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«Либеральнкая  
интеллигенция» заполнила 

свои писания всем чем 
угодно, но только не 

подлинной историей России 
и Беларуси

На нынешних выборах 
происходит настоящая 

вакханалия демократии — 
кого только не увидишь в 

телевизоре

На выборы-2016 КПРФ  
идет с программой  

экономического и духовного 
возрождения России

Что обещают избирателям 
женщины-кандидаты 

от КПБ?

«А ну-ка, 
девушки!»

Партийная 
жизнь

В братских  
партиях

Позиция

Лицо белорусской 
оппозиции

Десять шагов 
к достойной 

жизни

Народная 
интеллигенция и 

«либеральная 
интеллигенция»

«Палата 
номер шесть»
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ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИССИИ ОБСЕ 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

Во встрече приняли участие 
специальный координатор 
миссии краткосрочных наблюда-
телей ОБСЕ на выборах в Палату 
представителей, зампредсе-
дателя ПА ОБСЕ Кент Харстед 
и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ 
по наблюдению за выборами 
Каетана де Зулуета Овтрам.

«Я очень заинтересован, 

чтобы в наш парламент пришли 
настоящие профессионалы. Не 
важно, кто они будут по своим 
политическим убеждениям. В 
парламенте должны работать 
люди, которые умеют трудиться 
и писать законы», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

По словам Александра 
Лукашенко, наблюдателям 
необходимо хорошо узнать 
страну, белорусский народ, 
ближе познакомиться с самой 
сутью выборов в Беларуси. «Вы 
не первый раз на наших выборах. 
И это хорошо. Когда мы узнали, 
что вы будете координатором 
на выборах, я такую кандидатуру 
одобрил, - заявил Президент. - 
Хотя мне всегда говорили, что 
господин Харстед негативно 
относится к нашему избиратель-
ному процессу, самим выборам, 
может быть, и к стране. Я говорю: 
он у нас не в первый раз, хорошо 

знает Беларусь, человек он 
грамотный и умный - разберет-
ся. И я не жалею, что вы стали 
координатором».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что его роль в 
избирательном процессе как 
Президента состоит в том, чтобы 
обеспечить четкое и безукориз-
ненное соблюдение законов и 
всего законодательства Беларуси 
о выборах согласно Конституции. 
«Я это должен обеспечить. Это 
мои функциональные обязан-
ности. Я должен сделать все, 
чтобы процесс голосования был 
честным, открытым и прошел 
в абсолютной безопасности. 
Чтобы люди шли на выборы, как 
на праздник», - добавил Глава 
государства.

Обращаясь к руководителям 
миссии ОБСЕ по наблюдению 
за парламентскими выборами, 
Глава государства заверил, что их 

миссия будет успешной, а выборы 
пройдут честно и достойно.

В свою очередь Кент Харстед 
поблагодарил Президента за 
возможность встретиться. «Очень 
важно обменяться мнениями на 
пороге столь важного события», 
- сказал он.

По мнению наблюдателей, 
нынешняя избирательная 
кампания в Беларуси проходит 
в соревновательном духе и 
отличается большим количе-
ством претендентов на места 
в парламенте. Руководители 
миссии ОБСЕ особо отметили 
тесное взаимодействие с ЦИК 
и МИД Беларуси. По их словам, 
власти страны максимально 
открыты для сотрудничества.

По материалам 
пресс-службы Президента

В белорусском парла-
менте должны работать 
настоящие профессионалы 
независимо от их полити-
ческих убеждений. О заин-
тересованности в этом 
Глава государства Алек-
сандр Лукашенко заявил 30 
августа на встрече с руко-
водителями миссии ОБСЕ 
по наблюдению за парла-
ментскими выборами в Бе-
ларуси.

КОММУНИСТЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ  
ДЕНЬ ГОРОДА МИНСКА

ВСТРЕЧА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ШТАБЕ КПБ

Участие в торжественной 
церемонии приняли предсе-
датель Минского городского 
исполнительного комитета 
Андрей Шорец, председатель 
Минского городского Совета 
депутатов Василий Панасюк, а 
также первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко, секретарь ЦК 
Алексей Сокол и молодежный 
актив Минского городского 
комитета КПБ. Вместе с коммуни-
стами в торжестве участвовали 
общественные объединения, 
депутаты, ветераны, минчане и 
гости нашей столицы.

— Дорогие минчане, позволь-
те от имени Минского городско-
го исполнительного комитета 
поздравить вас с днем рождения 

Минска, которому исполнилось 
949 лет, – сказал председатель 
Мингорисполкома А. Шорец. — Я 
искренне хочу поблагодарить вас 
за тот вклад, который вы вносите 
в развитие нашего города. Все то, 
чем гордится столица, сделано 
вашим трудом и талантом. Мы 
строим школы и детские сады, 
чтобы наши дети могли получать 
качественное образование. 
Больницы и поликлиники с 
современным оборудованием, 
чтобы оказывать качествен-
ную медицинскую помощь. 
Дороги, развязки, метро – чтобы 
пешеходы, велосипедисты и 
автомобилисты чувствовали себя 
комфортно и уютно, чтобы наш 
город рос удобным для жизни. 
Я хочу поблагодарить вас за 
преданность родному городу. 
Мира, добра благополучия вам и 
вашим семьям. С праздником! С 
Днем рождения, Минск!

После поздравления от 
руководства города состоя-
лась праздничная концертная 
программа. Перед собравшимися 

выступили Заслуженный 
коллектив Республики Беларусь, 
вокальная группа «Чистый 
голос», Анастасия Тиханович 

и Дмитрий Королев. А «Гимн 
города Минска» исполнила 
группа «Бай Сити».

Пресс-служба КПБ

На финишной прямой 
парламенсткой избиратель-
ной кампании по выборам 
депутатов  Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва в избирательном штабе 
КПБ состоялась встреча кандида-
тов в депутаты от Коммуни-
стической партии Беларуси 
по г. Минску. Присутствовали 
КУБРАКОВА Людмила Петровна, 
МИСЕВЕЦ Виталий Григорьевич, 

СОКОЛ Алексей Николаевич, 
НИКОНОВ Роман Викторович, 
КЛИМОВИЧ Наталья Анатольев-
на.

Руководитель избирательного 
штаба Атаманов Г.П. проинфор-
мировал прессу об участии 
КПБ в избирательной кампании 
по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва, представил 
избирательную платформу КПБ 
и рассказал об особенностях 
парламентской кампании. Во 
время встречи кандидаты-
коммунисты ответили на вопросы 
корреспондентов австрийского 
медиахолдинга  «ORF».

Пресс-служба КПБ

Презднование Дня горо-
да началось с возложения 
цветов к обелиску «Минск 
— город-Герой». Руковод-
ство города, гости столи-
цы, депутаты и коммуни-
сты 3 сентября принесли 
цветы и венки к обелиску.

В избирательном штабе 
КПБ 5 сентября состоялась 
встреча кандидатов в де-
путаты от Коммунисти-
ческой партии Беларуси по 
городу Минску с австрий-
скими журналистами.
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Так, Елена Николаевна 
БУХАРЦЕВА, заведующая ГУО 
«Ясли-сад № 137 г. Минска», 
баллотируется по Свислочскому 
избирательному округу № 94. 
«В основу моей программы 
легли положения политической 
платформы Коммунистической 
партии Беларуси, суть которых 
– защита интересов людей 
труда и сохранение обществен-
ной стабильности, упорный и 
добросовестный труд на благо 
сильной и процветающей 
Беларуси, всего белорусского 
народа», – отмечает кандидат.

«В современных условиях 
принципы народовластия, 
равенства и социальной 
справедливости, отстаиваемые 

белорусскими коммунистами, 
становятся как никогда актуаль-
ными для всех трудящихся 
нашей страны. Оппоненты могут 
критиковать власть за возмож-
ную медлительность, отсутствие 
радикальных реформ и так далее. 
Критиковать всегда легче, потому 
что ни за что не отвечаешь, 
стоишь в стороне и ругаешь тех, 
кто работает. Любые политиче-
ские и социальные потрясения 
ведут не к прогрессу, а к разрухе 
во всех сферах жизни. Мы, 
коммунисты - за поступательное 
инновационное социально-
экономическое развитие нашей 
страны, мирное и благопо-
лучное будущее ее граждан. 
Семья, достаток, стабильность 
— гаранты счастливой жизни», – 
уверена Елена Николаевна.

Поэтому значительна часть 
программы кандидата Елены 
Бухарцевой посвящена социаль-
ным вопросам.

«Основная задача депута-
та — защита прав и законных 
интересов граждан, создание 
условий для повышения их 
благосостояния, уровня жизни и 
защищенности. Сила нации — в 
здоровье человека, продолжи-
тельности жизни и рождаемости. 
Считаю необходимым улучше-
ние условий для всестороннего 
и гармоничного развития детей 
и молодежи – их учебы, отдыха, 
приобщения к спорту, формиро-
вания высоких нравственных 
качеств, поддержки молодых 

талантов. Как депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
буду категорически настаивать 
на применении жестких мер по 
борьбе с преступностью, корруп-
цией, наркоманией», – подчерки-
вает кандидат.

«Для меня, как для человека 
работающего много лет в системе 
образования, приоритетными 
являются вопросы состояния 
образования, науки, здравоох-
ранения, культуры, социальной 
защиты населения. Считаю, 
что нужно поднять престиж 
работника культуры, учителя в 
школе, преподавателя в коллед-
же, научного сотрудника в НИИ, 
врача в больнице, доцента или 
профессора в ВУЗе. Я намерена 
в качестве депутата оставаться 
верной принципу открытости и 
честности перед своими избира-
телями, оперативно и достовер-
но информировать их о своей 
деятельности, интересоваться 
их мнением, отвечать на все их 
вопросы», – пообещала избира-
телям Елена Бухарцева.

Приоритетным направлением 
деятельности кандидат считает 
оказание целенаправленной 
помощи избирателям, предпри-
ятиям и учреждениям Свислоч-
ского избирательного округа, 
для чего ею в предвыборной 
программе был предложен ряд 
мер, среди которых увеличение 
инвестиций на развитие социаль-
ной инфраструктуры в районе, 
финансирование строительства 
и  капитального ремонта жилого 
фонда, капитального ремонта 
с модернизацией объектов 
образования и здравоохранения; 
в микрорайоне «Лошица» - 
строительства поликлиник для 
взрослого и детского населе-
ния, детских садов и школы, 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном и ряд 
других мер.

Коммунист КУБРАКОВА 
Людмила Петровна, член 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей по экономиче-
ской политике, свою программу 
назвала «Крепкая семья – 
сильное государство!»

«Белорусские семьи должны 
чувствовать позитивные переме-
ны в своей жизни – в этом вижу 
главную цель своей работы!», 
– считает кандидат и приводит 
примеры свой успешной работы 
в качестве парламентария, что 
позволило в микрорайонах 
«Каменная горка» и «Масюков-
щина» ввести в строй 4 средние 
школы и 4 детских сада, открыть 
общежитие для медицинских 
и педагогических работников, 
завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, улучшить подвоз 
общественным транспор-
том горожан микрорайонов 
«Каменная Горка», территории 

бывшей деревни «Кунцевщина» 
к станциям метро, открыть 
специальные маршруты «Малыш 
– 1» и «Малыш – 2» для подвоза 
детей к детским дошкольным 
учреждениям, расположенным в 
центре Фрунзенского района.

«Все это удалось решить 
благодаря усилиям нашей 
команды и тесному взаимо-
действию с местной властью», 
– подчеркивает кандидат-
коммунист.

