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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ В США

Президент Беларуси принял
Генеральной ассамблеи ООН.
26 сентября А. Г. Лукашенко
посетил Национальный мемориал «11 сентября» в Нью-Йорке. В
тот же день состоялась его встреча с директором-распорядителем
Международного валютного фонда Кристин Лагард, на которой
рассматривалась экономическая

участие в работе 70-й сессии

ситуация в Беларуси и обсуждались перспективы программы,
поддерживаемой ресурсами МВФ.
Во время пребывания Президента в США состоялись двусторонние встречи с лидерами
других государств, а также с Генеральным секретарем ООН Пан Ги

Муном и Верховным комиссаром
ООН по правам человека Зейдом
Раад аль Хусейном.
Президент Беларуси 27 и 28
сентября выступил с трибуны Генассамблеи ООН, изложив национальную позицию Беларуси по
устойчивому развитию и представив подходы страны к решению
наиболее актуальных и острых
международных проблем совре-

менности.
Александр Лукашенко принял участие в приеме от имени
Президента Соединенных Штатов
Америки в честь глав делегаций
на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
На этом рабочий визит главы
белорусского государства в США
завершился.
Пресс-служба КПБ

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ НУЖНЫ
МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

В секретариате
ЦК КПБ
23 сентября 2015 года
под председательством
Первого секретаря ЦК КПБ
И. В. Карпенко состоялось
заседание Секретариата
Центрального
Комитета
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ВЫСТУПЛЕНИЕ А.Г. ЛУКАШЕНКО НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
САММИТА ООН ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
Уважаемый господин Председатель!
Дамы и господа!
Устойчивое развитие любой
страны невозможно без мира и
безопасности. Эту непреложную
истину белорусский народ сполна
познал на своей судьбе. В минувшем веке Беларусь стала местом
самых кровопролитных сражений
двух мировых войн.
Поэтому мы придаем особое
значение предотвращению военных конфликтов и угрозы жизни
людей.
Потеряв в войне с фашизмом
треть населения, Беларусь возродилась из пепла, и свято бережет
мир и согласие в обществе, стремится обеспечить благополучие
народа и стабильное развитие государства.
За годы суверенного существования наша страна с честью
выполнила те цели тысячелетия,
которые связаны с ликвидацией
голода и нищеты, достижением
стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин,
социально-политической
стабильности, c недопущением
дискриминации по национальным, религиозным признакам. У
нас нет материнской смертности,
детская смертность - самая низкая
в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам наши западные учителя.
К сожалению, этого нельзя
сказать о нашей планете в целом.
Мир пришел к Саммиту, к сожалению, разобщенным, разделенным как никогда за последние три
десятилетия. Планету сотрясают
многочисленные
вооруженные
конфликты,
террористические
акты. Печально то, что рост глобальных угроз не находит адекватного ответа.
Нам до сих пор не удалось
восстановить тот баланс сил, который был утерян с распадом Советского Союза. Нет баланса сил
- нет мира и нет стабильности.
Это системный кризис. В любой
системе сила, если она является
единственной, действует бесконтрольно, стремится только к своему процветанию и решению проблем за счет других.
Политика гегемонизма, национального эгоизма приводит к широкому использованию давления,
санкций, ограничений и военным
акциям. Как результат - мы теряем
доверие друг к другу.
Пример открытого политического хамства, лжи и преступлений против человечности на

поверхности. Давайте вспомним
недавние факты. Под предлогом
наличия ядерного оружия в Ираке
известные государства решили демократизировать Ирак. И где это
ядерное оружие? Где демократия
в Ираке? Зачем убили Президента Ирака? Где вообще та страна и
какое будущее иракского народа?
На территории этого государства
стало людям жить лучше? Нет.
Вы, виновные, скажете, что
ошиблись, надо бы остановиться.
Но опять же нет, пошли дальше.
Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же. Распяли
Президента Каддафи, уничтожив
государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где это Ливия вообще
как целостное государство? Господа, может быть, хватит? Нет.
Рванули в Сирию. Спрашивается:
зачем? Зачем вы убиваете людей?
Зачем свергаете действующего
Президента? Чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой
стране вы стираете первые следы
нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего
вы хотите и к чему вы стремитесь.
Как раз под случай с этой трибуны
Генеральной ассамблеи ООН.
Украинский кризис. Если не
остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого
конфликта - жарко будет всему
цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще одни шаг
к глобальному конфликту, а возможно, к новой мировой войне,
уже в центре цивилизованного
и продвинутого мира. Неужели,
вступив в новое тысячелетие, мы
так и не поняли, как хрупок мир и
человеческая цивилизация?
Я это сказал не для того, чтобы
перечислить известные события,
а чтобы сильных мира сего подвести к одной мысли. Понятно.
Сегодня нет той силы, которая
бы вас остановила. Но ведь главы
государств, совершающих кощунства, все верующие, даже многие
публично молятся. Но господь
же видит все. И он справедлив. А
если разозлится и накажет виновных? Вас, ваши народы, которые
пострадают безвинно за ваши
авантюры.
Думаю, надо остановиться.
Надо помочь людям бедных стран
одеться, вылечиться, получить образование. Накормите голодных,
спасите от гибели детей, и вам
воздастся.
Но взаимное отчуждение характерно не только для крупных
стран. У многих даже нет желания

Два отчета,
две позиции об
избирательной
кампании
22 сентября были
опубликованы
предварительные отчеты
наблюдателей
БДИПЧ ОБСЕ и СНГ
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Предвыборные
идеологии

понять традиции, культуру, убеждения других народов.
Очевидно, что восстановление
баланса - это долгий путь к многополярному миру. Мы приблизимся к этой цели, если будем действовать, а не пассивно выжидать.
Необходимо на деле признать,
что мы все разные и что каждый
народ, каждая страна имеет право
на выбор своего пути развития.
Именно в нашем многообразии залог общего прогресса и успеха
каждого.
Такой подход позволит восстановить доверие в нашей международной жизни. Но для этого
необходимо встречаться и вести
диалог, договариваться, находить
возможность
конструктивного
взаимодействия. А договорившись, действовать.
История учит тому, что любое государство, претендующее
на единоличное лидерство без
оглядки на интересы других, в конечном итоге обречено само на
провал и гибель. Всякое преимущество за счет кого-то недолговечно и ущербно.
Не зря народная мудрость гласит: счастье на чужой беде не по-

строишь.
Современный мир испытывает кризис ответственности. Потому что эгоистические интересы
и сиюминутные выгоды главенствуют при принятии многих решений. Действия ряда государств
на международной арене часто
не учитывают конкретную реальность и особенности других стран
и обществ.
Уверен, будь по-другому - не
было бы сотен тысяч людских
жертв в Ираке, Ливии, Сирии и
других странах, откуда хлынули
потоки беженцев, спасающихся
от войны. Не допустили бы появления Исламского государства.
Не было бы вспышек терроризма
в Европе и гражданской войны в
Украине. Список этих «не было
бы» можно продолжать долго. И
важно сегодня об этом говорить,
потому что в этих государствах,
эти народы не поймут нас, когда мы будем говорить и говорим
сегодня о развитии, потому что
миллионам и миллиардам людей
сегодня в мире не до развития им бы с утра до вечера дожить.
(окончание на стр.2)

Что такое, по сути,
предвыборная программа
кандидата? Настоящая
идеологическая
концепция
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Организации
Объединенных
Наций - 70 лет
Двадцатое столетие
знаменательно созданием
Лиги Наций и Организации
Объединенных наций
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(Окончание. Начало на стр.1)
Сегодня нужны ответственные
политики, способные действовать
глобально, стратегически, готовые
принимать решения в интересах
всего мирового сообщества, идти
на компромисс ради общего блага.
Господин Председатель!
Находясь в Организации Объединенных Наций, не могу не затронуть кризис международных
структур.

В целом возникает ощущение,
что их роль в последнее время
сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые
чем-то не угодили сильным мира
сего.
Посмотрите на огромное количество резолюций, принимаемых в ООН. Но разве голосование по ним влияет на разрешение
конфликтов? Разве оно служит

консолидации мирового сообщества? Разве эти резолюции улучшают жизнь народов?
Давайте честно скажем: «Не
улучшают!». Проголосовали и
разделились на наших и ваших.
В итоге еще больше недоверия и
разобщенности.
Глубоко убежден, что ООН не
должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию, разрушает
доверие к ней, противоречит са-

мой ее природе и предназначению.
Неудивительно, что традиционные международные структуры
играют недостаточную роль, как в
предотвращении, так и в урегулировании конфликтов.
Надо положить конец этой
порочной практике. ООН должна
быть форумом сотрудничества, а
не конфронтации государств.
Только взаимопонимание и
ответственность, осознание мно-

гообразия мирового сообщества,
восстановление доверия помогут
всем нам объединиться, обеспечить мир и безопасность. Найти
эффективные ответы на глобальные вызовы и угрозы.
Практическим
результатом
наших усилий станет устойчивое
развитие всех государств и повышение роли Организации Объединенных Наций в мировой политике.
Благодарю за внимание.

МИРУ НУЖЕН МИР

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ В ОБЩЕЙ ДИСКУССИИ
70-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
70 лет тому назад, после окончания Второй мировой войны у
человечества появилась надежда
на установление справедливого миропорядка, основанного на
всеобщем взаимопонимании и сотрудничестве.
Однако последовавший затем
период холодной войны снова
расколол мир на противостоящие
блоки. После распада Советского
Союза и социалистического лагеря многим казалось, что наконецто исчезнут основания для конфронтации государств и военных
конфликтов. Увы, пока эти надежды не сбываются.
С сожалением приходится констатировать, что наш мир не стал
более стабильным, предсказуемым, комфортным для большинства жителей планеты, несмотря
на огромную работу и колоссальные усилия по реализации масштабных планов ООН.
Вчера на Саммите мы утвердили амбициозную повестку работы
Организации на ближайшие 15
лет.
В фокусе итогового документа
пять стратегических направлений,
которые имеют для всех нас жизненно важное значение: люди,
планета, процветание, мир и партнерство. Они родились не на пустом месте, а стали логичным продолжением усилий по реализации
Целей развития тысячелетия.
Тем не менее эти усилия вызывают противоречивые чувства.
Да, есть определенные сдвиги
в уменьшении глобального уровня
нищеты, повышении защищенности и укреплении здоровья матерей и детей, расширении доступа к
образованию. Но, говоря о достижениях, мы вынуждены признать,
что качественного прорыва в жизни человеческой цивилизации так
и не произошло. Более того, мы
видим, как современный мир захлестывают все новые вызовы и
обостряются старые проблемы.
Причем они касаются не одной
сферы, а всех важнейших направлений жизнедеятельности человечества.
Во-первых, сегодня мы столкнулись с совершенно новыми
геополитическими реалиями и
военными конфликтами. Об этом
уже многие ораторы говорили.
Наблюдается
беспрецедентная
напряженность в международных
отношениях. Все отчетливее проявляются угрозы, на которые пока
нет ответа.
Концентрируясь на спорах по
второстепенным вопросам, сообщество упустило из вида появление агрессивных террористических глобальных группировок.
Вся система международной
безопасности переживает серьезный кризис. Потеря взаимного

