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БЕЗОПАСНОСТЬ - ЗАДАЧА КОЛЛЕКТИВНАЯ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая прошла в Душанбе.
Общими для всех стран- членов организации укрепления
союзников остаются внешние ри- военной мощи и механизмов
ски и угрозы. Вызывает опасение кризисного реагирования, сорастущий уровень экстремизма, вместных усилий по защите своих
влияния международных терро- интересов. В ближайшее время
ристических группировок. Сегод- предстоит нарастить некоторые
ня мы сталкиваемся с эскалацией элементы военной составляюнапряженности в зонах тлеющих щей, а именно, определиться с
конфликтов, открытыми военны- региональными системами ПВО,
ми действиями и появлением но- миротворческими силами.
вых очагов нестабильности, в том
Президент Беларуси отметил,
числе и вблизи наших границ. Как что ускорению работы над Страследствие этого — гибель людей, тегией коллективной безопасноразрушение государств, обнища- сти может способствовать форние народов и беспрецедентные мирование единых взглядов на
потоки беженцев и нелегальных защиту своих интересов. «Сегодмигрантов.
ня при планировании дальнейНа пленарном заседании Со- шей работы организации нужно
вета коллективной безопасности исходить из имеющихся ресурсов,
ОДКБ было отмечено, что скла- ставить предельно конкретные
дывающаяся ситуация требует от задачи, вытекающие из реальной

оценки
внешних и внутренних угроз. Внедрение общих
стандартов оборонной продукции, оснащение
воинских контингентов ОДКБ
унифицированным вооружением и материально-техническим
обеспечением
позволят значительно укрепить
военный потенциал организации
- считает А. Г. Лукашенко - по
этим вопросам в последнее время мы много говорим, но мало
чего сделали».
Нужны и продуманные дипломатические меры. Расширение
взаимодействия с ведущими региональными и международны-

Коммунист среди лучших
молодых
специалистов
В конкурсе, организованном
Минским городским
Советом депутатов,
были продемонстрированы
самые смелые и достойные
идеи молодых людей
ми структурами по безопасности
должно быть одним из основных
средств в наращивании потенциала ОДКБ как авторитетной организации, в повышении уровня
доверия и снижении напряженности в регионе и целом мире.
Пресс-служба КПБ
по материалам БЕЛТА

ОБРАЩЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Дорогие соотечественники!
11 октября 2015 года в нашей
стране состоится судьбоносное
событие - пройдут выборы Президента Республики Беларусь. От
их исхода зависит, как республика будет жить дальше. Поэтому
крайне важно, чтобы итоги избирательной кампании стали реальным выражением воли всех граждан, обладающих избирательным
правом.
От нашей с вами гражданской
позиции, от того, насколько активно мы примем участие в голосовании и сделаем правильный, ответственный выбор, зависит будущее
Отечества: сохраним ли и приумножим то, что было достигнуто напряженным трудом белорусских
граждан, или же погрузим страну в
сомнительные эксперименты с непредсказуемыми последствиями.
Деятельность коммунистов как
представителей самой опытной
на белорусском политическом
поле партии всегда направлена на
реализацию целей социального
прогресса и защиты национальных интересов. Коммунистическая
партия Беларуси, оставаясь верной идеалам социальной спра-

ведливости и народовластия, поддерживает действующего Главу
государства А. Г. Лукашенко и
предложенный им политический
курс. Время доказало правильность избранного обществом в
середине 90-х годов ХХ века исторического пути.
Республика Беларусь доказала
свою состоятельность как суверенное государство и полноправный член мирового сообщества.
Постепенно, год за годом своим
трудом и талантом мы сообща
укрепляем экономический потенциал своей страны, стремимся
сделать ее интересной и открытой
миру. Путь, по которому идет сегодня наша Родина, является путем созидания в интересах большинства трудящихся.
За годы независимого развития накоплен опыт целенаправленной созидательной работы с
опорой на многовековую культурно-национальную традицию белорусского народа, его мудрость
и здоровый консерватизм. Стремление власти и общества объединять свои усилия для достижения
общего блага, осознанная ответственность за судьбу своей страны позволяют
справляться с
вызовами глобальной экономической и
политической
нестабильности, сохранять
мир и гражданское согласие в нашем
доме, имя которому – Беларусь!
Многовекторная, взвешенная внешняя политика
руководства
страны, предпринятые уси-

лия по мирному
урегулированию
украинского
кризиса
вызывают уважение
в мире, повышают авторитет
белорусского
государства на
международной
арене.
Сегодня мы,
как и большинство наших соседей, переживаем
очень непростой
период. Пожалуй, то же самое
можно сказать о
каждом из этапов пути развития
белорусской государственности.
Главное - мы прошли этот сложный путь без шоковой терапии и
глубоких социальных потрясений.
Все эти годы приоритетом государства оставалось устойчивое
развитие, экономическая и политическая стабильность. И нравится
это кому-то или нет, но белорусская модель уверенно демонстрирует свою жизнеспособность.
Нам все это дорого, потому мы
не можем позволить отдельным
псевдопатриотам и либералам
разных мастей навязать белорусскому обществу бесплодные
дискуссии и эксперименты, способные ввергнуть страну в пучину
хаоса и беспорядка.
На предстоящих выборах Компартия Беларуси будет поддерживать кандидатуру Александра
Григорьевича Лукашенко, который успешно руководил страной
в непростой период становления
белорусской государственности.
Он обладает уникальным политическим и социальным опытом,
профессиональными
знаниями,
бескорыстно предан нашей стране, белорусскому народу, за что
справедливо снискал заслуженный авторитет и искреннее дове-
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О социальноэкономическом
и общественнополитическом
развитии
Республики
Беларусь

3-5
Какой дорогой
идти белорусу
рие у широких социальных слоев
населения. Под его руководством
Беларусь сохранила реальный
сектор экономики – основу для суверенного развития страны, развивается современная социальная
и культурная инфраструктура государства, что позволяет занимать
достойное место среди цивилизованных государств мира по многим показателям.
Мы, коммунисты, стоявшие
у истоков белорусской государственности, руководившие республикой и сплачивавшие население на ее защиту в годы Великой
Отечественной войны, восстановление и развитие в послевоенный
период, призываем всех избирателей, неравнодушных к судьбе
своего Отечества, вместе с нами
в день выборов проголосовать за
народного президента - Александра Григорьевича Лукашенко.
Только вместе мы построим
независимую, сильную, мирную и
процветающую Беларусь! Только
сплотив наши усилия, мы сможем
реализовать намеченные планы
поступательного развития страны
и достойно нести звание гражданина Республики Беларусь!
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси

В течение всего постсоветского времени белорусскому
обществу навязывается
польско-шляхетский взгляд
на белорусскую историю

6-7

Беззубый «тигр»
оппозиции
Статкевич ожидал
выйти на свободу героем, а
оказался в стране, где в его
услугах не нуждаются
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Выборы-2015

ВЫСТУПЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И ПО РАДИО

Как мы уже информировали наших читателей, 10 сентября
2015 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором были зарегистрированы кандидаты в
Президенты Республики Беларусь
На том же заседании была сентября, а затем через недеустановлена форма, размер и лю - 22, 23, 24 и 25 сентября.
утвержден текст бюллетеня по Транслироваться они будут в
выборам Президента Респу- 19.30 - наиболее рейтинговое
блики Беларусь в 2015 году, время.
утверждены графики распреТеледебаты между участделения эфирного времени, никами избирательной гонки
предоставленного для предвы- пройдут 3 октября в 17 часов и
борных выступлений кандида- ограничатся 60 минутами.
тов в Президенты Республики
Гайдукевич Сергей ВасиБеларусь.
льевич будет выступать 15 и 25
На канале «Беларусь 1» бес- сентября, Короткевич Татьяна
платные выступления по 30 Николаевна – 17 и 24 сентября,
минут пройдут 15, 16, 17 и 18 Лукашенко Александр Григо-

рьевич – 16 и 23 сентября и
Улахович Николай Дмитриевич
– 18 и 22 сентября.
Выступления кандидатов в
Президенты по Первому национальному каналу Белорусского радио будут проходить в
следующие сроки:
Гайдукевич Сергей Васильевич – 23 сентября с 6.10 до 6.40
и 30 сентября в то же время;
Короткевич Татьяна Николаевна – 25 сентября с 6.10 до
6.40 и 2 октября с 6.40 до 7.10;
Лукашенко Александр Григорьевич – 23 сентября с 6.40
до 7.10 и 30 сентября в то же
время;
Улахович Николай Дмитри-

евич – 25 сентября с 6.40 до
7.10 и 2 октября с 6.10 до 6.40.
Для выступления на телевидении и радио кандидат должен прийти сам, а на дебаты
он может прислать доверенное лицо.
Кандидаты имеют право
бесплатно опубликовать свою
предвыборную
программу
в отдельных белорусских газетах. При опубликовании
предвыборных программ соблюдается очередность их поступления, которая определяется на основании отдельной
регистрации в редакциях газет
с указанием даты и времени
поступления
предвыборных

программ.

Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь

КОММУНИСТ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Организатором конкурса «Лучший молодой специалист-2015» выступил Минский городской Совет депутатов.
Среди обязательных требований к конкурсантам - возраст не
старше 31 года и наличие прогрессивных наработок и проектов
в сфере своей деятельности. Победителям соревнования вручили почетные грамоты и благодарности от Минского городского Совета депутатов, а также денежные призы.

По словам председателя
Мингорсовета Василия Панасюка, в этом году на конкурс
было подано 68 заявок в 9 номинациях. Среди участников
– молодые специалисты промышленных предприятий, врачи, педагоги, правоохранители,
государственные служащие.
Молодой коммунист Вадим
Кудин, работающий в управле-

нии идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Советского района столицы, был отмечен в номинации
«Лучший молодой специалист
органов
государственного
управления».
– Самая тяжелая работа –
принимать
управленческие
решения, потому что очень велика цена ошибки. Всегда надо

взвешенно принимать их, особенно тем, кто посвятил себя
государственному управлению,
– подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь,
главный инспектор по Минску
Александр Якобсон, награждая
коммуниста Вадима Кудина.
Всего победителями стали
19 молодых специалистов. Василий Панасюк от лица Мингорсовета поблагодарил их за
труд и смелые идеи, которые
они реализуют на своих предприятиях и в организациях.
Пресс-служба КПБ,
фото Сергея Шелега

В братских партиях

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА СКП-КПСС ОБ УГРОЗЕ
ФАШИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Секретариат Центрального Совета СКПКПСС отмечает, что установившийся олигархический режим в Республике Молдова, отбросил
молдавский народ далеко назад на историческом пути развития. Попытки реставрации
агонизирующего капитализма в Республике
обернулись разрушением ее производительных
сил, социальной и духовной деградацией общества, массовым обнищанием трудящихся, насаждением социального неравенства и несправедливости в общественной жизни.

Народные массы Молдавии не могут мириться с
контрреволюционной
политикой руководства Республики. С начала сентября в
Республике
развернулись
многолюдные мирные акции
протеста против антинародных выпадов олигархического
правительства. На подавление массового протеста трудящихся молдавские власти
прибегли к репрессиям против политических деятелей
и активистов оппозиции. Репрессии против народного
протеста могут привести вла-

сти Молдовы к
крайней реакции – фашистскому режиму,
открытой террористической
диктатуре.
От имени 17 коммунистических партий, действующих
на территории преступно разрушенного Советского Союза,
Секретариат
Центрального
Совета СКП-КПСС заявляет,
действия антинародного режима в Молдове, ориентированного на фашистскую
диктатуру и нацеленного на
подавление народного про-

теста, не может спасти его от
неминуемого краха. Контрреволюционные
устремления
компрадорской
олигархии
к усилению эксплуатации и
угнетения трудящихся масс
сталкиваются с объективными
законами общественного развития, поэтому оборачиваются разрушительными последствиями и идут в конечном
итоге к полному провалу.
Секретариат Центрального Совета СКП-КПСС

50-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
СЪЕЗД КОМПАРТИИ
УКРАИНЫ

11 сентября 2015 года, в Киеве состоялся 50-й внеочередной
съезд КПУ.