«Забота о детях и семье, 
развитие образования, охрана 
здоровья, социальная защита, 
повышение благосостояния и 
качества жизни – вопросы и 
проблемы, которые волнуют 
каждого. Решая проблемы семей, 
мы решаем проблемы всех 
жителей округа», – подчеркивает 
Людмила Кубракова.

В случае избрания депутатом 
она обещает принять такие 
меры, как создание условий 
для развития малого и среднего 
бизнеса, применение понижа-
ющего коэффициента для 
различных категорий граждан 
(дети-сироты, одинокие пенсио-
неры, инвалиды и др.) при оплате 
за арендное жилье, повышение 
заработной платы квалифи-
цированным специалистам, 
занятым в бюджетных отраслях 
экономики и, в первую очередь, 
в здравоохранении; формиро-
вание доступной комфортной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями; усиление 
контроля за ценами на товары 
и услуги, в первую очередь, в 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и ряд других 
положений.

Затронуты также и конкрет-
ные проблемы округа. Людмила 
Петровна выступает за строитель-
ство новых детских садов и школ 

Претенденты на депутат-
ский мандат проводят пикеты, 
встречаются с избирателями 
в помещениях, отведенных 
районной администрацией, куда 
может прийти любой избира-
тель и задать кандидатам свои 
вопросы, используют время, 
выделенное на выступление по 
телевидению и радио, разносят 
избирателям листовки со своими 
предвыборными программами.

Коммунисты районной 
парторганизации рассматривают 
выборы как состязание позиций 

и делают все для того, чтобы 
избиратели проголосовали за 
кандидата в депутаты от Компар-
тии – Герасимова Кирилла 
Васильевича, заведующего 
отделением территориального 
центра социального обслужива-
ния населения.

На очередном собрании 
члены партии меньше говори-
ли о том, что уже сделано 
на предыдущих этапах 
парламентской избирательной 
кампании, и сосредоточили 
внимание на неиспользованных 

возможностях, резервах, 
которые следует максимально 
использовать на финише избира-
тельной гонки. В докладе первого 
секретаря бюро Нины Неведо-
мой, выступлениях коммунистов 
Андрея Коваля, Елены Волоши-
ной, Сергея Сверчкова, Андрея 
Цвирко, Натальи Кушнеровой 
красной нитью прошла мысль 
о необходимости активизации 
работы всех коммунистов, чтобы 
поддержать товарища по партии.

– Требуется не имитация, – 
подчеркнул в своем выступлении 
заместитель председателя Совета 
КПБ Андрей Коваль, – а реальные 

усилия по значительному 
движению на финише выборной 
кампании. Тем более, что некото-
рые оппоненты нашего кандида-
та уже невольно «теряют очки». 
Виктор Терещенко, старожил 
избирательных кампаний, 
появился на экране с губками 
для мытья посуды и графиками, 
лекционным языком объяснял 
неэффективность белорусской 
экономики, но ни словом не 
обмолвился о том, как сделать 
ее эффективней. Не так сильны 
позиции и еще одного оппонен-
та, певицы Ирины Дорофеевой.

– Следует включить в 

агитационную работу запомина-
ющиеся элементы, как это делают 
коммунисты Валерий Коняхин и 
Владимир Головач, – напомнил 
в своем выступлении главный 
редактор партийной газеты 
Геннадий Кудин. – Они не только 
словами, но и патриотическими 
песнями борются за умы избира-
телей микрорайона «Веснянка».

Одним словом, коммунисты 
района уверены, что их работа 
увенчается успехом, а партор-
ганизация пробретет новых 
сторонников.

Светлана КВАРДАКОВА

По нашему Сенницкому 
избирательному округу № 76 
Минского района баллотируются 
три кандидата в депутаты. Они 
представляют Республиканскую 
патриотическую партию труда 
и справедливости, Белорусскую 
патриотическую партию и 
Белорусский народный фронт.

На очередном собрании 
наши коммунисты обсудили 

предвыборную программу 
каждого из них.

- Мы должны видеть в 
наших депутатах не массовиков-
затейников, а, прежде всего, 
хозяев своего дела,  - отметил 
в выступлении участник 
Великой Отечественной войны, 
коммунист Федор Коршакевич. 
– Депутат парламента должен 
быть политически зрелым, 

образованным гражданином и 
духовно развитой личностью, 
готовой служить своему народу.

Его мысль продолжила 
Людмила Евлеева:

- Смотрела по телевидению 
выступление кандидата от БНФ, 
который пришел общаться с 
избирателями в бронежилете, в 
танковом шлеме и с кирпичом, 
символизирующим, по его 
словам, белорусский парламент. 
На маленьком столике умести-
лась книга «Куля…», которую он 
написал, а еще флаги США, ЕС и 
«погоня». Смысл его выступления 

сводился к тому, чтобы закрыть 
границу с Россией и повернуть 
на запад, сделать белорусский 
единственным государствен-
ным языком. Но мы же строим 
Союзное государство с Россией, 
а в стране двуязычие, согласно 
Конституции. И что может дать 
присутствие такого кандидата в 
нашем парламенте?

Член партии Людмила 
Журавлева подчеркнула, что 
это важнейшее политическое 
событие в жизни страны. От того, 
какие люди придут в законо-
дательный орган власти, будет 

зависеть будущее Республики 
Беларусь.

Мои товарищи со своим 
выбором уже определились. 
Но последнее слово они скажут 
в воскресенье 11 сентября на 
участке для голосования.

В работе собрания принял 
участие заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы ЦК КПБ Александр 
Косенко.

Анатолий ДРАПКОВ,  
секретарь первичной партор-

ганизации «Ждановичская»
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«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!»: ЧТО ОБЕЩАЮТ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ЖЕНЩИНЫ-КАНДИДАТЫ ОТ КПБ

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

КОММУНИСТЫ ЖДАНОВИЧЕЙ  
С ВЫБОРАМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

По итогам этапа регистрации оказалось, что кандида-
ты от Компартии не только моложе, чем большинство 
оппонентов из других партий. Среди 36 кандидатов-ком-
мунистов также 10 представительниц прекрасного пола. 
Безусловно, такие темы, как семья, достаток, личное 
благополучие и стабильность очень важны для каждого 
избирателя, и потому были затронуты в программах и 
выступлениях наших прекрасных женщин-коммунистов.

Избирательная кампания в Центральном районе сто-
лицы на завершающем этапе отличается агитационной 
активностью кандидатов в депутаты. А их в избира-
тельном округе – шесть.

 Нас в «Ждановичской» партийной организации Мин-
ского района столичной области – 21 единомышленник 
по духу, по убеждениям, по политическим взглядам с ак-
тивной жизненной позицией. Все мы, ветераны Республи-
канского интерната ветераны войны и труда, активно 
следим за парламентской  избирательной кампанией в 
стране. Нам тоже не безразлично, кто придет в новый 
состав Палаты представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь шестого созыва.

Парламентская избирательная кампания вышла на финишную прямую. До выборов остались считанные дни. В полной готовности участковые 
избирательные комиссии, наблюдатели за выборами в день голосования еще раз уточняют свои права согласно избирательному законодательству. 
Партийные комитеты всех уровней, их первичные звенья активизируют общение с широкими социальными слоями населения с целью расширить 
доверие избирателей к программным положениям партии, к кандидатам в депутаты парламента от КПБ. Сегодня мы публикуем ряд информацион-
ных материалов, подтверждающих это.
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Коммунисты поддержали 
обращение Коммунистической 
партии Беларуси к избирателям. 
Решено, что члены КПБ Осипов-
щины поддержат конструктив-
ного кандидата Богдановича 
Александра Викторовича, 
Олимпийского чемпиона XXIX 
летних Олимпийских игр в 

Пекине, Почетного гражданина 
Осиповичского района, чья 
программа созвучна с целями 
и задачами Коммунистической 
партии Беларуси на построе-
ние сильной и процветающей 
страны, постоянный рост 
благосостояния ее жителей. 

Коммунисты выдвинули от 
Осиповичской районной органи-
зации КПБ 15 наблюдателей за 
ходом избирательной кампании. 
Определяя свое участие в 
избирательном процессе, 
осиповичские коммунисты 
настроены на конструктивную 
работу в данном направлении 
со всеми левопатриотическими 
силами Осиповичского района.

А.В.ПУЗИК,
секретарь Осиповичской 

районной организации КПБ 
Могилевской области

Совместным решением 
Пленумов на участки для голосо-
вания №№1-72 Калинковичско-
го избирательного округа №41 
направлено 72 общественных 
активистов, в том числе: 17 
членов КПБ и 56 представителей 
районного Совета ветеранов. 
Был одобрен единый подход 
патриотических сил блока 

коммунистов и беспартийных 
ветеранов на обеспечение 
выборного процесса в рамках 
действующего законодатель-
ства, недопущение негативных 
проявлений со стороны деструк-
тивных сил и дестабилизации 
общественной жизни.

После завершения совмест-
ного заседания Пленумов, 

состоялось открытое партийное 
собрание районной органи-
зации КПБ, где были детально 
рассмотрены вопросы участия 
Калинковичской районной 
организации КПБ в выборах 
депутатов Палаты представите-
лей Республики Беларусь 6 – го 
созыва с утверждением развер-
нутого плана работы райкома 
КПБ на период проведения 
выборов и созданием оператив-
ного избирательного штаба при 
райкоме КПБ для координации 
деятельности коммунистов и 
сторонников партии в избира-
тельной кампании.

Также на собрании 
рассмотрены вопросы «О ходе 
реализации постановления 
отчетно – выборного собрания 
районной организации КПБ от 
28 декабря 2015 года и критиче-
ских замечаний и предложений, 

высказанных коммунистами на 
данном собрании», «Отчеты 
коммунистов Рыльцова В.К., 
Палазника А.И., Ковалевой Н.П. 
о выполнении ими Уставных 
требований, постоянных и 
разовых партийных поручений», 
«О предложениях Гомельского 
горкома КПБ по внесению 
изменений в Устав Компартии 
Беларуси», «О Положениях 
о Благодарности, Грамоте и 
Почетной грамоте районного 
комитета КПБ».

По всем внесенным на 
повестку дня собрания вопросам 
состоялось конструктивное 
обсуждение коммунистов 
с принятием продуманных, 
обязующих постановлений на 
оптимизацию партийной жизни 
и партийного строительства.

Районная организация 
КПБ на данном собрании 

пополнилась новым ее членом. 
В ряды КПБ была единогласно 
принята Колосовская Татьяна 
Александровна, педагог ГУО 
«Средняя школа №6 г. Калинко-
вичи», осознанно принявшая 
решение использовать свой 
творческий потенциал молодого 
коммуниста в деле построения 
в стране общества социальной 
справедливости на платформе 
марксизма – ленинизма.

В работе пленумов и 
собрания приняли заинтере-
сованное участие начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Дмитрий Руденя, а также беспар-
тийные представители ветеран-
ских и других общественных 
организаций района.

Николай БУЦЕНКО,
первый секретарь райкома 

КПБ

Все представители КПБ 
прошли соответствующие 
регистрационные процедуры 
в избирательных комиссиях на 
местах и, начиная с 11 августа 
2016 г. (периода начала активной 
агитационно-пропагандистской 
предвыборной работы), деятель-
но включились в предвыборные 
мероприятия согласно разверну-
того плана работы райкома КПБ 
на период проведения выборов.

