реального геноцида», - заявил 
Петр Симоненко.

Пресс-служба КПУ
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В братских партиях

На встрече с докладом о 
жизни и деятельности И.В. 
Сталина выступил коммунист 
с 60-летним стажем в партии 
Кузьмин И.В.

В своем докладе Кузьмин И.В. 
отметил, что Сталин принадле-
жит к числу тех великих истори-
ческих личностей, которые 
навечно остаются значительны-
ми явлениями современности 
для всех последующих поколе-
ний. С именем Сталина связаны 
самые значимые и трагические 
страницы нашей истории. 
Индустриализация и коллек-
тивизация, культурный взлет 
страны, превратившие ее в одну 
из ведущих мировых держав, 
доказали справедливость сталин-
ского утверждения о возможно-
сти победы социализма в одной, 
отдельно взятой стране. Они 
ознаменовали победу Сталина 
над временем и пространством, 

ставшую прологом Великой 
Победы над фашизмом. Доклад-
чик напомнил известные факты 
из биографии И.В. Сталина, 
остановился на достижениях 
СССР в годы первых пятилеток, 
привел примеры отзывов 
зарубежных СМИ о сталинской 
эпохе, высказывания руково-
дителей западных государств, 
общественных и религиозных 
деятелей о личности Сталина. В 
докладе отмечено, что сегодняш-
ние реалии лишь подчеркивают 
лицемерие и несостоятель-
ность «критиков» Сталина и 
его правления. Создатели и 
адепты системы криминального 
капитализма, сколотившие с ее 
помощью гигантские капиталы и 
сделавшие не соответствующие 
их способностям и заслугам 
политические карьеры, со 
злостью, завистью и затаенным 
страхом хулят Сталина. Того, под 

чьим руководством в стране 
были полностью побеждены 
коррупция и бюрократическая 
волокита, практически сведена 
на нет уголовная преступность. 
Того, кому удалось то, что не 
удавалось правителям страны ни 
до него, ни после. В этом истори-
ческом споре главный аргумент 
в пользу Сталина – великая 
страна, которую он оставил 
после себя. Страна, на остатках 
инфраструктуры которой до 
сих пор удерживаются бывшие 
республики СССР.

Сотрудниками библиотеки 
был создан уголок книг «Иосиф 
Сталин личность в истории 
и организован просмотр 2-х 
фильмов: о Сталине, репрессиях 
и достижениях.

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

ИОСИФ СТАЛИН — ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

«РЕФОРМЫ» НА СЕЛЕ ИЛИ  
«УТИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ»?

Активистами Гомельского горкома КПБ в читаль-
ном зале Славянской библиотеки была организована и 
проведена встреча коммунистов, посвященная памяти 
И.В.Сталина.

Украинский бюджет-2017 и новый механизм «поддерж-
ки аграриев» приведёт к массовому разорению селян. Об 
этом сказал лидер украинских коммунистов Петр Симо-
ненко.

В ход пошёл ещё один, 
по-бытовому доходчивый, 
довод: Лукашенко просто 
гонится за дешёвым российским 
газом. И опять же далеко не все 
обыватели могли догадаться, 
что их, выражаясь языком 
современных дельцов, просто 
разводят. «Пусть и по 200, пусть 
по 300, путь по 500 долларов, но 
условия должны быть равные. 
Вот чего мы хотим, — пояснил 
на пресс-конференции, о 
которой ни слова не сказали 
российские телеканалы, 
Александр Лукашенко. — Когда 

нам поднимают цену в два 
раза, как для счастья, говорят, 
белорусам, и она станет 
намного выше, чем в России, 
— это разрушение всяких 
отношений. Таким образом 
нас выталкивают с российского 
рынка. Мы просто не сможем 
продать свою продукцию, 
которая будет значительно 
дороже. Вот в чём вопрос. А не 
в том, что мы, извините меня, 
на халяву хотим получить от 
России какой-то газ». 

Но маховик обмана был 
запущен. На высочайшем 

уровне. И всё, что под рукой у 
режима, с новой силой ополчи-
лось на Беларусь. «Отставшая от 
времени», «Замшело-нерефор-
мированная», «Гиря для нашей 
экономики» — казалось, 
обозреватели и эксперты, 
замелькавшие на экранах и 
страницах газет, пытаются 
защитить Россию от злейшего 
врага. После очередной газовой 
атаки на Беларусь, когда 
пропагандистская кампания 
против неё перешла все 
мыслимые границы, Александр 
Лукашенко намерен был 
приехать в Москву и провести 
пресс-конференцию, чтобы 
внести ясность в причины и 
суть конфликта, но бывший 

тогда президентом Дмитрий 
Медведев, ведомый Путина, 
дал понять, что это «нежела-
тельно». И президент Беларуси 
вынужден был ограничиться 
тем, что направил в ведущие 
российские газеты письмо, 
в котором информировал о 
реальной ситуации и выражал 
надежду «на понимание, 
поддержку и способность 
объективно разобраться во лжи 
и клевете, которые выплёски-
ваются в последнее время на 
страницах российских СМИ». 

Но его напечатали только 
«Правда», «Советская Россия» 
да ещё пара патриотических 
газет. Все прорежимные издания 
отказались публиковать письмо 

президента братской россия-
нам республики, возглав-
ляющего, заметьте, Высший 
Госсовет Союзного государства, 
а Медведев в своём видеоблоге 
назвал это письмо «спамом». И 
атаки на Беларусь усилились. 
С экранов и газетных страниц 
её распинали за «нахлебниче-
ство»: держится, мол, только 
за счёт низких нефтегазовых 
цен. Хотя они были выше 
порой вдвое, чем для России, а 
экономика «замшело-нерефор-
мированной» и в таких, 
несравненно худших условиях 
развивалась вдвое быстрее 
«рыночно-реформированной» 
российской. 

(окончание на стр.4)

ОКАЖЕМСЯ ЛИ ГЛУПЕНЬКИМИ 
ЖЕРТВАМИ ОБМАНА?

Продолжение, начало в №1 от 30.12.2016 г.

Прошло семнадцать лет с того времени, когда был 
подписан договор о создании Союзного государства Бело-
руссии и России. Строительство его, судя по приложен-
ной к договору программе действий, или, как сейчас го-
ворят, дорожной карте, предстояло завершить до 2006 
года. Срок давно миновал, но спросите белоруса и росси-
янина: живут ли они в одном государстве. Увы! Его так и 
не создали: российское руководство разрушило стержень 
Союзного договора. Об этом много сказано и написано. Но 
жизнь заставляет вернуться к событиям, оборвавшим 
интеграционную колею. И ответить на главный вопрос: 
что же способствовало успешной, иначе не назовёшь, 
блокировке объединительного процесса. 
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Но на официальных 
заседаниях, встречах, 
пресс-конференциях Путин 
не переставал повторять: 
«Мы установили для Белару-
си льготные условия, более 
комфортные, чем для других 
партнёров… Мы проводили 
и будем проводить политику, 
направленную на помощь 
белорусской экономике». 
Поддерживая таким образом 
всех, кто обвинял её в «нахлеб-
ничестве», он, как всегда, 
обходил главное: никакая 
это не льгота, а, наоборот, 
недоплата по сравнению с тем, 
что должна иметь Белорус-
сия по Союзному договору. 
И считать её помощью, 
мягко говоря, некорректно. 
По сути произошло то, что 
аналитики назвали иезуитским 
парадоксом: нарушив договор, 
российское руководство стало 

«благодетелем, помогающим 
Белоруссии». 

