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МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ - ВЫБОР БЕЛОРУСОВ

11 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке №1. Глава государства в
ходе голосования пообщался с международными и белорусскими
наблюдателями, а также с избирателями, которые в это время присутствовали на участке. После этого Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей отечественных и
зарубежных средств массовой информации, которые касались
не только организации избирательного процесса и хода выборов, но и других политических, а также внешнеполитических
тем.
В Беларуси было сделано все, ленческих решений. Это касается
чтобы президентские выборы в первую очередь бюджетной
прошли открыто, прозрачно и и налоговой политики, системы
демократично. Это важное обще- планирования, развития делоственно-политическое
событие вой инициативы, сотрудничества
для всей страны. В стране аккре- государства и бизнеса. В целом
дитованы более 900 международ- же большинство планируемых
ных наблюдателей, в том числе законодательных решений насвыше 380 - по линии СНГ. Что же прямую связано с обеспечением
касается Избирательного кодекса, качества жизни граждан. Необто он отвечает международным ходимо на национальном уровне
создать достойные условия жизни
стандартам.
От результатов выборов во для каждой конкретной личности.
многом зависит будущее страны. На это, в частности, направлены
И сегодня в Беларуси наблюда- новации в сферах здравоохранеется социальная стабильность и ния, пенсионного обеспечения
гражданский мир. Нет никакой и государственного социального
межнациональной и межконфес- страхования. Стоит задача создать
сиональной розни. Прежде всего, платформу для новаторских идей
это происходит благодаря мудро- и созидательных решений, нацему белорусскому народу, а также ленных на всестороннее раскрыполитике руководства страны и тие творческого потенциала белосозданной законодательной базе. русского народа.
Продвижению национальных
Все стараются, чтобы в стране был
мир, спокойствие и согласие. И интересов будет способствовать
сейчас крайне важно сохранить ратификация объемного пакета
единство народа и власти, готов- международных соглашений. Это
ность вместе работать на общее прямой результат продуманноблаго. Только так мы сможем сбе- го внешнеполитического курса и
речь достигнутое и создать ус- активных действий власти по половия для уверенного движения иску перспективных рынков, стимулированию
инвестиционной
страны по пути прогресса.
Конечно, сегодня есть опреде- деятельности, развитию произленные вопросы в развитии эко- водственной кооперации.
Важно, что эта работа имеет
номики, как, наверное, в каждом
государстве. Нас тоже коснулся конкретный эффект - сохранемеждународный финансово-эко- ние предприятий и создание нономический кризис. Несколько вых рабочих мест, возможность
снизились темпы по ВВП - за 8 трудиться и получать достойную
месяцев 2015 года ВВП составил зарплату. Совместно с правитель96,5% прошлогодней величи- ством и бизнес-сообществом дены. Но к концу года планируется путатам надо добиваться, чтобы
выйти на прежний уровень. Сба- достигнутые договоренности полансированное развитие эконо- лучили не только свое практичемики - ключевая задача. Адап- ское воплощение, но и дальнейтация к непростой внешней шее развитие.
Произошли заметные сдвиги
обстановке требует новых управ-
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в налаживании конструктивного
диалога с нашими европейскими партнерами. Последние визиты парламентариев Испании,
Сербии и Словакии это показали.
Нам также удалось активизировать контакты с представителями
Парламентской ассамблеи Совета
Европы, которые приняли участие
в наблюдении за ходом президентских выборов. Также приглашение приняли и наблюдатели
от парламентских структур ОБСЕ,
СНГ, Союзного государства. Их
объективная оценка выборов в
перспективе позволит расширить
спектр обсуждаемых вопросов.
Рост интереса к Беларуси как
к предсказуемому и надежному
партнеру наблюдается и на других
межпарламентских площадках, в
частности таких авторитетных, как
ПА ОБСЕ, МПА АСЕАН, Межпарламентский союз. Вклад страны
в борьбу с насилием, нищетой и
неравенством, стремление к созданию более справедливого мироустройства получили высокую
оценку на саммите ООН в НьюЙорке. Особо отмечалась роль
Беларуси в урегулировании украинского конфликта. Наше государство и дальше будет содействовать тому, чтобы в этой братской
стране воцарился мир.
В Беларуси власть всегда сове-

товалась с народом и действовала исходя из его интересов. И то,
что люди сегодня поддерживают
власть, помогает государству работать на опережение, поступательно улучшать качество жизни
граждан. Люди должны осознавать свою причастность к принятию решений и ответственность
за судьбу страны. В этом и есть
главный смысл государства для
народа.
Пресс-служба КПБ

Выборы Президента
Республики Беларусь. Итоги
голосования (предварительные) на 12 октября 2015 года.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании 6 102 896 - (87,2%).
Гайдукевич Сергей Васильевич 202 325 (3,32%);
Короткевич
Татьяна
Николаевна - 269 542 - (4,42%);
Лукашенко Александр Григорьевич - 5 095 156 - (83,49%);
Улахович Николай Дмитриевич 101 990 - (1,67%);
«Против всех» - 390 376 - (6,4%).
Источник: ЦИК Беларуси

ЗА СУВЕРЕННУЮ, СИЛЬНУЮ И МИРНУЮ БЕЛАРУСЬ
Заявление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси

Дорогие соотечественники!
Важнейшее политическое событие 2015 года – выборы Президента нашей страны – состоялось
и стало очередным достоянием
новейшей истории Беларуси. Победу одержал А.Г. Лукашенко, набрав подавляющее число голосов
граждан обладающих избирательным правом и принявших участие
в голосовании.
Коммунисты Беларуси активно участвовали в работе на всех
этапах избирательной кампании.
Выполняя решения внеочередного XI(XLIII) съезда КПБ, партийные
комитеты всех уровней включились в избирательный процесс и
провели ряд организационных,
информационно-пропагандист-

ских и международных мероприятий.
В период сбора подписей за
выдвижение А.Г. Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь в составе инициативной группы участвовало более
200 членов КПБ. Реализуя избирательное право Коммунистическая
партия Беларуси направила своих
представителей в состав территориальных и участковых избирательных комиссий: в 153 областных и районных территориальных
комиссиях работало около ста
коммунистов, а 735 членов партии трудились в участковых избирательных комиссиях.
В агитационный период более
тысячи партийных пропагандистов выступали перед избирателями в трудовых коллективах и по
месту жительства, молодежных и
студенческих аудиториях, провели около четырех тысяч пикетов
во всех регионах страны.
За ходом избирательной кампании в качестве наблюдателей
при избирательных комиссиях
различного уровня работало более 1600 членов КПБ, которые

встречались и обменивались информацией с международными
наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ,
ПАСЕ, стран СНГ и другими.
Проведенная нами работа
дает все основания заявить, что
избирательный процесс был организован и проведен в строгом
соответствии с национальным избирательным законодательством.
Выборы были свободными, справедливыми, транспарентными и
соответствовали международным
стандартам.
Президентские выборы 11 октября 2015 года в очередной раз
продемонстрировали миру высокую гражданскую позицию белорусского народа, его ответственность за судьбу своего Отечества,
приверженность принципам народовластия и традиционным
нравственным ценностям.
Граждане Беларуси проголосовали за собственное будущее
и перспективы развития страны
по пути социального прогресса,
за общественную стабильность,
мир и благополучие своих семей.
И это выбор был абсолютно свободным и осознанным. Все, что

было достигнуто нашей страной
за последние двадцать лет, дорого
и ценно для всех кто живет на белорусской земле.
Мы, коммунисты, обращаемся
ко всем наблюдателям – долговременным и краткосрочным,
внутренним и международным –
без предвзятости и двойных стандартов оценить состоявшуюся избирательную кампанию.
Коммунистическая партия Беларуси призывает соотечественников сплотиться вокруг национального лидера А.Г. Лукашенко
и направить трудолюбие и мудрость, опыт и знания, талант и
способности каждого на дальнейшее поступательное развитие социально-ориентированного белорусского государства, укрепление
его экономического потенциала,
сохранение общественного мира
и согласия в нашем общем доме,
имя которому – БЕЛАРУСЬ!
Центральный комитет
Коммунистической
партии Беларуси
Минск, 12 октября 2015 г.