доверия между
глобальными
игроками, отсутствие готовности к компромиссам,
возврат к элементам блокового противостояния,
по
сути, поставили
мир на грань
новой войны.
Не
прекращаются попытки навязать
определенную
модель развития другим государствам.
К чему это
приводит? В результате внешнего
вмешательства, экспорта «цветных» революций и искусственной
смены режимов стабильные прежде всего страны погрузились в
хаос и анархию. Это все прикрывается демократией.
Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих
странах переживают ужасные
страдания и вынуждены спасаться
бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу. И это тоже
стало острой международной проблемой.
Сегодня мы все в большей степени зависим друг от друга. Действия одного государства напрямую затрагивают интересы многих
других. Неуязвимых стран больше
не существует.
Мы должны честно признать сейчас нет эффективной системы
сдержек и противовесов. Державы, претендующие на мировое
лидерство, к сожалению, не могут
избежать соблазна задействовать
силу и экономический шантаж для
обеспечения своих собственных
интересов. Мир опасно близко подошел к фактическому отказу от
закрепленных в Уставе ООН принципов международного права.
Поэтому глубоко убежден, что
в Организации крайне необходима новая широкая дискуссия о
принципах будущего сосуществования государств и народов. Об
этом я уже говорил, но хочу еще
раз подчеркнуть: Организация не
должна превращаться в место для
взаимных обвинений и конфронтации государств.
Диалогу нет альтернативы!
Нам не уйти от коллективного решения проблем.
Конечно, можно вновь понастроить новых стен, разделительных линий, но от этого проблемы
никуда не исчезнут.
Второе. Серьезную опасность
для стабильности мира представляют глобальные экономические
угрозы. Валютные войны, санкции,
передел сырьевых рынков, недобросовестная конкуренция и другие негативные явления обостряют мировой кризис.
А попытки со стороны ряда
ведущих государств решать свои
проблемы за счет других стран
также являются основой для конфронтации и разобщенности.
Выход из этого тупика видится
один - всестороннее взаимодействие экономик разных стран, поиск оптимальных путей устойчивого развития для всего мирового
сообщества, а не отдельных стран.
И очень важна при этом поддержка бедных и беднейших государств.
Только общими усилиями мы
сможем вывести новую формулу
всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой
стала идея интеграции интеграций
как наиболее актуальная тенден-

ция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за
последние годы.
И сегодня мы ведем речь о
перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном
проекте Великого шелкового пути,
создании
Транстихоокеанского
партнерства и Трансатлантической
зоны свободной торговли и десятков других.
Если нам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей,
добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале мы
способны создать всемирную интеграционную структуру, которая
бы охватывала всю нашу планету,
прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно
сосуществовать различные нации
и государства, объединенные общей целью прогресса и процветания.
Ценность
интеграционного
процесса - в его демократичности.
Он в известном смысле уравнивает
шансы всех участников, дает возможность небольшим и средним
государствам раскрыться.
Главное условие интеграции взаимная выгода. Стремление же
получить сиюминутные односторонние преимущества - вот в чем
корень зла.
Нужно осознать ответственность перед будущим, думать о
том, что мы оставим после себя.
Нельзя забывать, что крайняя нищета в отдельных регионах
планеты, кричащее социальное
расслоение внутри общества, диспропорции между государствами,
отсутствие перспектив, прежде
всего у молодежи, - это питательная среда для международного
терроризма и организованной
преступности.
Третий блок глобальных угроз,
которые вызывают тревогу, - в социальной, гуманитарной и экологической сферах.
В последнее время под звучные призывы к максимальной свободе в ряде стран подвергаются
испытанию на прочность основополагающие устои человеческого
общества: семья, мораль, нравственность.
Безответственные социальные
идеи могут привести к новому расколу между различными культурами, породить жесткое религиозное неприятие, межнациональные
конфликты. Задумываются ли о последствиях своих слов и действий
«социальные новаторы»?
Такие же эгоистичные подходы характерны и по отношению к
окружающей среде.
Уже много лет международное
сообщество не может найти ответа на вызовы изменения климата.
Многие предпочитают перекладывать ответственность на других, на
последующие поколения.
Задумываясь над подобными
проблемами, нельзя не прийти
к одной мысли. Похоже, что глубинный источник этих кризисов и
угроз один: искусственный культ
индивидуальных прав и свобод
человека в ущерб общественным
интересам.
Прикрываясь лозунгом прав
человека, оправдываются свержение правительств, разрушение
государств и войны за ресурсы.
Насаждаются методы хаоса и анархии. Культивируются хищническое
отношение к природе и стремление к наживе.
Это приводит к деградации
сознания людей, когда чьи-то извращенные прихоти возводятся в

норму.
Такие подходы дают зеленый
свет разложению общества, разрушению моральных устоев и нравственных ценностей человечества.
Исчезает граница между добром и
злом.
Беларусь не претендует на знание готовых рецептов того, как
решить эти проблемы. Но мы искренне верим, что ответ лежит в
плоскости тех идей, которые были
предложены миру основателями
ООН 70 лет назад. В первую очередь речь должна идти о безусловном осуждении насилия.
Войны не должны быть инструментом выяснения отношений
между государствами. «Мир нельзя удержать силой, мира можно
добиться только через понимание», - говорил мудрый Эйнштейн.
С этим трудно поспорить.
Только через самоограничения
можно обеспечить благо и защиту
для всех: и сильных, и слабых. Это
и есть суть международного права,
которое является единственной
альтернативой «закону джунглей».
Беларусь всегда будет поддерживать любые усилия и инициативы по укреплению системы
международного права. Это важнейший приоритет нашей внешней политики.
Однако одного международного права для обеспечения мира
и безопасности на планете крайне
недостаточно. Необходимо на национальном уровне создать достойные условия жизни для каждой конкретной личности.
Глубоко убежден, что адекватно справиться с этой задачей может только сильное государство.
Парадоксально, но в XXI век
человечество вступило с большим
числом слабых и малоэффективных государств. Что такое слабое
государство? Это отсутствие законности, отсутствие стабильности,
вопиющее неравенство и крайняя
бедность, отсутствие мотивации и
здоровой морали у молодежи.
Мы в Беларуси это очень хорошо понимаем. На протяжении
последних двух десятилетий мы
целенаправленно строили суверенное государство с социально
ориентированной
экономикой.
Уделяли и продолжаем уделять самое пристальное внимание укреплению семьи и самореализации
молодежи.
Скажу честно: нас очень волнуют происходящие в ряде стран
процессы разрушения традиционной семьи.
Особенно не нравится, когда
нам предлагают признать определенные отступления от норм морали и разные социальные «новации» в качестве естественных. Не
хочу углубляться в эту проблему.
Боюсь увязнуть, и потом подвергнуться излишней критике, но так и
хочется при этом спросить: детейто кто рожать будет? Мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы наши
внуки, правнуки и их потомки сохранили принятые народом нравственные ценности, добрые традиции духовности и культуры.
С полной уверенностью могу
заверить всех, что анархии, беспределу и насилию никогда не
будет места на белорусской земле
- ни под какими лозунгами, в том
числе демократии.
Мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы не допустить их
прихода к нам извне!
Стабильная
Беларусь
попрежнему будет оставаться донором региональной и международной безопасности.
Мы намерены строить ровные,
взаимовыгодные и уважительные
отношения со всеми странами

мира.
Для нас представляет особую
ценность добрососедство и взаимопомощь. Поэтому мы стремимся сегодня к мирному урегулированию кризиса в братской Украине
и в других горячих точках планеты.
Беларусь продолжит активную работу по противодействию
общим глобальным проблемам,
прежде всего в рамках международных организаций.
Такие организации имеют
огромный опыт и возможности.
Беларусь может предложить
международному сообществу свой
опыт, пусть небольшой, решения
ряда проблем, таких как, например, чернобыльская катастрофа и
ее преодоление, искоренение торговли людьми.
Осмысливая
национальный
опыт развития, хочется сделать
следующий вывод. Только союз
сильных, ответственных и эффективных государств, объединенных
системой международного права, способен адекватно противостоять современным глобальным
вызовам и угрозам. И здесь, несомненно, очень важна роль нашей
Организации.
В эти дни приходится слышать
немало критики в адрес ООН. Республика Беларусь, безусловно,
разделяет главный посыл о том,
что Организация не может быть
застывшей, она должна идти в ногу
со временем. Но самое главное,
реформируя любую структуру, - не
выбросить бы главное, в данном
случае - обеспечить незыблемость
целей и принципов Устава ООН.
Вместе с тем важно понимать,
что ООН, как я уже неоднократно говорил, это все мы, и от того,
насколько согласованно и конструктивно мы будем действовать,
зависит благополучие мирового
сообщества.
Уважаемый господин Председатель!
Меньше всего я хочу, чтобы мои слова с этой трибуны во
второй день еще раз прозвучали
пророчески, но сегодня нельзя избавиться от ощущения, что в мире
маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны.
Нам нельзя допускать, чтобы
этот зловещий призрак стал явью!
Вот мы собрались сегодня, вчера
обсуждали очень важную проблему, Программу наметили развития
Организации Объединенных Наций, но я уже говорил: для очень
многих, для миллионов жителей
нашей планеты это звучит - устойчивое развитие - кощунственно,
потому что они умирают каждый
день, умирают дети, умирают старики. И нам бы сегодня собраться
и принять только одно решение покончить с войнами и конфликтами, хотя бы с теми, которые сегодня разгорелись и бушуют на нашей
планете.
В завершение своего выступления приведу цитату великого человека - Нельсона Манделы. Этот
несломленный борец за справедливость в мире, обращаясь к современникам, сказал: «Иногда на
поколение выпадает участь стать
великим. Вы можете стать этим поколением».
Очень надеюсь, что такая
участь выпадет именно нашему
поколению. Я верю, что мы найдем в себе силы и здравый смысл
сделать все, чтобы изменить мир к
лучшему. Иного не дано.
Благодарю за внимание.
По материалам БЕЛТА
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Официально

В СЕКРЕТАРИАТЕ
ЦК КПБ

23 сентября 2015 года под председательством Первого секретаря ЦК КПБ И. В. Карпенко состоялось заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси. На заседании были подведены промежуточные итоги
работы партийных комитетов, первичных партийных организаций в избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь.
Участники заседания отметили, что Коммунистическая партия
Беларуси, используя право, данное избирательным законодательством, активно участвовала в
первом этапе избирательной кампании. Поддерживая кандидата в
Президенты Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко, коммунисты собрали более 25 тысяч подписей
избирателей.
94 члена партии вошли в состав
территориальных избирательных
комиссий; 735 коммунистов работают в составе участковых избирательных комиссий, около 2 тысяч
членов партии будут вести наблю-

дение за ходом голосования на
избирательных участках.
Кроме того, Центральный Комитет КПБ перечислил в избирательный фонд А. Г. Лукашенко 9
млн. рублей.
С началом предвыборной
агитации партийные комитеты,
первичные партийные организации активно ведут кампанию, используя печатную продукцию, обращение ЦК КПБ к избирателям,
партийную символику (куртки,
шарфы, флаги), листовки, плакаты,
билборды. Используются и другие формы, в том числе участие в
пресс-конференциях кандидатов,

встречи в трудовых коллективах и
по месту жительства.
Поддерживаются
контакты с наблюдателями из стран
ближнего и дальнего зарубежья,
прибывших по приглашению
Центральной избирательной комиссии. Так, секретари Центрального Комитета КПБ Г. П. Атаманов и
В. С. Леоненко встретились с
краткосрочными наблюдателями
из БДИПЧ ОБСЕ.
«Однако расслабляться рано»,
– подчеркнул Игорь Васильевич
Карпенко. – Главный этап еще
впереди: голосование, подсчет
голосов. Нам надо и дальше быть
предельно собранными и активными».
Итоги участия Коммунистической партии Беларуси в выборах
Президента Республики Беларусь
будут подведены в октябре на
Пленуме Центрального Комитета
партии.