На повестке дня был вопрос об участии партии в
местных выборах, которые
намечены на 25 октября нынешнего года. Выступая на
съезде, делегаты единодушно высказались за необходимость участия Компартии в
предстоящих выборах.
По результатам работы,
съезд принял решение об
участии Коммунистической
партии в выборах депутатов
местных советов и сельских,
поселковых, городских голов в соответствии с Законом
Украины «О местных выборах». Съезд поручил региональным и местным организациям Компартии принять
участие в предстоящих вы-

борах. Контроль за выдвижением кандидатов в депутаты
и на должности городских
голов от местных парторганизаций съезд возложил на
Президиум ЦК КПУ.
По материалам
интернет-сайта КПУ
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В помощь партийному активу

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 октября 2015 года произойдет судьбоносное событие пройдут выборы Президента Республики Беларусь. От их исхода зависит, как республика будет жить дальше. Важно, чтобы
итоги избирательной кампании стали реальным выражением
воли всех граждан, обладающих избирательным правом.
Сегодня мы публикуем материал, который поможет коммунистам вести работу с соотечественниками в агитационный
период избирательной кампании.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ
За прошедшие годы в стране
последовательно проводится курс
на поступательный рост доходов
населения. За 2011-2014 годы в
реальном выражении они выросли на 41%, в том числе реальная
заработная плата - на 46%.
Трудности, с которыми столкнулась национальная экономика
в текущем году, привели к замедлению динамики пенсий и заработных плат. Вместе с тем, благодаря принимаемым мерам, не
допущено их обвального снижения. Так, с начала года дважды - с
1 февраля и 1 марта - повышалась
тарифная ставка первого разряда
для бюджетных работников: с 217
тыс. до 292 тыс. рублей. С 1 января
2015 г. повышен размер месячной
минимальной заработной платы
до 2 100 000 рублей.
Номинальная среднемесячная
заработная плата в республике
за пять месяцев текущего года
достигла 6 380 000 рублей, в том
числе в мае - 6 688 000. В бюджетной сфере среднемесячная заработная плата за январь-май 2015 г.
составила 5 130 000 рублей, в том
числе в мае - 5 395 000. Средний
размер пенсий по возрасту в мае
был 2 749 000 рублей.
Создание условий для качественного развития человеческого потенциала, здоровой и
достойной жизни населения остаются главными приоритетами государственной политики.
Обеспечение условий для максимальной занятости всех трудоспособных граждан, сохранение
трудовых коллективов - ключевое
направление социально-экономической политики и отличительная черта белорусской модели
развития. На протяжении последних десяти лет средний уровень
безработицы в Беларуси был одним из самых низких среди государств СНГ и не превышал 1% от
общего числа трудоспособных.
Произошедшее с начала нынешнего года усложнение ситуации в сфере занятости вызвано
экономическими
трудностями,
переживаемыми Россией, - основным партнером Беларуси, падением мировых цен на нефть,
другими
неблагоприятными
внешними факторами.
Безработица в республике выросла с 0,5% на начало года до 1%.
Численность работников, занятых
неполное рабочее время и находящихся в вынужденных отпусках,
увеличилась с 96 000 человек в
декабре прошлого года до 107 000
в мае 2015 г., что составляет 3,3%
от общего числа работающих в
организациях.
Обстановка на предприятиях и
национальном рынке труда находится под пристальным вниманием государства.
На совещании с членами Правительства и руководителями
предприятий 14 мая, VII съезде
Федерации профсоюзов Беларуси 22 мая, при посещении ОАО
«МТЗ» 15 мая Глава государства
поставил задачи - сохранить на
предприятиях рабочие места, кадры, оказывать адресную помощь
нуждающимся работникам и подписал ряд указов, направленных
на оказание финансовой поддержки ОАО «Гомсельмаш», ОАО
«МТЗ» и некоторым другим промышленным предприятиям.
Несмотря на неблагоприятные
внешние условия, в республике

по-прежнему значительные бюджетные средства направляются на
финансирование социальных программ. В 2015 году существенную
часть составят расходы на оплату
труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на
выполнение государственных социальных стандартов.
На сферу образования выделено 43,3 трлн. рублей (рост по
сравнению с предыдущим годом
на 17,6%), на здравоохранение 35,4 трлн. рублей (рост на 19,2%).
Предусмотренные в бюджете средства на здравоохранение
обеспечат предоставление общедоступных медицинских услуг
населению в государственных
учреждениях
здравоохранения,
реализацию ряда государственных программ (Национальная
программа демографической безопасности Республики Беларусь
на 2011-2015 годы, Государственная программа «Кардиология» на
2011-2015 годы и др.).
В области образования предусмотрены бюджетные средства
на реализацию более 20 государственных программ на сумму около 5 трлн. рублей.
Учтены также расходы на социальную защиту, выплату пенсий
военнослужащим, помощь гражданам в обеспечении жильем, содействие занятости, молодежную
политику и др. в размере почти 22
трлн. рублей.
Национальные системы образования и здравоохранения
традиционно являются ведущими
отраслями социальной сферы, на
финансирование которых ежегодно выделяется 5% и 4% ВВП
соответственно. Это обеспечивает постоянное развитие материально-технической базы данных
сфер, повышение качества услуг,
предоставляемых населению.
В стране функционируют почти 8,5 тыс. учреждений образования, в которых обучаются и воспитываются более 2,5 млн. детей,
учащихся и студентов. С целью
большей доступности услуг, обеспечения комфортных условий
пребывания детей в 2014 году
введены в строй 20 детских садов
на 3 270 мест, сданы в эксплуатацию 5 учреждений общего среднего образования на 3 485 ученических мест.
В целях социальной поддержки студентов вузов, обучающихся
на платной основе, части из них
предоставляются скидки в размере 20-60% от стоимости обучения,
льготный кредит на получение
первого высшего образования,
оказывается материальная помощь. Успешно обучающиеся студенты и учащиеся могут рассчитывать на перевод на бюджетную
форму обучения.
В рамках модернизации отрасли за 2011-2014 годы в организациях здравоохранения республики введены в эксплуатацию, либо
реконструированы 96 объектов,
из них - 8 республиканской формы собственности и 88 коммунальной.
Осуществляются формирование единого электронного банка
медицинских данных пациентов,
автоматизированная
обработка информации на всех уровнях
оказания медицинской помощи.
В республике более 77% амбулаторно-поликлинических
организаций
имеют
локальные
вычислительные сети, 100% - автоматизированные рабочие места

«Регистратура», в 86% внедрены
автоматизированные
рабочие
места «Статистика», в 80% - автоматизированные рабочие места
«Диспансеризация «.
Численность
практикующих
врачей системы Министерства
здравоохранения возросла с 30
тыс. человек в 2010 году до 35 тыс.
человек в 2014 году, среднего медицинского персонала - со 106 до
111 тыс. человек соответственно.
В учреждениях здравоохранения
врачебные должности укомплектованы в среднем на 97%. Показатель обеспеченности практикующими врачами по республике
составил 37 на 10 000 населения,
что вполне соизмеримо со странами ЕС (31,5).
Продолжается наращивание
объемов
высокотехнологичной
медицинской помощи. Общее
количество
высокотехнологичных оперативных вмешательств
в Беларуси по итогам 2014 года
превысило 13 ООО, в том числе
рентгенэндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях
- 5 730, клапанных коррекций - 2
102, оперативных вмешательств
при тахиаритмиях - 814, оперативных вмешательств на головном и
спинном мозге - 1 395, эндопротезирование крупных суставов - 6
460.
По количеству трансплантаций
в расчете на 1 миллион населения
Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. Внедряемые
высокотехнологические методы
и технологии оказания медицинской помощи соответствуют
международным стандартам, а
изделия медицинского назначения - стандартам международного
качества.
Несмотря на рост издержек
по предоставлению услуг ЖКХ и
транспорта, в нашей стране тарифы на эти услуги для населения
остаются более низкими, чем в
других странах. Это обеспечивается за счет выделения организациям данных отраслей бюджетных
субсидий.
В настоящее время белорусы
возмещают только треть всех расходов, связанных с ЖКХ, а россияне - около 90%. Жилищно-коммунальные платежи в Беларуси
занимают немногим более 5% от
всех расходов семей, в России - в
среднем 11%.
Белорусским
законодательством установлено ограничение
ежегодного роста стоимости жилищно-коммунальных услуг в 5
долларов США с последующей
индексацией. Дальнейшее поэтапное повышение тарифов ЖКХ
предусматривается с учетом роста
доходов граждан.
В 2015 году за счет бюджета
покрывается 30% затрат по пригородным автобусным перевозкам и
20% - по городским.
Поддержка граждан в решении жилищного вопроса была и
остается приоритетным направлением социальной политики белорусского государства. Только
за предыдущую пятилетку (20062010 годы) было введено в эксплуатацию более 26 млн.кв. м общей площади жилья, что в 1,6 раза
больше, чем за предшествующее
пятилетие, улучшили жилищные
условия 194 тыс. семей (за 20012005 годы - 122 тысячи).
Экономические трудности начала 2010-х годов, вызванные
мировым кризисом, заставили
государство скорректировать подходы при оказании помощи населению в строительстве жилья,
сохранив приоритетность поддержки наиболее нуждающихся
и менее защищенных категорий
- многодетных, молодых семей и
др. Государством изыскиваются
новые возможности содействия
семьям в решении квартирного
вопроса (арендное жилье, лизинг,

ипотечное кредитование и др.).
В 2014 году практически каждая
двадцатая семья (4,7%), из числа
состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
решила квартирный вопрос.
В течение последних пяти лет
в республике наблюдается динамичный рост розничной торговой
сети. Количество торговых объектов достигло 63 460. Только за
2014 год их число увеличилось на
29%. На 1 января 2015 г. торговые
площади составили более 5 млн.
кв.м.
В 2016-2020 годах инфраструктура розничной торговли будет
развиваться как за счет строительства и открытия гипер- и супермаркетов, торговых центров, так
и размещения в жилых кварталах
магазинов шаговой доступности.
Для оперативного отслеживания и анализа ценовой ситуации
на постоянной основе осуществляется мониторинг розничных
цен в торговых объектах и на рынках. Органами государственного
управления на местах принимаются меры по насыщению рынка
товарами в необходимом количестве и ассортименте, что не позволяет отдельным субъектам хозяйствования «взвинчивать» цены.
В ближайшие годы государственное ценовое регулирование
сохранится прежде всего в отношении ограниченного круга товаров и услуг, где отсутствует либо
недостаточно развита конкуренция; на отдельные социально значимые товары и услуги, имеющие
стратегическое значение для населения и экономики республики
в целом, а также затрагивающие
социально незащищенные группы населения (жилищно-коммунальные услуги, транспорт, лекарственные средства и др.).
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, государство
продолжает оказывать существенную поддержку семьям с детьми.
В республике проживают около
2,7 млн. семей, из них 1,2 млн., или
почти 45%, имеют детей в возрасте до 18 лет.
Основным направлением государственной помощи родителям
является система государственных
пособий: по материнству, семейные и по временной нетрудоспособности по уходу за детьми - всего 11 видов пособий. С 1 января
2015 г. введено новое пособие на
детей от 3 до 18 лет в период воспитания в семье ребенка до 3 лет.
Размеры единовременных пособий в связи с рождением ребенка - 14,7 млн. и 20,6 млн. рублей.
В январе-июне 2015 г. по
сравнению с соответствующим
периодом 2014 г. среднемесячный размер пособий по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 16,3% (прогноз на 2015
год - на 18,5-18,6%).
При этом существенный объем инвестиций направляется на
поддержку многодетных семей.
В настоящее время в республике
проживают около 71 тыс. семей,
воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей (в 2009
году - 62,5 тыс.). Этим семьям предоставляется ряд гарантий и льгот
в сфере образования, трудового,
налогового законодательства.
Наиболее востребована поддержка при решении жилищного вопроса. В 2014 году на учете
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состояло
около 25 тыс. многодетных семей.
При рождении третьего ребенка в
семье государство погашает 75%
льготного кредита на строитель-