Но в самом российском 
руководстве мыслили иначе. 
И постоянно твердили, что 
интеграция укрепляется. В 
доказательство приводили 
ряд программ военного, 
культурного, дипломатическо-
го сотрудничества, которые 
действительно выполнялись. 
Говоря об «успехах» экономи-
ческого сотрудничества, Путин 
сослался на растущий Союзный 
бюджет. Не уточняя, что при 
всём своём росте этот совмест-
ный бюджет двух стран в 
сотню с гаком раз меньше, чем 
состояние Леонида Михельсона 
или Михаила Фридмана. А на 
одной из пресс-конференций, 
как обычно, заверил: «Для 
России безусловный приори-
тет — строительство Союзного 
государства вместе с Беларусью. 
Прежде всего — интеграция в 

сфере экономики». 
«Батька Кондрат», красно-

дарский губернатор Николай 
Кондратенко, понимавший, что 
происходит, после очередного 
сообщения российских СМИ о 
«помощи», оказанной Белорус-
сии, не удержался от горестных 
слов: «Никогда мы, русские, 
в такой подлости не жили, в 
какой живём сегодня». 

В липкую паутину обмана 
лукаво вплелись и статьи 
Путина о новом, «более 
высоком» этапе интеграции на 
постсоветском пространстве — 
создании Таможенного союза, 
Единого экономического 
пространства России, Белорус-
сии и Казахстана и Евразийско-
го экономического союза. Эти 
проекты, по словам Владимира 
Владимировича, стали «без 
преувеличения исторической 
вехой», прорывом в будущее. 
Увы! «Вместо того чтобы 

создавать Таможенный союз, 
нам просто надо было сделать 
Союз. Потому что проект 
Союзного государства был 
очень продвинутым направ-
лением. И было бы логично 
к Союзному государству, к 
тому, что мы уже наработали и 
достигли, подтянуть Казахстан 
и другие государства. Но, 
вместо того чтобы двигаться по 
накатанной колее и, основы-
ваясь на том, чего достигли 
в Союзе Беларуси с Россией, 
подтягивать к этому другие 
государства, делать более 
привлекательным наш Союз, мы 
занялись иными проектами». 
Это — слова Лукашенко, не раз 
объяснявшего, что под новыми 
интеграционными вывесками 
совершается отступление, отход 
назад. 

Беларусь выступила 
против. Премьер Сергей 
Сидорский не поставил 

подпись под документом о 
создании Таможенного союза, 
на порядок уступающего по 
уровню интеграции Союзному 
государству. И тогда Путин 
заявил, что Таможенный союз 
будет действовать в двусто-
роннем формате — России и 
Казахстана. 

Белорусам выламывали 
руки. Пришлось согласиться, 
чтобы не ухудшать отношения с 
Россией и не давать повода для 
обвинения Лукашенко, что он 
мешает «интегратору» Путину. 
Для оправдания блокировки 
объединительного процесса, 
прежде всего — в Союзном 
государстве, доводов лишь 
обывательского уровня было 
недостаточно. Требовалась 
более солидная — идейно-
историческая подпорка. И 
такую «подпорку» нашли. 

Окончание в след.номерах.
Олег СТЕПАНЕНКО

Так, в должность генераль-
ного секретаря ООН вступил 
Антониу Гутерреш. В своей 
первой речи он призвал 
правительства и народы 
бороться за мир. «Мир должен 
быть нашей целью, нашей 
путеводной звездой. Я обраща-
юсь ко всем вам с призывом 
принять вместе со мной 
обязательство бороться за мир 
— сегодня и каждый день. Пусть 
2017 год станет годом мира», — 
отметил он.

Речь А. Гутерреша была 
распространена на семи языках.

С 1 января 2017 года предсе-
дательство в Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) перешло 
к Австрии. Действующим 
председателем стал глава МИД 
«альпийской республики» 
30-летний Себастьян Курц.

В планах нового главы 
организации — заняться 
дерадикализацией молодежи 
и сделать все возможное 
для разрешения имеющихся 
крупных конфликтов в рамках 
территорий ОБСЕ. Ожидается, 
что концепцию своего руковод-
ства организаций Австрия 
представит 12 января в Вене.

В канун Нового года истек 
срок полномочий генерального 
секретаря ОДКБ Бордюжи 
Николая Николаевича, установ-
ленных решением Совета 
коллективной безопасности 
ОДКБ „О генеральном секрета-
ре Организации Договора о 
коллективной безопасности“ от 
21 декабря 2015 года.

Исполнение обязанностей 
генерального секретаря ОДКБ 
с 1 января 2017 года возложено 
на заместителя генерального 
секретаря ОДКБ Семерикова 
Валерия Анатольевича.

Вопрос о новом генсеке 
будет решен на заседании 

Совета ОДКБ в апреле 2017 
года.

***
Для ряда стран 2017 год 

может стать переломным 
в связи с предстоящими 
выборами глав государств и 
правительств. 

С новым президентом 
должны будут определиться 
жители Франции. В Германии 
состоятся выборы в бундестаг, 
по итогам которых станет 
известна кандидатура канцлера. 
Новые правительства будут 
сформированы в Италии и 
Голландии. 

Кроме того, новых руково-
дителей предстоит определить 
в Иране, Китае, Южной Корее 
и Киргизии. Наконец, вступят 
в должности победители 
выборов в Австрии и США. 

В Нидерландах лидерство 
в предвыборных рейтингах 
сохраняют правые силы во 
главе с Партией свободы. Ее 
лидера Герта Вилдерса называ-
ют «голландским Трампом». 
Политик и сам не отрицает, 
что его вдохновил пример 
американского миллиардера.

Герт Вилдерс выступает 
против исламизации Европы 
и является евроскептиком. 
Он призывает провести 
референдум по вопросу выхода 
Нидерландов из ЕС и предло-
жил запретить Коран в стране, 
ввести налог на мусульманские 
платки и не выдавать больше 
разрешений на строительство 
мечетей.

Выборы состоятся 15 марта 
2017 года.

С 2013 года парламент в ФРГ 
контролируют три политические 
силы - Христианско-социаль-
ный союз (ХСС), Христианско-
демократический союз (ХДС) 
и Социал-демократическая 

партия Германии (СДПГ). Они 
образуют коалицию, занимая 
504 депутатских кресла из 630. 
Остальные места распределены 
между «Левыми» и объедине-
нием «Союз 90/Зеленые».

В последнее время силу 
набирает партия «Альтерна-
тива для Германии», которая 
выступает за выход страны 
из еврозоны, ужесточение 
миграционной политики, 
запрет на ношение хиджабов 
в школах и ограничение на 
строительство минаретов.

Действующий канцлер 
Ангела Меркель обещает 
разрешить проблему с мигран-
тами. Оппоненты Меркель 
критикуют ее за зависимость от 
США, стагнацию в экономике и 
резкую позицию по России. 

Парламентские выборы 
пройдут в августе или сентябре 
2017 года.

Голосование за президента 
Франция пройдет в два тура. 
Первый стартует 23 апреля, 
второй запланирован на 7 мая.

Лидер правой партии 
«Национальный фронт» Марин 
Ле Пен уже заявила, что 
намеревается стать следую-
щим президентом Франции. 
За кресло главы государства 
также будут бороться бывший 
премьер-министр Франсуа 
Фийон, выступающий от 
республиканцев, и кандидат 
от социалистов. С последним 
пока не определились: членам 
партии предстоит сделать выбор 
между покинувшим недавно 
пост премьера Мануэлем 
Вальсом, экс-министром 
образования Бенуа Амоном и 
бывшим министром экономики 
Арно Монтебуром.

Шансы консервативного 
лагеря сменить социалистов у 
руля оцениваются как высокие. 

В Италии очередные 
парламентские выборы должны 
состояться в 2018 году, однако 
в связи с уходом с поста 
премьера Маттео Ренци вполне 

вероятна организация досроч-
ных выборов. На последних 
настаивают оппозиционные 
партии «Лига Севера» и 
Движение пяти звезд. По их 
мнению, Ренци довел экономи-
ческое положение Италии до 
крайности, придерживаясь 
единой денежной и банковской 
системы Евросоюза.