«Курс, который
выбрала
Беларусь,
заслуживает
поддержки»
По словам Г. А. Зюганова,
республика накопила уникальный опыт
преобразований, которым
может гордиться
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Принципами
не торгуем
Сейчас Беларусь
стала известна всей
планете как
страна-миротворец
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Специфика
белорусского
«гражданского
общества»
Каждые выборы – это пир
духа для «правозащитных
организаций», «экспертных
сообществ», интернетколумнистов и прочих
аналитиков с дивана
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Поздравления А.Г. Лукашенко в связи с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь

Уважаемый Александр Григорьевич!
Центральный комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси с чувством
глубокого уважения поздравляют Вас с
избранием Президентом Республики Беларусь на очередной срок.
Высочайший процент проголосовавших за Вас людей на выборах – это убе-

дительное подтверждение одобрения,
проводимого Вами курса развития нашего государства и Вашей внешнеполитической деятельности.
Коммунистическая партия Беларуси
будет и впредь активно сотрудничать с
президентской вертикалью и органами
государственной власти в решении насущных вопросов развития социальноориентированной экономики и политической системы государства, сохранения
мира и согласия в обществе, утверждения
дисциплины, организованности и порядка, воспитания высокой духовно-нравственной культуры людей, позволяющих
каждому жителю Республики Беларусь
сполна реализовать свои профессиональные и личностные возможности, достойно жить в нашем Отечестве.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и свершений во благо страны и белорусского
народа.
Первый секретарь ЦК КПБ
И.В. КАРПЕНКО
Председатель Совета КПБ
А.С. КАМАЙ

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!
От имени коммунистов Украины и руководства Компартии примите самые искренние поздравления с Вашей победой на очередных выборах Президента Республики Беларусь.
Ваша убедительная победа – яркое свидетельство той громадной поддержки, которую белорусский народ оказывает проводимому Вами курсу социально-экономических
реформ, направленных на повышение благосостояния людей труда, на процветание
страны, на рост политического авторитета и влияния Белоруссии на международной
арене.
Ваша безоговорочная победа будет залогом развития и укрепления дружеских связей братских славянских народов Белоруссии, Украины и России, восстановления исто-

Дорогой Александр Григорьевич!
Примите мои искренние поздравления в связи с успешно проведенной
выборной кампанией. Братский России
народ в очередной раз показал - он выступает за прогресс, развитие и укрепление государства, его коллективных
ценностей. Белорусы сделали выбор в
Вашу пользу, Александр Григорьевич. И
они в нем не ошиблись!
Ваша биография – постоянное самосовершенствование, поиск новых знаний и нестандартных решений. Успехи
Республики и улучшение жизни трудящихся неразрывно связаны с Вами,
Александр Григорьевич. И сегодня
именно Вашими усилиями формируется новый облик современной Беларуси.
Ваша личность – надежный гарант союза наших братских государств.
От имени Центрального Комитета КПРФ, Совета СКП-КПСС, фракции
КПРФ в Государственной Думе и всех
коммунистов нашего Отечества поздравляю Вас с переизбранием. Желаю
Вам новых трудовых побед и больших

успехов на благо братской Беларуси.
С уважением,
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ,
Председатель Совета СКП-КПСС
Г.А. ЗЮГАНОВ

рической правды и утверждения мира на Европейском континенте.
Желаю Вам новых успехов и достижений
на посту Президента Республики Беларусь,
мира, добра и благополучия белорусскому
народу.
C уважением,
Первый секретарь ЦК Компартии
Украины
П.Н. Симоненко

Официально
Коммунистическая партия Беларуси организовала и провела встречу с представителями братских партий - Коммунистической партии Российской Федерации и
Коммунистической партии Украины. В Минск с визитом прибыли главы КПУ и КПРФ
- Петр Николаевич Симоненко и Геннадий Андреевич Зюганов. На белорусской земле их
с радостью приветствовал лидер КПБ – Игорь Васильевич Карпенко. Таким образом, в
это сложное время три славянские страны бывшего Советского Союза объединились
для решения не только партийных, но общих политических проблем и социальных во-

просов. Данную встречу можно назвать сверкой часов, выбором того единственного
правильного пути, по которому рука об руку пойдут коммунисты трех государств.
Важно отметить, что этот визит также совпал с Президентскими выборами, проходящими в нашей стране – в тот момент, когда белорусский народ принимал фактически судьбоносное решение не только для Беларуси, но и, возможно, для мировой
геополитики в целом.

Г. А. ЗЮГАНОВ: «КУРС, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛА БЕЛАРУСЬ,
ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ И ВСЯЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ»
Вечером 9 октября прошла встреча лидеров компартий с общественностью белорусской столицы и партийным активом Коммунистической партии Беларуси. «Вы достойно идете к очередным президентским выборам, - сказал, обращаясь к присутствующим, лидер
КПРФ. - Тот курс, который выбрала Беларусь, заслуживает уважения и
всяческой поддержки».

По словам Г. А. Зюганова, республика накопила уникальный опыт преобразований, которым может гордиться. «Если брать последнее 20-летие, то
именно опыт Беларуси по сохранению
и развитию промышленного потенциала, развитию социальной сферы и
созданию условий для эффективной
работы оказался самым интересным»,
- подчеркнул Геннадий Андреевич.
Он также сообщил, что КПРФ подготовила три фильма об опыте бело-

русской промышленности, сельского
хозяйства и коммунально-энергетического комплекса. «Я их представлял
президенту России Путину. И должен
сказать, что этим опытом заинтересовались многие регионы Российской
Федерации, особенно там, где созданы
народные предприятия, которые в условиях кризиса оказались самыми эффективными», - отметил Председатель
ЦК КПРФ.
Г. А. Зюганов сообщил, что посетил

РАЗРУШЕНИЕ РАДИ ВЫГОДЫ

В ходе встречи в Минске Геннадий Зюганов прокомментировал нашей газете « Коммунист Беларуси. Мы и время» позицию
КПРФ по ситуации в Сирии:
- Я встречался с отцом Башара бы направить их против неугодных
Асада. Хафез бывал у нас на съез- им режимов. Политика американде, я с ним общался, он социалист цев Большого Ближнего Востопо убеждениям, очень крепкий ка предусматривает разрушение
руководитель. Из Сирии он сделал традиционной государственности
довольно светское, социализи- и создания управляемого хаоса,
рованное во многом, централи- который был бы для них выгоден
зованное и хорошо управляемое экономически. Выгода эта связана
государство. Многие специалисты с тем, что в районе Персидского
учились у нас, в том числе и воен- залива и Ближнего Востока нахоные. Сирия - единственное место дится ровно половина запаса нефна Ближнем Востоке, где есть до- ти и газа, причем добывать ее в два
вольно волевой и мужественный раза дешевле, чем, допустим, у нас
народ, где есть грамотная бое- в Западной Сибири. Если в Ираке
способная армия, которая четвер- вставить трубку в песок, нефть
тый год ведет войну с натовцами, начинает фонтанировать. Стоиамериканцами и всеми бандами, мость добычи барреля нефти - 2
которые туда они согнали. Тали- доллара. 9 октября утром ее пробан - это американское «изделие», давали за 53 доллара. И если бы
которое было направлено против у Саддама Хусейна росла брюква
советских офицеров. За каждого с морковкой, а нефти бы не было
убитого в Афгане им платили. И столько, его бы никто не повесил.
ИГИЛ они пестовали для того, что- Поэтому они развязывали войну

в этом районе, начиная от Афганистана до Средиземного моря,
прежде всего для того, чтобы разрушить традиционное государство
и не дать возможность создать там
сильные и успешно развивающиеся страны. Если таковой будет
Ирак, Египет, Сирия или Ливия,
то они будут использовать нефть
и газ в своих интересах, по своим
ценам. Американцам это категорически не выгодно. Вот главная
причина того, что они там делают. Но в Афгане они захлебнулись,
хотя в 40 раз выросло производство наркотиков, то есть 800 тонн
наркотиков в год. Они превратили
Афган в большой наркопритон.
Значительную часть они отправляют к нам и в Европу. У нас от
наркотиков в год погибает иногда
до 100 тысяч человек. Чтобы можно было понять и сопоставить - за
10 лет афганской войны мы потеряли 14 тысяч человек. И я уверен,
что сегодня тех, кого выдавливают
из Сирии, побегут в Афган и будут

целый ряд минских предприятий, в том
числе МАЗ, МТЗ, «Горизонт». По словам Геннадия Андреевича, он «еще раз
убедился в том, что ваша промышленность даже в условиях кризиса работает устойчиво, и есть много интересных
разработок, которые представляют интерес для всего нашего евразийского
пространства».
«Глубже и внимательнее изучайте свой опыт, гордитесь им, берегите
и преумножайте его. Со временем вы
поймете, насколько он интересен и ценен», - подчеркнул в завершение лидер КПРФ.

нам поджигать Среднюю Азию.
В ближайшее время наблюдайте
внимательно, что там будет происходить, это один из маневров. Что
касается Ирака, США было важно захватить этот регион, и хотя
там ИГИЛ господствует во многих
регионах и имеет богатые нефтеприиски, но они у них покупают
нефть за пол цены. Что касается
Сирии - это остался последний
островок, где довольно мощная
государственная власть. Америке
надо «сковырнут» Башара Асада,
чтобы на его место посадить нужных людей. Когда я с Муаммаром
Каддафи встречался, мы долго сидели, беседовали в пустыне... Это
была централизованная, довольно
любопытная система власти. Он
написал «Зеленую книгу», у него
была своя идеология, ценности. И
вообще, Каддафи объединил разрозненную страну, проложил лучшие дороги, под пустыней Сахара
- огромное море пресной воды,
он проложил канал под землей,

По материалам
информ-агенств

по которому можно ехать на машине. Обеспечил жителей страны
всем необходимым: при рождении мальчик сразу получал 70-100
тысяч долларов от их нефти и газа,
девочка - чуть меньше. Пока они
достигали совершеннолетия у них
накапливались деньги и на машину, и на дачу, и на жилье... Нефтью
своею распоряжались самостоятельно, а не Европа или Америка, и
надо было разрушить все уклады,
чтобы зацепиться за это дело. Разрушить - разрушили, но вцепиться
не удалось и теперь им подвернулся вариант. Американцы подготовили программу, как списать
свой долг - самый большой в
мире - свыше 18 триллионов долларов. Списать его можно... устроив войну, чтобы не опалило их, тут
подвернулась Украина. Украина
- не причина, а повод, чтобы обострить обстановку.
Мария МИНСКАЯ
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НА МАЗе ЛИДЕРА РОССИЙСКИХ КОММУНИСТОВ
ВСТРЕЧАЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ
8 октября лидер КПРФ Г. А. Зюганов посетил Минский автомобильный завод, напомнил заводчанам о грядущих выборах и
призвал жить в единой стране.