ство жилья, при рождении четвертого и последующих - 100%. При
рождении второго и последующих
детей предоставляется отсрочка в
погашении кредита и процентов
по нему в период, когда один из
родителей ухаживает за ребенком
до 3 лет.
Кроме того, в республиканском бюджете на 2015 год предусмотрены средства на реализацию
дополнительных мер поддержки
семей, воспитывающих детей, в
том числе на формирование «семейного капитала» в сумме 1,8
трлн. рублей. С 1 января 2015 г.
Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г.
№572 установлено единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств при
рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих
детей в размере 10 000 долларов
США («семейного капитала»). За
март-апрель 2015 г. в местные органы поступило 1 857 заявлений о
назначении семейного капитала.
Депозитные счета в ОАО «АСБ Беларусбанк» за март-май открыты
981 семье на общую сумму более
10 млн. долларов США.
Меры по поддержке семьи
способствуют повышению рождаемости в Беларуси. При сохранении невысоких темпов рождаемости в стране в последние годы
наблюдается ее рост. За 2014 год
в Беларуси родились 118,5 тыс.
новых граждан, это на 10,5 тыс.
больше, чем в 2010 году. Возрастает число рождений вторых и
третьих детей. Если в 2010 году

на долю первенцев приходилось
52% рожденных за год детей, а
на долю рожденных третьими и
далее - около 12%, то в 2014 году
уже - 46% и 15% соответственно.
Все чаще в семьях рождается второй ребенок (в 2010 году - 36%
всех рожденных детей за год, в
2014 году-40%).
В республике реализуется уже
третья Национальная программа демографической безопасности, включающая комплекс мер
по поддержке семей с детьми,
улучшению здоровья населения,
сокращению социального сиротства, и др. Реализация программы
содействовала улучшению ряда
демографических показателей.
Так, уровень младенческой
смертности в 2014 году по сравнению с 2005 годом снизился в 2
раза. В последние два года коэффициент младенческой смертности составляет 3,5 на 1 000 родившихся и остается самым низким,
среди стран СНГ и соседних с нами
государств. По данному показателю Беларусь находится на одном
уровне с такими развитыми странами, как Нидерланды, Бельгия,
Франция, Швейцария.
Заметно сократилась материнская смертность. В 2014 году был
зарегистрирован лишь один случай смерти женщины, умершей от
осложнений беременности, родов
и послеродового периода.
(Продолжение на стр.4)
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Усилия, предпринимаемые в
Беларуси по охране материнства и
детства, получили высокие оценки
со стороны международных организаций. В рейтинге 2015 года,
опубликованном
международной гуманитарной организацией
«Спасите детей» Республика Беларусь заняла 25-ю позицию среди
179 стран по созданным условиям
для рождения и воспитания детей
(Россия - 56-ю, Казахстан - 58).
Показателем улучшения здоровья населения является увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В 2014
году в республике она составила
73,2 года, в том числе у мужчин
- 67,8 года, у женщин - 78,4 года,
и за последние 15 лет выросла в
среднем более чем на 4 года.
Политика государства нацелена на то, чтобы всем предоставить
возможность заниматься физкультурой и спортом. Сегодня в стране
функционирует более 26 000 объектов физкультурно-спортивного
назначения, в т.ч.: 243 стадиона,
278 бассейнов, 5140 спортивных
залов, 27 катков с искусственным
льдом. Республиканский центр
олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» считается одним из лучших в мире
центров биатлона.
Уровень развития спортивной
инфраструктуры делает Беларусь
все более привлекательным местом для крупных международных турниров, о нашей стране
заговорили как о современной
спортивной державе. Чемпионат
проводился на двух специально
возведенных к мировому первенству площадках «Минск-Арена» и
«Чижовка-Арена», матчи на которых посетили 643,4 тыс. человека.
В 2015 году Беларусь стала местом
проведения 6 крупных международных турниров, в том числе
чемпионата мира по биатлону
среди юношей и юниоров, чемпионата мира по футзалу, чемпионата Европы по художественной
гимнастике.
Большое внимание уделяется
спорту высших достижений и, как
результат, 280 белорусов - чемпионы мира и Европы во многих
видах спорта.
Продемонстрировала
успех
сборная Беларуси и на первых
Европейских играх, прошедших в
Азербайджане в июне 2015 года
- 7 место в командном зачете. В
копилке белорусских спортсменов
43 награды (10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые).
Беларусь может гордиться своей историей участия в Олимпийских играх. На летней Олимпиаде
в Лондоне (2012 год) белорусы
завоевали 12, а на зимней в Сочи
(2014 год) — 6 олимпийских медалей.
В Беларуси сформирована разветвленная система социальной
защиты нуждающихся граждан
- малообеспеченных, инвалидов,
одиноких пожилых граждан, ветеранов и др. Основными ее формами являются государственная
адресная социальная помощь и
социальное обслуживание отдельных категорий населения.
Государственная адресная социальная помощь включает в себя
ежемесячное социальное пособие
и единовременное социальное
пособие для малообеспеченных
граждан, обеспечение продуктами питания детей первых двух лет
жизни, социальное пособие на
оплату технических средств социальной реабилитации, социальное
пособие инвалидам для возмещения затрат на приобретение подгузников. Так в I квартале 2015 г.
получателями
государственной
адресной социальной помощи
стали 67 тыс. человек, сумма назначенной помощи составила 126
млрд. рублей. В 2014 году - 218
тыс. человек на общую сумму 425
млрд. рублей.
В каждом административном
районе республики созданы и
развиваются
территориальные
центры социального обслуживания населения, предоставляющие
нуждающимся нетрудоспособным
гражданам социальные услуги, в
том числе на дому. На 1 апреля
2015 г. социально-бытовые услуги
на дому (приобретение и доставка
продуктов питания, медикаментов
и товаров первой необходимо-
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сти; оформление документов для
оказания материальной помощи;
оплата коммунальных услуг и др.)
были оказаны 88 тыс. человек.
С целью осуществления круглосуточного и дневного ухода за
нетрудоспособными гражданами
в центрах функционируют 61 отделение круглосуточного пребывания для лиц пожилого возраста
и инвалидов на 2 188 мест и 81 отделение дневного пребывания для
граждан пожилого возраста.
Для оказания содействия инвалидам в восстановлении или
компенсации нарушенных или
утраченных вследствие заболевания способностей к самообслуживанию и в подготовке к самостоятельной жизни в центрах
работают 152 отделения дневного
пребывания для инвалидов, которые на постоянной основе посещают 4,2 тыс. лиц с ограниченными возможностями.
Законом Республики Беларусь
«О социальном обслуживании»
предусмотрены новые виды социальных услуг, направленные на
создание условий для проживания нетрудоспособных граждан и
детей-инвалидов в домашних условиях - услуги социальной передышки, сопровождаемого проживания и социального патроната.
Инновацией закона является
также введение системы государственного социального заказа как
механизма привлечения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к оказанию
социальных услуг и реализации
социальных проектов. В 2014 году
в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и г. Минске были заключены 34 договоры
на оказание социальных услуг в
решках государственного социального заказа.
Основными институтами гражданского общества выступают
общественные объединения, политические партии и профсоюзные организации. Их деятельность
в нашей стране регулируется Законом Республики Беларусь «О
политических партиях», Законом
Республики Беларусь «Об общественных объединениях», Законом Республики Беларусь «О профессиональных союзах».
На сегодняшний день в Республике Беларусь действует 15 политических партий, представляющих
практически весь спектр политических сил в стране. В стране зарегистрированы Либерально-демократическая партия, Белорусская
социально-спортивная
партия,
Белорусская партия «Зеленые»,
Социал-демократическая партия
Народного Согласия, Белорусская
аграрная партия, Республиканская
партия,
Консервативно-Христианская Партия БНФ, Партия БНФ,
Республиканская партия труда и
справедливости, Белорусская партия левых «Справедливый мир»,
Объединенная гражданская партии, Белорусская патриотическая
партия, Партия ‘Белорусская социал-демократическая Грамада»,
Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Коммунистическая партия Беларуси.
Для сравнения: в Республике Казахстан зарегистрировано и
действует 9 политических партий
(при общем количестве населения
— более 17 млн. человек).
Неотъемлемой частью современного гражданского общества
Беларуси является деятельность
различных общественных объединений. На сегодняшний день
в республике зарегистрировано
2596 общественных объединений,
из них 228 - международные. Действует 155 фондов, в том числе 14
международных.
Функционирует 7 республиканских
государственно-общественных объединений. Это - Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь (ДОСААФ), Белорусское добровольное пожарное
общество (БДПО), Президентский
спортивный клуб, Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо», Белорусское республиканское общество спасания
на водах (ОСВОД), Белорусское
общество охотников и рыболовов
(БООР), Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество «Знание»».

Зарегистрировано и действует 37 профессиональных союзов.
Самой массовой общественной
структурой является Федерация
профсоюзов Беларуси (ФПБ), в которую входят более 4 млн. человек, или чуть более 94% всего трудоспособного населения страны.
В стране действуют и так называемые «независимые профсоюзы «.
Создано 270 молодежных общественных объединений. Самые
крупные из них — Белорусский
республиканский союз молодежи
(около 500 тыс. человек) и Белорусская республиканская пионерская организация (более 570 тыс.
человек).
Самой массовой женской общественной организацией в республике является Белорусский
союз женщин.
Количество политических партий и общественных объединений
и направленность их деятельности свидетельствуют о развитости
гражданского общества в Республике Беларусь.
НЕКОТОРЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА
НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
До 2020 года в национальной
экономике предполагается осуществить качественные структурные
изменения. С этой целью предусмотрено
перераспределение
трудовых, материальных и финансовых ресурсов в перспективные
сектора экономики: фармацевтику, биотехнологию, производство
оборудования для телевидения
и связи, производство оптики и
электроники, авиационной техники.
Новый импульс получит развитие сектора наукоемких товаров и
услуг: информационно-коммуникационных технологий, логистики,
финансовых, страховых, сервисных и инжиниринговых услуг, туризма и инфраструктуры отдыха.
Важные направления экономического развития в ближайшие
пять лет - рост и существенное
расширение географии экспорта
товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли. Беларусь будет не только
дальше развивать интеграцию в
рамках ЕАЭС, но и активно продвигаться на рынки других, в том
числе развитых зарубежных стран,
выстраивая с ними взаимовыгодные отношения. При этом предполагаются опережающий рост
экспорта услуг, повышение удельного веса высокотехнологичных
товаров, а также продукции, произведенной из местных ресурсов
и сырья.
Серьезные изменения должны
произойти и в развитии белорусских регионов, где предусмотрены
создание новых центров экономического роста и формирование
на этой основе территориальных
центров опережающего развития
с учетом ресурсного потенциала
и конкурентных преимуществ. В
сельское хозяйство будут широко
внедряться новейшие достижения
науки и передовой практики, в
том числе за счет более активного
привлечения частных инвестиций.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ ИНИЦИАТИВ И
УСИЛИЙ БЕЛАРУСИ ПО
УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ
Белорусы были и остаются сторонниками мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
Белорусское руководство настроено работать на снижение напряженности в соседней Украине,
с которой нас связывают экономические интересы и тесные межгосударственные отношения.
Именно для этого белорусской
дипломатией и Президентом был
предложен Минский формат переговоров.
Беларусь выступает за переговоры как единственный путь урегулирования конфликта в Украине.
Минск и далее готов предоставлять площадку для обсуждения путей урегулирования конфликта. Беларусь готова делать все
необходимые шаги и в гуманитарном, и в политическом плане, чтобы логика войны стала логикой
мира.
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ - ОСНОВА
ГРАЖДАНСКОГО МИРА И
СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ
Республика Беларусь - многоконфессиональное и полиэтническое государство, где в полной
мере реализуются права и свободы граждан различных национальностей и вероисповеданий,
отсутствуют притеснения и конфликты по религиозным или этническим основаниям. Сегодня
в Беларуси зарегистрированы 25
религиозных конфессий и направлений, 45 религиозных объединений, 36 миссий, 44 монастыря, 16
братств, 10 сестричеств, 17 духовных учебных заведений.
По мнению подавляющего большинства граждан страны
(94%), отношения между представителями различных религиозных
конфессий в Беларуси носят безконфликтный характер.
Большинство религиозных организаций в Республике Беларусь
осуществляют свою деятельность
в духе межконфессионального
взаимопонимания. Согласно данным последней переписи населения (2009 год), на территории нашей страны постоянно проживают
представители 140 национальностей и народностей.
Около 96% граждан, принявших участие в социологическом
опросе, оценивают межнациональные отношения в Беларуси
как спокойные; 86% считают, что в
стране отсутствует дискриминация
по национальному признаку.
Благодаря грамотной и целенаправленной политике белорусского государства, которая
ориентирована на стабильную и
достойную жизнь для всех, вне
зависимости от национальной и
религиозной принадлежности, в
Беларуси отсутствуют конфликты
и столкновения на этнической, расовой, конфессиональной почве.