При райкоме КПБ действует 

оперативный избиратель-
ный штаб из пяти партийных 
активистов, который возглав-
ляет второй секретарь райкома 
Журов А.А. Организовано 
постоянное дежурство коммуни-
стов по утвержденному графику 
в офисе райкома, куда поступают 
сообщения с мест, проводится 
прием граждан (сторонников 
партии) по интересующим 
их вопросам и проблемам. К 
началу избирательной кампании 

представилось возможным 
эстетически оформить и 
поместить в райкоме стенд 
«Вестник партийной жизни», 
где отражена информация о 
деятельности парторганизации 
на текущий момент, включая 
размещение всей документа-
ции, связанной с процессом 
выборной кампании.

(окончание на след.странице)
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ОСИПОВИЧСКИЕ КОММУНИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С УЧАСТИЕМ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ ВЕТЕРАНОВ НА 
СТАРТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА

КОММУНИСТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

На очередном собрании Осиповичской районной орга-
низации КПБ коммунисты Осиповичского района обсудили 
складывающуюся социально-политическую обстановку в 
районе, проанализировали ход избирательной кампании 
по выбором депутата Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по Осиповичско-
му избирательному округу № 89.

Во временных рамках плана избирательной кампании 
2016 г. по выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 6 – го созы-
ва, 21 июля 2016 г. состоялось совместное заседание Пле-
нумов районного комитета Коммунистической партии 
Беларуси и районного Совета Белорусского общественно-
го объединения ветеранов, где были приняты решения о 
направлении членами избирательных комиссий на участ-
ки для голосования №9 и №26 соответственно членов 
КПБ Анатолия Палазника и Михаила Маслака, а также 
наблюдателями в окружную избирательную комиссию 
представителя от КПБ Николая Буценко и представите-
ля от Совета ветеранов, члена КПБ Марию Артюшенко.

Реализуя решения 12 – го съезда КПБ по активному и 
наступательному включению организационных струк-
тур партии в кампанию по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, Калинковичская районная пар-
тийная организация (46 чел.) осуществила проведение 
всех необходимых организационных мероприятий по за-
действованию коммунистов в избирательный процесс. 
На Пленумах райкома КПБ в состав участковых избира-
тельных комиссий и наблюдателями в окружную изби-
рательную комиссию выдвинуто по два представителя 
КПБ и наблюдателями на участки для голосования на-
правлено 17 коммунистов.

с бассейнами в микрорайонах 
«Каменная Горка» и «Масюков-
щина», благоустройство зеленой 
зоны в границах улиц Колеснико-
ва - Казимировская – Нёманская, 
отведенной под парк имени 
Уго Чавеса; выделение средств 
на реконструкцию территории 
парка 60-летия Октября в 
границах улиц Д. Сердича - 
Матусевича - П. Глебки с обеспе-
чением безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями; завершение 

строительства инженерно-
транспортной инфраструктуры 
в деревне Масюковщина на 
участке, выделенном многодет-
ным семьям для индивидуальной 
застройки.

Коммунист Наталья 
Леонидовна ТИТОВА баллотиру-
ется по Кальварийскому избира-
тельному округу № 104 города 
Минска. В 1998 наш кандидат с 
отличием окончила Академию 
физического воспитания и 
спорта Республики Беларусь, 
являлась членом сборной 
команды Республики Беларусь 
по плаванию. Мастер спорта, 
защитила диссертацию. С 2015 
года – заместитель директора по 
учебной работе школы № 56 г. 
Минска.

Как член Коммунистической 
партии Беларуси Наталья Титова 
выступает за эффективную 
деятельность государственного 
аппарата через изменение 
его структуры и функций, 
усиление профессионализма 
управленческих кадров, преодо-
ление волокиты и коррупции; 
расширение полномочий 
и финансирования органов 

местного самоуправления, 
совершенствование механизма 
самоуправления и творчества 
граждан, активное использова-
ние потенциала и инициативы 
общественных организаций, 
эффективную реализацию 
пенсионной реформы, всесто-
роннее и гармоничное развитие 
детей и молодежи, создание 
условий для здорового образа 
жизни граждан и физического 
совершенствования каждого 
человека.

В случае избрания депута-
том жителям Кальварийского 
избирательного округа 
кандидат обещает контроль 
необоснованного роста цен и 
тарифов, особенно за услуги 
ЖКХ, а также способствовать 
решению проблемы парковки 
автомобильного транспорта во 
дворах путем расширения зон 
парковки с долевым участием 
самих владельцев транспортных 
средств, активизировать работу 
по капитальному ремонту домов 
старой застройки, продол-
жить реализацию программы 
безбарьерной среды для населе-
ния.

«Также считаю, что сегодня 
необходима комплексная 
реконструкция надворного 
детского оборудования, дети 
должны иметь возможность 
интересно и, главное, безопасно 
проводить свободное время 
вблизи своих домов», – отметила 
кандидат.

Кроме того, на территории 
округа имеются места, которые 
не привлечены в хозяйственный 

оборот, например здание 
детского сада в районе улиц 
Грибоедова и Гастелло. Кандидат 
считает правильным, если все 
эти территории будут отданы под 
строительство жилья, парковок, 
мест отдыха и для реализации 
инвестиционных проектов.

Пресс-служба КПБ
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В братских партиях

(Окончание. Начало на стр.3)
Коммунисты активно подклю-

чились к агитационно – пропаган-
дистской работе за представителя 
левого блока патриотических сил 
Адаменко Евгения Буниславови-
ча, баллотирующего по 41-ому 
Калинковичскому избиратель-
ному округу. Пикеты с совмест-
ным участием коммунистов и 
сторонников КПБ, членов РО ОО 
«БРСМ» прошли в г. Калинковичи 
и наиболее крупных населенных 
пунктах района (г.п. Озаричи, д. 
Малые Автюки, д. Бобровичи, д. 
Домановичи и др.).

Ряд заинтересованных встреч 
на пикетировании в г. Калинкови-
чи прошел с участием кандидата в 

депутаты от левопатриотическо-
го блока Е.Б.Адаменко, во время 
которых шли беседы и дискуссии 
с избирателями, раздавались на 
руки предвыборные листовки 
и другие информационные 
материалы кандидата в депутаты.

Планом райкома КПБ 
предусмотрено концертное 
выступление агитбригады (из 
числа ветеранов педагогиче-
ского труда – сторонников и 
коммунистов) на избирательных 
участках в дни предварительного 
голосования и непосредственно 
в день основного голосования 11 
сентября. Репетиции участников 
агитбригады проходят в офисе 
райкома КПБ, где для этого 

созданы необходимые организа-
ционные и технические условия.

8 сентября 2016 года намечена 
дискуссионная встреча Адаменко 
Е.Б. с молодежью города и 
представителями обществен-
ных организаций, где члены 
бюро райкома КПБ выступят в 
качестве экспертов дискуссий по 
проблемным вопросам социаль-
но-экономического развития 
региона и диалога поколений.

Используя предвыборную 
кампанию в позиционирова-
нии общественной активности 
молодежи, на завершении июля 
и в начале августа 2016 года даны 
рекомендации и приняты в члены 
КПБ на партийных собраниях два 

молодежных активиста: Колосов-
ская Татьяна Александровна, 
учитель СШ №6 г. Калинковичи и 
Расчевская Алеся Александровна, 
мастер мебельного комбината, 
секретарь первичной организа-
ции БРСМ данного предприятия.

Состоялось широкое публич-
ное чествование 90-летних 
юбиляров, ветеранов партии с 
более чем 60-летним партий-
ным стажем: Ханцевича Н.С. 
и Шульмана М.Е., с активным 
участием партийного актива 
по месту их жительства в г.п. 
Озаричи. Коммунисты – юбиляры 
искренне благодарили редакцию 
газеты «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» за помещение на 

ее страницах материалов об их 
жизненном пути и служении 
отечеству и партии.

Предвыборная работа 
районной партийной органи-
зации в тесном содружестве со 
средствами массовой информа-
ции и другими общественными 
организациями продолжается и 
набирает новое общественное 
звучание.

Николай БУЦЕНКО,
член ЦК КПБ, первый 

секретарь Калинковичского 
райкома КПБ

Уважаемый Александр Григорье-
вич!

С чувством глубокого уважения 
примите от всех коммунистов Украины и 
меня лично наши искренние и сердечные 
поздравления с Днем рождения!

Мы многие годы знаем Вас как 
выдающегося, принципиального и 
дальновидного государственного и 
политического деятеля, под руковод-
ством которого Республика Беларусь, 
пройдя непростой путь государственного 
строительства, социального и экономиче-
ского развития, заняла сегодня достойное 
место в международном сообществе.

Современная Белоруссия – это мощное 
государство, приоритетом которого 
является социальная защита граждан, 
развитие страны, отстаивание националь-
ных интересов. Опираясь на историче-
ское, культурное и духовное наследие, 
благодаря Вашей личной многогранной 
и последовательной политике Республика 
устойчиво развивается и приумножает 
свой социально-экономический потенци-
ал, реально улучшает жизненный уровень 

граждан.
Как авторитетнейший глава государ-

ства в этот сложный для Украины период 
Вы прилагаете максимум усилий для 
продолжения переговорного процесса 
в рамках минской контактной группы и 
прекращения кровопролитной граждан-
ской войны на украинской земле, за что 
мы безмерно Вам благодарны.

Пусть Ваша неиссякаемая энергия, 
высокий профессионализм, компетент-
ность, богатый управленческий опыт и 
преданность избранному делу будут и 
впредь служить во благо белорусского 
народа, способствуя укреплению стабиль-
ности государства.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех делах и добрых начина-
ниях на благо братской нам Республики 
Беларусь и его трудолюбивого народа!

С уважением,
Первый секретарь ЦК Компартии 

Украины  
Петр Симоненко

В этот почитаемый всем белорусским 
народом день позвольте поздравить 
Вас с Днем Рождения! Вы уже много лет 
стоите на защите многовековых завоева-
ний нашей цивилизации. Цивилизации, 
подарившей миру русских, белорусов, 
украинцев и другие народы, верящие в 
правду, мир, в счастливое добрососед-
ство.

Ваш неустанный труд на ниве 
развития и процветания родной земли 
снискал Вам всемирную славу, как 
государственнику, вышедшему из народа 
и отдавшего свою судьбу этому народу. 
Нас связывает крепкая многолетняя 
дружба, этой дружбой я дорожу, ей 
дорожит вся Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Наши коммуни-
сты и сторонники, молодые и опытные, 
все считают Вас большим другом России, 

относятся с необычайным уважением к 
Вам, к Вашему Народу и к вашим идеям. 
Мы верим, что знамя справедливости и 
правды будет развиваться над нашими 
братскими государствами, мы верим 
– восторжествует социалистическая 
солидарность между народами мира. 
От имени всех коммунистов и сторон-
ников КПРФ поздравляю Вас, Александр 
Григорьевич! Хочу пожелать здоровья, 
счастья, упорства и больших побед в 
нашем общем деле.

Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Совета СКП-КПСС,

руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ

Г.А. Зюганов

ПЕТР СИМОНЕНКО  
ПОЗДРАВИЛ А.Г. ЛУКАШЕНКО  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Г.А. ЗЮГАНОВ ПОЗДРАВИЛ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ  
А.Г. ЛУКАШЕНКО

Десять пунктов нашей 
программы — это новый образ 
будущего Родины.

1. Народ — хозяин страны.
Богатства России должны 

служить народу, а не кучке 
олигархов. Мы — за национа-
лизацию нефтяной и газовой 
отраслей. Одна только эта мера 
позволит увеличить доходы 
казны более чем на 3 триллиона 
рублей.