Поэтому теперь правые 
силы заявляют о намерении 
провести референдум о выходе 
из еврозоны. Помимо этого, 
набирающая политический 
вес оппозиция настроена 
сменить внешнеполитический 
курс страны, в частности, в 
отношении России, добившись 
от Европарламента отмены 
санкций. Представители правых 
также заявляют, что смена 
национальных правительств 
нужна всем странам - членам 
ЕС.

Выборы в Австрии, которые 
завершились 4 декабря 2016 
года, не стали победными для 
право-националистической 
Партии свободы. Ее лидер 
Норберт Хофер проиграл 
во втором туре голосования 
независимому кандидату 
Александру ван дер Беллену. 
Последний опередил своего 
конкурента, набрав 53,6% 
голосов. 

В январе состоится 

инаугурация нового президен-
та. Но с приходом его к власти 
политический курс мало 
изменится. В Австрии президент 
выполняет в основном церемо-
ниальные функции. Реальной 
же властью обладает канцлер.

Вдохновитель правых в 
ЕС, сенсационно одержавший 
победу на минувших выборах, 
Дональд Трамп вступит в 
должность президента США 
20 января. Его кандидатуру 6 
января еще должен утвердить 
конгресс.

Трамп обеспечил себе 
победу на выборах, сделав 
разворот от внешнеполитиче-
ских проблем к внутренним. Он 
обещал бороться с нелегальной 
миграцией, снизить налоги, 
заставить крупные компании 
вернуть производство на 
территорию США и создать 
новые рабочие места. Что 
касается внешней политики, 
Трамп заявлял о намерении 
разгромить террористическую 
организацию «Исламское 
государство», оставить практи-
ку смены режимов в других 
странах и наладить отношения 
с Россией.

Такая позиция республи-
канца весьма импонировала 
американцам и они отдали 
предпочтение тому, кто 
собирается изменить курс 

В мире

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РУКОВОДСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И В РУКОВОДСТВЕ РЯДА СТРАН  

В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ
Наступивший Новый 2017 год принес с собой некото-

рые изменения в руководстве ряда международных орга-
низаций, деятельность которых имеет влияние на со-
бытия в мире и на европейском континенте.
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Решение современных 
проблем независимого государ-
ственного строительства 
Республики Беларуси предпола-
гает учет исторического опыта 
пройденного пути. Обретение 
белорусами национальной 
государственности – прямой 
результат свершившейся 100 
лет назад Великой Октябрьской 
социалистической революции.

У истоков создания БССР 
стоял гений В.И. Ленина, 
который еще в 1915 году 
в «Материалах к реферату 
«Империализм и право наций на 
самоопределение», размышляя 
о будущем социалистическом 
многонациональном государ-
стве, писал: «Не образование 
мелких государств, как идеал, 
а всевозможное сближение 
наций…». Нацеливая страну в 
сентябре 1917 года на социали-
стическую революцию, в работе 
«Удержат ли большевики 
государственную власть?» В.И. 
Ленин указывал, что пролетар-
ская государственная власть 
проведет «немедленно восста-
новление полной свободы для 
Финляндии, Украины, Белорус-
сии, для мусульман и т.д.».

Позже, в написанном В.И. 
Ленным обращении II съезда 
Советов «Рабочим, солдатам 
и крестьянам!», он твердо 
подчеркивал необходимость 
обеспечить «всем нациям, 
населяющим Россию, подлин-
ное право на самоопределе-
ние». Вскоре после съезда были 
приняты исторические законо-
дательные акты «Декларация 
прав народов России» и 
«Декларация прав трудяще-
гося и эксплуатируемого 
народа» , которые закрепляли 
основополагающие принципы 
национальных отношений: 
равенство и суверенность, 
самоопределение, отмену 
каких-либо национальных и 
национально-религиозных 
привилегий и ограничений, 
свободное развитие националь-
ных меньшинств и этнических 
групп, пролетарский интерна-
ционализм и добровольный 
союз народов. После того как 
большевики стали правящей 
партий, В.И. Ленин сформу-
лировал вывод о федератив-
ном устройстве Советского 

государства, считая такую 
государственно-правовую 
форму наиболее целесообраз-
ной и закономерной. Это его 
положение было отражено в 
решениях III Всероссийского 
съезда Советов, проходившего 
в январе 1918 года в Петрогра-
де.

Ленинские теоретико-
правовые положения и победа 
Великого Октября предоста-
вили белорусскому народу 
устраивать государственную 
жизнь в соответствии со своей 
волей. 

Поиск форм национально-
государственного строитель-
ства проходил в первый 
послереволюционный год 
в серьезной борьбе и при 
столкновении мнений в партии. 
С июля по декабрь 1918 года 
шла не всегда однозначная 
работа по разрешению 
проблем белорусской государ-
ственности. Были предло-
жения и о переименовании 
Западной области в Белорус-
ско-Литовскую коммуну или 
автономную республику 
в составе РСФСР. Пленум 
Северо-Западного областного 
комитета РКП(б) 13 сентября 
1918 года своим постановле-
нием отклонил предложение 
о переименовании. 27 ноября, 
учитывая настроения широких 
кругов белорусов-беженцев (на 
территории РСФСР их прожива-
ло 1,5 млн.человек), Московский 
комитет белорусских секций 
РКП(б) на заседании высказался 
за провозглашение белорус-
ской советской  государствен-
ности. Практический вопрос 
об образовании БССР встал 
сразу же после победы Ноябрь-
ской революции в Германии, 
которая создала в западных 
регионах Советской страны 
новую политическую ситуацию. 

Обострившиеся социальные 
противоречия, освобождение 
от оккупации пробудили 
стремление широких трудящих-
ся масс к созданию белорус-
ской государственности на  
советской основе. В националь-
ном самоопределении они 
видели важный инструмент 
упрочения Советской власти, 
который давал возможность 
вместе с другими народами 

защитить свои социальные 
завоевания. Это настроение 
значимо проявилось на совеща-
нии крестьянских депутатов 
Минской губернии 12 декабря 
1918 года. 

23 декабря 1918 года ВЦИК 
принимает постановление «Об 
областных объединениях». 
Согласно ему по ходатайству 
Северо-Западного ОК РКП(б) и 
Облискомзапа, поддержанному 
НКВД РСФСР, Западная область 
как территориально-админи-
стративная единица РСФСР была 
утверждена в составе Смолен-
ской, Могилевской, Витебской и 
Гродненской (часть Виленской 
и Ковенской губерний в связи 
с провозглашением Литовской 
ССР из состава области были 
исключены). Такое решение не 
могло удовлетворить руководи-
телей Белорусского Националь-
ного комитета и белорусских 
коммунистических секций. 
Они настойчиво выступали 
за создание самостоятель-
ной белорусской советской 
республики.

Вопрос о национально-
государственном устройстве 
Белоруссии стал предметом 
обсуждения в ЦК РКП(б). Его 
решение явилось убедитель-
ным свидетельством чуткого 
внимания В.И. Ленина и 
большинства партии к 
чаяниям белорусского народа. 
Установки ЦК партии были 
реализованы в решениях VI 
Северо-Западной областной 
партийной конференции, 
которая проходила 30-31 
декабря 1918 года в Смолен-
ске. В ее работе участвовало 
176 делегатов с решающим 
голосом и 30 – с совещатель-
ным. Они представляли 17 771 
члена партии. С докладом «По 
текущему моменту», который 
содержал специальный раздел 
«Белорусская Советская 
Республика», выступил предсе-
датель Северо-Западного ОК 
РКП(б) А.Ф. Мясников. 

Конференция объявила себя 
Первым съездом Коммунисти-
ческой партии (большевиков) 
Белоруссии. По докладу 
конференция без обсуждения 
(5 делегатов воздержались) 
приняла резолюцию «О 
провозглашении Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики» из территорий 
Минской, Гродненской, 

Могилевской, Витебской и 
Смоленской губерний. Впослед-
ствии Смоленская губерния в 
БССР не вошла. Решение ЦК 
РКП(б), резолюция I съезда 
Компартии Белоруссии стали 
основой для последующих 
конкретных шагов, связанных 
с осуществлением самоопре-
деления белорусского народа. 
Это решение носило характер 
партийной директивы.