Пленум также примет постановление о проведении отчетов
и выборов в Коммунистической
партии Беларуси в 2015 году, которые завершатся проведением
очередного ХII(ХIХ) съезда КПБ в
январе-феврале 2016 года.
В работе Секретариата приня-

ли участие заведующие отделами
ЦК: организационно-партийной
работы А. С. Косенко, международного – А. С. Красильников, управляющий делами ЦК
В. М. Хиневич, главный редактор
газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время» Г. В. Кудин.

КОММУНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ

25 сентября 2015 года прошла встреча секретарей ЦК КПБ
Г. П. Атаманова и В. С. Леоненко с представителями миссии
наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ: главой миссии, послом Жаком
Фором, и Штефаном Шведом, специалистом по политическим
вопросам.

Заседание началось с доклада относительно проведения
предвыборной кампании и агитационной работы. Г. П. Атаманов отметил высокую активность
и организованность коммунистов, большой опыт участия в
политических кампаниях, высокое представительство коммунистов в избиркомах всех уровней,
значительное количество наблюдателей от Компартии.
На протяжении встречи с
главой миссии Жаком Фором
обсуждался отчет БДИПЧ ОБСЕ,
опубликованный 22 сентября
2015 года. В частности, в отчете
было отмечено, что компания в
Республике проходит незаметно.

Г. П. Атаманов прокомментировал промежуточные вывода отчета:
– Наша национальная особенность в том, что мы толерантны и спокойны, мы не полезем
на площади устраивать майданы.
В. С. Леоненко, в свою очередь, напомнила Жаку Фору о
недавних украинских событиях:
– Белорусы очень ответственные, они боятся разрушить социальный мир, который достигался
после 90-х годов. У нас нет ресурсов, нефти и газа, чтобы взращивать олигархов, мы имеем все
то, что делаем своими руками.
Мы ценим это и боимся разру-

шить, поэтому радикализм и экстремизм для нас неприемлем,
это то, что не принимают наши
граждане.
Глава миссии составил рекомендации относительно дальнейшего
совершенствования
избирательной системы, в частности о возможности просмотров официальных протоколов,
а также о возможности иметь
свободный доступ кандидатов
к телевидению. В завершении
встречи господин посол Жак
Фор поблагодарил присутствующих и выразил надежду на возможность встречи в будущем.
Пресс-служба КПБ

Выборы-2015

СОЕДИНЯЯ УСИЛИЯ, ДОБЬЕМСЯ ПОБЕДЫ

В поддержку кандидата в Президенты Республики Беларусь
Александра Лукашенко с началом избирательной кампании активно включилась Коммунистическая партия Беларуси.
С началом предвыборной достигла своего пика, главные
агитации Центральный Комитет усилия
сосредотачивают
на
обратился к избирателям стра- разъяснении всем слоям и групны, в котором призвал граждан, пам населения важность выбора
неравнодушных к судьбе своего пути, по которому пойдет БелаОтечества, в день выборов про- русь и роли каждого гражданина
голосовать за народного Пре- в этом.
зидента. Александр Григорьевич
Как подчеркнул в своей предЛукашенко обладает уникальным выборной программе Лукашенко
политическим и социальным опы- Александр Григорьевич: «…сегодтом, профессиональными знани- ня перед страной всего два пути.
ями, бескорыстно предан нашей
Один путь вперед – к сохранестране, белорусскому народу, за нию стабильности и порядка, свочто справедливо снискал заслу- боды и независимости. Это путь
женный авторитет и искреннее единства и согласия, развития и
доверие у широких социальных прогресса. Это путь мира и созислоев населения.
дания.
Опираясь на Программу КПБ,
Другой путь назад – к смуте и
Обращение ЦК партии к избира- хаосу «девяностых», бандитскому
телям, Предвыборную программу капитализму и дележу собственкандидата в Президенты Респу- ности, к ослаблению государства
блики Беларусь А. Г. Лукашенко, и потере независимости. Это путь
партийные активисты в предвы- революции, крови и войны».
11 октября каждому из нас
борной агитации, которая уже

предстоит выбирать свое будущее.
В предвыборной агитации
коммунисты активно взаимодействуют с общественными объединениями и организациями левопатриотической направленности
и, прежде всего, с профсоюзами,
ветеранскими структурами, Белорусским союзом женщин и Белорусским республиканским союзом
молодежи, тем более что многие
члены КПБ работают в этих структурах гражданского общества. К
примеру, Волковыское районное
объединение профсоюзов Гродненской области возглавляет член
ЦК КПБ, первый секретарь райкома партии Виктор Павлович.
Во главе Гомельского областного
союза ветеранов – член ЦК КПБ
Владимир Чарнаштан. Партизанский районный совет ветеранов
столицы возглавляет Регина Романовская. Заместителем председателя Гродненской областной
организации «Белорусский союз
женщин» является член ЦК КПБ,
первый секретарь Гродненского

горкома партии Лилия Кашенкова.
Многие молодые коммунисты - в
рядах БРСМ. В их числе – первый
секретарь Октябрьского райкома БРСМ г. Минска Сергей Купец.
Фрунзенскую районную организацию «Белая Русь» возглавляет
член партии Виталий Мисевец. И
таких примеров – сотни.
Главная цель Компартии и
общественных объединений, поддерживающих кандидата в Президенты Александра Лукашенко
– показать достижения нашей
страны за два десятилетия независимости. В этих целях используются различные формы: пикеты,
раздача агитационной продукции,
встречи с избирателями в трудовых и других коллективах, индивидуальные беседы, использование
информационного поля в интернете, других способах массовой
информации.
Агитация проходит спокойно,
- говорит участник пикета Партизанского райкома КПБ Александр Михаленя. Люди обсуж-

дают выступления кандидатов в
Президенты на теледебатах, их
предвыборные программы, вносят предложения, которые мы
обобщаем и направляем в администрацию района. Рядом с нами
- пикеты Белорусской Федерации
профсоюзов, общественных объединений «Белая Русь» и «Белорусский республиканский союз
молодежи».
Дойти до каждого избирателя
можно только общими усилиями. Работаем сообща на победу
нашего кандидата Александра
Григорьевича Лукашенко.
Александр КОСЕНКО,
член предвыборного штаба
ЦК КПБ

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
ПЛАНИРУЕТ УЧАСТИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

По данным совместного социологического исследования
Информационно-аналитического центра при Администрации
президента Беларуси и Института социологии Национальной
академии наук Беларуси подавляющее число граждан Беларуси,
обладающих избирательным правом, планирует принять участие в предстоящих президентских выборах.
О проведении выборов преРезультаты социологических
зидента Беларуси 11 октября 2015
года знают 96,7% населения на- опросов указывают, что 86,2%
шей страны.
населения Беларуси планирует

принять участие в предстоящих
президентских выборах. Из числа
опрошенных на соответствующий
вопрос 72% ответили «да» и 14,2%
- «скорее да». Наибольшая ожидаемая электоральная активность
зафиксирована в Минской (91,4%),
Брестской (89,7%) и Гродненской
(89,1%) областях.
Уровень
ожидаемой
явки

выше среди сельчан, чем горожан
(91,7% и 84,1% соответственно),
среди женщин, чем мужчин (89,2%
и 82,5%). В старших возрастных
группах доля избирателей, планирующих принять участие в голосовании, выше, чем в младших
(91,2% среди граждан в возрасте 60 лет и старше, в среднем по
87,5% - 30-59 лет, 79,6% - 18-29

лет).
Среди причин, побуждающих
граждан участвовать в выборах
президента, 67,7% респондентов
назвали гражданский долг. Каждый третий (33%) пойдет на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение, отношение к
ситуации в стране.
Пресс-служба КПБ
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ДВА ОТЧЕТА, ДВЕ ПОЗИЦИИ
ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

22 сентября были опубликованы предварительные отчеты
наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и СНГ.
ми комиссиями».
В отчете говорится, что местные исполнительные органы власти определили места для проведения мероприятий во время
избирательной кампании, и, не
получая предварительно разрешения, кандидаты могут проводить встречи только в специально определенных местах. «Хотя
это соответствует белорусскому
законодательству, это противореИзбирательная кампания в чит международным принципам
Беларуси практически незамет- о праве на свободу собраний»,
на, говорится в промежуточном - подчеркнуто в отчете. Отмечадокладе наблюдательной миссии ется, что государственные СМИ
Бюро по демократическим стан- «доминируют в медиапространдартам и правам человека ОБСЕ. стве» Беларуси, но некоторые неА некоторые бывшие кандидаты зависимые источники информав президенты (имена не назы- ции доступны онлайн.
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ
ваются) «выразили обеспокоенность процессом регистрации считают, что «непропорциональные юридические ограничения
кандидатов».
В документе отмечается, что основных свобод» якобы вливнесенные в избирательное зако- яют на атмосферу избирательнодательство страны изменения ной кампании, а права граждан
якобы коснулись, в основном, или общественных организаций,
СМИ и финансирования кампа- желающих обсуждать вопросы
нии, но «не дали четких правил избирательной кампании на пуформирования
избирательных бличных встречах, остаются огракомиссий и процесса проверки ниченными. Свобода слова ограподписей, …мер по обеспечению ничена рядом уголовных статей
безопасности при подсчете голо- о клевете и оскорблении, в том
сов участковыми избирательны- числе за призывы к бойкоту вы-

боров.
В качестве позитивного шага
в докладе отмечается лишь освобождение в августе шестерых
так называемых политзаключенных, в том числе «бывшего кандидата в президенты Николая
Статкевича».
В промежуточном же отчете
миссии наблюдателей от стран
СНГ отмечается, что кандидатам
в президенты созданы равные
условия: «…агитационный период
начался и проходит с соблюдением законодательства, кандидатам
в президенты созданы равные
условия для представления своих
программ и встреч с избирателями». Наблюдатели констатируют,
что согласно одному из постановлений ЦИК кандидаты имеют
право бесплатно опубликовать
свою предвыборную программу в центральных и областных
газетах. Кроме того, кандидатам
предоставлена возможность на
бесплатной основе дважды по 30
минут выступить на телеканале
«Беларусь 1» и в эфире Первого
национального канала Белорусского радио. Очередность выступления кандидатов в президенты
была определена путем жеребьевки.
Если кандидатам в президенты потребуется дополнительное
время, они вправе за счет средств

собственных избирательных фондов приобрести эфирное время, а
также печатную площадь в средствах массовой информации для
осуществления
предвыборной
агитации. На телевидении выделено и время для проведения
дебатов.