Национализация ключевых 
банков, электроэнергетики, 
железных дорог, систем связи, 
предприятий ВПК позволит 
создать мощный государствен-
ный сектор экономики. Это 
снизит зависимость России от 
иностранного капитала. Сегодня 
доля зарубежных компаний в 
металлургическом производстве, 
железнодорожном и энерге-
тическом машиностроении 
уже превышает 75 процентов. 
Рост иностранного капитала 
в экономике сохраняется, 
несмотря на санкции. По сути это 
колониальная зависимость.

Национализация придаст 
плановый характер развитию 
страны, расширит её конкурент-
ные возможности в мире. 
Закон «О стратегическом 

планировании» по инициативе 
КПРФ уже принят. Но это только 
первый шаг. Чтобы экономика 
работала устойчиво и эффектив-
но, нормой жизни должно стать 
тактическое и стратегическое 
планирование. Для этого должен 
быть создан соответствующий 
государственный орган.

2. Экономически суверен-
ная Россия.

Сегодня финансовая система 
России жёстко связана с центра-
ми мирового капитализма. 
Реальная независимость страны 
отсутствует. Пора восстановить 
наш экономический сувере-
нитет, защититься от диктата 
доллара. Центральный банк 
России нужно вывести из-под 
влияния Федеральной резервной 
системы США. Он обязан служить 
делу развития отечественной 
экономики и социальной сферы.

Контроль государства над 
банковской системой и валютны-
ми операциями позволит 
остановить дикий отток капитала 
за границу. В последние годы 
он превратился в инструмент 
разорения России и ограбления 
граждан. За 10 лет страна потеря-
ла почти 40 триллионов рублей 
— три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о 
выходе России из ВТО. За четыре 
года нахождения в её составе 
бюджет страны обескровили на 
800 миллиардов рублей. Косвен-
ные потери оцениваются в 4 
триллиона. России такая обуза не 
нужна.

Новая власть укрепит 
экономический суверенитет 
страны и через развитие малого 
и среднего бизнеса, передо-
вых форм хозяйствования. Наш 
антикризисный план гарантирует 
всемерную поддержку народных 
и коллективных предприятий. 
Даже в нынешних условиях они 
демонстрируют высокую 
эффективность и расширяют 
меры социальной защиты 
работников. Их пример опровер-
гает либеральный миф о преиму-
ществах частной собственности 
на средства производства с её 
эксплуатацией наёмного труда.

3. Индустрия. Наука. 
Технологии.

Хватит болтовни про 
импортозамещение. Для нашей 
страны стыдно занимать 95-е 
место по уровню развития 
экономики. Стыдно иметь 16 
процентов обрабатывающей 
промышленности в структуре 
ВВП. Её долю предстоит поднять 
до 70—80 процентов. В той же 
Германии эта доля — 83 процен-
та.

России нужна мощная 

современная промышленность 
на основе новейших открытий и 
высоких технологий. Её важней-
шими отраслями должны стать: 
микроэлектроника, робототехни-
ка, станкостроение. Только тогда 
мы выживем в мире, где заправ-
ляют хищники-глобалисты. 
Настойчивость КПРФ позволила 
принять закон «О промышлен-
ной политике». Нужно, чтобы он 
по-настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века 
не провести без возрождения 
науки. Погром в Российской 
академии наук стал преступле-
нием против будущего страны. 
Губительные псевдореформы 
пора прекратить. Финансирова-
ние исследований отечественных 
учёных предстоит увеличить в 
разы. Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновационные 
разработки, нужно поднять с 
сегодняшних 10 до 30 процентов. 
Это будут вложения в завтраш-
ний день.

4. Развитое село — благопо-
лучная и сытая Россия.

Земля России способна 
прокормить своё население и 
ещё 500 миллионов человек 
отборными продуктами. Но 
половина продовольствия 
завозится сегодня из-за границы, 
зачастую плохого качества. Тем 
временем треть российской 
пашни заросла бурьяном. 
В глубоком кризисе многие 

аграрные отрасли.
Ситуация с продовольстви-

ем угрожает национальной 
безопасности. Пора повернуть 
государство лицом к селу. Россия 
станет сытой и здоровой, если 
возродить в деревне крупное 
сельхозпроизводство и социаль-
ную инфраструктуру, восстано-
вить семеноводство и племенное 
животноводство, разорвать 
паучьи сети перекупщиков, 
закрывающих для крестьян 
доступ к рынкам.

Всё это осуществимо, 
если соблюдать два условия. 
Во-первых, направлять на 
поддержку агропрома не менее 
10 процентов бюджетных 
расходов. Во-вторых, активно 
поддерживать фермеров и 
крестьянские подворья, делать 
ставку на крупные коллективные 
хозяйства и кооперацию. Давно 
доказано, что такие предприятия 

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
Предвыборная программа КПРФ

На выборы-2016 КПРФ идёт с программой экономиче-
ского и духовного возрождения России. Сегодня мы пред-
лагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра 
они стали законами государства, делами Правитель-
ства народного доверия и национальных интересов.
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Позиция

1. УЧЕНЫЕ-РЕЗОНЕРЫ
История народа – это не 

летопись частной жизни челове-
ка. Об истории народа нельзя 
сказать: это было, это прошло. 
История имеет дело с вечным 
– с духом народа, его делами. 
«Народы, – отмечал Гегель, – суть 
то, чем оказываются их действия» 
[1, c. 71].

Но некоторые интеллигенты 
так далеки от этого воззрения, 
что считают достаточным свести 
историю народа к западным 
инвективам, удобряя их резонер-
ствующими политическими 
и моральными сентенциями, 
которые, по их мнению, являются 
лучшим материалом для постро-
ения национальной концепции 
истории России и Белоруссии. 
Согласно таким взглядам, 
любой литературный графоман, 
зачисливший себя в разряд этой 
«либеральной интеллигенции» и 
потративший некоторое время 
на переписывание или прочте-
ние нескольких книг, способен 
написать историю общерусского 
народа. Это – типичные «предста-
вители субъективной образован-
ности, которые не знают мысли и 
не привыкли к ней...» [1, c. 62].

Выдающийся украинский и 
русский языковед и мыслитель 
XIX века Александр Потебня 
справедливо заметил, что «никто 
не имеет права влагать в язык 
народа того, чего сам этот народ в 
своем языке не находит» [2, c. 146]. 
Эту мысль Александра Потебни 

с полным основанием можно 
отнести и к истории общерус-
ского народа. «Либеральнкая 
интеллигенция», никогда не 
понимавшая действительной 
логики общерусского историче-
ского процесса, заполнила свои 
писания всем чем угодно, но 
только не подлинной историей 
России и Белоруссии. Особенно 
заметно, как представители 
«субъективной образованно-
сти» усердствуют в отрицании 
общерусской природы белорус-
ского народа. Они говорят 
о мифах, якобы созданных 
советской и российской дворян-
ской историографией о единой 
русской народности, из которой 
будто бы вышли три народа, 
про единую Киевскую Русь, 
про воссоединение Белоруссии 
с Россией в конце XVIII века. 
В своей антиисторической 
затее эти «европейские поэты 
свободы», начинавшие свою 
«творческую» жизнь премиями 
Ленинского комсомола Белорус-
сии, а под конец жизни, ставшие 
пенцентровцами, напомина-
ют евангельских фарисеев, 
«оцеживающих комара, но 
поглощающих верблюда».

Противники единения 
белорусского и русского народов 
представляют собой «кликуше-
ствующую» публику из числа 
обиженных жизнью людишек, 
которые готовы говорить 
всякий вздор с единственной 
целью выпросить у своих 

западных хозяев очередную 
порцию подачек для своих 
якобы научных, литературных 
и политических исследований. 
Представьте себе: какие-то 
резонерствующие субъекты с 
кругозором обитателей «желтого 
домика» вдруг попадают в разряд 
видных писателей, обществен-
ных политических деятелей, 
разъезжают по западным весям 
и городам и вообще говорят от 
имени «мирового» сообщества. 
Тут действительно голова пойдет 
кругом и немудрено приравнять 
свои золотушные идейки к идеям 
демократии и национального 
возрождения. Хотя по существу 
их аргументация против 
Союзного государства, против 
этнического единства белорусов 
и русских такого же уровня, как и 
рассуждения чеховского Василия 
Семи-Булатова из села Блины 
Съедены о пятнах на Солнце. 
Разбирать всерьез аргументы 
политиканствующих «семибула-
товцев» против нашего Союзно-
го государства то же самое, что 
«метать бисер перед свиньями».

Основной довод противни-
ков Союзного государства с той 
или иной вариацией сводится 
к тому, что Белоруссия в таком 
государстве будет превращена в 
периферию или колонию России, 
утратит якобы свою независи-
мость и суверенитет.

Вдумайтесь в «логику» этих 
резонеров. Мол, поскольку 
Белоруссия экономически 

во много раз слабее России, 
постольку она должна быть 
против Союзного государства, 
ибо окажется на задворках 
экономического и политиче-
ского развития. С научной и 
исторической точки зрения эти 
доводы абсолютно несостоя-
тельны. Как известно, Белорус-
сия, будучи в составе СССР, не 
только не являлась окраиной 
Союзного государства, но 
относилась к самым высокораз-
витым республикам мира, как в 
экономическом, так и в полити-
ческом, культурном, научном 
отношении. Почему же тогда 
в восстановленном Союзном 
государстве Белоруссия должна 
занять маргинальное место? 
Доказывать подобное – значит 
исходить не из исторической 
правды, а из надуманных 
абстрактных возможностей.

Каких? Разумеется, таких 
возможностей, которые исходят 
из интересов западных стран. 
Отсюда и главный тезис ученых-
резонеров – «независимая 
Белоруссия», или, другими 
словами, «наш путь – в Европу». 
При этом ученые-резонеры 
не соображают, что именно 
вхождение Белоруссии в 
«европейский дом» как раз и 
отбросит нашу республику на 
экономические и политические 
задворки Запада. Парадокс 
резонерствующего мышления в 
том и состоит, что оно не замеча-
ет собственного превращения в 

свою противоположность. Ибо, 
выступая против российского-
белорусского Союзного государ-
ства, ученые-резонеры на самом 
деле доказывают невозможность 
демократического и прогрес-
сивного развития Белоруссии в 
рамках так называемого «незави-
симого» развития республики, то 
есть такой политической модели 
белорусского государства, на 
которой настаивает Запад. В 
самом деле, нельзя же отрицать, 
что в экономическом плане 
Белоруссия многократно уступа-
ет так называемому «европей-
скому дому». 

(окончание на след.странице)

НАРОДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И «ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»:
социально-философский портрет

более устойчивы. Они гораздо 
лучше адаптируются к изменени-
ям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые 
Земельный, Лесной, Водный 
кодексы. Мы предлагаем 
комплекс мер по улучшению 
экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы — на 
возрождение страны.

Жалобы правительства на 
отсутствие денег — примитивная 
ложь. Золотовалютные резервы, 
средства Фонда национального 
благосостояния и Резервного 
фонда — это 33 триллиона 
рублей. Уже долгие годы Россия 
кредитует своих зарубежных 
соперников, кормит Техас и 
Канзас. Пора использовать 
эти средства для собственного 
развития.

Сегодня Россия находится 
на 48-м месте по состоянию 
транспортной инфраструктуры. 
По качеству воздушных и водных 
перевозок мы на 87-м и 82-м 
месте соответственно. Для нашей 
большой страны это беда. Вот 
куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддер-
жать регионы. Из 85 регионов 
только 10 — доноры. Остальные 
опутаны долгами. Суммарный 
дефицит их бюджетов — около 
2,5 триллиона рублей. У 55 
субъектов Федерации госдолг 
превышает половину утверж-
дённых доходов. Выполнять 
социальные обязательства они не 
в состоянии. Мы обязаны помочь 
регионам уверенно смотреть в 
будущее и развиваться. КПРФ 
— за замену коммерческих 
кредитов дотациями и субвенци-
ями из федерального бюджета.