Первый съезд Компартии 
начал отсчет историческо-
го времени нашей партии, 
которой исполнилось 98 лет.

Республика рождалась 
в противоборстве мнений.   
После   горячих   споров 
1 января 1919 года было 
окончательно сформировано 
Временное рабоче-крестьян-
ское правительство Белоруссии 
во главе с Д.Ф. Жилуновичем. 
Первое правительство утверди-
ло Манифест о провозглаше-
нии Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 
В ней в частности говорилось: 
«Совместно с трудящимися 
народами России, Литвы, 
Украины и Латвии, с сегодняш-
него дня становитесь и вы 
свободными и полноправными 
хозяевами свободной, незави-
симой Белорусской Советской 
Республики. С сегодняшнего 
дня - Советская республи-
ка - становится республикой 
трудового народа, рабочих, 
крестьянской бедноты и 
красноармейцев Белоруссии».

Этот исторический акт 
законодательно был утвержден 
I Всебелорусским съездом 
Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, 
который состоялся в Минске 2-3 
февраля 1919 г. В работе съезда 
принял участие Председатель 
ВЦИК Я.М. Свердлов. Он зачитал 
постановление Президиума 
ВЦИК о признании независимо-
сти БССР, котором говорилось: 
«Исходя из принципов полного 

и действительного самоопре-
деления трудящихся масс всех 
стран, Президиум Всероссий-
ского Центрального Исполни-
тельного Комитета признает 
независимость Белорусской 
Социалистической Советской 
Республики. Президиум 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
еще раз подтверждает, что факт 
принадлежности Белоруссии, 
как и других, находящихся в том 
же положении стран, к старой 
царской империи не налагает 
на нее никаких обязательств, 
высказывая при этом твердую 
уверенность, что только теперь, 
на почве признания полной 
свободы самоопределения 
и перехода власти в руки 
рабочего класса, создается 
добровольный и нерушимый 
союз трудящихся всех наций, 
населяющих территорию 
бывшей Российской империи».

В ответ съезд единодушно 
принял декларацию, в которой 
говорилось о необходимости 
немедленно начать переговоры 
об установлении федератив-
ных отношений с РСФСР. Тем 
самым было продемонстри-
ровано искреннее стремление 
трудящихся Белоруссии к 
единению с Советской Россией. 

Так 1 января стало Днем 
рождения белорусской 
государственности.

Читателей и всех соотече-
ственников ЦК КПБ и Совет 
партии поздравляют с 
98-летием белорусского 
государства и Компартии 
Беларуси. 

Мира, добра и благопо-
лучия в каждый дом, в каждую 
белорусскую семью.

Георгий АТАМАНОВ,  
секретарь ЦК КПБ

Наша история

98 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ БССР
В первый день наступившего 2017 года исполнилась 

98-я годовщина образования Белорусской Советской Со-
циалистической Республики. 

США и обещает вернуть стране 
величие.

Выборы президента Ирана 
пройдут 19 мая 2017 года. 
Одним из главных претенден-
тов на пост главы государ-
ства является действующий 
президент республики Хасан 
Роухани, который в 2013 
году неожиданно для многих 
получил более 18 млн. голосов. 
При нем на протяжении 
последних лет продолжилось 
размораживание отношений с 
западным миром.

Национальная ассамблея, 
законодательный орган 
Южной Кореи, подавляющим 

большинством проголосовала 
за объявление импичмента 
нынешнему президенту Пак 
Кын Хе, которую обвиняют в 
том, что она позволила своей 
подруге влиять на политику 
страны и вмешиваться в 
решение кадровых вопросов 
высокого уровня.

В числе вероятных кандида-
тов на пост президента называ-
ют Генсека ООН Пан Ги Муна, 
срок полномочий которого 
истек 1 января 2017 года. 
Комментируя свои дальнейшие 
планы, он отметил, что намерен 
после возвращения в Южную 
Корею посвятить себя развитию 

страны. 
На сегодняшний день 

исполняющим обязанности 
президента Южной Кореи, в 
соответствии с Конституцией 
страны, является премьер-
министр Хван Ге Ан.

В 2017 году пройдут 
президентские выборы в 
Киргизии, однако их точная 
дата пока не назначена. 

Действующий президент 
Алмазбек Атамбаев заявил, что 
не намерен баллотироваться на 
второй срок.

Одним из главных 
кандидатов на пост главы 
государства является глава 

фракции «Республика» и 
депутат парламента Киргизии 
46-летний Омурбек Бабанов, 
который в 2011-2012 годах был 
премьер-министром страны. 
До прихода в политику он 
занимался предприниматель-
ством - нефтяным бизнесом и 
экспортом хлопка.

Второй претендент на пост 
президента - оппозиционер 
и лидер партии «Ата-Мекен» 
Омурбек Текебаев. Он занимал 
должность спикера парламента 
и был одним из создателей 
действующей Конституции 
республики. В 2005 году 
Текебаев был руководителем 

«цветной революции» в стране. 
В 2015 году он стал одним 
из инициаторов проведения 
референдума об изменении 
государственного устройства, 
в рамках которого республика 
должна была стать парламент-
ской. Тогда предложение о 
референдуме было отклонено.

Также ожидается, что 
президентская Социал-
демократическая партия 
Кыргызстана представит своего 
кандидата, однако его имя пока 
не называется.

По материалам 
открытых источников
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На Острове Мужества и 
Скорби в Троицком предместье 
Минска собрались те, кто служил 
в Афганистане, родители и 
близкие воинов, погибших при 
выполнении интернационально-
го долга в ДРА. Присутствующие 
возложили венки и цветы к 
храму-памятнику с бронзовым 
образом Божьей Матери и 
словами: «Сынам, загінуўшым 
у Афганістане, узведзены гэты 

храм-помнік па даручэнні 
беларускіх маці, якія не жадаюць 
каб зло панавала ні на сваей ні на 
чужой зямлі», а также к камням 
с названиями провинций и 
городов ДРА, в которых дислоци-
ровались советские воинские 
части и соединения. Меропри-
ятие на Острове Мужества и 
Скорби организовано Советом 
Минской городской организации 
ветеранов войны в Афганистане 

«Память» ОО «БСВВА» под 
руководством активиста Компар-
тии Беларуси, председателя 
Совета полковника Владимира 
Ильича Шокова, Республикан-
ской ассоциацией членов семей 
военнослужащих, погибших в 
Афганистане, «Память и долг» 
во главе с Людмилой Петровной 
Адамовой. В возложении венков 
и цветов на Острове Мужества 
и Скорби приняли участие 
заведующий филиалом музея 
«Памятник воинам-интернацио-
налистам» подполковник запаса 
Виктор Александрович Иванчи-
ков и участник боевых действий 
в Афганистане, заведующий 
сектором истории послевоен-
ных вооруженных конфликтов 
полковник запаса Михаил 
Геннадьевич Поваляев.

СПРАВОЧНО. 24 декабря 1979 
г. министр обороны Вооружен-
ных Сил СССР, Маршал Советско-
го Союза Д.Ф. Устинов подписал 
директиву № 312/12/001, в 
которой говорилось: «Принято 
решение о вводе некоторых 
контингентов советских войск, 
дислоцированных в южных 
районах нашей страны, на 
территорию ДРА в целях 
оказания помощи дружествен-
ному афганскому народу, а также 
создание благоприятных условий 

для воспрещения возможных 
антиафганских акций со стороны 
сопредельных государств». В 
соответствии с этим документом 
предполагалось, что советские 
войска станут гарнизонами и 
возьмут под охрану важные 
промышленные и другие 
объекты, высвободив тем 
самым части афганской армии 
для активных действий против 
отрядов оппозиции, а также 
против возможного внешнего 
вмешательства.