«Избирательная
кампания
широко освещается в печатных
СМИ, социальных сетях и на различных интернет-порталах. В населенных пунктах республики
повсеместно размещены информационные плакаты с датой выборов, информационные пилоны», - сказано в отчете. В Минске
же для информирования избирателей о выборах используются
электронные табло на остановках
общественного транспорта.
От редакции. Как-то все обтекаемо в позиции БДИПЧ ОБСЕ,

конкретики нет... То имена не
называются, то кампания проходит незаметно, то СМИ не
нравятся, а «свобода слова ограничена рядом уголовных статей
о клевете и оскорблении».
Интересно, неужели в понимании БДИПЧ ОБСЕ свобода слова - это возможность клеветы,
оскорблений и бойкота выборов?
Граждане Беларуси свободу слова
представляют как-то без этих
аспектов.
Наверно, избирательная кампания была бы демократичней с
демонстрациями оппозиции, со
скандалами и мордобоем оппонентов… Она проходит спокойно потому, что кандидатами в
президенты, их командами и абсолютным большинством граждан нашей страны выполняются
нормы законодательства, гражданский долг, спокойно организован сам избирательный процесс.
Мы, народ Беларуси, спокойно
изберем свой путь развития на
ближайшие пять лет.
Хватит нам неспокойствия,
происходящего вокруг нас, мы
жили и будем жить со всеми
странами и народами спокойно,
уважая друг друга, рассчитывая
на взаимность.
Пресс-служба КПБ

ОБРАЩЕНИЕ

К ВЕТЕРАНАМ И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мы, Герои Советского Союза, Социалистического труда,
кавалеры Орденов Трудовой
Славы 3-х степеней, члены Минской городской организации
Белорусского
общественного
объединения ветеранов, прошедшие большой жизненный
путь, познавшие испытания
тяжелых лет, радость побед и
трудовых достижений, ценим
то, что сегодня мы живем под
мирным небом, можем спокойно работать, растить детей и
внуков, строить планы на будущее. И это – главное достижение независимого суверенного
государства Республики Беларусь. Могущество нашей страны
основано на экономической и
социальной стабильности, нравственно и физически здоровом
обществе, сбережении духовного и культурного наследия, уважении к истории.
Все это - результат взвешенной и дальновидной политики
нашего Президента, Александра Григорьевича Лукашенко.
Именно с ним мы связываем
свое будущее, нам нужен именно такой мудрый лидер, способный сделать все, чтобы Беларусь
по-прежнему оставалась оплотом стабильности и уверенности
в завтрашнем дне, мира и согласия в обществе.
Поэтому призываем всех
минчан и жителей республики
поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко и избрать его Президентом
Республики Беларусь на следующий срок.
Все на выборы!
Кустов Иван Ильич – Герой
Советского Союза (1945), участник Великой Отечественной войны;
Мичурин Василий Сергеевич – Герой Советского Союза
(1940), участник Советско-финской и Великой Отечественной
войн;

Шуляк Евгений Александрович – Герой Социалистического
труда (1981), кузнец-штамповщик Минского автомобильного
завода (1963). Лауреат Государственной премии БССР (1978);
Борисевич Николай Александрович – Герой Социалистического труда (1978), белорусский
ученый-физик, президент Белорусской Академии наук (1969),
лауреат Ленинской (1980) и Государственной премии СССР
(1973), депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов;
Бычковская Зинаида Михайловна – Герой Социалистического труда (1978), прядильщица Минского камвольного
комбината (1959), исполняла
обязанности главы Президиума
Верховного Совета Белорусской
ССР (1976 – 1977);
Шкурко Тамара Ивановна –
Герой Социалистического труда
(1948), звеньевая льноводческого звена колхоза «Красная нива»
Брагинского района Гомельской
области (1944–1948), депутат
Верховного Совета БССР (1951–
1955), кандидат сельскохозяйственных наук (1971);
Горячко Зинаида Дмитриевна – Герой Социалистического
труда (1966), мастер швейного
участка предприятия минского
обувного производств, объединения «Луч» (1952);
Ильин Николай Карпович –
Герой Социалистического труда (1974), с 1956 работал в цехе
минеральной ваты на Минском
комбинате строительных материалов;
Слюньков Николай Никитович – Герой Социалистического
труда (1974), в 1972-1974 годах
первый секретарь Минского
городского комитета партии.
В 1974 назначен заместителем
председателя Госплана СССР, в
1983 – 1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии;
Соколов Ефрем Евсеевич –
Герой Социалистического труда

(1986), с 1977 года первый секретарь Брестского обкома КП
Белоруссии. С 1987 по 1990 годы
– первый секретарь Центрального Комитета Компартии Белоруссии;
Андреев Андрей Григорьевич – Герой Социалистического
труда (1986), начальник Белорусской железной дороги (19811990);
Горошко Александр Иванович – Герой Социалистического
труда (1986), бывший бригадир
цеха точной механики приборостроительного завода имени
Ленина г.Минска;
Парфененко Иван Яковлевич
– Герой Социалистического труда (1971), бывший моторист- испытатель Минского моторного
завода;
Полевков Николай Васильевич – Герой Социалистического
труда(1986), бывший бригадир
строителей СУ-96;
Еременко Мария Косьяновна – Герой Социалистического
труда(1958), бывший каменщик
комплексной бригады СУ-5
стройтреста №1 г.Минска;
Слобода Александр Иванович – Герой Социалистического
труда (1966), советский партийный и государственный деятель,
председатель Слуцкого райисполкома (1958–1961), первый
секретарь Любанского райкома
партии Минской области (1961–
1970), заместитель председателя комитета народного контроля
БССР (1975 – 1980);
Шваров Владимир Леонович
– Герой Социалистического труда (1985), бывший токарь-расточник Гомельского станкостроительного завода имени С.М.
Кирова Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР;
Баркун Николай Яковлевич –
Герой Социалистического труда
(1976), слесарь-инструментальщик производственного объединения «Горизонт» (1958), де-

путат Верховного Совета СССР
(1979).
Акулич Станислав Феликсович – Герой Социалистического
труда (1981), бригадир электромонтажников спецуправления
№ 206 Минского производственного объединения индустриального домостроения имени 50-летия СССР (1956), член
Центрального Комитета Компартии Белоруссии (1981), депутат Верховного Совета БССР
(1971-1975);
Кублицкая Раиса Владимировна – Герой Социалистического труда (1976), звеньевая
льноводческой бригады колхоза
имени Калинина Лиозненского
района Витебской области Белорусской ССР (1947), депутат
Верховного Совета БССР (19671971);
Алексеевич Федор Павлович – Герой Социалистического
труда (1960), шлифовщик 11-го
Государственного подшипникового завода (1956);
Бужинский Анатолий Ануфриевич – Герой Социалистического труда (1974), заслуженный работник промышленности
БССР(1972), пекарь-мастер Минского хлебозавода №2 (1960);
Писарева Елена Дмитриевна – Герой Социалистического
труда (1983), монтажница экспериментального цеха Минского производственного объединения вычислительной техники
Министерства радиопромышленности СССР (1959);
Соловьева Янина Васильевна – Герой Социалистического
труда (1975) настройщица производственного
объединения
«Интеграл» (1964);
Сокольчик Иван Максимович – Герой Социалистического
труда (1966), эдектромонтажник
строительно-монтажного управления № 2 ОАО «Белэлектромонтаж» (1945);
Соломахо Варвара Михайловна – Герой Социалистическо-

го труда (1960), ткачиха Минского тонкосуконного комбината
(1952);
Червяков Дмитрий Иванович – Герой Социалистического
труда (1974), токарь электроремонтного цеха Минского производственного объединения имени В.И.Ленина (1949);
Кришталевич Ульяна Феоктистовна – Герой Социалистического труда (1973), 1-й секретарь
Докшицкого райкома КПБ Витебской области, заместите¬ль
министра
социального
обес¬печения БССР (1974);
Сухий Николай Андреевич –
Герой Социалистического труда
(1966), начальник Копыльского
районного производственного
управления сельского хозяйства
Минской области (1962), председатель исполкома Минского
областного Совета народных депутатов (1975-1983);
Вахромин Юрий Николаевич – Кавалер орденов Трудовой Славы 3-х степеней
(1975,1981,1986),
модельщик
Минского тракторного завода;
Гулидова Валентина Николаевна – Кавалер орденов
Трудовой Славы 3-х степеней
(1976,1981,1986), слесарь механосборочных работ Минского
автомобильного завода;
Шлопак
Анатолий
Пантелеевич – Кавалер орденов
Трудовой Славы 3-х степеней
(1976,1981,1986), рабочий оптико-механического завода «Электромаш»;
Чумак Анатолий Федорович – Кавалер орденов Трудовой Славы 3-х степеней
(1975,1981,1990), токарь «Южмашзавод» г.Днепропетровска;
Адоньев Анатолий Алексеевич – председатель совета Минской городской организации
Белорусского
общественного
объединения ветеранов.
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Партийная жизнь

ПРАВДА ВСЕГДА БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ПРАВДОЙ!

Под таким названием в Волковысском районном комитете
Коммунистической партии Беларуси прошло расширенное заседание пленума райкома и идеологической общественности
города и района, в котором принял участие и выступил с большой, обстоятельной и правдивой с исторической точки зрения
речью член бюро Гродненского областного комитета КПБ, доцент Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы, писатель-историк Владимир Евгеньевич Егорычев. Разговор получился динамичным и взаимополезным, вызвавшим
огромный интерес и продемонстрировавшим сплоченность
коммунистов и беспартийных в оценках событий Великой
Отечественной войны.
По итогам пленум принял ре- Президента Республики Беларусь
золюцию в поддержку истори- 11 октября 2015 года Александра
ческой правды итогов Великой Григорьевича Лукашенко.
Отечественной войны и решеНа Пленуме семи молодым
ние об участии коммунистов в коммунистам, недавно вступивагитационно-пропагандистской шим в ряды КПБ первый секреработе в поддержку на выборах тарь райкома Виктор Викторович

В Гродненской городской партийной организации уже стало традицией проводить учебу коммунистов в форме общественно-политических чтений. Начались они с поздравления
юбиляров. Ветеранам партии Алле Кузьминичне Долгополовой
и Почетному гражданину Гродно Григорию Исааковичу Обелевскому исполнилось 90 лет, коммунисту Леонтию Харитоновичу Гайдуку – 75. После теплых приветственных слов им были
вручены Почетные грамоты горкома КПБ, ценные подарки, а
А. Долгополовой – еще и Памятный знак ЦК КПБ «Верность».
Для юбиляров исполнила задушевные песни молодежная
капелла.