личии 33,6 тыс. вакансий, то на 1
июля - 27,6 тыс. вакансий. При
этом численность безработных
выросла с 24,2 тыс. до 46,8 тыс. соответственно. За январь-май 2015
г. в связи с ликвидацией предприятия и сокращением штатной
численности уволено 3,8 тыс. работников (за соответствующий
период прошлого года- 3,6 тыс.).
Безработица в республике выросла до 1%, в том числе в Брестской
области - 1,4%, Витебской - 1,3%,
Гомельской и Гродненской - по
1,2%, Могилевской -1,1 %, Минской области - 0,8% и в столице
- 0,5%.
Республиканскими и местными
органами власти предпринимаются меры по финансовой поддержке предприятий, реструктуризации
их долгов, недопущению массовой безработицы в стране. В рамках реализации Государственной
программы содействия занятости
населения Республики Беларусь
на 2015 год за шесть месяцев на
созданные рабочие места и имевшиеся вакансии трудоустроено
на постоянную работу 77,5 тыс.
человек, организовано обучение
5,5 тыс. граждан, в оплачиваемых
общественных работах приняли
участие 27,6 тыс. человек.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ
НАСЕЛЕНИЕ
1. Стоимость жизни и покупательная способность личных
доходов
Ощутимое повышение стоимости потребительских товаров и
услуг, имевшее место в Беларуси
с 2011 года, вызывалось ростом
мировых цен на энергетические и
сырьевые ресурсы, последствиями
мирового экономического кризиса, девальвацией белорусского рубля и национальных валют
стран - основных торговых партнеров нашей республики.
В последнее же время в Беларуси проявляется тенденция к
замедлению инфляционных процессов. В 2011 году инфляция составила 108,7%, 2012 году - 21,8%,
2014 году - 16,2%, за шесть месяцев текущего года - 7,3% (оценочно за год - 15,1%). Если в январе т.г.
по отношению к декабрю 2014 г.
потребительские цены приросли
на 2,4%, в феврале к январю т.г. на 1,7%, то в июне к маю - на 0,7%.
Этому способствовали действовавшие ограничения в области ценообразования. Введение в
декабре 2014 г. моратория на рост
розничных и оптовых цен позволило не допустить их резкого повышения.
Кроме того, как свидетельствует официальная статистика,
начиная с 2012 года рост доходов
семей превышал динамику потребительских цен: в 2012 году на 21,5%, 2013 году - на 16,3%, в
2014 году - на 0,9%. Это значит,
что соответственно повышалась
покупательная способность личных доходов граждан. В частности,
н а среднедушевые доходы можно было купить в 2011-м, 2013-м
и 2014-м годах соответственно:
мяса птицы — 83 кг, 102 кг и 112
кг; рыбы мороженной - 90 кг, 150
кг и 152 кг; масла растительного —
103 л, 203 л и 248 л; яиц - 2,5 тыс.
шт., по 3 тыс. шт.; яблок —165 кг,
390 кг и 452 кг.

3. Ситуация в валютно-финансовой сфере
С целью стабилизации ситуации на валютном рынке с начала года Национальный банк
Республики Беларусь перешел к
более гибкой курсовой политике. Валютные интервенции проводятся только для сглаживания
колебаний стоимости корзины
иностранных валют в объемах,
обеспечивающих положительное
сальдо покупки-продажи Нацбанком иностранной валюты. В настоящее время какие-либо фиксированные ограничения по уровню
курса национальной валюты или
целевые значения его изменения
не устанавливаются.
Переход к механизму проведения валютных торгов в форме
непрерывного двойного аукциона
позволит еще больше минимизировать участие Национального
банка в процессе рыночного курсообразования и обеспечит своевременную реакцию обменного
курса на изменение соотношения
спроса на иностранную валюту и
ее предложения.
Процентная политика с начала года была направлена на поддержание макроэкономической
стабильности и обеспечение привлекательности вкладов в национальной валюте. По итогам января-мая 2015 г. обеспечен прирост
срочных рублевых депозитов населения на 28,6% (на 7,8 трлн. рублей). Срочные валютные вклады
населения остались практически
на уровне января 2015 г., что объясняется превышением доходности по рублевым депозитам над
валютными, а также стабилизацией ситуации на валютном рынке.
Одновременно
Национальным банком принимаются меры
по снижению процентных ставок
кредитного рынка. Ставка рефинансирования, после ее повышения с 9 января 2015 г., в течение
января—мая т.г. оставалась на
уровне 25% годовых. В целях обеспечения доступности кредитов
для экономики Национальный
банк поэтапно снижал процентные ставки по операциям предоставления ликвидности - с 50% годовых на начало 2015 года до 33%
годовых с 1 июня 2015 г.
Основополагающая роль отводится обеспечению сохранности
вкладов физических лиц в банках
Республики Беларусь, своевременности и полноты выполнения
банками своих обязательств перед
вкладчиками, а также поддержанию положительной в реальном
выражении доходности сбережений населения.

2. Обстановка на рынке
труда
С 2014 года в Беларуси в связи с усложнением экономической
ситуации, вызванной неблагоприятными внешними факторами, отмечается некоторое ухудшение
конъюнктуры на рынке труда.
Если на начало года в органы
по труду, занятости и социальной
защите поступили сведения о на-

4. Качество питания белорусских семей, их обеспеченность
промышленными товарами
Статистика
свидетельствует,
что за последние годы в домашних хозяйствах не только не произошло снижение потребления
различных товаров и услуг, но и
наблюдается некоторое его улучшение. Это проявилось прежде
всего в позитивных изменениях в
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рационе питания, который приблизился к рациональным нормам. В 2014 году по сравнению с
2011 годом потребление отдельных видов продовольствия в расчете на одного члена семьи выросло: мяса и мясных изделий - с
69 кг до 75 кг, рыбы и рыбопродуктов - с 14 кг до 18 кг, яиц - со
186 шт. до 198 шт., овощей и бахчевых - с 84 кг до 86 кг, фруктов и
ягод - с 52 кг до 71 кг.
Отмечается также увеличение
приобретения населением более современной высокотехнологичной техники. За последние
три года обеспеченность семей
(в расчете на 100 домашних хозяйств) повысилась: телевизорами
цветного изображения - со 152
шт. до 155 шт., персональными
компьютерами - с 51 шт. до 78 шт.,
холодильниками и морозильниками - со 128 шт. до 139 шт., стиральными машинами-автоматами - с
68 шт. до 80 шт., микроволновыми
печами - с 54 шт. до 67 шт.

5. Защита прав работника на
своевременное получение заработной платы
Органами
государственного
управления на постоянной основе
принимаются меры по своевременной выплате заработной платы.
За нарушения сроков выплаты
заработной платы виновные лица
привлекаются к ответственности.
К административной ответственности с применением санкций
в виде штрафа привлечены за
январь-май 2015 г. 1508 нанимателей и 1477 должностных лиц на
сумму 4 269 300 рублей, к дисциплинарной - 171 уполномоченное
должностное лицо организации,
из них 4 - уволены.
В результате проводимой работы ежемесячно удается существенно сократить просроченную
задолженность по заработной
плате. Если на 1 июня 2015 г. просроченную задолженность по заработной плате допустили 444
организации, то на 2 июля 2015 г. 114. При этом
в Брестской и
Гродненской
областях просроченная задолженность
по заработной
плате
отсутствовала.
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от
30.08.1996
г.
№344 «О сво-

евременной выплате заработной
платы, пенсий, стипендий и пособий» предусмотрено, что заработная плата, как и другие виды доходов, в случае задержки выплаты
подлежат индексации.
6. Внешний долг Беларуси
Внешний
государственный
долг Республики Беларусь находится на умеренном уровне и по
состоянию на 1 мая 2015 г. составил 12,7 млрд. долл. США (17,9% к
ВВП). При этом все внешние государственные займы страны являются долгосрочными. Наибольшую долю в кредитном портфеле
Беларуси занимают займы России
(43%), кредит АКФ ЕврАзЭС (17%),
кредиты банков Китая (20%), Всемирного банка (5%), облигации,
размещенные на внешних финансовых рынках (14%).
В общем объеме внешнего госдолга кредиты, привлеченные для
реализации инвестиционных проектов, составляют 33% (4,2 млрд.
долл. США), несвязанные кредиты
- 67% (8,5 млрд. долл. США).
С целью снижения пиковой
напряженности платежей по государственному долгу разработана
Стратегия управления государственным долгом Республики Беларусь в 2015-2020 гг.
7. Ситуация со свободой слова, усиление ответственности за
размещение информации интернет-ресурсами
Основным законом страны и
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь

гарантируются свобода мнений,
убеждений и их свободное выражение, а также право на получение гражданами полной,
достоверной и своевременной
информации.
Сфера печати и информации
динамично развивается. При этом
негосударственные СМИ занимают большую часть белорусского
информационного поля. По состоянию на 1 июля 2015 г. Государственный реестр средств массовой информации Республики
Беларусь включает 1 568 печатных
СМИ. Из этого числа: 714 газет (из
них 497 - негосударственные) и
810 журналов (из них 610 - негосударственных), 33 бюллетеня (21
- негосударственный), 9 каталогов
(9 - негосударственные), 2 альманаха (2 - негосударственные). В республике также зарегистрировано
9 информационных агентств (из
них 7 - негосударственные).
То, что сегодня информационное пространство является важным слагаемым информационной
безопасности страны, налагает на
орган государственного управления, все субъекты этой сферы
особые требования и ответственность.
Всего в нашей стране около 10
млн. пользователей Глобальной
сети, из которых 8,6 млн. - граждане. Интернет занимает второе
место (после телевидения) по информированию граждан о жизни
в Беларуси и за рубежом - 49,9%.
Практически ежедневно Интернетом пользуются около 85% граждан республики.
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Интернет превратился в мощнейшее средство коммуникации,
стал площадкой для непростых
информационных процессов. Поэтому государство должно иметь
рычаг для противодействия деструктивной информации, которая потенциально может наносить
вред национальным интересам. О
необходимости
регулирования
информационных потоков в Интернете высказались около 75%
белорусских граждан.
Национальное информационное пространство в полной мере
должно служить своей стране и
своему народу. Отсюда и задача создания более действенных
механизмов обеспечения конституционного права граждан на
получение полной и достоверной
информации, защиты общественных и государственных интересов
в сфере массовых коммуникаций.
Интернет- ресурсы несут ответственность за опубликованное в
Сети слово наравне с официальными СМИ.
По материалам
открытых источников

«КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА» РАСПОЛЗАЮТСЯ ПО ПЛАНЕТЕ

80-летие VII конгресса Коммунистического Интернационала - это яркое событие не только в истории международного коммунистического и рабочего движения, но и своеобразный
маяк, помогающий современным коммунистам, пролетариату
начала XXI столетия более точно оценивать происходящие сегодня процессы.
Материалы того исторического конгресса побуждают быть
бдительнее в отношении любых
проявлений неофашизма и неонацизма. А происходящие ныне
процессы убеждают, что «коричневые пятна» вновь расползаются
по планете и становятся все гуще.
Не обращать внимания на них
уже невозможно. Тем более коммунистам. Во-первых, потому, что
коммунизм и фашизм - это самые
несовместимые, самые альтернативные, самые непримиримые
друг к другу общественно-политические идеологии, движения
и жизнеустройства. Во-вторых,
коммунисты, опираясь на теорию
марксизма-ленинизма, лучше всех
понимают истоки и угрозы, которые несет миру возрождение
фашизма. Выступая с докладом
«Наступление фашизма и задачи
Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма» на
VII конгрессе Коминтерна, Георгий Димитров 80 лет назад подчеркивал: «Фашизм смог прийти к
власти, прежде всего потому, что
рабочий класс вследствие политики классового сотрудничества с
буржуазией, которую вели вожди
социал-демократии, оказался расколотым, политически и организационно разоруженным перед
лицом наступающей буржуазии.
Коммунистические же партии
были недостаточно сильны, чтобы
помимо и против социал-демократии поднять массы и повести
их на решительный бой против
фашизма». Политическая бдительность, боевитость и наступательность нам необходимы для того,
чтобы предотвратить наступление
бед и трагедий 1930-1940-х годов
ХХ столетия.
КАПИТАЛИЗМ СНОВА
ХВАТАЕТСЯ ЗА
ЯДОВИТЫЙ «ПУЧОК»
Как появилось само понятие
«фашизм»? Этот термин, происходит от итальянского слова fascio
- «пучок», «союз», «связка». Фашистская идеология зародилась
в Италии в конце 1910-х годов.
Итальянская фашистская партия
пришла к власти и установила
диктатуру Муссолини в 1922 году.
Муссолини использовал понятие
«фашизм» и в значении «система
государственного управления», в

значении «идеология», и для обозначения союза своих сторонников: фашисты - «объединенные».
Когда же дело доходит до социальной характеристики фашизма,
то под ним понимается авторитарный национализм, антисоциалистическая, антилиберальная, консервативная
шовинистическая
идеология с различными вкраплениями антисемитских, оккультных,
мифологических, романтических
идей и особой воинственной политической культурой.
Характеризуя это явление на
VII конгрессе Коммунистического Интернационала, Г. Димитров
подчеркивал:
«Фашизм у власти есть... открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее
империалистических
элементов
финансового капитала...
Необходимо особенно сильно подчеркнуть этот подлинный
характер фашизма, потому что
маскировка социальной демагогией дала возможность фашизму
увлечь за собой в ряде стран выбитые кризисом из колеи массы
мелкой буржуазии и даже некоторые части наиболее отсталых слоев пролетариата, которые никогда
бы не пошли за фашизмом, если
бы понимали его действительный
классовый характер, его настоящую природу».
Фашистские партии появляются внутри стран капитализма и
в так называемых обществах на
переходной стадии. Основным
признаком фашизма является
культ ненависти к внутреннему
или внешнему врагу, создаваемый
мощным пропагандистским аппаратом, не гнушающимся ложью
для формирования нужного эффекта. Часто фактором возникновения и роста фашистских партий
является наличие в стране экономического кризиса, в случае если
он сопровождается также социальным кризисом и кризисом политической области.
Сочетание всех этих катаклизмов мы в настоящий момент наблюдаем на Украине и в Европе.
Два десятилетия назад часто
можно было слышать о выходках фашиствующих молодчиков в
ходе демонстраций, стычек с левыми и т.д. Тогда больше говорили
об угрозе возрождения фашизма

(неонацизма). Тогда еще никто не
бил тревогу по поводу активизации ультраправых и националистических организаций. Сегодня их
присутствие в политическом пространстве является уже фактом. Во
многих странах Европы ультраправые националисты, объединившиеся в партии, стали частью политической системы своих государств. В
Италии это - «Новая сила» и «Лига
Ломбардини», в Германии - Национал-демократическая партия,
«Золотая заря» - в Греции, «Партия
шведов» - в Швеции, испанская
«Национальная демократия» и,
конечно, «Национальный фронт»
во Франции. Их депутаты заседают
как в национальных законодательных органах, так и в Европейском
парламенте. Их молодчики устраивают факельные шествия по улицам европейских городов.
Что касается Восточной Европы, то там даже невооруженным
глазом можно заметить сходство
с ненавистными и, казалось бы,
навсегда преданными забвению
символами фашизма. Например,
на эмблеме украинского национал-радикального
батальона
«Азов» - с Wolfsangel (волфсангель - волчья ловушка) и «черным
солнцем». Эти знаки использовались танковой дивизией СС «Дас
Райх» («Государство», «Рейх») и
другими подразделениями СС и
гитлеровского вермахта. Подобная символика, популярная в нацистской Германии, используется
в факельных шествиях эстонской
«консервативной»
молодежной
организации «Sinine А``ratus» («Синее возрождение») и интернет-заявлениях ее руководителя Яака
Мэдисона (сейчас члена эстонского парламента), который заявляет
о том, что в фашистской идеологии
можно-де «найти полезные вещи
для сохранения национального государства».
Радикализм добрался до высших органов власти многих стран
«старой» и «новой» Европы. Так,
в правительстве Эстонии представлена пронацистская партия
«Объединение Отечества и Res
Publica», а в правительстве Латвии - ультранационалистическая
правая партия «Все для Латвии!»
- «Отечеству и свободе». Одной
из главных идеологических основ
для обеих является реабилитация
коллаборационизма, откровенного-сотрудничества с германским
нацизмом во время Второй мировой войны. При этом сознательно
игнорируются и факты истории, и
обязательства, принятые государством, являющимся членом Евросоюза и НАТО.

При этом неофашистские «идеологи» обещают своим сторонникам по партии и всему обществу,
что прежде считавшиеся противозаконно созданными нацистской
Германией в Эстонии или Латвии
подразделения «Ваффен СС» в
ближайшее время будут юридически признаны неотъемлемыми
структурами вооруженных сил
этих стран, а всех их участников
включат в национальный пантеон
истории.

НЕОФАШИЗМ РЯДОМ
Подобные процессы происходят в последнее время и на всем
нам близкой Украине. 9 апреля
этого года Верховная Рада признала деятельность Организации
украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН
- УПА) «борьбой за независимость
Украины». Кроме того, парламент
принял документ, который признает утратившим силу закон Украины «Об увековечении Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов» и объявляет 9
мая «Днем победы над нацизмом
во Второй мировой войне». Рада
также проголосовала за запрет советской символики и изъятие термина «Великая Отечественная война» из официальных документов
Украины.
Здесь надо напомнить, что в
годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН) в сотрудничестве с
немецкими
разведывательными
органами начала борьбу против Советской власти. В 1943 году
ОУН организовала Украинскую
повстанческую армию (УПА). При
активной поддержке членов ОУН
была сформирована дивизия СС
«Галичина». По ряду данных, члены ОУН - УПА убили не менее миллиона человек, значительная часть
которых были мирными жителями.
Так вот, по новому закону ветераны ОУН - УПА наделены даже
большими льготами, чем ветераны Великой Отечественной войны.
Как говорится, без комментариев.
Было бы непозволительным
самообманом делать вид, будто
«коричневая чума» обходит стороной нашу страну. Увы! На Международном русском консервативном форуме, проходившем в марте
этого года в Санкт-Петербурге, засветились и российские националисты из «Русского национального
культурного центра - Народный
дом», волгоградского социальнопатриотического клуба «Сталинград» и ряда других подобных организаций.
Правда, если начать изучать

декларируемые в официальных
документах цели их создания, то
может сложиться впечатление их
абсолютной
благопристойности
и благородства. Их сайты пестрят
патриотическими статьями и фотографиями «символов» русской и
российской героической истории.
Но, глядя на подобные декорации,
невольно задаешься вопросом: что
же все эти замечательные господатоварищи делают на откровенно
«коричневых» мероприятиях? Что
это: провокация или реализация
чьего-то хитрого замысла в какойто большой игре? Ответы на эти
вопросы нам еще только предстоит выяснить...
Еще более любопытно, что
многие отечественные СМИ среди
организаторов форума называли
партию «Родина». Широко оповещалось, что в открытии этого
сомнительного мероприятия будет принимать участие ее председатель, депутат Государственной
думы из фракции «Единой России»
Алексей Журавлев. Однако он в
зале заседания Международного
русского консервативного форума
так и не появился. Вероятно, кто-то
из высоких кукловодов подсказал
ему, что еще не пришло время публично появляться в этой компании.
Последние события в «Родине» говорят о том, что очень велика вероятность еще услышать
«барабанный бой» из ее рядов.
СМИ сообщают, что идет процесс
формирования ее новой «дочки»
- молодежного крыла «Родины»,
коалиции молодежных патриотических сил ТИГР (какое впечатляющее и будоражащее память
название, напоминающее о кровопролитных сражениях Великой
Отечественной войны!). Новый
командующий «армии ТИГРов»
Владимир Лактюшин заявил, что
особое внимание в своей работе
организация будет уделять футбольным фанатам. Сам же Владимир Лактюшин был замечен на
различных
националистических
мероприятиях.
КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ?
Польша, одержимая жаждой
повышения собственной значимости, надеясь на роль «старшего
брата» в отношениях с нынешней
украинской властью, оказывается, способна с циничным легкомыслием смотреть сквозь пальцы
на героизацию Степана Бандеры,
Романа Шухевича и организаций,
которыми они руководили (ОУН
- УПА). Она спокойно смотрит на
влияние их идеологических наследников, этих «героев» в ки-
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евских коридорах власти. Получается, уже забыты проведенные
бандеровцами этнические чистки,
в результате которых были убиты
многие тысячи мирных жителей
польской Волыни.
Сегодняшняя холодная война между Россией и Западом не
только породила многочисленные
острые политические, экономические и военные проблемы, но
еще и стала катализатором эрозии
европейских ценностей, ускоряя
и расширяя общую социокультурную и политическую деградацию.
Происходящий в последние
годы рост нацизма в Европе, активизация неофашистских группиро-

вок, культивирование фашистской
идеологии на уровне руководства
отдельных государств, постоянные попытки пересмотреть итоги
Второй мировой войны имеют
глубокие причины. В их основе стремление западных архитекторов «нового мирового порядка»
использовать современный нацизм в качестве инструмента евроинтеграции. Уже идет процесс
фактического слияния «европейского единства» с евроатлантической интеграцией. На практике это
выглядит как мобилизация общественного мнения отдельных стран
и целых регионов под лозунгами
евроатлантизма и русофобии. При

этом приверженцы столь специфической
«евроинтеграции»
предпринимают попытки спровоцировать оппонентов на ответную
реакцию, чтобы переложить на
них вину за дестабилизацию обстановки.
В рамках осуществляемого
сценария от Евросоюза требуется
закрывать глаза на эту опасность.
Более того, ему вменяется максимально поощрять использование
националистических сил для максимальной мобилизации антироссийских и антирусских элементов
на Украине под теми же евроатлантическими лозунгами. В рамках
этого подхода неонацистов пред-

ставляют публике как «борцов за
демократию и европейские ценности», а их оппонентов в лице
жителей Восточной Украины - как
сторонников тоталитаризма, российскую «пятую колонну», террористов. Одновременно действия
России по оказанию политической
и гуманитарной поддержки населению Донбасса квалифицируются
как «антиукраинские», как вмешательство во внутренние дела Украины. Особое беспокойство вызывает тот факт, что современные
неонацисты обладают развитой
сетью и уже способны выходить
из-под контроля своих «кураторов» и «опекунов». Неуправляе-