Зюганова сотрудники завода встретили аплодисментами.
- Добрый день, уважаемые товарищи, друзья мои и
соотечественники, - начал
Зюганов. Он пояснил, что хоть
родом из Орла, но «Белоруссия - вторая родина».
Лидер КПРФ похвалил
Минск («один из красивейших городов на планете») и
непосредственно завод. Он
подчеркнул, что продукцию
МАЗа можно встретить в любой точке России.
Зюганов отметил, что наметил посетить в Минске три
завода: МАЗ, МТЗ и «Горизонт». Цель - рассказать заводчанам о причинах кризиса
и способах его преодоления.
- Наша общая родина Советский Союз, - сказал он.
- Это был качественно новый мир, где попытались построить царство небесное. Не
на небесах и не в загробной
жизни, а на земле, где человек
труда был центром мира.
Зюганов отметил, что коммунистов намеренно дискредитируют, но они сделали
много полезного для страны:
- Вам часто рассказывают о 1937 годе (политик
подразумевал
сталинские

репрессии. - TUT.BY). Но никогда не рассказывают, что в
1937 году было построено три
с лишним тысячи предприятий. В трагический 1941 год
мы вступили образованным
населением, храбрым солдатом, талантливым офицером.
И это предопределило победу
в мае 1945 года.
В развале Советского Союза Зюганов обвинил США.
Он также добавил, что американцы «развязали войну в
Украине и Сирии», а их конечной целью является «развал
России».
- Горбачев и Ельцин предали союзников и друзей и
в результате получили 1991
год, - отметил глава компартии. - Обещали, как в Швеции
или Канаде, а получилось, как
в Бангладеш и Колумбии. Кувыркаемся 20 лет и пытаемся
вырваться. Но по одиночке
выбраться никому не дано.
Поэтому снова окружили
санкциями. Подожгли в Киеве нацистско-бандеровский
очаг. Разгромили почти все
крупные сильные государства
на Ближнем Востоке.
Отдельно
политик
затронул сирийский вопрос. И
опять обвинил США:
- Дамаск, древнейший го-

род,
вдруг
превратился в главную
арену битвы.
Смысл
этой
операции
американцы
уже давно задумали разгромить преуспевающее
государство,
организовать
большие потоки беженцев в Европу,
чтобы заставить ее слушаться Дядю
Сэма.
По
его
мнению,
на
такие
действия
США
подталкивает большой долг.
- Чтобы избавиться от долга - надо разжечь войну. Желательно в Украине. И захватить европейский рынок. Этот
сценарий выполняют Порошенко, ИГИЛ и Талибан.
Чтобы
противостоять
врагам, Зюганов предложил
объединяться, причем «очень
желательно вместе с Украиной и Казахстаном».
- Все, что делают в этом
плане Лукашенко и Путин,
идет на пользу новому поколению, - добавил он и напом-

нил про грядущие выборы.
По случаю визита политика над проходной водрузили
российский флаг. Зюганову
показали образцы продукции: несколько автобусов и
грузовиков были выставлены
на площадке у входа. Сводили
Зюганова и в заводской музей.
Марина
Севастьянович,
заведующая музеем, обратила
внимание российского гостя
на два ордена Ленина, полученные заводом во времена
СССР.
- Мы готовы еще одним
наградить, - пошутил глава

КПРФ.
Большая часть экспозиции
посвящена Второй мировой
войне. Зюганов отметил, что
наши страны победили гитлеровскую Германию и сейчас
смогут победить любого врага.
- Мы считаем, что великую
Россию никто не победит, ответила заведующая музеем.
Пресс-служба КПБ по
материалам информагенств

Г. А. ЗЮГАНОВ:
«БЕЛАРУСЬ – МОЯ ВТОРАЯ РОДИНА»

«Сегодня мы входим в новую полосу исторического развития,
и не всегда ясно, куда тянут нас сильные мира сего. Необходимо
четко определить союзников и направление развития, так как
ошибка будет стоить дорого», – считает Геннадий Андреевич.
Об этом лидер КПРФ рассказал на встрече с общественностью
белорусской столицы и партийным активом Коммунистической партии Беларуси.

Два системных кризиса капитализма заканчивались мировыми войнами и
переделом мира. Только две
страны за 500 последних лет
не теряли суверенитета: это
Англия и Россия. Но чем закончится нынешний, третий кризис, не знает никто:
ни США, ни Евросоюз, ни

Китай.
В одиночку ни Россия, ни
мирная, трудолюбивая, храбрая Беларусь, ни многострадальная Украина не выйдут
из этого кризиса: нам необходимо 200 млн человек на
производстве, достойное образование, передовая наука и
техника. Иначе мы будем об-

служивать других.
Беларусь наиболее достойно из бывших советских республик прошла свой
20-летний независимый путь.
Вы провели референдум и сохранили двуязычие, промышленность, сельское хозяйство,
соединили государственное
регулирование экономики с
рынком. В Беларуси прекрасные дороги, земли, культурно-спортивные
комплексы;
Беларусь – безопасная страна.
Ваши предприятия высокотехнологичны, что демонстрируют «Горизонт», «МТЗ», «МАЗ»,

«Интеграл», на которых я неоднократно встречался с трудовыми коллективами.

О ЗАДАЧАХ
КОММУНИСТОВ
КПРФ предлагает национализировать крупную частную
собственность и природные
ресурсы. Олигархи показали
свою непроизводительность,
и сегодня в России борьба
идет между либерально-буржуазным течением и народно-патриотическими силами.
Сегодня
коммунисты
должны понимать 2-3 глав-

ные заповеди. Умные, сильные, умелые – мы никому не
нужны, кроме самих себя. Все
геополитические соседи нацелены на то, чтобы использовать нас в своих интересах.
Не сложив потенциал Беларуси, России, Казахстана, Украины, мы не будем конкурентоспособны. Но при этом мы
имеем уникальный исторический опыт, уникальные победы и прорывы – и у нас есть
все, чтобы жить в достатке, не
боясь ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня.

П. Н. СИМОНЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ
С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
МИНСКА

Делегация Коммунистической партии Украины во главе с
Первым секретарем ЦК КПУ Петром Симоненко 8 октября начала свой визит в Республику Беларусь. Петр Симоненко в качестве наблюдателя будет присутствовать на выборах Президента Республики Беларусь.

8 октября делегация КПУ
посетила ОАО «Минский
подшипниковый завод» - современное, высокотехнологичное, экспортоориентированное машиностроительное
предприятие. Встреча Петра
Симоненко с руководством и
трудовым коллективом про-

шла в рамках обмена опытом
в плане организации современного производства и господдержки предприятий.
Генеральный
директор
Александр Лабусов ознакомил Петра Симоненко с достижениями и продукцией
завода, подчеркнув, что ОАО

«МПЗ» входит в десятку крупнейших предприятий Республики Беларусь и является
одним из ведущих производителей подшипников в Восточной Европе и СНГ.
В этот же день делегация КПУ посетила еще одно
промышленное
предприятие белорусской столицы
- Управляющую компанию
холдинга ОАО «БЕЛКОММУНМАШ». Здесь состоялась
встреча Петра Симоненко с

администрацией и трудовым
коллективом.
Белорусские троллейбусы
нашли широкое применение

во многих странах мира, в том
числе и в Украине.
Пресс-служба КПБ
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ЛИДЕР КПУ НАЗВАЛ КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ
ВЫБОРОВ В БЕЛАРУСИ И УКРАИНЕ

Выборы в Беларуси прошли в спокойной обстановке, что позволило избежать фальсификаций. Об этом в комментарии
ГолосUA заявил лидер левого движения Украины Петр Симоненко.
«Да, действительно, я был при- данам в Беларуси было предоставглашен и находился в Беларуси в лено право изъявить свою волю»,
эти дни и, кроме того, в качестве - подчеркнул Петр Симоненко.
международного
наблюдателя
Как политик, и как практик,
был участником этого процесса», принимавший участие во многих
- заявил Петр Симоненко.
избирательных кампаниях, Петр
В ходе поездки Петр Симонен- Симоненко обратил внимание на
ко успел не только посетить из- несколько ключевых моментов,
бирательные участки, но и встре- характерных для выборов в Бетиться с трудовыми коллективами, ларуси. Приятное впечатление на
а также оценить внешний облик политика произвела работа избиМинска.
рательных комиссий, в том числе
«Первое, что хочу подчер- налаженная координация между
кнуть. В Беларуси выборы про- участковыми и окружными избиходили в форме, приемлемой и рательными комиссиями.
доступной для волеизъявления
«Я заходил в будние дни и смограждан этой страны, которым трел, как работает комиссия. Все
была предоставлена полная воз- списки проверены и выверены.
можность реализовать это право. Члены комиссии четко знают, каТам нет «открепительных тало- кими полномочиями они распонов». Зато в течение недели граж- лагают и что они должны сделать

для волеизъявления граждан. Законодательный кодекс, принятый в
Беларуси, понятен для белорусов,
и даже у членов комиссии не возникает сомнений. Его под каждые
выборы никто не переписывает. Я
разговаривал с одним председателем участковой избирательной
комиссии. Он сказал: «Петр Николаевич, если у меня возникают
вопросы юридического характера,
я, безусловно, позвоню в окружную комиссию. Там мне сразу дадут консультации», - отметил Петр
Симоненко.
Он подчеркнул, что такие
консультации
предоставляются
в текущем режиме, а не в режиме ожидания того, что «кто-то
когда-то даст консультации», как
это иногда происходит в Украине.
И председатель избирательной
комиссии, таким образом, имеет
возможность немедленно принять решение в соответствии с законом, чтобы не нарушить права