6. Контроль над ценами 
и тарифами — ускоренное 
развитие.

В прошлом году цены на 
продовольственные товары 
подскочили более чем на 20 
процентов. Реальные доходы 
населения при этом резко 
снизились. По уровню жизни 
Россия откатилась на 91-е место 

в мире. Наши соседи по рейтин-
гу — Лаос и Гватемала. Так жить 
нельзя! Так управлять экономи-
кой — преступно!

Государство обязано 
контролировать цены на товары 
первой необходимости, топливо 
и лекарства. Расходы на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10 
процентов дохода семьи.

Правительство обязано 
регулировать тарифы на 
электроэнергию, топливо и 
транспортные перевозки. Таковы 
важнейшие факторы экономи-
ческого развития и социального 
благополучия граждан страны.

7. Налоги: справедливость и 
эффективность.

В России создана уродливая 
система налогообложения. 
Она обслуживает толстосумов 
и вороватых чиновников. Мы 
предлагаем постепенно ликвиди-
ровать НДС. Он приводит к 
удорожанию отечественной 
продукции, лишает её конкурен-
тоспособности и провоцирует 
инфляцию. Не случайно такого 
налога не было в СССР и нет в 
США.

За последние годы в разы 
выросли налог на имущество и 
налог на поселенческую землю, 
внедряется пресловутая система 
«Платон». Они больно бьют по 
гражданам, малому бизнесу и 
сельскому хозяйству. Эти поборы 
следует немедленно отменить.

Да, упразднённые налоги — 
потери для бюджета. Но их есть 
чем компенсировать. Стране 
нужен прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Он 
эффективно работает в США и 
Китае, в Германии и во Франции, 
во многих странах мира. Богате-
ям в России давно пора раскоше-
литься. Подоходный налог для 
бедных мы готовы снизить, для 
самых обездоленных — отменить. 
Эти решения не только справед-
ливы, но и добавят в бюджет 
страны 4 триллиона рублей.

Особая сфера — производ-
ство и реализация спиртсодержа-
щей продукции. Государственная 

монополия здесь просто необхо-
дима. В бюджет страны она 
дополнительно даст больше трёх 
триллионов рублей, а тысячи 
граждан защитит от отравления.

В целом у страны появится 
бюджет развития, а не выжива-
ния.

8. Люди — главная ценность 
державы.

Власть цинично нарушает 
Конституцию, по которой 
Россия — социальное государ-
ство. Фактически по стране 
прошёл крайне опасный раскол. 
Десять процентов населения 
захватили почти 90 процентов 
национального богатства. Чем 
это оплачено? Тем, что одни 
жируют, а большинство граждан 
едва сводит концы с концами. 
Идёт наступление на их трудовые 
и пенсионные права, на образо-
вание и охрану здоровья.

Народно-патриотические 
силы восстановят справедли-
вость. Мы прекратим разруши-
тельную «оптимизацию» 
социальной сферы. Вновь 
заработает система дошкольного 
воспитания. Будут гарантиро-
ваны доступность и высокое 
качество среднего и высшего 
образования. Мы возродим 
систему профтехобразования, 
вернём престиж техническим и 
педагогическим вузам.

Незамедлительно будет 
принят закон о «детях войны». 
Люди, лишённые Гитлером 
детства, имеют полное право на 
особый статус, дополнительные 
выплаты, бесплатный проезд 
в городском и пригородном 
транспорте, ежегодную диспан-
серизацию.

В богатой, большой и 
холодной стране право на жильё 
— это право на нормальную 
жизнь. Государство обязано 
отвечать за строительство 
социального жилья и состояние 
бытовой инфраструктуры. Дикие 
поборы с населения за капиталь-
ный ремонт жилья и общедомо-
вые нужды будут отменены.

Власть обязана повысить 

уровень жизни в стране. КПРФ 
предлагает законодательно 
запретить принятие решений, 
усугубляющих социальное 
неравенство. По 7 процентов от 
ВВП пойдёт на науку, образо-
вание и здравоохранение. Мы 
гарантируем молодёжи первое 
рабочее место и другие формы 
поддержки. Особое внимание 
— детям и матерям, инвалидам 
и старикам. Необходимый пакет 
законов у нас готов.

9. Сильная страна — 
безопасная жизнь.

На прошлых парламентских 
выборах КПРФ настаивала на 
проведении новой внешней 
политики. Сегодня многое 
сделано в этом направлении. Но 
всё крепче кольцо военных баз 
НАТО вокруг России, всё жёстче 
санкции и преследование наших 
соотечественников.

Мы требовали крепить 
обороноспособность страны 
и прекратить сердюковский 
погром в армии. Власть сделала 
ряд выводов, но взяла под защиту 
министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное 
сближение России, Белорус-
сии, Украины и Казахстана. С 
января 2015 года заработал 
Евразийский экономический 
союз. Но упущения российских 
властей помогли бандеровщине 
воцариться в Киеве.

России необходимо автори-
тетное, профессиональное 
Правительство народного 
доверия, которое укрепит 
национальную безопасность, 
упрочит позиции страны на 
мировой арене, гарантирует 
её суверенитет. Боеготовность 
Вооружённых Сил и авторитет 
военной службы должны быть 
существенно повышены. Особое 
внимание — информационно-
технологической безопасности. 
Необходимо всемерно способ-
ствовать сближению братских 
народов СССР, расширять 
культурные программы и 
защищать наших соотечествен-
ников за рубежом.

Государство обязано 
служить людям. Важно повысить 
эффективность управления: 
поддержать самоорганизацию 
народа, усилить контроль над 
деятельностью чиновников, 
включить механизм отзыва 
депутатов, нарушающих предвы-
борные обещания. Должна 
действовать выборность судей, 
членов Совета Федерации и глав 
местного самоуправления.

Коррупция и преступность — 
угроза для безопасности страны и 
её граждан. КПРФ — за решитель-
ные меры по их подавлению. 
Виновные в крупных экономи-
ческих преступлениях должны 
не только сидеть в тюрьме, но и 
отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой культу-
ры.

Многонациональная культура 
народов России — фундамент 
её духовного возрождения, 
её гордость и историческое 
достояние. Подлинно народная 
власть не позволит выжигать 
души людей антисоветизмом, 
национализмом и русофобией. 
Она защитит граждан от безнрав-
ственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, 
когда сохранять и умножать 
культурные достижения смогут 
все: писатели и композиторы, 
кинематограф, высшие учебные 
заведения и государственные 
СМИ. Власть обязана окружить 
заботой музеи, театры, картин-
ные галереи, филармонии, дома 
культуры, библиотеки и архивы. 
Мы всё сделаем, чтобы россий-
ская глубинка перестала быть 
культурным гетто.

Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е 
здоровье нации должно 
сочетаться с её физическим 
развитием. Особое внимание — 
детско-юношескому творчеству, 
физкультуре и спорту. Всемерную 
поддержку — талантам России.

КПРФ готова взять на себя 
ответственность за возрождение 
нашей любимой Родины.

Мы правы, мы сможем!
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РАЗМЕЖЕВАНИЕ НА  
ПОЛЕ БОЯ

После недельного наступле-
ния сторонники «Джебхат Фатх 
аш-Шам» (бывшая «Джебхат 
ан-Нусра») ценой колоссальных 
потерь сумели 6 августа захватить 
комплекс военно-инженерного 
училища близ перекрестка 
Расмус. Это позволило пробить 
коридор (примерно 1,2 киломе-
тра) к осажденным исламистам 
в восточных районах Алеппо и 
перекрыть основную дорогу, по 
которой поступают подкрепле-
ние и боеприпасы сирийским 
правительственным силам в 
западной части города. Таким 
образом, образовались два 
кольца. В одном находятся 
правительственные силы, во 
втором – исламисты. Но кольца 
эти условные, особенно то, в 
котором правительственные 
силы. Назвать функциониро-
вание коридора в восточные 
районы Алеппо устойчивым 
нельзя – он простреливается 
сирийскими войсками. Перебро-
ска по нему значительных 
подкреплений и боеприпасов 
невозможна, положение 
окруженных боевиков остается 
незавидным.

9 августа сирийским войскам 
и их союзникам удалось 

вернуть контроль над высотой 
Телль-Сноубарат на юге 
Алеппо, отрезав боевиков от 
коридора в восточные районы 
города, сообщила телестанция 
«Аль-Манар». По ее данным, 
артиллерия ведет огонь по 
противнику, не позволяя ему 
приблизиться к предместью 
Расмуса. По данным американ-
ской разведки, полностью 
закрыть коридор не удалось, но 
после захвата высоты передви-
жение по нему невозможно. 
Одновременно американцы 
фиксируют концентрацию 
боевиков на юго-восточном 
направлении от Алеппо, что 
предполагает их подготовку к 
новому наступлению. Кроме 
того, с севера над городом 
нависают отряды «Исламского 
государства», которые могут 
войти во временный альянс с 
«Джебхат Фатх аш-Шам».

Из этого следует, что 
основная военная задача 
сегодня – установление устойчи-
вого контроля над логистиче-
ским коридором близ Расмуса 
с решением задачи-максимум – 
возвращения силами Асада под 
контроль комплекса военно-
инженерного училища. Необхо-
димо как минимум сохранять 
уровень огневого воздействия на 

линии боевого соприкосновения 
и в ближнем тылу исламистов, не 
давая им сконцентрировать силы 
для нового наступления. Следует 
начать постепенное продвиже-
ние отдельных групп правитель-
ственных сил в глубь Восточного 
Алеппо с разных направлений 
при поддержке артиллерии и 
танков. Это не даст противнику, 
осажденному в этом районе, 
поддержать наступательными 
действиями атакующих извне 
исламистов. В данном сценарии 
участие российской стратеги-
ческой авиации в нанесении 
ковровых авиаударов за 
пределами Алеппо по основным 
центрам скопления боевиков как 
в ближнем, так и в дальнем тылу 
может сыграть определяющую 
роль в срыве планов исламистов 
начать новое наступление.

Сейчас в Алеппо концентри-
руются дополнительные силы 
союзников Асада – боевики 
«Хезболлы» из элитного подраз-
деления «Дивизия Радван», 
иракские ополченцы из «Харакат 
аль-Нуджаба» и палестинцы из 
«Бригад Аль-Кудс». Подтягива-
ются и сирийские правитель-
ственные войска – 15-й батальон 
сил спецназначения, подраз-
деления «Тигр» и части 4-й 
бронетанковой дивизии. Это 
свидетельствует о подготовке 
контратаки, целью которой 

будет максимальное отдаление 
сил противника с юго-востока. 
Военная разведка США оценива-
ет ситуацию для антиасадовских 
сил как крайне тревожную.

Аналитики РУМО полагают, 
что боевикам не удастся развить 
стратегическую инициативу, 
перехваченную после 6 августа, 
в силу потерь, истощения 
резервов, двойственной 
позиции Анкары после путча и 
договоренностей с Россией (на 
сегодня поток материально-
технической помощи с турецкой 
территории уменьшился, а 
боевики в основном пользуются 
арсеналами, накопленными в 
Идлибе ранее, что ослабляет 
оборону этой провинции), а 
также подавляющего преиму-
щества правительственных сил 
в огневой мощи. Новая попытка 
наступления может стоить 
исламистам потерь не только в 
живой силе, но и всей военной 
техники и артиллерии. Воспол-
нить этот дефицит в нынешних 
условиях будет нереально.