25 декабря 1979 г. в 15.00 на 
Кабульском направлении начала 
переправу по понтонному мосту 
через Амударью и марш на Кабул 
мотострелковая дивизия ТуркВО, 
дислоцированная в Термезе. В 
то же время самолеты военно-
транспортной авиации с воздуш-
ным десантом на борту в составе 
103-й воздушно-десантной 
дивизии, дислоцировавшейся в 
Витебске, осуществили десанти-
рование частей на аэродромы 
Кабул и Баграм. В ночь с 27 на 
28 декабря 1979 г. из Кушки 
(ТурВО) в Афганистан вошла 5-я 
гвардейская мотострелковая 
дивизия. Части соединения 
вышли в пункты дислокации 
возле афганских городов Герат, 
Шинданд, Кандагар. В 1983-1985 
гг. начальником политотдела 5 гв. 
мсд 40-й ОА служил полковник 

Владимир Поликарпович 
Фалецкий – ныне заведующий 
сектором научно-методической 
работы Белорусского государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны.

До начала 1980 г. в Афганистан 
было введено около 50 тысяч 
военнослужащих: две воздушно-
десантные, две мотострелковые 
дивизии и подразделения 
обеспечения. К середине января 
1980 г. ввод основных сил 
40-й общевойсковой армии на 
территории Афганистана был в 
основном завершен.

В качестве первоначальных 
боевых задач, стоящих перед 
советскими войсками, были: 
охрана основных транспортных 
магистралей (Кушка-Герат-
Шинданд-Кандагар; Термез-
Кабул; Кабул-Джелалабад; 
Кундуз-Файзабад); охрана 
объектов экономической 
инфраструктуры Афганиста-
на, обеспечение безопасной 
проводки колонн с народно-
хозяйственными грузами. Но 
обстановка внесла существенные 
коррективы в решение этих 
задач.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

Такая реакция никого не 
удивила, а в качестве упрёков 
идут одни и те же клише. Так 
давайте ещё раз разберём их.

В первую очередь, не 
понравились памятники, связан-
ные с Великой Отечественной 
войной. Якобы мы эксплуати-
руем великую трагедию, и эта 
война является позором для 
нас. Но стоит напомнить, что в 
войне побеждает экономика: 
сколько оружия смогли сделать, 
какого оно качества, сколько 
людей смогли вооружить и т.д. 
И победа Советского Союза 
доказала, что именно советская 
экономика была сильнее и 
мощнее экономики объединён-
ной Европы. Страна одержала 
победу именно под руковод-
ством Коммунистической партии 
и лично Главнокомандующего 
товарища Сталина, хотя некото-
рые не хотят этого вспоминать.

Является ли это трагеди-
ей? Да, эта война принесла 
огромные страдания всему 
советскому народу. С этим мы 
полностью согласны. Но стоит 
возразить, что она якобы была 
«позорная». Как довод идет 
фраза «завалили мясом». Если 
посмотреть на цифры, то боевые 
потери у СССР составили 8,6 
миллионов человек, а у нацист-
ской Германии – 7,1 миллиона 
человек. Любой военный скажет, 
что эти цифры сопоставимы и не 
носят критического характера. 

Но если посмотреть общее число 
потерь граждан СССР, то оно 
составит 27 миллионов человек! 
Мы все прекрасно помним, как 
нацистские прихвостни уничто-
жали мирное население – вот 
это настоящий позор для всего 
немецкого народа! Так что тут 
понятно, с кем эти товарищи себя 
ассоциируют.

Так же полились обвинения, 
что СССР страна не коммуни-
стическая. Но как же так? У нас 
была построена первая фаза 
коммунизма, социализм. Земля 
и средства производства были 
переданы в народное владение. 
На заводах управлял уже не 
дядя-капиталист, а установлен 
рабочий контроль посредством 
профсоюзов. На селе уже был 
не помещик, а коллективное 
хозяйство. Вся прибыль шла в 
общенародные фонды потребле-
ния, на «социалку». Да, сохрани-
лись ещё классы, пережитки 
прошлого. Но это и понятно: 
наступление коммунизма, как и 
любого другого строя, процесс 
не одномоментный, а растянут 
во времени. Так что товарищи 
просто не владеют материалом, 
а вставлять свои 5 копеек очень 
любят.

Опять всплыл перестроечный 
миф про миллионные репрессии. 
Хотя цифры уже рассекречены, 
все давно известно. Процент 
осужденных даже в самые 
«страшные» годы от общего 

числа населения не превышал 
цифры в других странах, 
например в могучих и великих 
США. Тут же в ход пошел старый 
дедушка СоЛЖЕницын, который 
загремел в органы за то, что вел 
антиправительственную перепи-
ску во время войны, и призывал 
к диверсиям. А его сослуживец 
много лет спустя признался, что 
господин Солженицын собирал 
трофейные книги на немецком, 
где была изображена свастика 
и портрет Гитлера. Солжени-
цын потом оправдывался, что 
просто хотел узнать другу «точку 
зрения», но в такое верится с 
трудом. Учитывая, что находясь 
в заключении, он не брезговал 
стукачеством и дружбой с 
бандеровцами.

Тут же нам подсовывают 
Куропаты, про которые наши 
товарищи уже писали. И даже 
подсовывают 60 миллионов 
расстрелянных, учитывая, что 
население СССР всего было 160 
миллионов на 1936 год, а на 1941 
составило уже 190 миллионов 
человек. Где этот спад в числен-
ности человек? Никто вам не 
расскажет.

Как скелет из старого шкафа 
времён холодной войны достали 
и тему «фашизм=коммунизм». 
Почему эта тема старая? Да 
потому что была разработана 
в ЦРУ после Второй мировой 
войны в качестве оправдания 
перед людьми, почему они 
должны бояться вчерашних 
союзников, с которыми громили 
Гитлера. В суть дела, конечно, 
никто не лезет, все цепляются 
за форму, внешние проявления. 
Такими темпами можно и ежа 
сравнить с ослом. Почему бы 
и нет? У них ведь по 4 лапы, 
есть что-то общее. А если 
говорить о сути, то фашизм – это 
открытая террористическая 

диктатура наиболее реакцион-
ных, наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических 
элементов финансового капита-
ла, которая проявляет себя в 
кастовости общества, его запуги-
вании, слежке, выраженном 
антикоммунизме и презрении 
к демократии, и выраженном 
национализме.

Коммунизм же – это учение 
о классовом обществе, о 
прогрессивной роли рабочего 
класса, об освобождении труда, 
исключении эксплуатации 
человека человеком, постро-
ении нового справедливого 
общества и воспитании человека 
будущего. Именно большевики 
поддержали систему Советов 
– пример прямой демократии, 
когда избиратели не только 
лично знали своего кандидата, 
но могли его отозвать. Все 
решения принимались коллеги-
ально, после долгих обсуждений 
и голосований. Что это, как не 
проявление демократического 
принципа? Не того, буржуазно-
демократического, когда избира-
тель не знает своего кандидата, 

а побеждает тот, у кого больше 
денег и связей. А прямой 
демократии рабочего класса, 
который является созидателем 
всех материальных благ.

Подводя итоги можно задать-
ся вопросом: как так получается, 
что люди, оглушенные оголтелой 
либеральной пропагандой, 
переходят на сторону нацистов, 
которые причинили такой 
колоссальный урон их предкам? 
Ведь именно под личиной 
нацизма можно сбросить 
демократическую лапшу, 
которую навешали людям, и 
начать физическое уничтожение 
своих противников. Капиталисты 
понимают, что в честном бою им 
не победить, поэтому противни-
ка надо задавить всеми возмож-
ными способами, путь даже и 
такими ужасными. Становясь на 
сторону антикоммунизма стоит 
задуматься, на чью мельницу вы 
льете воду и кому это выгодно.