избирателя.
По словам Петра Симоненко, благодаря такой организации
процесса, 36% граждан пришли на
выборы еще до дня голосования и
выразили свою волю.
Второе, что привлекло внимание политика – это организация
самого процесса голосования.
«В очень удобных местах расположены участки. Не пересекаются потоки людей, которые
пришли на голосование. А это
очень серьезно облегчает работу.
Почему я на таких деталях останавливаюсь? Вы помните, как у
нас это все происходит: толкотня,
постоянные поиски избирательных участков, несогласованные и
до конца непроверенные списки,
голосование в течение одного
дня, с этими «открепительными
талонами». Все это приводило к
фальсификации выборов. Здесь
же, проводя голосование в течение нескольких дней, людям

предоставляется
возможность
проголосовать в спокойной обстановке, без нервотрепки – прийти
и ознакомиться с информацией
о кандидатах», - подчеркнул Петр
Симоненко.
Но самое главное, что, по
мнению политика, позволило на
должном уровне провести процесс голосования, - это спокойная
обстановка во всей стране.
«В этой спокойной обстановке,
без нагнетания, и без каких-либо
экстремистских политических или
информационных вылазок, работали и телеканалы. Я отслеживал
этот вопрос, в том числе и через
программы, представленные республиканскими каналами телевидения. Поэтому, хочу сказать,
что выборы прошли в спокойной
обстановке, в обстановке уверенности», - подытожил Петр Симоненко.
Пресс-служба КПУ

ВМЕСТО ИЗГОЯ - МИРОТВОРЕЦ

«Долг украинских коммунистов – подставить плечо, сделать все, чтобы Беларусь сделала правильный выбор 11 октября. Компартия Беларуси на внеочередном съезде 27 июня
2015 года приняла решение поддержать кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко», – считает П. Симоненко. – Наши
совместные действия направлены на то, чтобы рассказать
украинцам о тех решениях, которые принимаются в РБ в вопросах управления промышленностью, защиты национального
производителя и внутреннего рынка, здравоохранения, образования, молодежной политики».
Фактически, сегодня Компар- в Донецком регионе. Более того,
тия Украины ведет работу полу- киевская власть всячески пытается
подпольно, полулегально. Тем не пересмотреть, не исполнять согламенее, мы прилагаем все усилия, шения, подписанные в Минске, об
чтобы на примере Беларуси укра- особом статусе региона, амнистии
инский народ научился достой- и децентрализации. В украинском
но хозяйствовать. Чтобы каждый парламенте преобладают ставленукраинец понимал, что он живет ники финансово-промышленных
на своей земле, а не на оккупи- группировок, которые не позворованной территории. При этом лят принять соответствующие заопыт Республики Беларусь уника- конопроекты.
лен: государство, которое евроУкраинский парламент стал
пейские политики хотели сделать антиукраинским и антинародизгоем, стало прогрессивной пло- ным. Последняя его инициатива,
щадкой для возвращения мира в повышение цены на газ для наУкраину.
селения, нанесло существенный
Документы, положенные в ос- удар по уровню жизни, который
нову мирных переговоров, были сегодня и без того приближаетподписаны именно в Минске. И я ся к нищете. При средней пенсии
призываю всех белорусов не по- в 1400 гривен за коммунальные
вторять наших ошибок, и тогда услуги пенсионеры вынуждены
опыт белорусского народа позво- отдавать 900. При этом цены на
лит прозреть украинским гражда- продукты питания возросли на
нам.
50%, а инфляция составляет 60%.
30% бюджета страны – это военО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В
ные расходы, из которых 400 млн
УКРАИНЕ
евро банально разворованы. Зато
Коммунисты твердо убежде- зарплаты и пенсии заморожены, а
ны: в Донбассе идет гражданская 5 млн человек из 43 находятся за
война, а не агрессия Российской чертой бедности.
Федерации. Киев последовательКредитная политика и диктат
но игнорирует интересы 7 мил- МВФ загоняют Украину в долги.
лионов украинцев, проживающих Между тем 20% промышленно-

го потенциала страны уже уничтожено в ходе боевых действий.
Судостроение, радиоэлектроника,
с/х машиностроение, тракторостроение, авиационные заводы
не функционируют из-за разрыва
кооперационных связей.
Из 15 действующих в Украине
атомных энергоблоков 12 используют российское топливо, а 3 –
американское. На одном из таких
энергоблоков недавно уже была
предотвращена авария, аналогичная чернобыльской. Теплоэлектростанции недополучают угля,
что грозит не только веерными
отключениями, но и полной зависимостью украинской энергосистемы от российской.
Зато Украина выступила с требованием вернуть атомное топливо, захороненное в российских
могильниках. Зачем это делается?
Видимо, по указке американских
хозяев.
Украина сегодня не является
самостоятельным государством.
Более того, перед Украиной встала проблема продовольственной
безопасности: в Восточной Украине и части Харьковской области
заминированы поля. Существуют
проблемы с монокультурами, падает плодородность почв.

О БОРЬБЕ ОЛИГАРХИЧЕСКИХ
ГРУППИРОВОК
Сегодня в Украине действует
та же команда, что работала на
Ющенко в 2004-2005 годах, при
котором была заложена основа
для радикализации украинского
общества. Порошенко и Яценюк
уже не устраивают данную команду; в кулуарах поднимается вопрос

о замене премьера и смещении президента.
При этом перед
американской
командой
стоят вполне конкретные задачи:
приватизация и
продажа
газотранспортной
системы, а также
продажа
украинских морских
портов.
Неясно, будут
ли задействованы для смещения
власти незаконные вооруженные
формирования. Сегодня в
43-миллионой Украине «болтается» более 1 миллиона стволов
автоматического
стрелкового
оружия. Может состояться как
относительно мирная передача
власти, так и эскалация напряжения в Киеве. При этом тлеет другая
горячая точка – Приднестровье;
сегодня конфликт искусственно
разжигается, и перед украинским
руководством поставлена задача
задавить Приднестровскую республику.
Поэтому сегодня коммунисты
требуют завершения военного
конфликта на основе минских договоренностей, прямых переговоров Киева с представителями Донбасса и долгосрочной программы
развития Донецкого региона, основанной на особом статусе областей в границах существующего
административно-территориаль-

ного деления.
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
КОМПАРТИИ
Первый иск Минюста против
КПУ провалился, мы благодарны
коммунистам Европы и СНГ за
проявленную солидарность; однако после принятия пакета законов о декоммунизации приказом
Минюста КПУ была отстранена от
выборов. Сегодня Минюст подал
второй иск против КПУ и пытается
запретить Компартию. Однако в
данный момент мы ждем решения
Венецианской комиссии, а также
намерены обжаловать действия
Минюста в ЕСПЧ. Украинские коммунисты благодарны коллегам в
ПАСЕ за оказанную поддержку.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА!

9 октября лидеры компартий посетили мемориальный комплекс Тростенец. На этом месте в годы Великой Отечественной
войны фашисты уничтожили сотни тысяч советских граждан.
- На этом мемориале я впер- хотели провести парад своих орд.
вые, хотя в Беларуси был прак- Уже привезли гранит для памятнитически везде, - рассказал Г. А. ка и 60 тысяч железных крестов,
Зюганов. - Все знают, что ваша чтобы вручить их мерзавцам, кореспублика понесла самые боль- торые уничтожали людей и хотели
шие потери во время Великой завоевать весь мир.
Отечественной войны. Советская
«Мы обязаны поклониться в
страна потеряла 27 миллионов, а этом святом месте воинам КрасБелоруссия потеряла каждого тре- ной армии, и, прежде всего, белотьего-четвертого жителя, а в ряде русскому народу, который сумел
областей и районов погиб каждый не только противостоять фашиствторой. Республика первой при- скому нашествию, но и показать
няла удар фашистских орд. Фаши- образцы мужества и героизма, сты отводили всего восемь часов подчеркнул лидер КПРФ. - Даже
на штурм Брестской крепости, трудно себе вообразить, что здесь
но завязли там почти на 30 дней. фашисты уничтожили около 400
Бойцы Красной армии сражались тысяч лучших сынов и дочерей
отчаянно, мужественно и храбро. нашей державы, белорусского наИ если бы не такие упорные бои рода. В год 70-летия нашей общей
в начале войны, то под Москву победы мы должны об этом не
фашисты могли прийти, как и пла- только помнить, но и осознавать,
нировали, уже в конце августа. 26 что фашизм снова показывает
числа на Красной площади они свою звериную рожу в Европе.