Американцы полагают, что 
основная задача, стоящая перед 
исламистами, – поддержание 
ими имиджа «единственно-
го защитника» суннитского 
населения Алеппо, что дает им 
приток людских резервов. При 
этом возможности эффективно 
размежевать единый фронт 

противников режима Асада на 
«террористов» и «умеренных» 
у Вашингтона нет, что остается 
самым уязвимым моментом 
политики США на сирийском 
направлении. Основной угрозой 
для достижения войсками 
Асада успеха в Алеппо остается 
инициированная американцами 
и французами в ООН кампания 
по объявлению 48-часовой 
гуманитарной паузы для подвоза 
продовольствия, ремонта 
электросетей и водопровода и 
т. п. В случае реализации такого 
сценария произойдет перегруп-
пировка сил исламистов, а 
поддерживающее их население 
получит импульс к отказу выйти 
из Алеппо.

Евгений САТАНОВСКИЙ

Аналитика

ДВА КОЛЬЦА – ОДИН КОНЕЦ
(Окончание. Начало в №36 от 02.09.2016)

Долгое время одним из основных индикаторов поло-
жения в Сирии было состояние дел в крупнейшем городе 
севера страны – Алеппо. Поражение исламистских груп-
пировок в этой провинции означает коренной перелом в 
войне и начало ее постепенного сворачивания, в том чис-
ле потому, что для основных ее организаторов – Катара, 
Турции и Саудовской Аравии она становится абсолютно 
бесперспективной.

(Окончание. Начало на стр.5)
Наивно рассчитывать, что 

западные олигархи просто из 
чувства платонической любви к 
белорусам возьмут их к себе на 
содержание и будут развивать 
экономику, науку, культуру, 
чтобы мы поскорее стали жить, 
как на Западе. Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. 
Логичнее умозаключить, что 
финансовая олигархия Запада 
отводит нам в своих глобальных 
сценариях совсем другую роль.

Какую? Сошлемся на Збигнева 
Бжезинского. Как известно, что у 
вашингтонской администрации 
на уме, то у Бжезинского на 
языке. Послушайте: «Сохранение 
этого плацдарма (европейско-
го. – Л.К.) и его расширение как 
трамплина для продвижения 
демократии имеет прямое 
отношение к безопасности 
Соединенных Штатов» [3, c. 91]. 
Таким образом, выступая против 
Союзного государства, ученые-
резонеры фактически озвучива-
ют натовские схемы мирового 
развития, то есть отстаивают 
интересы США, а не Белоруссии.

Почему так несостоятельны 
доводы этих ученых на тему 
Союзного государства? Потому 
что они не способны увидеть 
разницу между натовской 
глобализацией и белорусско-
российским союзом. Расширение 
НАТО на Восток и строительство 
«европейского дома» идет в 
русле консервации несправед-
ливых отношений на междуна-
родной арене. Это вполне 
вписывается в концепцию 
«нового мирового порядка», 
разработанную в стратегических 
институтах США. Напротив, 
создание Союзного государ-
ства базируется на принципах 
равноправия государств, 
социальной справедливости и 
гуманизма. Союзное государство 
как раз положит конец разруши-
тельным процессам, укрепит 
Белоруссию и Россию, создаст 
предпосылки для подлинно 
прогрессивного развития наших 
братских народов.

2. ЛАКЕЙСКАЯ ЛОГИКА, 

ИЛИ «ЛИБЕРАЛЬНЫЕ» 
ПАКОСТНИКИ

Опыт «реформирования» 
России и Белоруссии обнажил 
всю пропасть между народной 
и так называемой «либеральной 
интеллигенцией», которая еще 
совсем недавно причисляла себя 
к выразительнице сокровенных 
чаяний и дум нашего народа.

В советские времена 
«либералы» играли в инакомыс-
лие или диссидентство. Вокруг 
них искусственно нагнеталась 
атмосфера оригинальности, 
честности, талантливости. В 
действительности все выгляде-
ло иначе. Оригинальность 
диссидентов ограничивалась 
приобретением квартиры в 
«общеевропейском доме». 
Честность определялась суммой 
долларового чека. Чем больше 
была сумма, тем, разумеется, 
честнее был диссидент. Талант-
ливость была прямо пропорци-
ональна количеству исписанных 
страниц на антисоветскую и 
антирусскую тему.

Это была особенная порода 
людей, весь ум которых ушел в 
язык, а чувства помещались не в 
сердце, а в желудке. Прекрасные 
зарисовки этих людей можно 
найти в книге крупнейшего 
философа и писателя Александра 
Зиновьева «Гомо советикус». 
Будучи сам диссидентом, он 
сделал любопытное признание: 
«Если бы у меня был доступ к 
средствам массовой информа-
ции, я бы на весь мир заявил 
следующее: умоляю, не преуве-
личивайте важность моего 
присутствия на Западе, рассма-
тривайте меня как заурядное 
советское ничтожество, каким 
я и являюсь на самом деле!» [4 
c. 138]. Оценивая творческие 
способности диссидентов, 
Александр Зиновьев отмечал, что 
«книжечки эти (антисоветские 
и русофобские произведения. 
- Л. K.) рассчитаны на невежд с 
определенными умонастроения-
ми» [4, c. 182].

Такова была «либеральная 
интеллигенция» за границей. 
Наиболее знаковым среди 
нее считался Александр 

Солженицын. Стоит более 
внимательно посмотреть на 
умственные способности этого 
столба диссидентства. Так, 4 
июня 1991 года в «Комсомоль-
ской правде» было опубли-
ковано интервью Александра 
Солженицына, которое он дал 
испанскому телевидению еще 
в 1976 году. В этом интервью, 
ссылаясь на «данные» профес-
сора-антисоветчика Ивана 
Курганова, сбежавшего в годы 
Великой Отечественной войны 
на Запад, Александр Солжени-
цын утверждал, что якобы от 
внутренней войны советского 
режима против своего народа с 
1917 по 1959 годы страна потеря-
ла 110 миллионов человек: 
66 миллионов в результате 
Гражданской войны и последу-
ющей политики советской 
власти, а 44 миллиона – во 
время Второй мировой войны от 
пренебрежительного, неряшли-
вого ее ведения. Интервью было 
опубликовано под названием 
«Размышления по поводу двух 
гражданских войн». Смысл этих 
«размышлений» сводился к 
тому, чтобы обелить преступле-
ния фашистов и франкистов в 
развязанной ими войне против 
республиканского правительства 
Испании в 1936-1939 годах под 
видом приведения гротескной 
фальсифицированной статистики 
о якобы преступной политики 
советского руководства против 
своего народа. И тем самым 
внедрить в ума испанцев в 
1976 году и в сознание наших 
граждан в 1991 году идиотскую 
фальсификацию, что социализм, 
так сказать, страшнее фашизма. 
Логика здесь была та же, что и 
у Геббельса: чем чудовищнее 
ложь, тем охотнее в нее поверят. 
Как правильно заметил видный 
российский историк Виктор 
Земсков, все эти измышления 
Александра Солженицына 
и других фальсификаторов 
«нельзя назвать иначе, как 
патологическим отклонением 
от магистрального направления 
в данной области исторической 
науки» [5, с.117].

Кстати, Александр 

Солженицын всю свою жизнь 
клеветал и на великого русско-
го народного интеллигента 
Михаила Шолохова, обвиняя 
его в плагиате. Причем это 
делал даже тогда, когда все 
отечественные и зарубежные 
эксперты полностью разобла-
чили фальсификацию критиков 
Михаила Шолохова. Говорил ли 
когда-нибудь правду Александр 
Солженицын? Может быть, и 
говорил. Но, как отмечал Петр 
Чаадаев, «есть люди настолько 
лживые, что даже высказанная 
ими правда воспринимается 
как ложь». Именно таким и был 
Александр Солженицын. Русский 
писатель, бывший диссидент 
Владимир Максимов аналогич-
ным образом оценивал такого 
«либерального интеллигента», 
как Владимир Жириновский. «Я 
часто слушаю, - писал он, - того 
же Жириновского. И со многим 
согласен. Но ведь ни одному 
его слову верить нельзя. Он вас 
предаст всегда… Перестроится – 
и снова с властью» [6, c. 336].

На Родине свою подлинную 
сущность «либеральная интелли-
генция» проявляла другим 
способом. Свое «критическое» 
отношение к советской действи-
тельности «либералы» без всяких 
угрызений совести соединяли с 
получением квартиры в престиж-
ном районе, с приобретением 
партбилета, с обязательным 
написанием толстой книги на 
социалистическую тему и фигой 
в кармане. Дескать, вот мы какие 
бесстрашные протестанты!

Само собой разумеется, 
никаких новых идей у этих 
протестантов не было. Но фига в 
кармане была обязательно. Она 
служила своеобразной лакмусо-
вой бумажкой для определения 
этой публики, которая на жизнь 
смотрела через призму анекдо-
тов о генсеках и черной зависти 
к своим заграничным собратьям.

В период перестройки и 
рыночных реформ эта «либераль-
ная интеллигенция» наконец-то 
достала свои фиги из кармана и 
предъявила их в качестве удосто-
верения на право управления 
обществом и государством. Но 

фига есть только фига, не более 
того. Народ, естественно, не 
мог согласиться с подобными 
аргументами и постепенно начал 
отказываться от услуг «либераль-
ных интеллигентов». Последние 
страшно обиделись на такую 
«неблагодарность» и начали 
клеветать на свой народ, обвиняя 
его в совковости и консерва-
тизме. Наиболее характерные 
типы: Виктор Ерофеев – в России 
и Светлана Алексиевич – в 
Белоруссии. Писатели-либералы 
Виктор Ерофеев, Владимир 
Войнович, Владимир Сорокин, 
Светлана Алексеевич, киноре-
жиссер Эльдар Рязанов свои 
гадости о России, русском 
народе, советском человеке, 
красноармейцах пытаются 
представить за глубокое проник-
новение в сущность русской 
души и «красного» человека. 
Свою мамонистскую душонку и 
раболепное преклонение перед 
Западом они пытаются перене-
сти на воинов Красной Армии, 
изображая последних в виде 
неких недоразвитых субъектов 
и антисоциальных элементов, 
которые боятся и ненавидят 
Сталина и советскую власть, 
и воюют с немцами только 
из-за своей глупости и из-под 
палки. Так, писатель Владимир 
Войнович в своем пасквильном 
романе «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина» изобразил советского 
воина маленьким, кривоногим, 
с красными ушами, глупым и 
забитым. А резонерствующий 
театрал Эльдар Рязанов назвал 
его «нормальным народным 
типом, подлинно русским 
характером». Отличие этих 
«деятелей» литературы и 
искусства от действительно 
выдающегося русского писателя-
интеллигента Алексея Толстого 
с его «Русским характером» как 
раз представляет собой отличие 
настоящего писателя-патриота 
от литературных и театральных 
пакостников и фальсификаторов. 

Окончание в след. номерах.

Лев КРИШТАПОВИЧ
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На нынешних выборах 
происходит настоящая вакхана-
лия демократии: например, 
в телевизоре можно было 
увидеть члена БНФ в бронежи-
лете, с американским флагом, 
«погоней», макетом патрона и 
надписью на груди «куля для 
прэзідэнта». Почему именно 
«пуля», Владимир Подгол прямо 
объяснить стесняется. Чтобы 
подстраховаться, утверждает, что 
«куля» с белорусского перево-
дится как «шар». Ну, видимо, мы с 
Подголом учили разные белорус-
ские языки.