мость самостийных вооруженных
формирований на Украине уже
привела к тому, что Чехия, в отличие от Польши, потребовала от
украинских властей объяснений
в связи с принятием Верховной
Радой закона о героизации ОУН УПА. Более того, она пригрозила,
что в противном случае не ратифицирует соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.
Окончание в следующем номере.
Яна РОГОВА,
газета «Правда»

Позиция

КАКОЙ ДОРОГОЙ ИДТИ БЕЛОРУСУ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №37 ОТ 11.09.2015)

В настоящее время вопрос о важности белорусского национального развития ни у кого не вызывает сомнений. В формальном смысле это бесспорно. Спорное начинается тогда, когда
речь заходит о содержании национального развития. В течение всего постсоветского времени белорусскому обществу навязывается польско-шляхетский взгляд на белорусскую историю, в соответствии с которым исторический путь Беларуси
никак не вписывается в логику развития Русской цивилизации,
русского мира. Официальная историческая наука в Республике
Беларусь в своей трактовке белорусской истории исходит из
политического перенесения нынешней Конституции страны
на историю белорусского народа. Логика здесь школьническая:
поскольку Беларусь является независимым государством, постольку у нее должна быть независимая история. Независимая
история от кого? Разумеется, от общерусской истории, от общерусского мира. Подход ребяческий, но если ему следовать, то
фальсификация белорусской истории становится неизбежной.
Отсюда возникла ныне действующая концепция истории Беларуси, по которой Великое Княжество Литовское представляет
собой первую, а Речь Посполитая вторую форму белорусской
государственности.
Следует отметить, что ни в од- больше ничего, т. е. жизнь холопа
ной из стран Европы, в том числе ценилась так низко, как нигде не
и в России, закон не разрешал фе- ценится жизнь негра, обращенодалу приговаривать своих кре- ного в рабочий скот, - так низко,
постных крестьян к смертной каз- что собака часто стоила дороже».
ни. И только в Речи Посполитой
Фактически
польско-липостановлением сейма 1573 года товская шляхта создала на терпольско-литовским помещикам ритории Белорусcии систему
позволялось наказывать своих кастового строя, где белорусские
крепостных «водлуг поразумення крестьяне занимали положение
свайго», то есть в соответствии аналогичное индийским шудрам.
со своим разумом и желанием. Уже само расселение шляхты выЭто право было юридически за- страивало стену между польским
креплено и в Статуте Великого обществом и белорусскими креКняжества Литовского 1588 года. стьянами. Не случайно околицей
(«Будет вольно и теперь каждому или застенком называли посепану подданного своего подлуг ление шляхты, чтобы отличить
поразумения своего скарать»). его от белорусских деревень,
Уже упоминавшийся польский гу- где жили крестьяне. «По обраманист XVI века Анджей Моджев- зованию и состоянию околичский писал: «Ни один тиран не ная шляхта почти не отличается
имеет большей силы над жизнью от крестьян, но вся она сознает
и смертью простых людей, чем себя выше крестьянина, выше
та сила, какую дают шляхтичам холопа. Это остаток польского
законы. Шляхтичи бесчинствуют, мелкого шляхетства или, лучше
убивают горожан и крестьян, от- сказать, это остаток древнего линосятся до них, как до собак». И товского (западнорусского – Л.К.)
когда в газете «Советская Бело- боярства,..испорченного теорией
руссия» в статье «Критик из зо- польского шляхетства».
лотого века» (18 июня 2015 года),
Для сравнения. При всем сопретендующая на белорусскость циокультурном расколе между
Людмила Рублевская резонер- «верхами» и «низами» такой каствует о демократическом ха- стовости, которая существовала
рактере Литовского Статута 1588 между польской шляхтой и белогода, заявляя, что «за убийство русскими крестьянами, в России
простолюдина шляхтича отдава- все-таки не было. Разве не поли под суд», то это показатель- казательно, что великий русский
ный пример того, как нынешние писатель – А. С. Пушкин был дутак называемые «национально- ховно вскормлен простой руссознательные» историки, фило- ской крестьянкой – Ариной Родисофы и журналисты фальсифи- оновной? Или, например, шедевр
цируют исторические документы сказочного искусства, как в худос целью антиисторического ото- жественном, так и в гуманистичеждествления польско-литовской ском плане, русского писателя С.
истории с белорусской историей. Т. Аксакова «Аленький цветочек»
Действительно, в Статуте 1588 был вложен в его душу обыкногода есть статья, которая гово- венной ключницей Пелагеей? И
рит о том, что за убийство кре- разве не удивительно, что выстьянина шляхтич должен быть дающийся государственный деяпредан суду. Но речь здесь идет тель и поэт Г. Р. Державин в своне об убийстве своего крепост- ем новгородском имении учил
ного крестьянина, а об убийстве грамоте и молитвам крестьянских
крестьянина другого шляхтича. ребятишек? Можно ли себе предВ таком случае шляхтич должен ставить, чтобы, скажем, в воспибыл компенсировать нанесенный тании отпрысков Радзивиллов
ущерб другому феодалу, то есть или Огинских принимали участие
заплатить так называемую «го- белорусские крестьянки, а сами
ловщизну». Выдающийся бело- Радзивиллы или Огинские учили
русский историк XIX века Михаил белорусских детей белорусскоКоялович отмечал, что в Речи му языку и православной вере?
Посполитой «жизнь хлопа оце- Даже в самом фантастическом
нилась в 3 р. 25 коп. Можно было сне такое приснится не может.
убить хлопа и заплатить 3 р. 25 к.,
Современное
белорусское

общество в конечном итоге есть
воплощение национального характера и национальных традиций народа. Так, например, сложно представить себе в Белоруссии
ту или иную модификацию западной политической системы, ибо
она не соответствует представлениям белоруса, не вписывается в
парадигму национального самосознания. Западный человек, обустраивавший свое благополучие
за счет эксплуатации колониальных народов, объективно рассматривал незападного человека
как материал для удовлетворения
своих жизненных потребностей.
Отсюда и западная ментальность
с ее принципами индивидуализма и расового превосходства над
другими народами. Для белоруса
такие представления абсолютно
невозможны в силу принципиально другого образа жизни. Мир
в представлении белоруса был
его реальный «мир» (общины,
братства), где все должны трудиться и жить по справедливости.
Такой мир априорно не знает и
не принимает разделения людей на высших и низших, ибо все
люди божьи создания. Подобного рода представления и были закреплены на ментальном уровне
нашего народа.
Представляется необходимым
адекватно оценить роль религиозного фактора как в процессе
формирования
национального
самосознания белорусов, так и
в ходе государственного строительства. Данный тезис может
быть сформулирован следующим
образом: выбор православия был
обусловлен, среди прочих факторов, ментальностью народа,
однако, в свою очередь, православие закрепило и сохранило
тот исторический тип самосознания белорусов, который сегодня
можно охарактеризовать как современный. Без всякой мистики
и фантастических легенд: православие пришло именно на ту землю, где существовали ментальные
предпосылки его сохранения. И
именно оно, православие, скрепило и сцементировало теоретически существующее положение
вещей. Рассматривая данный вопрос, нельзя не коснуться и униатства, которое некоторые белорусские писатели, философы и
политики по недоразумению зачисляют в разряд национальной
религии белорусов. Здесь важно
отметить, что в то время, когда на
Белой Руси вводилось униатство
(XVI-XVII века), меняли вероисповедание не простые верующие
(крестьяне), а их патроны (паны,
шляхта, церковные иерархи). В
тот период считалось: чья власть,
того и вера. Поскольку привилегированное сословие (шляхта)
окатоличилось, то есть денационализировалось, то оно заставляло и своих подданных (крестьян)
денационализироваться, а поэтому административно переводило
православные приходы в приходы униатские путем навязывания
православным униатских священнослужителей. «Загоняемый
подобными насилиями в унию
русский (белорусский. – Л.К.) народ не мог, конечно, искренно

держаться унии. В глубине своей души он продолжал хранить
старые свои верования, старые
православные убеждения и искал только случая избавиться от
насильно навязанной ему унии.
Сами защитники латинства сознавались, что все униаты или открытые схизматики (православные),
или подозреваются в схизме».
Поэтому, когда говорят, что в XVIII
веке 80% белорусов были униатами, то это относится не столько к
белорусским крестьянам, сколько
к формальному количеству униатских приходов в Белоруссии.
Крестьяне, как и раньше, так и в
XVIII веке, оставались верными
вере своих предков, то есть православию. Cами ватиканские деятели вынуждены были признать,
что «нет никакой надежды, чтобы эти гордые и упрямые люди
когда-нибудь массово перейдут
в унию». Не случайно переход
из унии в православие для белорусов был осуществлен без
больших затруднений, поскольку
все дело свелось к формальному
переводу священников из унии в
православие. И об унии в народном самосознании не осталось
никакого воспоминания.
Нужно четко понимать, что
это не некие абстрактные исторические дискуссии, не имеющие отношения к настоящему.
Проталкивая польскую панскую
культуру, ее апологеты делают
это для того, чтобы подчеркнуть
неправильность
избранного
белорусами пути развития, попытаться навязать чуждые нашему народу ценности, а значит,
в корне пересмотреть политику
государства. Именно этим объясняются протаскивание лозунгов
об исключительно европейском
характере Белоруссии и игнорирование ее общерусских корней.
Отказ от общерусских корней белорусского самосознания – это
отказ от союза с братской Россией, а шире – от участия в какихлибо интеграционных процессах
на постсоветском пространстве,
отказ от исторического выбора
белорусского народа, смена геополитической ориентации нашей
республики.
Вот почему совершенной софистикой являются попытки некоторых, так сказать, «великокняжеских» и «шляхетских» ученых
и писателей зачислить в разряд
белорусских князей Миндовга и
Витовта, тащить в белорусскую
историю Радзивиллов, Сапег,
Огинских и т.д. как видных представителей белорусских знатных
родов, белорусского самосознания. Это не только насмешка
над белорусской историей, но и
прямое оскорбление национального достоинства нашего народа,
потратившего немало сил и времени, чтобы освободиться от подобных «благодетелей» и «представителей» белорусскости.
Поэтому все историко-культурологические усилия всевозможных лжеисториков, направленные на то, чтобы из аббревиатуры
ВКЛ вывести некую белорусскую
идентичность, носят сугубо софистический характер. Даже
больше. История ВКЛ в их изло-

жении – это не реальная история
Великого Княжества Литовского,
а антирусская польско-шляетская
пропаганда, направленная на отрицание собственно белорусской
истории.
Упорное насаждение в нашем
Отечестве
польско-шляхетских
идеалов, уже дискредитировавших себя на Белой Руси и Украине в ХVI – XVIII веках, ничего хорошего белорусскому народу не
сулит.
Все усилия ученых в конечном итоге будут бесплодны и
бессмысленны до тех пор, пока
из их поля зрения выпадают фундаментальные вопросы цивилизационной самоидентификации
нашего народа. «Веками родство
русских, украинцев и белорусов
почиталось святыней. В его основе лежали общность происхождения, близость языков, места
проживания, характера и исторических судеб».
Белорус, как и великоросс, и
украинец, по своей теоретической и практической жизни является русским человеком, а Белоруссия, как Россия и Украина,
составляет часть единой общерусской цивилизации. «Белорус,
великоросс и украинец по своему
миросозерцанию, практической
жизни и культуре относится к
особому культурно-историческому типу – славянской православной цивилизации».
Чтобы нас признавали в современном мире, надо, прежде
всего, беречь свою общерусскую
историю. Отказываться от нее или
подменять ее чужой – значит отказываться от своей идентичности, значит исчезнуть как народ,
как нация. Отрицать принадлежность Беларуси к общерусскому
миру – значит отрицать собственную белорусскую историю.
Мы должны с уважением относиться к историческому выбору белорусского народа как
результату многовекового формирования общерусского национального самосознания, в рамках
которого вызрела и приобрела
силу белорусская история и белорусская государственность.
Таким образом, рассуждения
«национально-сознательных»
историков, писателей, журналистов о некоей европейской
(униатской) белорусской истории
на практике оказывают плохую
услугу белорусскому народу и
белорусской государственности.
Польско-панские химеры о шляхетской белорусской истории
ведут к смене пространственновременных и духовно-нравственных ориентиров нашего народа,
к отрыву Белоруссии от своих
общерусских корней. Только следуя общерусским путем, может
плодотворно развиваться белорусская нация и белорусская государственность.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Боевое братство

НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ВОЙСКОВОГО БРАТСТВА,
И ТАНКИСТЫ ЭТОМУ ВЕРНЫ

У однополчан 24-ого гвардейского Пражского танкового
полка 5-ой мотострелковой дивизии стало доброй традицией
встречаться в канун Дня танкистов, вспоминать совместную
службу при выполнении интернационального долга в Афганистане. Такие встречи проходили в разных городах России, Украины и Беларуси...
В этот раз такая встреча состоялась на белорусской земле.
В гости к белорусам приехали сослуживцы из России, Украины,
Прибалтийских и ряда других бывших советских республик.
В составе белорусской деле- шлого столетия.
гации – генерал-лейтенант в отВоины-«афганцы» из ряда
ставке Михаил Федорович Козлов российских городов прибыли в
– начальник Главного штаба Во- город-герой Минск во главе с кооруженных Сил – первый заме- мандиром 24-ого гвардейского
ститель министра обороны Респу- танкового полка, гвардии полковблики Беларусь в 1997-2001 годах. ником в отставке Юрием АнатоС декабря 1979 года, момента вво- льевичем Пузыревым, который
да советских войск в Афганистан, выводил полк из Афганистана в
по 1981 год, он командовал этим 1987 году.
полком, который дислоцировался
Боевые побратимы побывали
в районе Шинданда. Его замести- и возложили цветы на «Кургане
тель по политической части гвар- Славы» и на «Острове мужества и
дии полковник в отставке Георгий скорби», находящемуся в ТроицПетрович Атаманов, служивший ком предместье столицы. Экскурв Афганистане в 1981-1983 годах. сию по мемориальному комплекПолковник в отставке Алексей су с ними провел заведующий
Карнилович Церковный, сменив- филиалом музея подполковник
ший Атаманова Г.П. на должности запаса Виктор Иванчиков.
в 1983 году, капитан в отставке
В Белорусском государственКаборда Петр Петрович, сержант ном музее истории Великой ОтНехайчик Владимир Иванович, ечественной войны гвардейрядовой Колядко Николай Павло- цы-танкисты ознакомились с
вич и другие офицеры и прапор- экспозицией зала «Наследники
щики, солдаты и сержанты.
Победы», где собраны докуменВо встрече принимал уча- тальные материалы о боевых дейстие член ЦК КПБ, председатель ствиях и героических подвигах воМинской городской организации еннослужащих Вооруженных Сил
«Ветеранов войны в Афганистане СССР и Беларуси, совершенных
«Память» гвардии полковник Вла- ими при выполнении интернацидимир Ильич Шоков. Вместе с во- онального долга.
инами полка на встречу прибыл и
Экскурсию по залам музея со
магистрант Белорусского государ- своими боевыми товарищами
ственного лингвистического уни- провел заведующий сектором наверситета афганец Тахири Маруф. учно-методической работы, полОн родился в Кандагаре в 1987 ковник в отставке Владимир Погоду, его семья в настоящее вре- ликарпович Фалецкий. В течение
мя проживает в Герате. Родители двух лет он служил в Афганистане
и близкие родственники просили в должности начальника политотего поблагодарить «шурави» за дела 5-й мотострелковой дивибратскую помощь афганскому на- зии. В Зале Победы музея ветеран
роду в восьмидесятые годы про- Вооруженных Сил Республики Бе-

ларусь, участник боевых действий
в Афганистане генерал-лейтенант
в отставке М.Ф. Козлов вручил В.П.
Фалецкому памятную медаль «70
лет 24 гв. тп» и почетный знак «Ветеран 5-й гвардейской мотострелковой дивизии».
На встрече с боевыми побратимами секретарь ЦК КПБ и первый секретарь Минского горкома
КПБ, гвардии полковник в отставке Георгий Атаманов с особым
трепетом вспоминал боевые строки своей «афганской биографии»,
сослуживцев и боевых товарищей. В незнакомый и далекий Афганистан он улетал жарким летом
1981 года. Улетал с противоречивыми чувствами, со смутной тревогой в душе. Что ждет его там, в
чужих горах, на этой неизвестной
войне? На войне, о которой тогда
мало что было известно.
В газетах, радиопередачах,
телерепортажах,
выступлениях
штатных пропагандистов, если и
сообщалось что-либо о нашем
ограниченном воинском контингенте в ДРА, то весьма скупо, казенно, вскользь, полунамеками,
расплывчатыми казенными трафаретными терминами, и идеологически выверено: советские
воины
оказывают
братскому
афганскому народу интернациональную помощь в отстаивании
прельской революции.
Первый свой бой гвардии
майор Георгий Атаманов принял
на третьей неделе службы. Опорный пункт батальона, охранявшего мост через реку Гельменд,
атаковали душманы. Неприятель
пытался прорваться в ближайший
населенный пункт Гиришк. В ходе
полуторачасового боя и контратаки противника двумя танками
духи отступили, ушли в горы по
арыкам.
Гвардии майору Георгию Атаманову за участие в боевых действиях было досрочно присвоено

воинское звание «подполковник».
Он награжден двумя орденами –
«Красная Звезда» и афганским –
«Звезда ІІІ степени», а также медалью «От благодарного афганского
народа» и Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
СССР.
Среди его сослуживцев был
и белорус гвардии майор Виктор
Тихонович Мацулевич. В провинции Гельменд, возле населенного
пункта Гиришк, душманы захватили электростанцию и отключили
от электричества хлопкоперерабатывающую фабрику. Поступил
приказ помочь местному населению выбить врага с захваченного
объекта. На выполнение операции послали усиленное подразделение 3-го танкового батальона
под командованием члена КПСС
гвардии майора Мацулевича. Бой
шел около четырех часов. В этом
бою с противником комбат был
тяжело ранен, а через неделю в

военном госпитале скончался.
Хоронить с воинскими почестями осенью 1982 года в Витебске, на родине отважного офицера-танкиста, довелось автору этих
строк, служившему в то время заместителем командира танкового
полка в Лепельском гарнизоне.
В.Т. Мацулевич был направлен
для выполнения интернационального долга в Афганистан из этого
гарнизона из 126 гвардейского
танкового полка.
После посещения музея гвардейцы-танкисты побывали на территории
историко-культурного
комплекса «Линия Сталина». Ветераны-интернационалисты тепло
вспоминали минувшие дни, своих
боевых товарищей, высказали самые добрые слова признательности за организацию встречи генерал-лейтенанту Козлову Михаилу
Федоровичу.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Минского ГК КПБ

Лицо белорусской оппозиции
Проигравший всегда кричит, что победу у него украли. В
виду этого, забавно наблюдать, как доморощенные повстанцы, давно уже вышедшие в тираж, не перестают развлекать
окружающих, поражая своим ходом мыслей и рассуждений. На
сегодняшний день, за неимением ничего лучшего, сошедшие с
дистанции оппозиционные аутсайдеры собрались под «сенью»
Статкевича, намереваясь под эту фишку создать новую «коалицию», суть которой, как водится, в болтовне и посиделках.
Труппа, состоящая из Некляева, Северинца, Статкевича и Лебедько, разогнанная в 2010 году,
собралась ныне вновь, дабы заявить о том, что все вокруг недемократично, сфальсифицировано
и завербовано. Одним словом,
понеслись привычные обвинения
и претензии, которые свелись к
комичным и курьезным требованиям остановить или «отмотать»
президентскую кампанию, «поддержать кандидата в президенты»
Статкевича, замордовать Короткевич и получить объяснения от
«кандидата Лукашенко». Во всей
этой куче ереси по-настоящему
обрадовало только одно обещание, данное Некляевым. Поэт гарантировал, что «эти выборы, мы
с нашей стороны, превратим в
цирк». К слову, на данный момент,
только это обещание и удалось
сдержать, цирк явно плачет по таким клоунам.
Умиляют также и попытки
Статкевича стряхнуть с себя толстый слой 5-летней пыли. Помилованный рецидивист, выпущенный,
кстати, после отсидки большей
части срока наказания, что уже
больше напоминает УДО, во всех
интервью намекает на свое сакральное значение для власти.
Мол, и денег за него дадут, и оппозицию он вокруг себя сплотит
в качестве «единого» и незаменимого лидера. Одним словом, никак
не хочет человек становится на
путь исправления и здравых суждений. Похоже, что единственным
положительным следствием его
отсидки можно считать заявление

о том, что он «ожидал увидеть запуганную страну, а на деле – лучше, чем было». Значит, тюрьма
все-таки пошла на пользу – улучшилось зрение.
В остальном же, ее благотворное действие выветрилось. А
ведь как все хорошо было, была,
была надежда на исправление и
раскаянье! Помнится, отбывая заслуженное наказание и являясь
сторонним наблюдателем происходящего, Статкевич заявлял, что,
по его мнению, в настоящее время среди представителей «демократических» сил не осталось ни
одного лидера, которому не безразлично будущее Беларуси, все
сводится лишь к личным меркантильным интересам.
Что же касается характеристик
своих сотоварищей, с которыми
сегодня Статкевич создает «коалиции», то на их счет было высказано следующее мнение: «это
люди, которые пляшут под дудку
американцев». Прошелся «узник»
и по «независимым СМИ», заявив:
«это не что иное, как инструмент в
руках Польши и США, направленный в первую очередь на разрыв
отношений между братскими народами Беларуси и России, против
православного народа в целом,
так как они пропагандируют проевропейские взгляды»…
Куда спрашивается, все это делось? Не успел откинуться с нар,
как начал по новой гадить стране,
охаивая братскую Россию, красуясь перед продажными пропагандистами проевропейских ценностей, совместно с ярмарочными

БЕЗЗУБЫЙ «ТИГР»
ОППОЗИЦИИ

зазывалами и дудкоплясами от
оппозиции, обещая цирк и «обозначение всех демократов табличками». Одним словом, полный
сумбур в голове, отсутствие мыслительного процесса и флюгерный синдром личной выгоды: куда
спонсорский ветер подует, туда и
буду «демократить». Единственное, что осталось неизменным,
так это вовсю льющаяся словесная
грязь и призывы к иностранному
вмешательству. Впрочем, когда в
потенциале всего 2-3%, только и
остается, что требовать остановить
выборы, взывая к Западу о помощи.
А он, напротив, в этот раз помогать не намерен, особенно если
речь идет о не вполне адекватном
провокаторе Николае Статкевиче.
В свое время Запад в лице руководителя Вильнюсского офиса NDI
(сия структура всегда оказывала
посильную финансовую помощь
местечковым повстанцам) уже
указывал, что Статкевич не является жизнеспособным вариантом
для спонсоров.
Казалось бы, сказано весьма
доходчиво. Но нет, тот же Некляев
продолжает долдонить, что считает и считал Статкевича кандидатом в президенты. Совсем плох
поэт, не внемлет данным забугорным установкам, видимо обида на
Дмитриева, который предпочел
ему Татьяну Короткевич, застила
глаза. Между тем глава офиса NDI
господин Мерфи ясно высказал
свое мнение: «Статкевич не имеет права баллотироваться, будучи
в тюрьме или даже если он будет
освобожден в ближайшее время. Это означает, что выбрав его