Максим ИВАНОВ- 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ,  

Витебск

АФГАНИСТАН, АФГАНИСТАН!  
КРИЧАТ ИЗРАНЕННЫЕ ДУШИ

#Я_СССР: ПОЧЕМУ ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ

В филиале Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны «Памятник  
воинам-интернационалистам» состоялись мероприя-
тия, посвященные 37-й годовщине ввода Ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан.

Молодая общественная организация Лига коммуни-
стической молодежи при поддержке Коммунистической 
партии Беларуси запустила акцию, чтобы обратить 
внимание людей на свою историю. Казалось бы, достой-
ная затея, но оппозиционно настроенная обществен-
ность взбурлила. Как же так? Действительно, ведь ак-
ция приурочена к светлым страницам истории страны: 
первая белорусская государственность, экономический 
прогресс, научные и гуманитарные достижения. А все 
недовольные этим мероприятиям могут похвастаться 
только лишь почитаниям к Гитлеру и его пособникам.

Память

Лицо белорусской оппозиции
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Что касается предложения о 
введении смешанной системы, 
которая выставляется некой 
панацеей, то отметим, что 
помимо ЛДП сегодня за нее 
настойчиво выступают такие 
организации, как «Говори 
правду», «Справедливый мир», 
Объединенная гражданская 
партия и другие, очевидно, 
преследуя выгоду от получения 
возможно системного статуса.

В отличие от приведенных 
организаций руководство ЛДП 
подчёркивает свою конструк-
тивную позицию по отношению 
к курсу Александра Лукашенко, 
поэтому напоминаем, что 
архитектура идеологической 
вертикали создавалась согласно 
политической воле президента 
– и подобные заявления ЛДП 
фактически являются прямой 
критикой власти и играют на 
руку скорее внесистемной 
оппозиции, чем патриотиче-
ским силам. Не следует также 
подменять понятия и выставлять 
реформирование Администра-
ции Президента в качестве некой 
политической «ласточки». Делая 
новые кадровые назначения, 
А. Лукашенко отметил, что 
считает нужным сохранить 
управление идеологии, так как в 
сфере его ответственности лежит 
большой спектр работы:

– Культура, спорт, да и 
здравоохранение - это главная 
основа нашей идеологии, 

- отметил он. Нам представля-
ется весьма сомнительным, что 
сегодня данные сферы можно 
отдать политическим партиям, 
тем более оппозиционным.

Напомним также, что сегодня 
для политических партий 
существует ряд законодательных 
ограничений, в том числе запрет 
деятельности на предприятиях 
и в учреждениях образования, 
где широко представлены такие 
общественные организации, как 
«Белая Русь» и БРСМ.

Политикам необходимо 
понимать, что в условиях 
нефункциональности идеоло-
гической вертикали это место 
моментально постараются занять 
националисты и радикалы, 
которые привыкли работать без 
юридической регистрации и вне 
правового поля, спекулируя на 
протестных настроениях, что 
недопустимо как на госпредпри-
ятиях, так и в бюджетных органи-
зациях. На начальном этапе 
любая партия будет проигрывать 
только в силу формального 
статуса, ограничивающего 
деятельность – и нечто подобное, 
к примеру, наблюдалось в 
первые годы независимости, 
когда БНФ выступал за деполи-
тизацию (фактически – департи-
зацию от КПСС) высшего образо-
вания. Причем ирония в том, 
что сегодня ряд оппозиционных 
организаций, наоборот, выража-
ют свое неудовольствие по 

поводу отсутствия политических 
партий в вузах и пр.

Кроме того, вопрос о 
финансировании БРСМ в 
настоящее время определен 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 17.12.2012 г. № 559 
«О некоторых вопросах государ-
ственной поддержки обществен-
ного объединения «Белорусский 
республиканский союз молоде-
жи», и, таким образом, не может 
быть отменен парламентским 
законопроектом. Фактические 
же затраты на проведение 
республиканского референдума 
по данному вопросу, как предла-
гает ЛДП, превысят бюджет 
данной организации в несколько 
раз, поэтому экономический 
эффект, названный Олегом 
Гайдукевичем, выглядит несколь-
ко популистски.

Также напоминаем, что 
на прошедшей в ноябре 2016 
года для российских СМИ 
пресс-конференции Александр 
Лукашенко однозначно 
высказался как в поддержку 
комсомола, так и его юридиче-
ского преемника – БРСМ, 
назвав последний не только 
патриотической организацией, 
но и кадровым резервом власти, 
а также социальным лифтом 
(приводим фрагмент стенограм-
мы):

– Как я могу комсомол 
топтать? Дело даже не в том, 
что я 7 лет проработал одним 
из руководителей в комсомоле. 
Дело не в этом. А дело в том, 
что сегодня у нас Белорусский 
республиканский союз молоде-
жи есть. Патриотичная органи-
зация, абсолютно. Порядочные 
ребята. Мы уже оттуда начинаем 

приглашать людей на работу. Т.е. 
там уже воспитываются люди. 
Мы их там видим. Я их вижу как 
главное лицо, которое формиру-
ет кадровый потенциал и состав 
в стране. Но откуда появился 
Белорусский республиканский 
союз молодежи? Он основан 
(от комсомола – ред.), он даже 
в том здании – мы ему вернули 
здание, - он появился от ВЛКСМ. 
Т.е. мы использовали всё лучшее, 
– считает Президент.

При этом надо понимать, что 
статус Белорусского республи-
канского союза молодежи 
предполагает не только бюджет-
ное финансирование, но и 
административную работу по 
проведению государственной 
молодежной политики, основы 
которой также закреплены 
законодательно.

На наш взгляд, встает законо-
мерный вопрос, стоит ли отдавать 
молодежную политику на откуп 
политическим партиям, в том 
числе националистическим, не 
имеющим пока ни широкого 
представительства, ни кадровой 
базы, ни устойчивой модели 

взаимодействия с государством, 
как это, к примеру, сложилось в 
ФРГ за несколько десятилетий. 
Кроме того, согласно статье 4 
Конституции, никакая «партий-
ная» молодежная политика в 
качестве общеобязательной 
невозможна.

Напомним также, в 2013 
Олег Гайдукевич выступал за 
финансирование политических 
партий из бюджета, что отраже-
но в интервью информагенству 
БЕЛТА. «Со временем в Беларуси 
необходимо перейти к государ-
ственному финансированию 
политических партий и выборам 
по партийным спискам. Выиграла 
партия, набрала 10% - вот на эти 
10% финансирование ей и идет», 
– отмечал О. Гайдкевич.

На фоне нынешних инициатив 
по сокращению бюджета БРСМ 
и утверждений о «бесплатном 
патриотизме» такие предложе-
ния выглядят несколько непосле-
довательными.

Андрей ЛАЗУТКИН

По мнению экспертов, 
данное явление обусловлено 
сразу несколькими факторами. 
Во-первых, это политический 
фактор, продвигающий антибе-
лорусские настроения в Литве 
за счет четких антироссийских 
взглядов консервативной элиты 
республики. Элиты, которая все 
еще сильна, и к мнению которой 
прислушивается Грибаускайте. 
Именно с подачи консервато-
ров Литвы, Белорусская АЭС 
ассоциируется непосредственно 
с Россией, а потому отдельные 
политики видят в атомном 
проекте некую опасность, 
надуманно отождествляя 
электростанцию с усилением 
российского влияния в регионе.

Еще более значителен 
экономический фактор. Не 
секрет, что Литва сама хотела 
построить у себя на территории 
собственную атомную станцию, 
рассчитывая, что в этот проект 
включатся соседи – Латвия, 
Эстония и Польша. По задумке 
Литвы, эти страны должны были 
дать деньги на реализацию 
атомного проекта.