Первый секретарь горкома Лилия Кашенкова напомнила, что не случайно днем
чтений избрано 17 сентября,
день воссоединения Беларуси. В то время, когда Советская Беларусь вместе со всей
большой страной строила
социалистическое общество,
Гродненщина стонала под
игом
империалистической
Польши, а коммунисты и комсомольцы Западной Беларуси
вели нелегкую борьбу против
полонизации и угнетения белорусского народа. В ярком и
эмоциональном докладе кандидат исторических наук ком-

мунист Владимир Егорычев
обратил внимание слушателей на то, что именно в Гродненской тюрьме в камерах
смертников томились длительное время Сергей Притыцкий, поэт Валентин Тавлай,
будущий министр просвещения БССР Михаил Минкевич
и другие патриоты. Освободительный поход Красной
Армии не только освободил
их, но и спас нашу землю от
фашисткой оккупации уже в
первый год Второй мировой
войны.
На нашей территории сражались с фашистами
генерал Дмитрий Карбышев,

Павлович вручил партийные билеты. Октябрьский призыв в партию, объявленный Гродненским
обкомом КПБ и поддержанный
на местах, увеличил количество
Волковысской районной организации до 277 членов партии.
Молодежное крыло Волковысского райкома Компартии Беларуси обратилось ко всем коммунистам с призывом: «Вперед
по жизни с ПРАВДОЙ!», и он был
услышан. На следующий день в
рядах КПБ восстановился один
человек и подали заявления о
приеме трое.
Арсений ПОПЕЛУШКО,
секретарь Волковысского
райкома КПБ по работе с
молодежью

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

Вера Хоружая, Ольга Соломова, скидельские и лидские
комсомольцы-подпольщики,
чьи имена вписаны в историю Великой Отечественной,
в то время, как сбежавшее в
Лондон польское правительство оставило свою страну
на произвол судьбы, позже
спровоцировало Варшаву на
восстание, закончившееся гибелью сотен невинных людей.
А так называемая
«Армия
краева», повернув свои штыки против советской власти,
практически превратилась в
бандитские формирования и
бесславно закончила свое существование. Обо всем этом
хочется напомнить особенно сегодня, когда во вновь
капиталистической Польше,
претендующей на звание цивилизованного европейского
государства, началось уничтожение памятников воинам-

освободителям,
варварски
разрушен памятник генералу
Черняховскому.
Докладчик
подчеркнул, что долг каждого коммуниста – бороться
против искажения истории,
в особенности истории этого
непростого для нашей страны
периода, и предложил внести
день воссоединения в число
государственных праздников.
Эта идея была поддержана
всеми присутствующими.
Сразу после завершения
общественно-политических
чтений состоялся Пленум городского комитета КПБ, на
котором были подведены
промежуточные итоги кампании по выборам Президента
Республики Беларусь. Лилия
Кашенкова отметила, что коммунисты городской организации практически все активно
участвуют в подготовке к выборам. Областную территори-

альную комиссию возглавляет
коммунист Валерий Савко, в
районной территориальной
комиссии работает коммунист Владимир Егорычев. 12
коммунистов вошли в состав
участковых
избирательных
комиссий. Активную агитацию
за кандидатуру Александра
Григорьевича Лукашенко осуществляют коммунисты Сергей Анищик, Михаил Калачик,
Мария Бодак, Леонид Карпович и ряд других.
На Пленуме был утвержден состав наблюдателей. В
территориальную комиссию
направлена в качестве наблюдателя Лилия Кашенкова.
19 коммунистов утверждены и получили направления
для участия наблюдателями
в участковые избирательные
комиссии. Для них проведен
инструктаж.
Наталья ГОРБАЧЕВА

Позиция

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ИДЕОЛОГИИ

Неоднократно в своих выступлениях Александр Лукашенко
упрекал чиновников, общественных деятелей и ученых в неспособности сформулировать национальную идеологию. И вот
случилось: этот отдельно взятый показатель политической
жизни превзойден аж в четыре раза – кандидаты в Президенты
обнародовали свои предвыборные программы.

Ведь что такое эта самая программа? Настоящая
идеологическая концепция.
Вполне себе полновесная,
как советский рубль образца
1961 года. Разве что изложена в несколько сжатом виде.
Так ведь то веление времени.
Большие тексты сейчас мало
кто читает – «многа букаф».
Постмодернизм, понимаешь.
Предвыборная программа позволяет судить, как сказал бы какой-нибудь модный
комментатор, об актуальных
трендах в обществе. А говоря коротко и по-русски (як
водзицца, с непременным
белорусским акцентом) – о
настроениях людей и тех проблемах, которые их волнуют.
В этом смысле программы
весьма показательны. В духе
установившейся в Беларуси
тяги к всеобщей консолидации и безбарьерной политической среды не станем
сейчас заниматься поиском
слабых мест этих идеологических нарративов, а посмо-

трим, на что претенденты на
высшую в государстве должность обращают внимание в
первую очередь. К чему нас
призывают, на что нацеливают и куда собираются повести.
Сразу бросается в глаза,
что все четверо кандидатов
ставят на первое место социальную политику. Оно и
понятно – избирателю нужно
доходчиво объяснить, какие
конкретные блага его ждут
«в случае, если». Это такой
вполне допустимый предвыборный популизм, обойтись
без которого в кандидатском
бомонде считается моветоном. Естественно, никто не
призывает затянуть пояса,
а, совсем наоборот, обещают обеспечить достойную
жизнь. Нет там и призывов
сократить декретные отпуска,
отобрать у хоть какой-либо
категории граждан пособия,
или же увеличить пенсионный возраст. Все предвыборные традиции соблюдены и

обещания розданы.
Но базисной частью программ является экономика, то
есть объяснение того, как те
самые социальные блага для
электората будут обеспечены.
Первостепенность экономики
– факт очень даже понятный.
Мир сейчас вступил в очередную фазу экономического
кризиса. Финансовые рынки
лихорадит. И поэтому граждан Беларуси волнует, откуда
власть будет брать золотой
запас, как говорили в небезызвестном фильме. Правда,
ответ на этот вопрос дается с
разной степенью внятности.
Заметно меньше внимания уделено внешней политике. При этом еще одна
важная тенденция: никто из
кандидатов, даже Татьяна
Короткевич, не призывает
выйти из Евразийского экономического союза. Из этого
можно сделать вывод, что евразийская интеграция стала
делом привычным и вызывает критику только в среде
маргинализированных политических групп.
Общая тема всех программ – мир, безопасность и
независимость. Рядом Украина, и это многое объясняет.

Если хотите, можно вывести
новое правило белорусской
политики: если не знаешь, как
поступить, то посмотри на юг
и сделай все наоборот.
При всех разночтениях
по вопросам внутренней политики, наша белорусская
«Большая четверка» делает
упор на сильное и эффективное государство. Само собой, понимают кандидаты это
определение по-разному. Ну,
на то они и политики, чтобы
говорить об одном и том же
на разных языках. Что поделаешь, призваны агрегировать и артикулировать разные
точки зрения, существующие
в обществе – научный закон,
супротив него не попрешь.
В завершение нашего экспресс-анализа,
позвольте
определить номинации для
всех четырех программ, выставленные исключительно
по произведенному на меня
как отдельно взятого индивидуума впечатлению.
У Александра Лукашенко – самая масштабная,
в плане глобально и погосударственному. Или, выражаясь сленговым языком,
внушает…
У Татьяны Короткевич

– самая детализированная,
четко и по полочкам, как у
моей учительницы по химии
в школе.
У Сергея Гайдукевича – самая персонифицированная.
Все без обиняков: Гайдукевич
в каждой строчке.
У Николая Улаховича – самая компромиссная, то есть
нашим, и вашим.
Одним словом, программы зачетные, интересные,
есть что почитать и над чем
пошуршать. В смысле мозгами. Ждем продолжения…
Вадим ГИГИН

6

№ 40 (980) 26 сентября – 2 октября 2015 года

Лицо белорусской оппозиции

ТАНКИ ДЛЯ ТАНЬКИ

«Государственная машина образца 1996 года глохнет, не
работает в 2015 году. Власть должна быть не тормозом, как
сейчас, а двигателем развития, как будет при новом президенте», — начала Татьяна Короткевич свое выступление на БТ 24
сентября.
«Очень многие в стране еле- секретарь ЦК И. Карпенко на
еле сводят концы с концами». встрече с украинскими комсо«Беларусь пришла к таким зар- мольцами, «сегодня неполная
платам потому, что перестала занятость – это своего рода мера
развиваться. Как минимум по- социальной поддержки. Сохраследние лет десять», – утвержда- нение трудовых коллективов
ет Т. Короткевич.
позволит быстро восстановить
Короче, машина у нас не та. А производство после кризиса, как
война в Украине, падение валют только стабилизируются эконов регионе, потеря российского мики наших соседей и на белорынка, закрытые из-за санкций русскую продукцию восстанорынки Евросоюза совсем не при вится спрос».
чем. К санкциям, кстати, активно
Татьяна Короткевич считает
призывали коллеги Татьяны по иначе. Война, спад производкоалиции «Народный референ- ства и сокращение внутреннего
дум», Милинкевич и БНФ. Эти рынка России и Украины, обвал
люди «последние десять лет» соседских валют, удешевление
старательно, долго и упорно пи- нефти – оказывается, все это не
лили сук, на котором неплохо главное. Виноват белорусский
сидели.
чиновник.
Но не все так плохо: в Мин«Чем меньше возможностей
ске, к примеру, прирост ВРП (ва- у чиновника вмешиваться, коголовый региональный продукт) то казнить, а кого-то миловать,
за последние 4 года составил кому-то давать возможности, а
105,4%. Даже в непростом текукому-то нет — тем выше конкущем году за январь-апрель приренция в экономике, ниже коррост ВВП обеспечили сельское
рупция в госаппарате и больше
хозяйство (105,1%) и торговля
денег в бюджете», - утверждает
(100,4%). Так что уважаемый
Татьяна.
кандидат просто берет факты с
Однако, не все так просто. К
потолка.
Т. Короткевич также расска- примеру, сегодня Украина – свозала, как побывала на проход- его рода полигон, на котором
ной МАЗа. Но людям на пред- обкатываются «децентрализаприятиях не нужны сказки про ция» и «реформа госаппарата».
демократию. Первый секретарь Закономерный итог реформ
ЦК КПБ И. Карпенко после об- под руководством Запада – расщения с трудовыми коллекти- пад машины государственновами промышленных предпри- го управления, чудовищная
ятий Минска констатировал, что коррупция, сращение власти с
работники прекрасно понимают олигархическими структурами
сложность экономической ситу- и радикальными группировкаации. «Обеспечьте нам заказы и ми, «крышевание» контрабанды
сбыт продукции», - просят про- правоохранительными органастые рабочие. Сможет ли Ко- ми. Так может, не стоит кидаться
роткевич обеспечить эти самые грязью в президентскую вертизаказы и сбыт? Есть ли у нее ко- каль? Как говорят механики, не
манда специалистов, в первую лезьте в работающую систему.
Тем более, новых чиновников у
очередь – по экономике?
Видимо, нет. Зато есть про- Татьяны для нас нет.
«Частник, в отличие от чиграмма реформирования предприятий, которая уместилась в новника, просто не может поцелых два предложения. «Не- зволить себе производить непродукцию.
жизнеспособные» предприятия востребованную
Татьяна Короткевич предлагает Это уже сегодня доказывают дезакрыть, чтобы освободить нас сятки компаний, которые даже
в сложных условиях производят
всех от страшного бремени.
Лукашенко, наоборот, отме- на экспорт запчасти, одежду,
чал, что текущая задача – любой продукты высоких технологий.
ценой сохранить кадры на про- Развивая это, мы будем лучше
изводстве. Коммунисты полно- адаптированы к мировому рынстью поддерживают данную по- ку и защищены от его колебалитику. Как утверждал первый ний», — отметила она.