Опять фашисты маршируют по
улицам городов Прибалтики, а
их последователи появляются во
многих европейских странах. Идет
надругательство над памятниками, над могилами, над памятью
народов. Нацисты и бандеровцы
под руководством американских
ЦРУшников захватили власть в
Киеве – матери городов русских.
Все эти позорные страницы должны нам напомнить о той трагедии,
которая была в годы Второй мировой войны».
«Я недавно проводил встречу
со своими китайскими друзьями.
На Дальнем Востоке, в Хабаровске
прошел мемориальный вечер, посвященный завершению Второй
мировой войны. Многие даже не
знают, что, когда с провокации
гитлеровской армии на границе с
Польшей началась война в Европе, ее пожар давно уже полыхал
в Азии. Китайцы к тому времени
потеряли почти 10 миллионов человек», - напомнил Геннадий Ан-

дреевич.
«Сейчас задача всех честных
людей
объединиться и сплотиться
в борьбе с той
проказой,
которая снова начинает угрожать
человечеству, подчеркнул Г.А.
Зюганов. - К несчастью, американцы сохранили эту бациллу,
вскармливали,
вспаивали ее. И
сегодня на полях Европы они
культивируют человеконенавистническую идеологию, одновременно пытаясь разгромить целые
государства на Ближнем Востоке,
захватывая огромные резервуары
нефти и газа, стараясь диктовать
планете свои условия».
«Все это обречено на провал,

но как только человечество забывает о трагедиях, которые пережили Советская страна, Беларусь,
надо ждать новых потрясений. Поэтому мы обязаны объединиться и
сплотить все лучшие патриотические силы для отпора фашистскому реваншу», - призвал в завершение лидер КПРФ.
Пресс-служба КПБ
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Позиция

ПРИНЦИПАМИ НЕ ТОРГУЕМ

В оценках деятельности Генеральной ассамблеи ООН как
института важнейшей планетарной организации эксперты
делятся на два лагеря. Одни говорят, что она ничего не решает и способна лишь принимать ни к чему не обязывающие резолюции. Другие видят в этом коллективном органе прекрасную
площадку, с чьей трибуны провозглашаются речи, определяющие развитие международных отношений. Юбилейная сессия
Генассамблеи полностью подтвердила правоту умеренных оптимистов. И выступление Президента Беларуси стало тому
свидетельством.

Уже достаточно давно разного рода публицисты, политики, да и просто политические
обыватели пытаются уличить и
белорусское руководство в целом, и Александра Лукашенко
персонально в некоем дрейфе
на Запад. Мол, на фоне гражданской войны на Украине и
улучшения отношений с Евросоюзом официальный Минск
отдаляется от России, смягчает критику однополярного
устройства мира. И сколько бы
ни звучало опровержений этой
точки зрения, сколько бы ни
было предпринято конкретных
действий, явно идущих вразрез с подобными суждениями,
приверженцы теории «белорусского лавирования» не унимаются. Все явственнее стала
просматриваться
ангажированность авторов таких высказываний и публикаций, стремление путем разнообразных
информационных провокаций
ухудшить белорусско-российские отношения. В Нью-Йорке
Александр Лукашенко в своем
фирменном стиле преподнес
этим околополитическим резонерам сюрприз.
В ООН белорусский лидер

произнес две речи: сначала на
Саммите по устойчивому развитию, а затем выступил в общей дискуссии на 70-й сессии
Генеральной ассамблеи. Фактически мы имеем дело с концентрированным выражением
не только внешнеполитической концепции Республики
Беларусь, но и более шире –
идеологии белорусского государства.
Конечно, с учетом политической конъюнктуры, предвыборного периода и еще целой
кучи самых разнообразных
факторов можно было произнести ничего не значащие
речи, озвучить «джентльменский набор» всем известных
истин. Мастера таких пустых
речей есть и среди лидеров
многих стран, да и у нас их хватает. Но Александр Лукашенко,
безусловно, не относится к их
числу. В Нью-Йорке он остался
верен себе и своим принципам.
Как и на прошлой юбилейной сессии Генеральной
ассамблеи, в 2005 году, Президент Беларуси назвал основные проблемы мирового
сообщества своими именами

и предельно ясно сформулировал белорусское видение их
разрешения.
Наша страна по-прежнему
выступает за многополярный
мир и не терпит никакого диктата, откуда бы он ни исходил.
Официальный Минск видит
именно в действиях Запада, в
частности, в Ираке, Сирии и
Ливии, угрозу миру и стабильности на планете. Повсеместная активизация террористов,
рост влияния экстремистских
группировок, кризис с беженцами являются прямым следствием безответственных и
скоропалительных решений,
принятых западными политиками.
Беларусь выступает также
против санкций, эмбарго, любых ограничений межгосударственных отношений по политическому признаку. Несмотря
на все подсказки извне (нужно
сказать, весьма навязчивые),
в Беларуси не видят никакой
угрозы для себя и региона в
целом со стороны России.
Кроме того, в выступлении
Александра Лукашенко четко
прослеживалась и приверженность европейскому традиционализму. Беларусь – европейская страна, но это вовсе
не означает, что она должна
придерживаться новомодной
неолиберальной
идеологии.
Мы собираемся развивать свое
общество на основе классических многовековых ценностей
и идеалов, присущих европейской цивилизации.

Подобная
искренность
произвела
впечатление.
Хотя эти принципы уже на
протяжении
многих лет лежат в основе
белорусской
внутренней и
внешней политики.
Удивительно, но
некоторые до
сих пор считают, что секрет
политического долголетия
Александра
Лукашенко заключается
в
постоянном
маневрировании. На самом
деле, все гораздо проще:
нужно
быть
предельно
открытым и искренним и не видеть ни в каком государстве
потенциального врага.
В истории так случалось,
что в моменты предельного
геополитического
напряжения именно относительно небольшие государства брали на
себя бремя четко расставлять
акценты и призывать к благоразумию и миру. В разные периоды такую роль выполняли
Нидерланды и Швейцария,
Финляндия и Швеция. Правда,
с разной степенью успеха. Сей-

час Беларусь стала известна
всей планете как страна-миротворец.
Очень важно, что искренние слова главы белорусского государства прозвучали с
высокой трибуны, когда мир
в очередной раз ощетинился и приготовился к большой
схватке. Может быть, сейчас
малой стране удастся образумить супердержавы и убедить
их лидеров не совершать необдуманных поступков, чреватых
самыми
непредсказуемыми
последствиями?

ДЕБАТЫ ПОЛУЧИЛИСЬ «ЗАЧЕТНЫЕ»

Хоть автор этих строк человек и не служивый, но привык,
что суббота – это ПХД, то бишь парко-хозяйственный день.
Говоря сухим уставным языком, есть время навести порядок
на закрепленных территориях, убрать помещения, решить
другие хозяйственно-бытовые вопросы. Выдается возможность сходить в библиотеку, пошуршать страницами книг и
журналов. Но 3 октября в мой налаженный распорядок вмешалась белорусская политика. На телевидении проходили дебаты
кандидатов в Президенты. Раньше пришлось бы все забросить
и сидеть, уставившись в экран. А сейчас – милое дело, глобальная сеть позволяет посмотреть нужную передачу в любой
урочный час. Аллилуйя Интернету! Впрочем, воздав должное
техническом прогрессу, обратимся к самим дебатам.

Что ни говорите, а белорусская политика сделала значительный шаг вперед. Почти
прыжок. Теледебаты пятилетней давности были похожи на
неудачные пробы дилетантов.
Кандидаты плохо держались
перед камерой, сбивались. Да
и дискуссии толком не получилось. Все или набрасывались
скопом на действующего Президента, отсутствовавшего в
студии, или призывали выйти
на площадь.
Совсем иначе все вышло в
эту субботу. Конечно, волнение было заметно. Особенно
у Татьяны Короткевич (она и
сама в этом чистосердечно
призналась). Кандидат порой
запиналась,
оговаривалась.
Бросалось в глаза, что она
долго репетировала. Пожалуй,
даже чересчур долго и чрезмерно тщательно. В ее речи
проскальзывало много домашних заготовок. А вот когда нужно было повернуть к ним, уйдя
от вопросов оппонентов или
ведущего, здесь-то и получался легкий «затык».

Справедливости ради отметим недостатки и других
участников. Олег Гайдукевич,
заменявший на теледебатах
своего отца и по совместительству босса в Либерально-демократической партии, держался
наиболее уверенно. Но порой
его агрессивность даже зашкаливала. А это не всегда комильфо, особенно по отношению к
женщине, пусть она и политический противник. Легкий мачизм здесь бы лучше подошел.
Впрочем, это дело вкуса.
Николай Улахович был прямолинеен и больно уж косноязычен (наверное, опять-таки от
волнения). Несколько удивил
его стиль: он как будто все время перед кем-то оправдывался.
Видимо, на кандидата произвели неизгладимое впечатление нападки на него в Интернете. Ничего, если останется в
политике, то пообвыкнется.
Порадовала содержательная часть. Участники действительно
дебатировали.
Зрители смогли почувствовать цивилизованную и со-

временную
политическую
атмосферу. В студии были не
какие-то маргиналы, которые
наконец-то дорвались до телевидения и хотят обрушить на
аудиторию всю свою желчь,
обиды и ненависть, а граждане страны, представляющие
определенные общественные
интересы. Отчетливо прослеживалась и консолидирующая
идеологическая
платформа.
Во главу угла все ставят решение социально-экономических
проблем. Никто не призывал
выйти из Евразийского союза
или дистанцироваться от России. Даже Татьяна Короткевич отозвалась о евразийском
проекте скорее положительно. Не было призывов срочно
разворачиваться и вступать в
Евросоюз и НАТО. Участники
дебатов разделяют принципы
традиционной
белорусской
многовекторности.
На протяжении всей этой
избирательной кампании много было сказано слов о недостаточной
оппозиционности
кандидатов. Как оказалось, совершенно пустых слов. Тому,
как критиковал белорусское
чиновничество Олег Гайдукевич, как он громил правительство за его вялость при
отстаивании
национальных
интересов в интеграционных
проектах, позавидовали бы
даже наши радикалы. Умеренно оппозиционен был и Николай Улахович. Опять-таки в
самых понятных людям вещах:
ЖКХ, производство, бизнес. А