В своем выступлении 
Владимир призывает закрыть 
границу с Россией, чтобы остано-
вить поток оружия, наркотиков 
(будем выращивать свои вместе 
с ОГП – об этом ниже), а заодно 
и отказаться от Таможенного 
союза. Как видим, планы Зянона 
Позняка по строительству забора 
от русских не забыты, в БНФ 
остались еще достойные люди, 
чтобы их осуществить.

Обратите внимание на 
второй плакат Подгола: «пуля для 
животно-растительной оппози-
ции». Может ли оппозиция быть 
животной, а тем более раститель-
ной? А вот и да!

Татьяна Короткевич, которую 
ранее обвиняли в сотрудниче-
стве с режимом, продолжает 
сотрудничать (на этот раз – с 
«Зеленстроем»). В прессе она 
разместила душераздирающе 
трогательное эссе «Мой округ 
между двумя долинами — 
Солнечной и борщевика».

«Днями со своей инициатив-
ной группой я проводила альтер-
нативный контроль. И подтверж-
даю факт показушной борьбы 
с зеленым агрессором своими 
фотографиями. Обещаю жителям 
нашего округа, что не отступлю 
— добьюсь наведения порядка, 
ликвидации сорняка-агрессора», 
– агитирует Татьяна за мирные 
перемены без борщевика.

В целом растительный 
тренд оказался в эту кампанию 
мощным и устойчивым. 
Например, кандидат от партии 
ОГП Павел Стефанович предла-
гает разводить анашу в колхозах.

Легализация наркотиков 
логично дополнила программу 
ОГП «Миллион новых рабочих 
мест» по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
– вероятно, в скором времени 
в Беларуси появятся предпри-
ниматели-дилеры, предприни-
матели-закладчики и предпри-
ниматели-курьеры. Превратится 
ли партия ОГП в наркокартель, 
покажет время, но перспективы 
международного сотрудничества 
представляется весьма заманчи-
выми.

Вот фрагмент интервью с 
кандидатом:

– Кто будет этим занимать-
ся? Кто у нас будет выращивать 
коноплю: колхозы, совхозы?

– Естественно, выращивание 

конопли – это 
перспективный 
бизнес для 
нашего сельско-
го хозяйства, 
к о т о р о е 
н а х о д и т с я 
не в лучшей 
с и т у а ц и и . 
Более того, 
коноплю можно 
п р и м е н я т ь 
не только для 
курения, но и 
п р о и з в о д и т ь 
из нее ткань, 
одежду, обувь, 
делать масло и 
так далее. У нас 

есть большое 
поле, чтобы реализовать эту 
политику.

Напомним уважаемому 
кандидату, что конопля, растущая 
в наших широтах, к наркотиче-
скому употреблению не пригод-
на. Для этого она должна вырасти 
под жарким южным солнцем, 
а не на пасмурных совхозных 
плантациях. Как видим, оппози-
ция по-прежнему остается 
далекой не только от народа, но 
и от белорусских реалий.

В том же округе, что и стрелок-
Подгол, баллотируется экономист 
Виктор Терещенко, который 
утверждал, что в избирательную 
кампанию 2015 года белорус-
ские спецслужбы отравили его 
морковным соком (возможно, с 
полонием). Чтобы перещеголять 
Подгола в танковом шлемофо-
не, он применил спецэффект 
– принес в студию два штыря с 
наколотыми на них кухонными 
губками. 

Очевидно, набор губок 
должен был имитировать 
столбчатую диаграмму. Есть 
также версия, что это отсылка 
к событиям 11 сентября, но 
без самолетика либо вербовка 
детской аудитории канала 
«Беларусь-3» - моя сестра, 
например, очень любит мультик 
«губка Боб».

А вот для детей постарше 
представитель партии «Зеленые» 
Дмитрий Кучук провел занятие 
по гражданской обороне, надев 
противогаз во время выступле-
ния.

Возможно, противогаз в 
дальнейшем станет белорусским 
символом анонимного протеста, 
который еще и защищает от 
милицейской «черемухи».

Эстафету допризывной 
подготовки (уже для девочек) 
продолжил кандидат от движения 
«За свободу» Александр 
Толстыко, который с забинто-
ванной головой пикетировал  
Мингорисполком. Акция называ-
лась «пикет – Шорцу в пакет». 
Новость я читал-читал, но зачем 
Толстыко изобразил на себе 
ранение в голову, так и не понял. 
Наверно, подголовская «пуля 
для президента» не туда попала. 
Тем временем «Хартия97» бьет 
тревогу: «на БТ отцензурировали 
даже одежду оппозиционного 

кандидата». Оказывается, с 
помощью передовых технологий 
и рамки была изменена полити-
ческая ориентация оппозиционе-
ра Владимира Непомнящего.

Ничего другого о нем даже 
не могу сказать. Все новости 
о Владимире, которые можно 
найти, так или иначе связаны с 
его майкой. В Беларуси, чтобы 
считаться политическим активи-
стом, этого достаточно. Поможет 
ли майка стать депутатом, 
покажут выборы.

Другой гомельский кандидат 
Кацора обиделся, что к нему не 
пришли на встречу, хотя в городе 
якобы были распространены 
«десятки тысяч листовок»:

«Выборов нет — и избирате-
лей нет. У меня язык не поворачи-
вается назвать вас избирателями, 
потому что вы ничего не решаете, 
ваши голоса никто не считает. 
Я еще могу сказать, что вы 
граждане, потому что вы сюда 
пришли, и вам небезразлично. 
А за забором — это население, 
которое не верит ни во что и 
ждет, что принесут, подадут, ведь 
до сих пор приносили и подава-
ли», — сказал Кацора.

Вот правильный разговор 
панов с холопами, достойный 
того, чтобы быть внесенным 
в программу партии ОГП, в 
которой состоит кандидат. Кто к 
кому должен идти на поклон – 
оставим на совести возможного 
народного избранника.

Тему холопов и панов 
затронул и член партии ОГП, 
режиссер Юрий Хащеватский. 
Фильмы этого режиссера в кино 
не показывают: известен он тем, 
что снял «Плошчу» и «Обыкно-
венного президента», где 
хриплым закадровым голосом, 
аки Михаил Ромм, обличает 
Лукашенко.

По Хащеватскому, проблема 
доселе была в том, что крывавы 
режим не хотят валить несозна-
тельные белорусы:

«Вы говорите, что у нас слабая 
оппозиция? Это не оппозиция 
слабая, это вы, дорогие мои 
соотечественники, слабые», – 
считает мэтр.

В выступлении Хащеватский 
сравнил Беларусь с коробком 
спичек, которые не зажигаются: 
«И вся наша экономика, вся 
наша промышленность, как этот 
коробок, существует только 
для видимости». Философией 
солипсизма и «Матрицей» 
повеяло от этих слов. Как 
минимум, еще «коробок» 
существует, чтобы о нем говорил 
Хащеватский. Мы же напомним, 
что с помощью коробка можно 
играть в «козла» – есть такая 
популярная игра на зоне. Будем, 
однако, надеяться, что в этом году 
обойдется без «плошчы», посадок 
и новых фильмов Хащеватского.

Оппозиция из года в год 
обвиняет власть, что выборы 
фальсифицируются, но иногда 
даже и близко не ясно, в чью 
именно пользу их нужно 
фальсифицировать. Например, 
в Сенненском округе баллоти-
руется солидный кандидат от 
БНФ Добротвор, председатель 
Республиканской партии труда 
и справедливости Заднепряный 
и казак Улахович. Сеча обещает 
быть тяжелой и кровопролитной.

Между перекурами член 
БНФ Добротвор также обещает 
катать избирателей на «хаммере». 
Короче, достойный кандидат от 
достойной партии.

Что же касается атамана 
Улаховича, то оппозиционные 
СМИ из белорусских казаков два 
года делали пугало (потому что 
больше не из кого). Однако в 
итоге оказалось, что верховный 
атаман белорусского казачества 
Улахович выступает за гендерное 
равенство, против «русского 

мира», да еще и партбилет 
компартии хранит.

– В нынешней кампании вы 
критикуете идею «русского 
мира». Давно ли вы от нее 
отказались?

– Всегда! (готов – А.Л.)
– Но раньше вы выступали 

за объединение с Россией и 
Украиной, за воссоздание империи 
в виде нового Советского союза.

– Мы не до конца оценили 
свободу и суверенитет, которые 
обрели. Их надо беречь как зеницу 
ока. И Улахович тоже меняется.

Пока Улахович меняется, 
меняются и политтехнологии. В 
нынешней кампании впервые 
появились билборды (в количе-
стве аж двух). Об этом ярком 
событии написали все незалеж-
ные СМИ. Татьяна Короткевич 
повесила билборд на МКАДе, 
Леонид Брич – в Бресте, а Олег 
Гайдукевич вдогонку заявил, 
что хочет себе даже не один 
щит, а четыре, чтобы было 
дорого и богато. Партия ЛДП, 
видимо, всячески кичится своими 
финансами и тесными контактами 
с бизнесом, в связи с чем хочется 
процитировать вышеупомянуто-
го атамана Улаховича:

«У нас сегодня самые 
демократичные выборы в мире. 
Почему? Потому что глава 
государства сказал: уважаемые, 
за деньги никто депутатом не 
станет. И это правда».

Помимо рассуждений в 
стиле фильма «Брат» отметим, 
что вешать билборды банально 
дорого, стоимость каждого – от 
200 до 400 у.е. в зависимости от 
региона. Хотя понты, как говорят 
в народе, дороже денег, которых 
не хватает. Вот как комментирует 
ситуацию с избирательными 
фондами Лидия Ермошина:

«Не думаю, что будет очень 
много желающих перечислять 
деньги. Все-таки время сейчас 
непростое. Но вполне возможно, 
будет какой-то ряд сторонников, 
которые помогут, и тогда, по 
крайней мере, кандидаты смогут 
напечатать какую-то продукцию, 
то есть листовки какие-то. Но 
даже если они этого не сделают, 
избиратель все получит бесплат-
но».

Короче, у многих кандидатов 
пока остается проблемой хотя 
бы листовку напечатать. ЛДП же, 
видимо, всерьез 
н а м е р е н а 
перекраивать 
партию и 
и з б и р а т е л ь -
ную систему 
под нужды 
спонсоров – в 
интервью Олег 
Г а й д у к е в и ч 
в с я ч е с к и 
л о б б и р у е т 
идею перехода 
на выборы по 
п а р т и й н ы м 
спискам, когда 
голосуют не за 
кандидата, а 
за партию. Все 
бы хорошо, но 
приводит это к 
тому, что в той же России коллеги 
из ЛДПР не брезгуют торговать 
местами в этих самых списках.

Тем временем оппозиционная 
пресса продолжает всюду искать 
руку спецслужб. Похоже, морков-
ным соком для Терещенко в этот 
раз они не ограничились и пошли 
в наступление. Так, во время 
пикета БНФ по сбору подписей 
неизвестный в шортах и байке с 
капюшоном схватил репродук-
цию художника Марочкина и 
убежал в сторону ГУМа. Хоть 
искусство, как завещал В.И. 
Ленин, и должно принадлежать 
народу, но эксперты из незави-
симых СМИ сразу же обвинили 
в краже картины белорусских 

силовиков. Можно подумать, что 
те выкрали Мону Лизу из Лувра.

На периферии кампания 
проходит не менее драматично. В 
Хойниках Константин Жуковский, 
представитель кандидата от ОГП 
Алексея Атрощенко, долго и 
упорно переругивался в мегафон 
с пенсионеркой. Действия 
местной жительницы представи-
тель ОГП тоже назвал провокаци-
ей. Впоследствии представителю 
кандидата устроили кулачные бои 
в Лоеве, и тоже руками пенсио-
нерки, но уже другой. Очевидно, 
что за Жуковским ведется серьез-
ная охота гомельских спецслужб.