в качестве кандидата или лидера,
оппозиция не получит никакого
юридического права на агитацию
от его имени, на эфирное время и
другие практические аспекты кампании, по сути вы поставите себя в
состояние вынужденного бойкота.
Выбор Статкевича в качестве
лидера уводит ваш месседж в сторону от вопросов, которые заботят
обычных людей, и привлекает внимание лишь меньшинства, которое
уже состоит в оппозиции или ее
активных сторонниках. Даже обычных людей, которые признают необходимость перемен в Беларуси,
заботят вопросы, непосредственно
влияющие на их повседневную
жизнь и карман, а не права человека, проблемы заключенных или
свободные выборы.
Подавляющее
количество
граждан даже не считают, что в
Беларуси есть политические заключенные. Я не вижу, как Статкевич может быть рассмотрен
белорусами в качестве убедительного кандидата или как это поможет оппозиции популяризовать
убедительную программу альтернативного курса для Беларуси. Это
плохой план. Позвольте мне выразить удивление, озабоченность и
неверие…».
Что ж, может господина Мерфи представители оппозиции еще
и способны, пусть и неприятно, но
удивить, а в Беларуси их оторванные от реальности «месседжи»
уже давно не удивительны. А вот
озабоченность и опасения они и
вправду вызывают, особенно это
касается Статкевича, заплутавшего
в потоке собственного сознания и
противоречащего самому себе в

каждом интервью. Статкевич, по
мнению узких специалистов, пример классического оппозиционера, страдающего бессмысленной
агрессией, дошедший до определенного момента в своей жизни,
когда он ожидал признания или
внимания, но не получил этого. В
результате у бедолаги, который
если и был кому-то интересен, то
только в качестве заключенного, после помилования развилось
чувство отчужденной, анархической и мстительной злости к государству и народу.
Отсюда и все разговоры о подтасовках и фальсификациях выборов, которые отчетливо напоминают лай сявок по заугольям,
тявкающих в сторону Запада со
своими извечными соплями «забижають». Всего-то и навыков, что
утюжить языками о «кандидате»
Статкевиче, который ожидал выйти на свободу героем и знаменем
освобождения от «диктатуры», а
оказался в стране, где в его услугах не нуждаются. Вот поэтому сего
беззубого «тигра» и выпустили до
выборов.
Но это все, как сказал Некляев,
цирк, которому этот «тигр» как раз
сгодится. А теперь вещи реальные:
в 2010 году действующий президент победил, набрав почти 80%
голосов, оппозиция вдула, набрав
на девять кандидатов (включая
Статкевича) 5,4% голосов. Вопрос:
что делать собираетесь, чтобы на
нынешних выборах набрать хотя
бы 5,6% голосов?
По материалам сайта
predateli.com

Юбилей

Спорт

Минский городской, Партизанский районный комитеты Коммунистической партии Беларуси горячо
и сердечно поздравляют члена КПБ, ветерана Великой Отечественной войны и партизанского движения БУЙКЕВИЧ Валентину Петровну и желают ей крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии,
дальнейших успехов в общей работе по укреплению авторитета КПБ.

Культура

СТОЛИЦА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ ГОРОДА

12 сентября Минск отметил 948-летие с даты первого упоминания в «Повести временных лет» в 1067 году. Девиз праздника в 2015 - «Мой родны Мінск, ты - сэрца Беларусі!». Традиционно
праздник открылся с возложения цветов к стелле «Минск - город-герой». В возложении приняли участие председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, его заместители, представители районных администраций столицы,
общественных объединений и городских организаций, депутаты,
ветераны, минчане и гости столицы.
Перед Дворцом Республики было сделать памятную монету
около 70 человек развернули и приобрести настоящие просамый большой белорусский го- изведения искусства из соломы
сударственный флаг, 45 на 90 ме- и забавные поделки из металла.
тров. Полотнище будет передано Для всех желающих «Минскв Музей белорусской государ- хлебпром» организовал дегустаственности. «Этот флаг соткан, цию своей продукции. Там же,
говоря образно и буквально, у Дворца спорта, разместилась
усилиями тружеников нашей фотовыставка «Суверенная Бестраны. Он олицетворяет всю ларусь: эпоха достижений», коБеларусь», - отметил директор торая удивляла минчан и гостей
ОАО «Минские телевизионные столицы своими фотоработами.
В этот день в Верхнем гороинформационные сети» Михаил
де девять пар обменялись обМилованов.
Главная городская сцена на- ручальными кольцами. У входа
ходилась на площадке около в концертный зал влюбленных
Дворца спорта, где выступали встречали придворные в темамузыкальные коллективы. Рядом, тических костюмах и музыканты.
в «Городе мастеров», можно После торжественной регистра-

ции брака молодые люди могли
прокатиться в карете, запряженной лошадьми.
Самыми необычными анонсированными событиями в этот
день стало закрытие фестиваля современного уличного искусства «Vulica Brasil», который
проводился в столице на улице
Октябрьской и фестиваль исторической реконструкции «Мінск
старажытны» на площади Свободы.
Большой концерт звезд стал
подарком минчанам в День города от телеканала «Беларусь 1».
Празднование Дня города завершилось красочным фейерверком, который длился 12 минут.
А 13 сентября в столице стартовал Минский полумарафон,
который является главным спортивным мероприятием, посвященным Дню города.
Пресс-служба КПБ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ ПРИГЛАШАЕТ НА
ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА

С новыми силами - в новый театральный сезон. Именно с таким боевым настроением готов открыть свои двери Молодежный
театр эстрады, где в унисон звучат эстрадные мелодии и раздаются голоса актеров. 16 и 17 сентября в 19.00 состоится галаконцерт «Открытие сезона».
Молодежный театр эстрады почувствовать себя настоящей
с удовольствием продлит тепло звездой сцены, примерить разлета зрителям и согреет тепло- ные образы и встретиться один
той душевной атмосферы в хо- на один со своими кумирами.
лодные осенние деньки, даря Да-да, вы все правильно поняли:
самые неподдельные эмоции в именно во время открытия ноуютном концертном зале. В эти вого театрального сезона будет
дни зрителя ждет не просто кон- возможность провести вечер в
церт, а множество самых непред- компании любимых артистов.
сказуемых открытий. Фойе театра Автографы и фото от своих кунаполнится лоском, блестками и миров, возможность взглянуть в
криками «Браво!», фотовспыш- глаза звезды белорусской эстраками камер и летящими автогра- ды - и это еще не все сюрпризы
фами знаменитостей - все это и вечера. В фойе театра будет рамногое другое создаст атмосфе- ботать прекрасная фотозона, где
ру предвкушения грандиозного каждый сможет сделать отличконцерта, что, несомненно, при- ное концертное фото, а для савлечет внимание и приведет в мых продвинутых будет запущен
восторг каждого зрителя. При конкурс на лучшее селфи у фотоэтом каждый зритель сможет зоны с хештегом «#ясуперстар».

Победитель конкурса, набравший
наибольшее количество лайков,
получит пригласительный билет
в театр. Еще одним счастливым
шансом получить пригласительный станет розыгрыш от ведущего прямо во время концерта.
Кроме того, каждый зритель
обязательно уйдет с подарком
от художников, которые подарят
ему сценический образ, воплотив его на бумаге, и будет одарен
вниманием и аплодисментами
мимов театра.
Вот так достаточно громко, но
обязательно душевно, собирается провести открытие нового театрального сезона Молодежный
театр эстрады. Самый печальный
момент в том, что билетов на яркое событие Молодежного театра эстрады осталось считанное
количество. Поспешите. Осень
тоже может быть теплой.
По материалам БЕЛТА

УЧАСТНИКИ «ГОНКИ ЛЕГЕНД» ВНОВЬ
ОЩУТИЛИ ДУХ СОРЕВНОВАНИЙ

Завершившийся в спорткомплексе «Раубичи» фестиваль «Гонка легенд - звезды биатлона за мир» помог его участникам в полной мере окунуться в спортивную борьбу и принес множество
положительных эмоций. Об этом победители и призеры заключительной дисциплины (смешанной эстафеты) рассказали журналистам на пресс-конференции по окончании соревнований.

Бронзовый призер смешанной эстафеты немец Рикко Гросс
рассказал, что впервые был в
Беларуси 25 лет назад, а потом
приезжал еще несколько раз.
Нынешний визит, по его словам, оставит в памяти особый
след. Именитый спортсмен отметил, что он, а также его коллеги, интересно провели время,
остались довольны, и, главное,
смогли проявить свои лучшие
качества в ходе соревнований.
Один из победителей смешанной эстафеты немец Свен Фишер считает, что организация
соревнований оказалась на
очень высоком уровне, за что
он высказал слова благодарности в адрес организаторов и
особенно Дарье Домрачевой за
приглашение на этот праздник.
Он поддержал мнение Рикко
Гросса в том, что для биатлонистов, которые уже не являются
действующими спортсменами,
были созданы все условия для
соревнований. «Всем очень понравилось. Главное - удалось
получить массу положительных
эмоций», - подчеркнул Свен Фишер. Журналисты поинтересовались у него секретом стабильной
стрельбы даже по окончании карьеры. Знаменитый биатлонист
на это ответил, что при выходе

По материлам БЕЛТА

Творчество
Любимой
Ты символ, ты мечта поэта.
Таких как ты на свете нет.
Ты – непонятная планета
К которой рвусь я много лет.
И сколько будет в жизни силы
Стремлений долга и любви
Я знаю: нет такой красивой,
Любимой, кем являешь ты.

Центральная контрольно-ревизионная комиссия Коммунистической партии Беларуси, Брестские
областной и городской комитеты партии выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью Зинаиды Ивановны Медиченко, члена ЦКРК КПБ, председателя контрольно-ревизионной комиссии Брестской областной организации партии.
Светлая память об ее общественной деятельности сохранится в сердцах коммунистов на долгие
годы.

Лишь тем живу, что знаю точно,
Такой как ты, мне не сыскать,
И я надеюсь безотчетно
Тебя понять, тебя обнять!

Хроника
19 сентября 1939: на третий
день освободительного похода
РККА на Запад Красная Армия
заняла Вильнюс.
19 сентября 1952: начал
действовать минский троллейбус. Первая линия связала пассажирский вокзал с Круглой площадью.
20 сентября 1945: открыт
для посетителей Государственный литературный музей Янки
Купалы.

на старт все навыки вспоминаются как-то сами собой, однако,
признался, что немалую роль в
его сегодняшнем хорошем результате сыграла сопутствовавшая удача. Серебряный призер
смешанной эстафеты Михаэль
Грайс отметил, какой весомой
оказалась поддержка болельщиков, которые наблюдали за
соревнованиями. «Люди в Беларуси увлекаются биатлоном и
многое знают об этом виде спорта. Для атлетов очень ценно, что
именно такие болельщики оказывали им поддержку», - сказал
он. Коллега Грайса по команде в
смешанной эстафете шведка Хелена Экхольм призналась, что с
большой радостью согласилась
принять приглашение Дарьи
Домрачевой поучаствовать в
«Гонке легенд» и осталась очень
довольна всем, что в итоге произошло. Главными организаторами фестиваля «Гонка легенд
- звезды биатлона за мир» выступили Белорусская федерация
биатлона, Министерство спорта
и туризма, Национальный олимпийский комитет и Президентский спортивный клуб.

Г. ДАВЫДЕНКО
22 сентября 1943: в Минске убит В. Кубе, руководитель
оккупационной администрации
Генеральной округа «Беларусь».
Операцию инициировало и подготовило командование партизанского «отряда Димы».
23 сентября 1922: И.Сталин
представил проект «автономизации» советских республик, что
означало включение их в состав
РСФСР (план не был одобрен Лениным).

25 сентября 1986: за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Президиум Верховного Совета СССР присвоил
звание Героя Советского Союза
майору внутренней службы Л. П.
Телятникову, лейтенантам внутренней службы В. Н. Кибенку
(посмертно), В. П. Правику (посмертно).
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