его высказывание «Я за капитализм» прозвучало резонансно для белорусской политики.
Этого определения многие
наши руководители и даже
партийные лидеры боятся, как
черт ладана! И тут такая откровенность. А уж Татьяна Короткевич свою критичность ничем
не ограничивала.
Нынешняя избирательная
кампания показала, что белорусская оппозиция нуждается в
перезагрузке. Старые лидеры,
оказавшиеся за бортом президентских выборов, а вслед
за ними и многие активисты
слишком уж погрязли в своих излюбленных темах: мова,
памятники, флаги, «проклятые
москали», «происки Кремля».
Люди устали от этого!
Что касается неучастия в
теледебатах Александра Лукашенко, то в нынешних обстоятельствах это был правильный
шаг. Кандидаты и так волновались, а присутствие многоопытного
государственного
деятеля, творца суверенной и
независимой Беларуси, сделало бы их еще более неуверенными. Причем, даже окажись в
студии вместе с Президентом
и Лебедько, и Калякин, и Статкевич (список можно продолжить), было бы то же самое.
Александр Лукашенко, выступая в этой кампании несколько
отстраненно, как он это делает
все последние избирательные
циклы, очень аккуратно, даже
по-отечески дает возможность
прорасти новой политической

элите.
Дебаты как раз продемонстрировали, что в нашей стране появились новые яркие
политики. Среди них следует
выделить Олега Гайдукевича, да-да, именно сына своего
отца. Безусловно, в эту когорту
входит и Андрей Дмитриев, художественный руководитель,
драматург и режиссер кампании Татьяны Короткевич. И
сама Татьяна Николаевна, хотя
многие не верили, что ей это
удастся. Неплохой дебют получился у Николая Улаховича. Он
уже не первый год возглавляет
Белорусскую патриотическую
партию, но только сейчас заявил о себе громогласно.
Так что я совсем не пожалел, что минувшая суббота стала для меня отчасти политикохозяйственным днем. Оно того
стоило.
Кто там говорил, что избирательная кампания выдалась
скучной и неинтересной? Господа, съешьте свою шляпу,
только не забудьте посолить!
P.S. Особый респект ведущему теледебатов Дмитрию
Бочкову. Все было грамотно,
стильно и профессионально. В
успехе дебатов немалая доля
его мастерства.
Вадим ГИГИН
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Лицо белорусской оппозиции

Прямых схем финансирования «частный капитал - партия»
в Беларуси не существует. Причина в том, что госсобственность в РБ, по разным оценкам, составляет 70-80% основных
средств. В приватизированной Украине, к примеру, партии выступают агентами влияния олигархических структур, и эффективно «осваивают» средства на местных выборах. Смешанная или пропорциональная избирательная система, при
которой население голосует за политпартии, предоставляет
широкий маневр для политической торговли.
Более прозрачный источник - примерно 5,5 млн евро (прифинансирования – партийные нимается на 3 года – по инфорвзносы. Однако чтобы их взи- мации БелаПАН). В приоритете
мать, необходима действующая у спонсоров не политики, а СМИ
организация, массовый актив и различные информационные
и дисциплина. Но за вывеской проекты. Оппозиционные сайты
«палітычнай партыі», как прави- достаточно популярны в Беларуло, скрывается структура из 1 – 1,5 си, главным образом из-за тентысячи «адраджэнцаў», которые денциозной, «жареной» тематики
не в состоянии стабильно опла- публикаций. За 20 лет оппозиция
чивать даже аренду помещений медленно, но верно создала свое
(по некоторым сведениям, сейчас информационное пространство
партия «Зеленых» может лишиться в Интернете, чем очень гордится.
офиса за банальную неуплату). Та- Активисты даже ведут на «фейская ситуация, т.е. балансирование буке» нешуточные баталии с рена грани регистрационного мини- жимом, которые освещают желмума Минюста, является повсе- товатые интернет-СМИ. Против
местной. Известная либеральная лома пока нет приема, потому что
партия, которая козыряет своей это никому не нужно. Вторичное
большой численностью (более следствие существования гранто45 тысяч), по нашим сведениям, вой системы – рост популярности
взносы со своих членов не соби- культурных инициатив, проектов
рает. Соответственно, количество и неформальных площадок, ори«сторонников» подсчету не под- ентированных на молодежь. Как
дается – можно годами состоять правило, такие тусовки деполитина учете в партийной организации зированы.
и не принимать никакого участия
В белорусских партиях сложив жизни партии.
лось некое подобие клановости.
Современные западные пар- За 20-25 лет существования оптии (как и подавляющее большин- позиционные партии, в прошлом
ство белорусских), функциониру- весьма массовые, превратились в
ют по принципу «избирательной кормушки с небольшим, но сташаражки», т. е. деятельность ве- бильным доходом. Хотя масштадется только в период выборов. бы, конечно, не сопоставимы с
Более того, упрощенный порядок российскими или европейскими.
регистрации позволяет белорус- Как сообщает сайт predateli.com,
ским партиям выставлять забор руководитель одной партии праиз кандидатов и создавать не- волиберального толка за 14 лет
которую массовость в местных и председательства построил уютпарламентских кампаниях. Оппо- ный коттедж в Узденском районе.
зиционные партии, как правило, Руководитель другой правоконне имеют внятных программ. За- сервативной партии ежегодно отнимают «общую» проевропей- дыхает во Франции, где посещает
скую, антироссийскую позицию, авиасалон (самолеты не покупает,
критикуют правительство и главу только фотографирует – хобби).
государства, выступают за при- В третьей партии либерального
ватизацию госсобственности и толка, костяк которой составляют
поддерживают режим санкций. бывшие силовики, официально
Деятельность сводится к попыт- руководят отец, сын и, видимо,
кам отбить «правый» и «левый» скоро подключится святой дух.
электорат у Лукашенко, сорвать
До недавнего времени промеждународное признание выбо- западная политическая оппозиров. Ориентация на либеральные ция стабильно финансировалась
ценности и иностранные интересы американскими конторами NDI
ведет к маргинальности, низкой и IRI, имеющими резидентуру в
поддержке и непредставительно- Вильнюсе. Бывали, правда, и иссти таких партий.
ключения: например, российские
Поэтому
каждые
выборы деньги долго искали у Некляева
– это пир духа для сбитых лет- с Федутой, и вроде бы даже нашчиков белорусской политики, ли. Впрочем, как сообщает источ«правозащитных
организаций», ник (1863x.com), финансировало
«экспертных сообществ», интер- Некляева вовсе не ГРУ, а Леонид
нет-колумнистов и прочих анали- Синицын, бывший глава Админитиков с дивана. Специфика всей страции Президента, переехав«королевской рати» – в суще- ший в Россию.
ствовании на западные дотации.
Грантовые средства выделяБюджет «гражданского общества» ются на конкретные предвыбор-

СПЕЦИФИКА БЕЛОРУССКОГО
«ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

ные мероприятия: оплату работы
сброщиков подписей (3-5 тысяч
рублей за штуку) или оплату «независимого наблюдения». Однако
украинские события скорректировали донорскую помощь: денег на заваривание каши в 2015
не дали, а финансирование под
сбор подписей получила лишь
одна структура, да и то в размере
20 000 у.е. (капля в море: бюджет
избирательных кампаний 2010
года у отдельных кандидатов доходил до ста тысяч – утверждают
predateli.com. Остальным аксакалам не дали ни копейки, и теперь
обиженные старожилы в отместку
нелогично называют более удачливых коллег «креатурой КГБ» и
«пособниками режима».
Отметим, что для реального
сбора ста тысяч подписей требуется инициативная группа в
размере 3-3,5 тысяч человек. На
сегодняшний момент ни одна из
зарегистрированных оппозиционных партий по отдельности не
может выставить столько штыков.
Поэтому в ход идет обмен подписными листами, воспроизводство старых подписей и просто
грубая фальсификация (у одного
кандидата, не прошедшего регистрацию, одна и та же фамилия с
паспортными данными была скопирована подряд на многих подписных листах и в таком виде сдана в ЦИК).
Соответственно,
оппозиция
яростно обвиняет друг друга в
фальсификации подписей. Одному из кандидатов БНФ даже предложил провести «общественную»
проверку собранных листов. Жест
красивый, но на практике невозможный: во-первых, подписные
листы содержат персональные
данные избирателей, внесеннные
в регистр населения, которые охраняются Законом об информации, информатизации и защите
информации, а во-вторых, здесь
можно усмотреть нарушение законодательства о выборах (ст. 9.10
КоАП). Поэтому никакой общественной проверки не будет; соответственно, остается простор для
взаимных обвинений и маневров.
Впрочем, потуги правдоискателей
вызывают улыбку: в 2010 «подписных» разборок не было, несмотря
на регистрацию малопонятных
кандидатов вроде Дмитрия Усса
(который, кстати, еще и финансировал Статкевича).
После недавнего освобождения «политзаключенных» в стане
оппозиции снова началось брожение. За Статкевича, как за последнюю соломинку, ухватились