Но денег не нашлось. Латвия 
и Эстония заявили, что у них 
необходимых средств нет, а 
Польша, в свою очередь, дала 
знать, что и сама намерена 
развивать собственную ядерную 
программу. В дополнение к 
этому «удару под дых» ряды 
активистов в Литве иницииро-
вали в 2012 году референдум, 
в ходе которого большинство 
литовцев проголосовали против 
строительства АЭС. То есть 
реализовать атомный проект 
стало затруднительно даже 
политически, не говоря уже о 
финансовой стороне вопроса.

И вот на фоне этого атомно-
го провала Литвы, возникает 
проект БелАЭС, который тут 
же воспринимается как более 
успешный конкурент, вклинив-
шийся в этот исторический 
момент и начавший строитель-
ство. Безусловно, отдельные 
литовские деятели увидели 
для себя, что белорусы с АЭС 
успели, а они нет, и этот факт 
вызывает определенную зависть 
и неприязнь. На этом фоне 
ожидать, что отношение Литвы 

к Белорусской АЭС изменится, 
не представляется возможным 
хотя бы потому, что информаци-
онно воинствующие русофобы 
от консерваторов остаются 
влиятельным идеологическим 
ядром современного литовского 
государства. А это значит, что, 
несмотря на все возможные 
выгоды от строительства 
Островецкой АЭС, они будут 
всячески стремиться законода-
тельно ограничить какие-либо 
взаимодействия с Беларусью по 
атомной линии.

Уже сегодня литовские 
консерваторы собираются 
отключиться от общей еще с 
советского времени энергети-
ческой сети, которая позволяла 
передавать электричество. 
Делается это для того, чтобы 
исключить возможность экспор-
та белорусской электроэнергии, 
исходя из принципа – «назло 
бабушке, отморожу себе уши», 
ведь голос консерваторов 
сильнее голоса разума…

Однако уже сегодня встает 
вопрос о том, что будет в перспек-
тиве делать Беларусь, когда 
после завершения строительства 
второго энергоблока БелАЭС в 
2020-х годах, она превратится в 
экспортера электроэнергии. Есть 
ли у нее иные варианты, помимо 
литовского направления экспор-
та?

Перспективы есть, вернее, 
есть варианты, которые, конечно, 
разнообразны. К примеру, 
Польша. Она тоже опоздала со 
своей ядерной программой, 
поскольку ближайшее строитель-
ство АЭС может начаться не 
ранее чем через 2-4 года, ну, а что 
касается запуска, то тут и говорить 
нечего. Плюс у нее возникают 
определенные проблемы – ЕС 

требует из-за экологических 
несоответствий закрыть многие 
тепловые электростанции, а это 
значит, что у Польши возникнет 
дефицит электроэнергии. В 
этой ситуации единственным 
потенциальным поставщиком 
в регионе для поляков будет 
Беларусь. Хотя и здесь может 
найти «коса на камень», ведь 
всегда возможны проблемы 
политического характера, хотя 
бы с подачи Литвы, если она так 
и не одумается.

Еще одним вариантом 
являются Швеция и Германия. 
В Швеции «зеленые» требуют 
закрытия последних АЭС, а 
экономика у них сильная, поэтому 
может возникнуть дефицит 
электроэнергии. Та же ситуация 
и в Германии. Исходя из всего 
этого, в ближайшем будущем 
в регионе Балтийского моря 
Беларусь станет единственным 
серьезным источником электро-
энергии.

Однако экспортировать 
электроэнергию, например, в 
Швецию возможно только через 
Литву. Тогда возникает вопрос: 
какова же цель нынешней 
информационной кампании 
литовского руководства, понима-
ющего при этом, что остановить 
строительство Белорусской АЭС 
невозможно.

Главной ее целью является 
политический капитал, ведь 
на теме экологической и 
российской «угрозы» спекули-
руют (к примеру белорусская 
оппозиция) и пытаются набрать 
политический вес в качестве 
«настоящих патриотов», отстаи-
вающих «безопасность» Литвы и 
Беларуси.

Кроме того, у Литвы 
может быть еще одна цель 

– поторговаться с белорусским 
руководством о каких-либо 
преференциях. Мол, Литва может 
наложить вето на поставки через 
свою территорию и потребовать 
от Беларуси каких-либо бонусов 
для себя. Возможно, это будет 
процент от будущего экспорта 
электроэнергии, ведь литовские 
элиты в этом смысле достаточно 
прагматичны. Также возможно, 
как полагают эксперты, что это 
могут быть какие-то уступки по 
Клайпеде, ведь Литве выгодно, 
чтобы Беларусь не уходила из 
порта и наращивала там свое 
присутствие в условиях, когда 
Россия практически ушла из 
Прибалтики.

К тому же, с появлением в 
Беларуси китайского индустри-
ального парка «Великий 
камень» образуется связка 
Великий камень – Клайпеда. И 
при возможном политическом 
конфликте с Литвой ничто не 
помешает Беларуси перенапра-
вить этот поток через Латвию.

В любом случае, несмотря 
на истерию проигравшей 
атом Литвы, которая все же 
при трезвом подходе может 
перестать драматизировать 
вопрос БелАЭС, в Беларуси уже 
запущена программа переобору-
дования всех основных энерго-
потребляющих точек с тепловой 
энергии на атомную. Поэтому, 
возможный переизбыток 
энергии в стране будет направ-
лен на развитие инфраструктуры, 
но уже на электрическом токе. 
А это - очередное окно для 
модернизации инфраструктуры в 
Беларуси.

По материалам  
predateli.com

ОТНЯТЬ И НЕ ПОДЕЛИТЬ

ПРОИГРАННЫЙ АТОМ ЛИТВЫ 

Либерально-демократическая партия выступи-
ла с инициативой введения смешанной избирательной  
системы, сокращения всех идеологических должностей, 
а также против бюджетного финансирования Белорус-
ского республиканского союза молодежи и Белой Руси. Мы 
постарались выяснить, чем обернется на практике ре-
формирование идеологической вертикали.

Строительство в Беларуси Островецкой АЭС вызыва-
ет стойкую негативную реакцию в Литве. Определенные 
политические круги Литовской Республики, посредством 
непрекращающихся информационных атак, пытаются 
торпедировать атомный проект. Чем же спровоцирова-
на такая непримиримая и нетерпимая позиция соседней 
страны?
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ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан  
Информационный фонд газеты «Коммунист Белару-
си. Мы и время». Средства можно перечислять на рас-
четный счет редакции газеты: № 3015001763713 в отд. 
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Хроника

Творчество
Культура 

СпортПоздравляем юбиляров!

Культура

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КАРУСЕЛЬ

Рождественский сказочный снегопад - 

Хороводы снежинки водят.

Зачастую кружат невпопад,

И снова в вальсе себя находят.

Новогодняя карусель —

Глаз от зрелища не оторвать! 

Заиграла ветра свирель,

Танец сложно уже понять.

Вверх-вниз снежинки снуют,

И куда-то порой убегают.

В пляске радость познают,

С праздником нас поздравляют.

Владимир КАШИН

Да, как мы убедились (вспом-
ним время горбачёвской «глас-
ности»), исторические реалии 
прошедшей эпохи могут быть 
очень ловко использованы для 
перекройки и даже ликвидации 
будущего целой страны! Историк 
Егорычев постоянно вступает в 
бой с фальсификаторами истори-
ческих фактов, в бой с предате-
лями памяти. Свидетельство тому 
– материалы глав, вошедшие в 
новое издание. Согласимся: спе-
кулировать «жареными» фактами 
и манипулировать обществен-
ным сознанием легко, если обы-
ватели плохо знают подлинную 
историю собственной страны. 
Этим и пользуются фальсифика-
торы. Реальные факты и цифры, 
конкретно-исторический подход 
к освещению наследия Клио – вот 
к чему обращается автор книги, 
опровергая измышления послед-
них. Он остро чувствует, где рож-
дается добродетель и где играет 
на фальшивых инструментах зло. 
Он знает диалектику явлений. 
Восхищаясь мужеством, геро-
измом, самоотверженностью 
современников, испытывает пре-
зрение к конформизму, измене, 
гнойному запаху предательства 

идеалов своего Отечества лука-
выми властолюбцами, растлён-
ными политиканством. Вселяет 
в души здоровое отвращение к 
подобным манипуляциям, про-
явлению признаков демагогии и 
клеветы. Не приемлет равнодуш-
ных хамелеонов с их удивитель-
ной способностью менять свои 
убеждения, их податливостью 
штампам поведения, навязыва-
емых столпами «демократии», 
построенной на культе денежных 
купюр, расхристанной свободе, 
вседозволенности.