Напомним читателям, что
в Беларуси 70-80% основных
средств – это государственная
собственность,
объединенная
в промышленные концерны.
Как мы уже упоминали, Татьяна
предлагает приватизацию «неэффективных» заводов. Это, конечно, весьма лакомый кусок:
сначала банкротство – а потом
смена собственника и продажа
станков на металл и сдача площадей в аренду. Песня эта старая,
обкатанная по всему СНГ. Приватизированная промышленность
после распада СССР массово
распиливалась и вывозилась повсеместно, вплоть до кирпичей и
фундаментов. В Прибалтике, на
которую ориентируется Короткевич, промышленный потенциал был искусственно разрушен,
а атомная энергетика закрыта
ради вступления в ЕС.
Между прочим, АЭС в
Островце – это наш будущий
гарант энергетической безопасности и экономического суверенитета. Вы же за суверенитет,
Татьяна? Или закроем Островецкую АЭС, так и не построив?
Кандидат в президенты утверждает, что «огромные государственные деньги не только
лежат на складах в виде никому
не нужной продукции, но и зарыты в земле, через поддержку
неэффективных
сельскохозяйственных государственных программ».
Между тем, в 2014 году объем сельхозпродукции по сравнению с 2005 в сопоставимых
ценах увеличился на 38%. За этот
же период прирост производства молока составил 21%, яиц –
30%, зерновых – 1,5 раза, мяса в
забойном весе – 1,6 раз.
А, к примеру, ЕС, потерявший российский рынок, со своим частным фермерским хозяйством, которое субсидируется
государством, сейчас столкнулся
со спадом производства. Да, рентабельность сельского хозяйства
ниже, чем в промышленности;
но действующее сельское хозяйство – это гарант продовольственной безопасности страны.
Более того, Украина наглядно
показала, что частник не в состоянии эффективно управлять
землей. Сельхозугодья сдаются
в аренду и массово засеваются подсолнечником: это самая
рентабельная культура в Украине. Но она в момент истощает даже знаменитый чернозем,

если не соблюдать технологию
и сажать культуру из года в год.
А частнику наплевать: сегодня
он получит сверхприбыль, а завтра трава не расти. Беларусь же,
наоборот, в сельском хозяйстве
показывает прекрасные результаты, если сравнивать с бывшими республиками СССР, сидящими на игле импорта: в 2015 году
Беларусь заняла 44 место из 109
стран в мировом индексе продовольственной безопасности.
И заслуга в этом – именно Лукашенко, который всегда держал Минсельхозпрод на особом,
личном контроле.
Что же еще нам обещает Короткевич? Вот, к примеру, «страховую медицину». Напомним,
что в данный момент предприятия отчисляют 35% от зарплат в
ФСЗН, который потом оплачивает населению листы нетрудоспособности и пенсии. Короткевич
предлагает переложить это бремя на плечи граждан. Заманчиво, да?
Еще один пункт программы
– «выборы мэров». Напомним
кандидату, что в Беларуси 118
районов (плюс первичный уровень), шесть областей и город
Минск. Вероятна ситуация, что
белорусы круглый год будут заниматься одними выборами. Да,
сегодня Президент назначает
руководителей исполкомов, но
их кандидатуры утверждают Советы депутатов, которые напрямую избираются гражданами. По
факту, выборность «мэров» реализована.
Также Короткевич заявила, что Беларусь «должна быть
мирной и развивать доброжелательные отношения со всеми
странами мира». Образ женщины-миротворца ей, скорее всего,
подсказали политтехнологи. Кого
сегодня не спроси из политиков,
все за мир и мирные перемены.
А между тем, мир вокруг нас
воюет. После Крыма Запад вновь
применяет в отношении России
доктрину сдерживания времен
«холодной войны». Беларусь –
единственный союзник России в
санитарном буфере «Прибалтика
- Польша». Должны ли мы отказаться от союзного статуса? Или
наоборот, попытаться получить
некие дивиденды? Или стать частью санитарного отстойника в
угоду Западу?
Кандидат использует агрессивную антивоенную риторику.
Но Беларусь никому не угрожа-

ет, производит исключительно
мирную продукцию. Две действующие российские базы являются радарами, радиолокационными станциями. Т. Короткевич
предлагает их ликвидировать
– а между тем, эти базы создают
рабочие места и обеспечивают
приток валюты в страну.
Совсем недавно оппозиция подняла истерику по поводу предоставления авиабазы в
Лиде для российских самолетов.
Но эта база, во-первых, еще не
эксплуатируется, а во-вторых,
она не чета НАТОвским (скажем,
в Польше), на которых размещается бронетехника и воинский
контингент. Татьяна, конечно же,
выступает против. Но авиабаза
– ответная мера на развертывание НАТО в Прибалтике и ПРО в
Польше. НАТОвские базы никуда
не денутся, что бы не обещала
кандидат Короткевич. Причем
НАТО наращивает военное присутствие без всякого согласования с ООН.
«Если меня изберут президентом, я проведу «народный референдум» и скажу «да»
нейтральному статусу Беларуси», - пообещала Татьяна. Рекомендуем ей хоть разок открыть
действующую Конституцию и
почитать вторую часть статьи
18. «Республика Беларусь ставит
целью сделать свою территорию
безъядерной зоной, а государство – нейтральным». Никакой
«народный референдум» не нужен. Беларусь и так не входит ни
в какие военные блоки.
Сирия и Ливия имели статус
«нейтральных» – а Европу уже
захлестывают волны беженцев
оттуда. «Нейтральной» была
и Украина, но от гражданской
войны это не спасло. А теперь
Порошенко хоть ужом, хоть
ежом, но хочет вступить в НАТО,
которое вероломно нарушает
договоренности 90-х годов и поступательно расширяется на восток. Чехия, Болгария, Румыния,
Прибалтика уже давно часть НАТОвского блока. Поэтому хочешь
мира – готовься к войне, и действующий Глава государства это
прекрасно понимает.
В одном из выступлений
Татьяна Короткевич призвала
«уважать чувства коммунистов».
Ну что ж, Татьяна, уважьте нас:
коммунисты поддерживают президента Лукашенко, и победа будет за нами.

ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ МЕНЯ КОММУНИСТОМ

Сергей Калякин, не собравший подписей, собрался агитировать против Лукашенко. Такое решение «Справедливый мир»
принял на съезде в Минске 19 сентября. Шереметовский сайт
«Белпартизан» тут же радостно выдал новость с заголовком
«Коммунисты будут голосовать против Лукашенко».
Дело тут не в политической ских лоббистов. Как видим на
безграмотности Шеремета, а в снимке, Сергей Калякин попал в
элементарной грязноватой под- очень душевную компанию.
тасовке фактов. ПКБ, почившая
Более того, «Справделив бозе, уже 6 лет как переиме- вый мир», наверно, уникальная
нована в Белорусскую партию «коммунистическая»
партия,
левых «Справедливый мир», а в поддержавшая приватизацию.
измененной программе партии Поэтому Шеремету можем тольКалякина нет ни слова о комму- ко посоветовать внимательно
низме.
вычитывать заголовки.
«Ребрендинг» партии был
Реалии таковы, что единпродиктован поиском запад- ственные коммунисты в Беланых доноров, которые выдавали руси, объединенные в Коммуденьги экс-коммунистам весьма нистическую партию, выступают
неохотно. Кроме того, руковод- в поддержку А. Г. Лукашенко
ство партии имело контакты с IRI – такое решение было принято
(«Международный республикан- на внеочередном съезде Коммуский институт», американская нистической партии Беларуси 27
организация с резидентурой в июня 2015 года.
Вильнюсе). IRI – инструмент ГосНаши
партийные
струкдепартамента США и американ- туры вместе с другими лево-

патриотическими силами собирали подписи за кандидата
А. Г. Лукашенко, а теперь активно ведут агитационную работу по всей республике. Но об
этом «Белорусский партизан»
почему-то молчит.
Как отметил в своем докладе Первый секретарь ЦК КПБ
И.В. Карпенко, «мы убеждены,
что кандидатура действующего
Главы государства сегодня является не просто подходящей для
решения тех сложных задач, которые стоят перед Беларусью, а
несет в себе прогрессивное, левопатриотическое мировоззрение, что в конечном итоге обеспечит консолидацию широких
общественных сил и социальных
слоев населения, стабильность и
дальнейшее поступательное развитие белорусского социально
ориентированного государства».
«Данное
убеждение
основано как на деловых, так и

Сергей Калякин – «красная угроза» в тылу Маккейна
личностных
характеристиках
А.Г . Лукашенко, а так же на системном анализе его предыдущей
государственно-политической деятельности. Мощная
харизма, сильная политическая
воля проявились с момента его

первого избрания на пост Президента Беларуси в 1994 году»,
– считает Первый секретарь ЦК
КПБ.
Полосу подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - 70 ЛЕТ