Лебедько, Некляев и Северинец.
Причина одна – поиск хоть какогото финансирования. Николай
Статкевич – своеобразный «переходящий вымпел», который может выманить у спонсоров новую
грантовую помощь (у ОГП не было
денег даже на избирательную
кампанию бессменного лидера
Лебедько; у Некляева нет ни собственной структуры, ни средств; а
христианские демократы в лице
Северинца не имеют регистрации
Минюста). В итоге аутсайдеры собрались вокруг Статкевича, но тот
оказался перед дилеммой: под радикальные призывы спонсоры, наученные Украиной, денег не дадут;
но, в то же время надо хоть как-то
отмежеваться от остальной, типа
«продажной» оппозиции. По этому поводу в интернете можно наблюдать нешуточные драмы.
Главный дестабилизирующий
фактор нынешней кампании – не
Статкевич, а Украина. Белорусские
нацистские и анархистские группировки поддерживают с украинцами тесный контакт. Более
того, как сообщало БТ-1, в августе
даже был пресечен украинский
канал вербовки. Напомним, что
белорусы, как иностранцы, не
могут служить в частях ВСУ, МВД
и Нацгвардии. Поэтому белорусских добровольцев отправляют
в радикальный «Правый сектор»,
который не включен в структуры
вооруженных сил. По некоторой
информации, обучение проходит
на тренировочной базе «Азова»
под Киевом. Отметим, что белорусы – потенциальные фигуранты
уголовных дел, поскольку Украина так и не предоставила им обещанного гражданства. Из всей
массы белорусских добровольцев
украинский паспорт был выдан
только одному белорусу: разведчику «Азова», руководителю «Национал-социалистического общества» Сергею Коротких. Если таков
весь контингент белорусских добровольцев, то неудивительно,
что украинцы не торопятся с натурализацией. Опять таки, накануне выборов, 10 октября, БТ-1
сообщило о задержании группы
украинских радикалов на государственной границе.
Подводя итоги, отметим, что
некой единой «оппозиции» не
существует, это клише СМИ. По
факту действуют разнородные,
конфликтующие между собой
организации, жестко конкурирующие за финансирование. Структуры действуют в автономном
медийном пространстве, ориентируются на «независимые» СМИ и

их аудиторию. За крохотное место
под солнцем идет постоянная внутренняя борьба.
Выборы продемонстрировали определенный раскол группировок: выделилась радикальная
часть во главе со Статкевичем,
Лебедько и Некляевым, которым
оппонирует умеренное «Говори
правду» во главе с Дмитриевым.
Более того, Т. Короткевич по итогам выборов даже заявила, что
согласна получить от власти должность, на что Александр Лукашенко высказался в духе «А что вы
умеете?».
Т. Короткевич на протяжении
всей избирательной кампании находилась в опале у «незалежных»
СМИ, которые обвиняли ее в соглашательстве с властью, а «Хартия-97» дописалась аж до того,
что Татьяна Короткевич работает
на белорусский КГБ. Между тем,
вчерашние коллеги и соратники
Татьяну предпочитают не замечать. Напомним, что Короткевич
является членом социал-демократической БСДГ, которая, кстати,
решением съезда отказалась ее
поддержать на выборах. Логично
было бы ожидать, что по итогам
избирательной кампании Татьяну
изберут, скажем, руководителем
данной партии. Но нет: своя рубашка ближе к телу, пока грантовом поле идет жесткая конкурентная борьба за партийные доходы.
Именно это объясняет факт, что
аксакалы, вроде Анатолия Лебедько, призывающие менять власть,
бессменно и единолично руководят собственными партиями полтора десятка лет. КПБ, в которой с
1996 сменилось три первых секретаря, может смело преподать урок
партийной демократии таким «либеральным» конторам.
Андрей ЛАЗУТКИН
Справочно:
Минюстом РБ зарегистрировано 15 политпартий; в выборах-2015 приняли участие 8 (из
них 4 оппозиционные Лукашенко).
Общая численность всех сформированных участковых комиссий
– 67 185 человек. Общая численность партийцев составляет
всего 2 936 человек (4,4%).
Остальные партии практически не функционируют. Отдельные структуры государственной
регистрации не имеют, действуют на правах оргкомитетов; существуют также «движения» с
правами общественных объединений и фонды.

Актуально

ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НЕЗАВИСИМОСТИ, ИЛИ
РЕАНИМАЦИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

С падением самодержавия в феврале 1917 года, а затем
в годы Гражданской войны с распадом Российской империи на
первое место в общественно-политической жизни Беларуси
выдвинулся вопрос практического создания белорусской национальной государственности. Он привел к жесткому идейному
противостоянию в контексте политической борьбы.
О белорусской национальной государственности историки,
обществоведы, политики спорят не один год, пытаясь ответить на самый главный вопрос: «Когда, в какие исторические
периоды Беларусь была самостоятельным государством? И
была ли это «настоящая» государственность?»
Историю не зря называют еще и белорусов-то не было.
политикой, опрокинутой в про- Были всем известные племена,
шлое. Ради торжества опреде- потом стала формироваться наленной политической концеп- родность. А нация появляется
ции, в угоду конъюнктурным позже, в ХІХ столетии. С этого
требованиям времени исследо- времени и можно говорить об
ватели часто позволяют себе, идее зарождения национального
мягко говоря, вольное обраще- государства.
ние с историческим материалом.
Откуда же берут начало исК примеру, можно прочитать в токи белорусской государственпрессе, что «беларуская дзяржа- ности? В этом случае следует разва існуе з Х стагоддзя». Оппони- личать два совершенно разных
руя сему посылу, скажем – тогда понятия – белорусская государ-

ственность как конкретное явление и государственность как форма политической организации
общества. Так, мы помним, что
существовало Полоцкое княжество. Сильное, крупное. Но оно
не охватывало всю территорию
нынешней Беларуси. Или Великое княжество Литовское. Сейчас
уже некоторые прямо говорят,
что это была «беларуская дзяржава». Да, действительно, Великое княжество Литовское простиралось от моря до моря (от
Балтийского до Черного. – В.Е.),
охватывало всю территорию Беларуси, Литву, Смоленщину, часть
Украины…
Государственным в нем был
белорусский язык. Именно этот
аргумент и является основанием
для того, чтобы утверждать, что
ВКЛ – это белорусское княжество.
А кто стоял во главе Великого
княжества Литовского, кто управлял им? Белорусские или литов-

ские магнаты? Вот в этом-то вся
суть (см. более подробно об этом
в книге В. Круталевича «История
Беларуси. Становление национальной державности). Историки
еще многое не сказали по этому
вопросу. Литовцы утверждают,
что Великое княжество Литовское – государство, созданное и
управляемое ими. Дореволюционные русские же историки отвечают так: это было литовскорусское княжество. Далее линия
государственного развития приводит к тому, что Великое княжество Литовское входит в состав
Речи Посполитой, где постепенно
и увядает. В Речи Посполитой государственным являлся польский
язык. С конца XVIII столетия Беларусь входит в состав Российской
империи. Ее территория была
разделена на губернии. Часто о
Беларуси говорят как о СевероЗападном крае. Но такой административной единицы в России

не было, это географическое понятие.
Итак, определение государственности зависит от того, какой критерий кладут историки в
основу определения этнической
принадлежности того же Великого княжества Литовского – политический, этнический, культурный или географический. Но по
одному критерию этого сделать
нельзя. Только учет всех этих критериев может помочь решить
проблему. И еще одно. При ответе на этот вопрос следует исходить из того, что в классовом обществе государство – это машина
в руках одного класса для установления господства над другим.
Думается, ВКЛ обеспечивало господство всего класса феодалов
независимо от его национальной
принадлежности. Не обойтись
здесь и без анализа конкретноисторической ситуации с учетом
экономических факторов. Скорее
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всего, ВКЛ было многонациональным государством, литовскобелорусско-украинско-русским,
феодальной федерацией господствующих классов всех основных
народностей, населяющих его
территорию.
Немало политиков и историков утверждают, что первой «настоящей
государственностью»
для нашей страны была БНР, образованная 25 марта 1918 года.
Известные политические организации предлагают даже отмечать
этот день как День независимости и одну из самых знаменательных дат в истории белорусского народа (как известно, такой
праздник официально не узаконен). Согласимся: в демократическом обществе тем, кто считает провозглашение БНР «вялікім
гістарычным момантам у лёсе
беларускага народа», никто не
запрещает так думать и отмечать
этот праздник. Более того, обществу нужна такая борьба мнений,
но мнений обоснованных. Но вот
была ли БНР «настоящей государственностью»? Выход немецких
войск в феврале-марте 1918 года
к Днепру коренным образом изменил ситуацию в Беларуси. Две
трети ее территории оказались в
зоне оккупации. Силы, противостоявшие большевикам, а это
белорусские национально-возрожденческие организации, не
признававшие Советскую власть,
решили воспользоваться моментом…
У противников Советской
власти появилась надежда, что
в реализации своих планов они
найдут понимание Германии,
выдававшей себя к тому же защитницей угнетенных народов
России. Правда, до сих пор нет
устоявшегося мнения о том, когда
принималась 1-я Уставная грамота – в «свободном» Минске или в
занятом кайзеровскими войсками. Одни историки считают, что
оккупанты вступили в Минск 21
февраля, другие утверждают, что
25-го. Эти другие хотят доказать,
что в период с 21 февраля по
25-е власть находилась сначала
в руках Исполкома совета Всебелорусского съезда, а затем – Национального секретариата. Даже
радиостанция «Свобода» включилась в дискуссию, предъявив
претензию историкам, настаивавшим на первой дате. В документах военных дата оккупации
Минска обозначена точно – 21
февраля 1918 года.
Казалось бы, о чем тут спорить. Но оппоненты продолжают
настаивать каждый на своем.
Другой пример. Исполком
БСДГ в своем заявлении констатирует как непреложный факт:
«БНР прызналі Украінская Народная Рэспубліка, Літва, Латвія,
Чэха-Славакія, Фінляндыя, Балгарыя і іншыя краіны». Между
тем председатель Народного секретариата Язэп Воронко писал
в 1919 году: «Нечеловеческие
усилия белорусских деятелей…
поставить Белоруссию хотя бы
в среду малых государств и добиться признания Белорусской
Народной Республики ни к чему
не привели». Тем более ее не
признали правительства ведущих
стран мира – США, Англии, Франции, Германии и др. Так было
признание или не было?
На практике же оказалось, что
для достижения «незалежнасці»
собственных сил было явно недостаточно. Не только признания, но и ожидаемой помощи от
«міжнароднай супольнасці» лидеры БНР не получили. Логично,
что не признала БНР и такая влиятельная международная организация, как Лига Наций. Любопытно в этой связи изложить мнение
директора секции национальных
меньшинств при этой организации Э. Кольбана (Женева, сентябрь 1924 года). В ответ на так
называемую «петицию» БНР, в
которой выдвигалось требование
«полной независимости Беларуси», он заявил, что Лига Наций
не может принять мер в направлении к достижению этой цели.
Э. Кольбан ссылался на решение 3-й сессии Лиги (осень 1922
года). В нем содержалось прямое