Владимир Евгеньевич Его-
рычев живёт под тяжестью бес-
покойства за судьбу страны и на-
шего, познавшего беду, народа. 
В своих работах он анализирует 
сложную реальность современ-
ной жизни, далеко ушедшую от 
истинного демократического 
рая. И верит, верит в бессмертие 
народа. В его светлое будущее.

Впрочем, вряд ли стоит ком-
ментировать содержание книги. 
Лучше её прочесть. И тогда 
правда о прошлом нашей общей 
Родины на крутых виражах исто-
рии предстанет перед читателями 
яснее и убедительнее, опровер-
гнет ложь, навязываемую «пятой 

колонной» и политиканами из-
вне. Нам надо победить их ложь, 
раскрывая неопровержимую 
правду прошлого, без которой 
нет будущего! «Нам нужна исти-
на, которая – согласимся с Лени-
ным – конкретна: всё зависит от 
условий, места и времени». Нам 
надо победить ложь этих псевдо-
демократов и ложных патриотов. 
Победить нашим знанием, нашей 
убежденностью. Нашей любовью 
к Родине!

История – мать гражданина. И 
этот непреложный факт требует 
наличия известной гражданской 
позиции всех тех, кто, так или 
иначе, с ней сопричастен. Этого 
ждут от нас те, кому жить и 
творить в будущем. Суд истории 
– самый строгий суд. Хотелось бы 
надеяться, что содержание книги 
Владимира Егорычева поможет 
всем желающим более присталь-
но всмотреться в наше непростое 
прошлое и настоящее, сделать 
свои выводы, укрепиться в своих 
убеждениях. Если это случится, то 
лучшего и желать не надо.

В.Ф.ХОДЫКИН, 
2-ой секретарь Гродненского 

горкома КПБ

В своей второй встрече 
белорусские хоккеисты пере-
играли сверстников из коман-
ды Calgary Buffaloes со счетом 
4:2 (1:0, 1:2, 2:0). На исходе 5-й 
минуты стартового периода 
Владислав Михальчук вывел 
гостей вперед, а в самом на-
чале второй двадцатиминутки 
Василий Филяев удвоил ре-
зультат. Ко второму перерыву 
юные канадцы сумели сравнять 
счет - 2:2, но затем Сергей 
Сапего и Андрей Павленко 
забросили еще две шайбы, и 
белорусы заслуженно победи-
ли. В стартовом поединке бело-
русские хоккеисты переиграли 
Vancouver NE Chiefs -

5:3 (2:1, 2:1, 1:1). Подопеч-
ные Владимир Магдеева на 
первом этапе проведут еще 
две встречи с заокеанскими 
клубами - Regina Pat Canadians 
(29 декабря) и Arizona Bobcats 

(30 декабря).
Положение команд в группе 

1 сейчас таково: Беларусь - 4 
очка (2 матча), Calgary Buffaloes 
- 2 (2), Regina Pat Canadiens 
- 2 (1), Arizona Bobcats - 0 (2), 
Vancouver NE Chiefs - 0 (1).

На предварительном этапе 
25 команд разделены на 5 
групп, победители которых 
вместе с тремя командами, 
получившими уайлд-кард, 
продолжат борьбу в четверть-
финале.

Турнир для юных хоккеи-
стов Mac’s Midget AAA World 
Invitational Tournament прохо-
дит с 1978 года. Финальная ста-
дия нынешних соревнований 
состоится на льду арены The 
Scotiabank Saddledome, вмеща-
ющей почти 20 тыс. зрителей.

По материалам БЕЛТА

ИСТИНА ДОРОЖЕ ВСЕГО

УСПЕХИ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ  
БЕЛАРУСИ ПО ХОККЕЮ

Под таким названием вышла из печати новая работа доцента ГрГУ им. Я.Купалы, 
члена Союза писателей Беларуси, Владимира Егорычева. Автор адресует свой труд 
всем, кто интересуется прошлым своего народа. Эта книга – о трагических, роковых 
и великих страницах истории нашего Отечества ХХ века и оценке их с позиции сегод-
няшнего дня.

Юношеская сборная Беларуси по хоккею (U-17) одер-
жала вторую победу подряд на международном турнире 
Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, который 
проходит в канадском Калгари.

10 января 1946: первое 
заседание Генеральной Ассам-
блеи ООН в Лондоне, на котором 
представлено 51 государство.

10 января 1972: в деревне 
Вязынка открыт Купаловский 
мемориальный заповедник.

10 января 1980: в Минске 
основан Литературный музей 
Народного поэта Беларуси 
Петруся Бровки.

11 января 1919: Совнарко-
мом принят декрет о введении 
продразвёрстки.

12 января 1895: в Минске 
начала работать первая электро-
станция.

12 января 1943: началась 
операция «Искра», в результате 
которой была прорвана Ленин-
градская блокада.

13 января 1945: великая 

Отечественная война: начало 
Восточно-Прусской наступатель-
ной операции Советской Армии.

14 января 1962: началась 
эксплуатация нефтепровода 
«Дружба».

15 января 1976: введена в 
эксплуатацию Вилейско-Минская 
водная система.

Уважаемый ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ!
От имени Центрального комитета Коммунистической партии  

Беларуси, тысяч читателей газеты «Правда» в нашей стране, редколле-
гии газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» сердчено поздравляем Вас 
со знаменательной датой – 80-летием со дня рождения.

Мы знаем Вас как цельного, принципиального, исключительно надежно-
го журналиста, одного из Золотых перьев правдистов. Являясь собствен-
ным корреспондентом газеты «Правда» по Беларуси, Вы достойно несете 
звание правдиста, олицетворяя собой дружбу наших народов-братьев. В 
Вас соседствуют мудрость в осмыслении противоречивых социально-по-
литических процессов, непримиримость к ренегатам и изворотливым про-
ходимцам-политиканам.

Оставайтесь таким всегда. Здоровья, счастья, благополучия Вам и Ва-
шим родным и близким.

5 января 2017 года отмечает 90-летний юбилей одна из старей-
ших членов Коммунистической партии Беларуси КАЛИНИНА ЭЛЬЗА  
АЛЕКСЕЕВНА. Она – человек богатой судьбы. Война захватила ее своим 
крылом в глубоком тылу. В киргизском городе Ош комсомолка Эльза, учась 
в средней школе, работала в эвакогоспитале для тяжелораненых красно-
армейцев. Потом была учеба в Ташкентском юридическом институте, 
аспирантура в Москве. С апреля 1956 года связала свою судьбу с Коммуни-
стической партией, которой верна вот уже более 60-ти лет.

С переводом мужа-военнослужащего в Белорусский военный округ с 
1963 года живет в Беларуси, которая стала ей второй Родиной. Снача-
ла – работа на юридическом факультете Белорусского государственного 
университета им. В.И.Ленина, затем – Международный институт тру-
довых и социальных отношений.

Уважаемая Эльза Алексеевна!
Пройденный Вами путь дает право гордиться верностью коммуни-

стическим идеалам, твердостью веры в правоте нашего дела. При всех 
бурных событиях Вы не изменили своим принципам истинного коммуни-

ста. Неоднократно избирались членом партбюро юридического факультета БГУ. Сегодня Вы – член 
первички «Ветеранская» Партизанского района столицы. Здоровья Вам, добра, благополучия, актив-
ного долголетия, и так держать еще долго и долго.

Минский городской, Партизанский районный комитеты КПБ