В поиске мер по приданию международным отношениям
правового характера после двух мировых войн двадцатое столетие знаменательно созданием Лиги Наций (январь 1920 апрель 1946 г.г.) и Организации Объединенных наций (октябрь
1945 г. - по настоящее время).
ЛИГА НАЦИЙ
на свое исключение заявлением
Сразу после окончания Пер- ТАСС от 16 декабря 1939 года: «По
вой мировой войны правитель- мнению советских кругов, это нества стран мирового сообщества лепое решение Лиги Наций вызысобрались на Парижскую мирную вает ироническую улыбку, и оно
конференцию, чтобы докумен- способно лишь оскандалить его
тально зафиксировать итоги вой- незадачливых авторов», - говорины и узаконить новые условия со- лось в заявлении.
существования в мире. Это была
Несовершенство Лиги Намеждународная
организация, ций не способствовало установпризванная упорядочить разви- лению мировой стабильности.
тие экономических, политических Страны-победительницы Первой
и военных взаимоотношений мировой войны (Великобритания,
между странами и обеспечить их Франция, США и Япония) пытамир и безопасность.
лись извлечь максимум выгоды
для себя, игнорируя интересы побежденных и недавно образованных стран.
Несмотря на идеалы, Лига Наций, подобно предшествующим
межгосударственным
союзам,
явилась плодом европейской политической мысли и была в основном ориентирована на Европу
(и на Запад в целом). Она отражала перспективу развития колониальных держав и их союзников,
в значительной степени оставляя
на заднем плане интересы необъятных земель и нищего населения
стран Африки, Азии, Ближнего
Востока и Латинской Америки,
Вопрос о Лиге Наций в по- большинство из которых все еще
вестке дня оказался одним из находилось под колониальным
главных как минимум по двум гнетом.
основным причинам. Во-первых,
Все это привело к падению
как международный орган Лига престижа и влияния организации.
могла внести практический вклад Из Лиги в разные годы вышли или
в регулирование международных были исключены: Бразилия, Венотношений и уменьшение опас- грия, Гаити, Гватемала, Германия,
ности войны.
Гондурас, Коста-Рика, Италия,
Во-вторых, Лига и ее Устав Никарагуа, Парагвай, Румыния,
были призваны дать правовую Сальвадор, СССР, Япония.
и моральную санкцию политике
великих держав, легализовать ее
ОРГАНИЗАЦИЯ
в глазах общественного мнения,
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
которое к 20-м годам ХХ века стаМетоды воздействия Лиги Нановилось важным политическим ций на стран-агрессоров оказафактором.
лись недостаточными для того,
10 января 1920 года состоя- чтобы предотвратить Вторую
лось первое заседание Лиги На- мировую войну. На протяжении
ций. Она просуществовала до войны организация продолжала
1946 год и ставила своей целью существовать только на бумаге.
всеобщее разоружение, обеспе- В апреле 1946 года Лига Наций
чение коллективной безопас- была распущена.
ности, урегулирование споров
Организация Объединенных
между странами путем диплома- Наций как международная ортических переговоров, борьбу с ганизация со штаб-квартирой в
незаконным оборотом оружия и Нью-Йорке была основана соработорговлей, защиту интересов юзными державами-победительнациональных меньшинств.
ницами после окончания Второй
Устав Лиги был включен во мировой войны.
все мирные договоры, подписанЕе задачи определены Устаные на Парижской конференции. вом ООН: «Поддерживать междуОн прописывал ее функции и объ- народный мир и безопасность и
ем полномочий. Управляли Лигой для этой цели принимать эффекдва органа – Ассамблея и Совет тивные коллективные меры по
Лиги. Ассамблея собиралась один предотвращению и устранению
раз в год, на ней присутствовали угрозы миру... Развивать друвсе государства-участники, а Со- жественные отношения между
вет Лиги собирался чаще (за все нациями на основе уважения
время 107 раз). Собрания проис- принципа равноправия и самоходили в Женеве, где находился определения народов... для обеСекретариат и, соответственно, спечения сотрудничества в разреГенеральный секретарь Лиги.
шении международных проблем
В Лигу Наций вошли снача- экономического,
социального,
ла сорок четыре государства, культурного и гуманитарного хано с годами количество стран- рактера и всемерно способствоучастниц возрастало, доходило вать развитию уважения прав
до шестидесяти.
человека и основных свобод для
США не входили в Лигу Наций, всех, без различия расы, пола,
поскольку американский сенат не языка и религии».
ратифицировал ее Устав.
В годы войны главные союзСССР был принят в Лигу На- ные державы – США, Великобриций в 1934 году и был членом тания, Советский Союз, Франция
до декабря 1939 года. 30 ноября и Китай – предприняли шаги к
1939 года Советский Союз всту- созданию новой международпил в войну с Финляндией, а 14 ной организации, основанной на
декабря за исключение СССР из платформе их противостояния
Лиги Наций проголосовало 7 из державам Оси – Германии, Ита15 членов Совета (Великобрита- лии и Японии. Принятая 12 июня
ния, Франция, Бельгия, Домини- 1941 года, в разгар войны, Межканская республика, Боливия, Еги- союзническая декларация припет, Южно-Африканский Союз), зывала к послевоенному межто есть меньшинство. Остальные дународному
сотрудничеству.
же 8 членов Совета либо воздер- Атлантическая хартия, подписанная
жались (Греция, Югославия, Китай 14 августа 1941 президентом США
и сама Финляндия), либо отсут- Ф. Рузвельтом и премьер-миствовали (Перу, Иран, Норвегия). нистром
Великобритании
Тем не менее, Лига Наций нару- У. Черчиллем, явилась первым
шила свой устав и постановила признаком намерений Великоисключить Советский Союз из британии и США создать сразу
организации. СССР отреагировал после восстановления мира но-

вую международную организацию. Термин «объединенные нации» впервые появился 1 января
1942 года в Декларации Объединенных Наций, подписанной 26
представителями государств в Вашингтоне.
Важным этапом в создании
ООН стал 1943 год. Московская и
Тегеранская конференции в октябре и декабре 1943 года заложили
фундамент этой новой организации.
30 октября 1943 года представителями США, СССР, Китая и
Великобритании была подписана
декларация, в которой провозглашалось признание необходимости учреждения всеобщей
международной организации с
целью поддержания безопасности и мира в международной масштабе. В декларации говорилось
о равенстве всех миролюбивых
государств и их праве на участие
в создании международного союза стран.
Конференция в Вашингтоне на
вилле Думбартон-Окс (21 августа
– 7 октября 1944) явилась первой
встречей, специально организованной для обсуждения ее структуры. Были подготовлены Предложения по созданию Всеобщей
международной
организации,
которые одобрили США, Китай,
Великобритания и СССР.
Само решение о создании
ООН было принято на Ялтинской
конференции в Крыму руководителями стран антигитлеровской
коалиции. Его подписали Иосиф
Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Именно на данной
конференции, проходившей 4-11
февраля 1945 года, были сформулированы основные принципы
деятельности ООН, определена ее
структура и функции.
Официально ООН была учреждена на Конференции по
международной организации, состоявшейся 25 апреля – 26 июня
1945 в Сан-Франциско. 26 июня
представители 50 стран единогласно приняли Устав Организации Объединенных Наций. Устав
вступил в силу 24 октября 1945
года, после того как большинство
представителей подписавших его
стран подтвердили свои полномочия ратифицировать данный
документ. С тех пор эта дата ежегодно отмечается как День Организации Объединенных Наций.
Польша, не представленная на
Конференции, подписала Устав
позднее и стала 51-м членом первоначального состава ООН.
Устав обязывал участников
международного сообщества решать все споры мирным путем,
придерживаться международных
договоров и обязательств.
Основное назначение ООН отмечалось в Уставе, - обеспечение
всеобщего мира и безопасности
во всем мире. Основными рабочими структурами ООН являются:
Генеральная Ассамблея, которая
ежегодно собирается на свою
сессию и принимает решение 2/3
голосов, и Совет Безопасности,
состоящий из пяти постоянных
(США, СССР, Китай, Англия, Франция) и десяти временных членов,
которые избираются сроком на
два года Генеральной Ассамблеей
ООН. Сегодня место СССР в Совете Безопасности занимает Россия.
Совет Безопасности - важный, постоянно действующий
орган ООН. На него возлагается
ответственность за поддержание
международного мира и безопасности. Решение в нем принимаются на основе принципа
единогласия постоянных членов
и являются обязательными для
всех членов ООН. К нарушителям могут применяться санкции.
Одной из основных функций Совета Безопасности является также
урегулирование споров между
государствами. Кроме Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, ООН имеет достаточно
разветвленную структуру раз-

личных международных институтов, главное назначение которых
- способствовать взаимопомощи
и налаживанию сотрудничества
всех стран.
ООН финансируется за счет
отчислений с ВНП стран-членов.
Чем больше валовой национальный продукт, тем больше должны
быть отчисления на счет ООН.
Главные структуры организации
размещены в Нью-Йорке, ряд
служб - в Женеве, Вене и других
городах.
Создание ООН, как и многие
другие дипломатические начинания, явилось отражением как
взаимных, так порой и полярных
интересов. Крупные державы при
создании новой организации рассчитывали, что смогут сохранить
после Второй мировой войны
глобальную власть, утвержденную с опорой на военную мощь
победителей. Однако начавшаяся
вскоре «холодная война» начала
ставить границы полномочиям
новой организации.
Устав ООН предполагал превратить Организацию в «центр
для согласования действий наций» на пути достижения международного мира. Ее члены обязались поддерживать ООН в любой
предпринимаемой ею акции и
воздерживаться от применения
силы против других наций, за исключением случаев самозащиты.
Новые члены принимаются
в ООН по рекомендации Совета
Безопасности, причем не менее
двух третей участников Генеральной Ассамблеи должны проголосовать за их вхождение в ряды
Организации. Большинство из
51 государств, первоначально
подписавших Устав, составляли
западные нации. В 1955 в ООН
было принято 16 новых членов,
включая несколько незападных
государств, а в 1960 – еще 17 африканских стран. В результате
процессов постепенной деколонизации представительство ООН
становилось все более широким
и разнообразным. К 1993 в ООН
вошло около двух десятков новых государств, появившихся в
результате распада Советского
Союза и некоторых стран Восточной Европы, и число государствчленов достигло 182. В настоящее
время членами ООН являются
193 государства мира. Членство
в ООН стало практически всеохватывающим. И только очень небольшое число стран не входит в
состав ООН.
В послевоенные годы, когда
по инерции работал дух компромиссов, деятельность ООН принесла первые успехи. Так, в 1946
году ООН добилась вывода английских и французских войск из
Сирии и Ливана. В 1948 году во
время первой арабо-израильской
войны, впервые были использованы силы ООН, т.н. «голубые
каски», для поддержания мира на
Ближнем Востоке.