На фоне всего перечислен-
ного неадеквата оппозиция 
еще и пишет, что кампания 
проходит незаметно, а «ярких 
кандидатов режут». Под «яркими 
кандидатами» СМИ понимали 
снятого за неверную декларацию 
Александра Логвинца (о нем 
мы уже писали). Логвинец же 
внезапно заявил на ОНТ, что и так 
собирался сниматься. Очевидно, 
такой кандидат был очень нужен 
избирателям. Зато вокруг него 
почти месяц лила слезы вся 
незалежная пресса, мол, ЦИК 
ведет страшные репрессии.

Остальная оппозиция при 
этом жалуется, что избира-
тельная кампания в СМИ 
освещается недостаточно, хотя 
77 кандидатов (около 15% от 
всех) сами не явились в студию 
на запись выступлений. 77 
человек по 3 минуты – это 
231 минута, что составляет, к 
примеру, более десяти серий 
популярного мультфильма про 
«покемонов». Возможно, мультик 
органично дополнил бы «пулю 
для президента» и мужчину в 
противогазе, создавая уютную 
и непринужденную атмосферу 
между выступлениями кандида-
тов.

Но выбрать – это только 
полдела. Не менее важная часть 
выборов – наблюдение. После 
того, как НИСЭПИ прекратил 
деятельность, моментально 
пошли круги по воде. Оппозиция 
тут же заявила, что самостоятель-
но не может обеспечить наблюде-
ние. Олег Гулак, председатель 
Белорусского Хельсинкского 
комитета обеспокоен: «активисты 
кампании «За справедливые 
выборы» будут сами подсчиты-

вать число пришедших избирате-
лей на конкретных избирательных 
участках. Нами будет «закрыто» 
около 150 участков».

150 участков из 6000 - это аж 
3-4 округа из 110, причем будут 
исключительно цифры по явке, 
а не результаты по кандидатам. 
Оказывается, без поддержки 
НИСЭПИ наши борцы даже не 
могут сосчитать собственный 
электорат. Остается только 
надеяться, что наши граждане 
сделают правильный выбор, и 
Палата представителей шестого 
созыва не превратится в «палату 
номер шесть».

 Андрей ЛАЗУТКИН

Лицо белорусской оппозиции

«ПАЛАТА НОМЕР ШЕСТЬ»
«Коммунист Беларуси» внимательно следил за пред-

выборной агитацией и попытался выяснить, что же 
предлагают избирателям оппозиционные кандидаты.
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

Ели в глубоком раздумье
В тишине Кремлевской стены
О прошлом священной России
И что ее ждет впереди.

Голубые красавицы-ели,
Хранители славных времен
И у себя за спиною –
Плеяду великих имен.

В Мавзолее покоится гений,
Кто Мир на Земле изменил
Рядом в могиле навечно –
Кто гения дело продлил.

В Кремлевской стене ум эпохи,
Герои и совесть страны,
Берегите красавицы-ели
Их безмятежные сны.

Руки прочь, господа, от святынь
Что лежат у Кремлевской стены
Не вы их туда положили
И тревожить их сон не должны.

Ветер просушит дороги,
Луга красотой зацветут
И люди венки вереницей
К Кремлевской стене понесут.

Николай КУКИН

Обзорную экскурсию по 
залам музея с членами офици-
альной китайской делегации 
провел заведующий сектором 
научно-методической работы, 
участник боевых действий в 
Афганистане, полковник в от-
ставке Владимир Поликарпович 
Фалецкий. Ветеран музея обра-
тил внимание китайских гостей 
на то, что экскурсия прово-
дится в канун 71-й годовщины 
Маньчжурской стратегической 
наступательной операции, в 
ходе которой в августе 1945 г. 
Советский Союз завершил свою 
интернациональную миссию в 
ходе Советско-японской войны 

1945 г. разгромом Квантунской 
армии и освобождением всех 
оккупированных ею китайских 
территорий. Этой теме посвя-
щена экспозиция зала музея, в 
центре которой фотографии: 
подписание Акта о безогово-
рочной капитуляции Японии на 
борту американского линкора 
«Миссури» 2 сентября 1945 г. 
и Акт о капитуляции японских 
вооруженных сил 9 сентября 
1945 г.

С интересом ознакомились 
члены китайской делегации и 
с фотовыставкой «Беларусь и 
Китай. Вехи боевого сотрудни-
чества», в которой отражено 

военное взаимодействие 
Народно-освободительной 
армии Китая и Красной Армии 
в 1937–1941 гг. и на последнем 
этапе войны, а также помощь 
советского народа китайскому 
народу в борьбе за его нацио-
нальное освобождение, после-
военное сотрудничество.

Китайские гости осмотрели 
также выставку картин бело-
русского художника Михаила 
Савицкого «Цифры на сердце. 
В заключение экскурсии мэр 
г. Чанша господин Ху Хэнхуа 
поблагодарил руководство 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны за хранимую 
в музее память о совместной 
борьбе советского и китайского 
народов и их вооруженных сил 
во Второй мировой войне.

Китайской делегации вручен 
памятный сувенир музея.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

Конкурс проводился по трем 
номинациям, в которых юноши 
и девушки могли рассказать 
о своей стране, деятельности 
«Белой Руси», представить свою 
малую родину. Для оценки 
жюри было представлено 63 
работы: по 3 работы-победи-
теля в каждой номинации от 
6 областей и Минска. А всего 
в различных этапах конкурса, 
который проводится с 2013 года, 
было представлено более 1,5 
тыс. работ.

Открывая церемонию, за-
меститель председателя РОО 
«Белая Русь» Александр Шатько 
высказал слова благодарности 
всем участникам конкурса, от-
метив, что работы ребят были 
интересными, творческими и 
по-настоящему креативными.

В номинации «Культурное 
путешествие с «Белой Русью» 
первое место занял Анатолий 
Агейчик из Заславля, на втором 
и третьем - соответственно 
Дарья Рублевская (агрогородок 

Корень, Логойский район) и 
Янина Авхимович (агрогородок 
Зачистье, Борисовский район). 
Жюри особо отметило работы 
Егора Васильева, Надежды 
Маргуновой, Анастасии Попко-
вой (Могилев), а также Олеси 
Пищугиной (Минск).

В номинации «Мой уголок 
земли родной» наиболее глубо-
ко и объективно раскрыла со-
держание темы и заняла первое 
место Валерия Жаворонкова 
(Витебск), на втором месте Ро-
ман Перун (Могилев), третьем 
- Диана Казакова (агрогородок 
Еремино, Гомельский район). 
Жюри также отметило Евгению 
Красникову (Могилев), Дарью 
Смоляго и Надежду Жданеню 
(Минск).

Лучший видеоролик в 
номинации «Родина на кино-
ленте времени» представили 
Полина Корнюшко и Елизавета 
Лазарева (Борисов), второе 
место у Александры Буднико-
вой (Гомель) и третье - у Алеси 

Будницкой (Минск). Также были 
отмечены работы Елизаветы 
Горевой (Минск) и Константина 
Корытко (Могилев).

Специальные дипломы от 
Союза писателей Беларуси от-
личившимся ребятам вручил 
его председатель Николай Чер-
гинец. В своем напутственном 
слове молодому поколению 
журналистов он сказал: «Задача 
писателей - крепить слово, раз-
вивать литературу, показывать 
посредством своего таланта 
величие и духовное богатство 
нашего народа. Задача журна-
листов делать практически то 
же самое посредством своего 
таланта и через средства мас-
совой информации. И у вас еще 
одна не менее важная задача 
- добиться того, чтобы в конце 
концов цензурное слово побе-
дило нецензурное».

Николай Чергинец еще раз 
от души поздравил победителей 
конкурса, пожелал им радости, 
здоровья и творческих успехов.

По материалам БЕЛТА

На этапе Кубка мира в Мо-
скве в 25-метровом бассейне 
он обновил свое же достиже-
ние, установленное ранее на 
аналогичных соревнованиях в 
Берлине. В немецкой столице 
50 м на спине белорус проплыл 
за 23,14 сек., а на турнире в 
России время Павла Санковича 
составляет 23,13 сек. Белорус 
опередил австралийцев Митчел-
ла Ларкина - 23,34 сек. и Бобби 
Харли - 23,40 сек.

На дистанции 100 м на спине 
в бассейне спорткомплекса 
«Олимпийский» Павел Санко-
вич занял второе место - 50,29 
сек. Первым бортика бассейна 
коснулся Митчелл Ларкин - 49,62 
сек.

Этапы Кубка мира в 25-ме-
тровом бассейне в текущем 

сезоне сложились удачно для 
белоруса. На первом турнире 
во французском Шартре он за-
воевал три медали, в Берлине 
в его копилке одна награда, в 
Москве - две.

На прошедших Олимпийских 
играх ученик Геннадия Вишня-
кова выступал на дистанции 100 
м баттерфляем в 50-метровом 
бассейне и занял 28-е место 
(53,00 сек.).

По итогам трех европейских 
этапов Кубка мира на «короткой» 
воде был разыгран и призовой 
фонд турнира. Сертификаты на 
$50 тыс. получили победители 
общего зачета венгерка Катинка 
Хошу и россиянин Владимир 
Морозов.

По материалам БЕЛТА

ПАМЯТЬ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ СВЯЩЕННА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЕ ПЕРО» НАГРАДИЛИ 
НА ДНЕ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ПАВЕЛ САНКОВИЧ УСТАНОВИЛ  
ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД В ПЛАВАНИИБелорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны посетила делегация администра-
ции провинции Хунань Китайской Народной Республики 
во главе с мэром г. Чанша господином Ху Хэнхуа. Члены 
делегации принимали участие в техническо-коммерче-
ских переговорах с руководством управляющей компа-
нии холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в ходе которых намечены 
стратегические планы реализации полномасштабных 
инвестиционных проектов деловых кругов провинции  
Хунань и регионов Беларуси.

4 сентября в Рогачеве на Дне белорусской письменно-
сти состоялась торжественная церемония награждения 
республиканского этапа конкурса публикаций молодых 
журналистов «Золотое перо «Белой Руси».

Один из лидеров сборной Беларуси по плаванию Павел 
Санкович установил очередной национальный рекорд.

9 сентября 1948: провоз-
глашение Корейской Народно-
Демократической Республики.

10 сентября 1918: войска 
5-й армии, которой командовал 
П. А. Славен, освободили Казань. 
Это была первая победа Красной 
Армии на Восточном фронте.

10 сентября 1943: начало 
Новороссийской операции 
войск Северо-Кавказского 
фронта и Черноморского флота.

10 сентября 1960: на Белом 

море с подводной лодки выпол-
нен первый в СССР успешный 
прицельный пуск баллистиче-
ской ракеты Р-21 из-под воды.

11 сентября 1906: в №2 
газеты «Пролетарий» была 
опубликована статья В. И. 
Ленина «Уроки московского 
восстания».

12 сентября 1954: в Красно-
доне установлен памятник 
молодогвардейцам.

14 сентября 1920: начал 

свою деятельность Белорусский 
государственный академиче-
ский театр имени Янки Купалы в 
Минске.

15 сентября 1921: Совнар-
ком принял декрет об охране 
здоровья детей.

15 сентября 1922: Совнар-
ком принял декрет «О санитар-
ных органах республики», 
который считается днём созда-
ния санэпидслужбы.