Позже возникли конфликтные
ситуации по ядерным проблемам,
проблемам гонки вооружений и
др.
В 1970–1980 годы официальные лица США стали демонстрировать пренебрежение к ООН.
Членские взносы США поступали
с большими задержками, а позиции этой страны, особенно учитывая рост численности незападных
государств,
характеризовались
растущей изоляцией. США вышли
из ЮНЕСКО, выражая недовольство «политизацией» этой образовательной организации ООН. Однако, в 1988 году американским
президентом был избран бывший представитель США в ООН
Дж. Буш, который со временем
восстановил статус страны как
главного участника Организации
и погасил часть долгов по взносам.
Международные события начала 90-х годов прошлого столетия, такие как падение Берлинской стены, распад СССР и т.п. в
определенной степени изменили
основополагающие
ценности
мандата ООН. Эта историческая
веха трансформировала – как
на международном, так и на национальном уровнях – модели
социальной организации и социальных структур. Обострились
противоречия, с которыми и прежде сталкивалась ООН (между
принципом суверенитета и правом народов на самоопределение, между правами человека и
демократией).
Спустя полвека после создания ООН и коллапса двухполярного мира начало разрушаться
послевоенное устройство государств и сложившиеся границы,
неизменность которых гарантировалась Хельсинскими соглашениями 1975 года. Происходил
распад полиэтнических государств, неоднократно вспыхивали межэтнические конфликты. Их
предотвращение стало куда более
трудной задачей для ООН. События в Ираке, Ливии, Сирии и ряде
других государств, стали новыми
вызовами мирового развития для
ООН, решать которые она и призвана.
Этому могла бы способствовать юбилейная 70-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации
объединенных наций (главный
совещательный, директивный и
представительный орган), проходящая в Нью-Йорке с 15 сентября
по 6 октября 2015 года.
На саммите ООН по целям
устойчивого развития до 2030
года подходы Республики Беларусь к решению наиболее актуальных и острых международных
проблем современности будут
представлены Главой государства
А. Г. Лукашенко.
Георгий АТАМАНОВ

Юбилей

ИЗ КОГОРТЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

С момента своего образования Белорусский союз офицеров неизменно сотрудничает и взаимодействует с Коммунистической
партией Беларуси на всех уровнях. Убедительным примером совместных действий в различных вопросах являются Центральные районные организации БСО и КПБ столицы. Весомый вклад в
развитие союзнических отношений внес член КПСС с 1956 года, ветеран Вооруженных Сил СССР, активист БСО полковник в отставке Жариков Анатолий Миронович. Этому авторитетному среди
общественности района и пользующемуся уважением товарищей
носителю активной жизненной позиции 26 сентября исполнилось
85 лет.
Несмотря на почтенный воз- дров Политических управлений
раст, ветеран активен и энерги- Туркестанского, Белорусского вочен в общественной жизни. До- енных округов и Группы Советстаточно сказать, что он является ских войск в Германии. Во время
членом Центральной ревизион- службы в ТуркВО внес свой вклад
ной комиссии Белорусского со- в восстановление войсками разюза офицеров, членом Президи- рушенного землетрясением Ташума совета Минской городской кента. Непосредственно участвоорганизации, заместителем пред- вал в подборе и комплектовании
седателя районной организации кадрами политсостава 40-й ари руководителем первичной ор- мии, выполнявшей интернациоганизации БСО. Одновременно нальный долг в Демократической
неоднократно избирался членом Республике Афганистан. В это же
советов районной и первичной время работал в оперативной
ветеранских организаций.
группе по контролю за боевой
С юных лет юбиляр хлебнул деятельностью 40-й армии и ее
немало невзгод и прошел суро- сотрудничеству с Вооруженными
вую школу жизненной закалки. силами ДРА. Его заслуги на поРано лишившись родителей, с прище влияния на дела партповосьми лет воспитывался в дет- литаппарата 40-й армии отмеческом доме местечка Рясно, что на ны орденом «За службу Родине»
Могилевщине. Здесь его застала 3-й степени. Еще ранее медалью
Великая Отечественная война. «За трудовую доблесть» был наПотому он из тех, кого принято гражден за участие в уборке уроназывать «дети войны». К под- жая. Таким образом, отслужил
ходу фашистов детдом не успели Родине многие годы достойно.
эвакуировать, и ребята отступали
В 1987 году служба Анатолия
пешком вместе с бойцами-артил- Мироновича в Вооруженных силеристами. Попали под бомбеж- лах завершилась. Но человек с
ку, часть детдомовцев погибла… неуемной энергией не остался
Запомнилось, как внимательные без полезного дела и на пенсии.
милиционеры помогли детям Увлеченный фотоделом, он 13
сесть в поезд, идущий в Харь- лет занимался с детишками, руков, а далее, после пребывания ководил в Партизанском районе
в Старосалтовском
детприем- фотографическим кружком. Понике, следование на восток. И сле контрреволюции августа 1991
вновь бомбежка, и опять при- года остался верен коммунистишлось часть пути неделю идти ческим
идеалам, решительно
своим ходом до железнодорож- осудил развал Советского Союза.
ной станции Валуйки. Одежда Как истинный патриот Социалибыла летняя, а на дворе уже сто- стического Отечества нашел приял ноябрь, были проблемы и с менение своим силам в активной
питанием. Месяц ехали поездом работе в Белорусском союзе офив Казахстан. Мытарства закончи- церов. Особенно заметно пролись в конце года, когда детишки, явился организаторский талант
наконец, обосновались в детском ветерана после избрания его в
доме на станции Джаселы Кзыл- руководящие органы районной
ордынской области.
и первичной организаций БСО.
Советская власть создала тер- Лидер организации стал подлинпимые по тем трудным годам ус- ной душой коллектива. Благодаря
ловия для жизни и развития сирот, богатому опыту работы с людьми,
позаботилась о том, чтобы дет- его личным качествам, коммунидомовцы получили образование кабельности, умению общаться и
и профессию. Вот и Анатолий по- находить подходы к собеседнику,
сле семилетки окончил училище офицеры в отставке потянулись
ФЗУ, учился в сельскохозяйствен- в возглавляемую им первичную
ном техникуме. В 1951 году при- организацию БСО ЖЭС-13, котозван в Советскую армию, в 1953 рая за короткое время выросла в
году окончил Одесское военное несколько раз.
пехотное училище. С 1956 года
Но главное состоит в содерна политической работе. Офице- жании проводимой работы. Анаром прошел путь от лейтенанта толий Миронович явился инидо полковника, от секретаря ком- циатором многих мероприятий
сомольского и партийного бюро как внутри организации, так и за
батальона, парторга и замполита ее пределами. При этом все они
полка до начальника отдела ка- проводятся в тесном взаимодей-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

29 сентября теплые слова прозвучали в адрес члена Центрального Комитета КПБ, первого секретаря Волковысского райкома партии
Гродненской области ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА ПАВЛОВИЧА, отметившего свой пятьдесят пятый день рождения.
В текущем году он возглавил районное объединение профсоюзов,
перед которыми стоит ответственная задача – защита и обеспечение
социальных гарантий трудящихся.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси
горячо и сердечно поздравляет юбиляра и желает крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, дальнейших успехов в трудовой и общественной деятельности. Пусть ваша жизнь всегда будет
насыщенной и успешной.

Спорт
ВАСИЛИЙ КИРИЕНКО - ЧЕМПИОН
МИРА ПО ВЕЛОСПОРТУ НА ШОССЕ

ствии с партийной организацией
КПБ, ветеранской организацией,
комитетом
территориального
общественного
самоуправления, руководством учебных заведений, а также с райкомом
БРСМ и районным советом пионерской организации. Только
за последний год по инициативе
А. М. Жарикова и партийной организации проведены «Уроки
мужества» более чем в сорока
классах пяти учебных заведений.
Коммунисты и другие члены БСО
приняли участие в десятке торжественных линеек, посвящённых приёму в пионеры, и повязывании галстуков вступившим.
Отличились в субботниках, внесли свой весомый вклад в благоустройство парка Победы после
зимы, посадку дубков на Аллее
славы, приведение в порядок
мемориального кладбища советских военнопленных в Масюковщине. Стало правилом, что под
руководством Анатолия Мироновича члены возглавляемой им
организации участвуют вместе
с коммунистами в возложении
цветов к памятнику В. И. Ленину
7 ноября, 1 мая, в дни рождения
и памяти вождя, а также в мероприятиях, посвященных государственным праздникам и другим
знаменательным датам.. Плодотворное сотрудничество имеет
место в избирательных кампаниях, в том числе и в нынешней - по
выборам Президента Республики
Беларусь.
Центральная районная организация КПБ, районный Совет
БСО и левопатриотические организации района, сердечно поздравили юбиляра с днем рождения и пожелали ему доброго
здоровья, успехов на ниве общественной деятельности, семейного благополучия и активного
долголетия!
Андрей КОВАЛЬ

Хроника
26 сентября 1990 года: в
СССР принят закон о свободе
вероисповедания;
27 сентября 1942 года: в
Москве состоялся 2-й антифашистский радиомитинг представителей белорусского народа;
27 сентября 1990 года: СССР
вступил в Интерпол;
27 сентября 1991 года: собравшийся XXII чрезвычайный
съезд ВЛКСМ решал один-единственный вопрос — «О судьбе
ВЛКСМ» — и принял решение
подвести черту под существованием организации;

28 сентября 1925 года: в
СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции;
28 сентября 2008 года: Парламентские выборы в Республике Беларусь;
29 сентября 1939 года: Эстония предоставила Советскому
Союзу свои порты на Балтийском море;
29 сентября 1941 года: начало убийств в Бабьем Яру. За
два дня в оврагах Бабьего Яра
вблизи Киева истреблено около
60000 человек: евреев - мирных
жителей Киева, цыган, советских

военнопленных;
30 сентября 1918 года: ВЦИК
утвердил Положение о единой
трудовой школе;
1 октября 1931 года: в СССР
начались регулярные телепередачи;
1 октября 1949 года: провозглашение Китайской Народной Республики;
1 октября 1967 года: Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в
цветном изображении.
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Белорус Василий Кириенко впервые в карьере стал чемпионом
мира по велоспорту на шоссе. Он выиграл в американском Ричмонде в блестящем стиле индивидуальную гонку с раздельным стартом, проехав 53,5 км за 1 час 02 мин. 29,42 сек., и получил лицензию
на участие в Олимпийских играх 2016 года.

В отсутствие британца Брэдли Уиггинса шансы белоруса
взойти на высшую ступеньку
пьедестала почета мирового
форума значительно возросли.
Василий Кириенко со старта
начал показывать высокий результат. На первой и второй отметках его время было лучшим
среди 65 гонщиков, принимавших участие. В итоге второму
месту, которое занял итальянец Адриано Малори, чемпион
мира «привез» 9 сек. преимущества (1 час 2 мин. 38,53 сек.).
Бронзовым призером чемпионата мира в индивидуальной
гонке с раздельным стартом
стал француз Жером Коппель
(1 час 2 мин. 56,07 сек). Белорус
Константин Сивцов финишировал 27-м (1 час 5 мин. 17,40 сек.).
Основные конкуренты лидера сборной Беларуси по

велоспорту Тони Мартин из
Германии и Том Дюмолин из
Нидерландов финишировали
далеко от пьедестала почета.
На прошлом чемпионате
мира по велоспорту на шоссе
в Испании Василий Кириенко
в этой же дисциплине занял
4-е место. Нынешний сезон для
велогонщика из Речицы складывается удачно. В мае он стал
победителем индивидуальной
гонки с раздельным стартом
на Джиро д’Италия, в июне выиграл золотую медаль в «разделке» на первых Европейских
играх в Баку.
На чемпионате мира в Ричмонде еще одной золотой медали в командой гонке в составе «Velocio-SRAM» удостоена
белоруска Елена Омелюсик.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Нежность не измерить в сантиметрах,
Радость не нальешь в пустой сосуд.
И не храбрость покоряет горы,
И не зло ведет людей на суд.
Доброта сама цветов не дарит,
А любовь красивых слов не говорит.
Ужас сделать плохо не заставит,
И мягкосердечность подлость не простит.
Ну, а где же чувства оживают?
И когда эмоции “горят”?
Кто слова любые понимает?
Почему добро творят?
У каждого из нас есть свой критерий,
Чтоб творить добро иль зло.
На его основе оценить дела другого
И понять, что человек есть мера и творец всего.
Павел КИКЕЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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