указание лицам, принадлежавшим, в частности, к политическому и языковому меньшинству,
«сотрудничать в качестве лояльных граждан с нацией, к которой
они принадлежат теперь». И хотя
в ответном письме Э. Кольбана
не говорилось, с какой конкретно нацией рекомендовалось взаимодействовать представителям
БНР, – было очевидно, что руководство Лиги не рассматривало
деятелей БНР как реальных выразителей интересов народа.
Им оставалось еще надеяться на Чехословакию, где с осени
1923 года размещалась резиденция правительства БНР. Но
руководство этой страны было
озабочено другими проблемами,
прежде всего судьбой Подкарпатской Украины. В своей книге
«Воспоминания. Мировая революция» (Прага, 1927 год) первый
президент Чехословакии Т. Масарик лишь вскользь упоминал о
белорусах, не предлагая никаких
проектов белорусско-чешского
сближения.
Характеризуя международное положение БНР, известный
деятель белорусского движения
Ад. Станкевич писал: «БНР всеми
была забыта и покинута». Зато в
Уставных грамотах заявлялось,
что Беларусь является полноправным субъектом международных отношений и имеет право на голос в международном
общении…
Для того, чтобы оценить
роль Белорусской Народной Республики в становлении национального самосознания и национальной государственности,
вполне достаточно подлинных
исторических фактов. Во всяком
случае, несомненно одно: БНР
и БССР были звеньями единого
процесса национального самоопределения белорусского народа. Сегодня все мы являемся
свидетелями третьего этапа в
становлении независимого белорусского государства. Республика
Беларусь признана более чем
ста странами мира и на правах
равноправного члена входит в
мировое сообщество. Нежелание быть «пешкой» в чужой игре
не снимает вопрос о союзниках,
экономической и политической
ориентации независимого государства. Сегодня определенные
политические силы пытаются
сделать из БНР своеобразное
знамя для разжигания антироссийских настроений. Стоит ли,
однако, забывать, чем кончилась
для БНР германская и польская
ориентация. Давайте учиться на
уроках истории.
Вопрос стал буквально так:
либо пойти по пути становления суверенного, независимого
от других республик государства,
либо – по пути создания белорусского государства в составе
федерации равноправных национальных республик. Как и в
момент возникновения БНР, так
и по сегодняшний день отношение к этому событию разделяет
общественные движения, партии
и ученых-историков на два лагеря. Представители национальнодемократического и социалистического течения – Белорусской
социалистической громады (БСГ),
белорусских эсеров, социал-демократов и социал-федералистов
в 1918 – начале 20-х годов, часть
белорусской эмиграции, Белорусский народный фронт (БНФ)
в наши дни считают БНР высшим
этапом белорусского национально-освободительного движения.
Историк, профессор ДовнарЗапольский в 1918 году писал:
«Жребий брошен. Великий акт в
жизни народа совершился: Белоруссия объявлена своим Временным правительством самостоятельной республикой. У каждого
белоруса при этом известии трепетно забьется сердце».
Представители социалистического и коммунистического
течения Белорусской СДРП (б),
Белнацкома,
Компартии
Белоруссии и Советской власти,
историки БССР характеризовали
БНР как антисоветское и антинародное явление. Вильгельм
Кнорин, государственный и пар-

тийный деятель, историк: «В эти
дни
национально-белорусская
государственность достигла апогея своего развития. Давнишняя
мечта всех белорусских националистов была осуществлена и
создана Белорусская Народная
Республика… Противопоставляя
самостоятельную
Социалистическую Республику Белоруссию
буржуазной республике во главе с Радой, мы уничтожали всякую возможность использования
против нас лозунга самоопределения народов. Будучи принципиальными сторонниками мнения, что отделение Белоруссии
нецелесообразно и не нужно, но
ввиду того, что националисты говорили противное, мы на опыте
заставляли массы познать, что
нам нужно тесное единение всех
советских стран для общей борьбы против мировой контрреволюции». Илларион Игнатенко,
академик АН РБ в монографии
«Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии» (1992
год) свою позицию изложил так:
власть БНР «оказалась фикцией.
Реальная власть находилась в
руках командования германской
армии…».
Повторимся: истоки БНР кроются в революционных потрясениях 1917 года. После свержения
в феврале 1917-го Николая ІІ в
России и Белоруссии получили
свободу все политические партии
и организации, в том числе БСГ.
Уже в марте 1917 года на съезде в
Минске был создан Белорусский
национальный комитет (БНК). В
августе 1917-го вместо БНК образована Центральная Рада (ЦБР),
которая в конце октября 1917
года преобразовалась в Великую
белорусскую раду (ВБР). В это же
время создаётся Белорусский областной комитет (БОК) при Всероссийском Совете крестьянских
депутатов в Петрограде. В октябре 1917 года большевики, свергнув власть буржуазии, образовали Совет Народных Комиссаров
во главе с Лениным и провозгласили право наций на самоопределение. Воспользовавшись
этим правом, ЦБР и БОК созвали
в декабре 1917 года Всебелорусский съезд для решения вопроса
«о краевой власти». Основными
докладчиками были Евсей Канчер и Язэп Воронко. Последний
выступал за немедленное объявление БНР, независимое и лишь
союзное с Россией государство.
Канчер – за такую республику,
которая будет находиться в составе России. После напряженной
борьбы в ночь с 17 на 18 декабря 1917 года съезд постановил
утвердить «республиканский демократический строй в пределах
белорусской земли для спасения
родного края и ограждения его
от развала и отторжения от Российской Демократической Республики… немедленно образовать
их своего состава орган краевой
власти в лице Всебелорусского
совета крестьянских, солдатских
и рабочих депутатов, который
временно становится во главе
управления краем…». Этот временный орган получал право
вступать в деловые отношения с
центром, но не с властью в Минске. На деле это означало, что
уже созданные к этому времени
Исполком Совета Западной области и фронта (Облисполкомзап) и СНК Западной области и
фронта должны быть распущены,
прекратить своё существование
и передать все функции управления Совету І Всебелорусского
съезда. В ответ на это в зале появились начальник Минского
гарнизона Николай Кривошеин,
комиссар внутренних дел Западной области и фронта Людвиг
Резауский и сопровождавшие их
солдаты. От имени Совнаркома
Западной области и фронта они
объявили съезд распущенным,
а президиум и Совет старейшин
арестованными…
18 декабря 1917 года на
тайном заседании некоторых
участников съезда было принято постановление, которым
Совет старейшин съезда преобразовался в Совет съезда, т.е.
орган власти. Это решения нель-

зя считать законным, так как его
мог принимать только съезд, а
не группа делегатов. 19 февраля
1918 года, после срыва мирных
переговоров в Бресте, началось
новое наступление германских
войск. В Минске легализовал
свою деятельность исполком Совета съезда. 21 февраля он обнародовал Уставную грамоту, в
которой «объявил себя временной властью Белоруссии, приступившей к управлению краем и к
скорейшему созыву Всебелорусского учредительного собрания».
Практически эту власть, говорилось далее в Уставной грамоте,
«будет осуществлять Народный
секретариат Белоруссии, который с сего числа вступил в исполнение своих обязанностей».
Народный секретариат, т.е. правительство, возглавил Язэп Воронко.
Курс исполкома Совета съезда, а по существу – Великой белорусской рады (БОК в работе
Совета съезда не участвовал) на
отход от постановления съезда
стал осуществляться все более
последовательно. Исполком в
срочном порядке пополнил Совет съезда представителями
земских и городских самоуправлений. Затем Совет съезда переименовывается в Раду съезда.
Слово «Совет» из документов исчезает. От имени исполкома Рады
съезда учреждается президиум
Рады БНР в составе председателя
Ивана Середы, заместителя председателя Язэпа Воронко и Томаша Гриба.
В ночь с 24 на 25 марта была
принята 3-я Уставная грамота. В
ней говорилось: «Год назад народы Белоруссии вместе с народами России сбросили ярмо
российского царизма… Сейчас
мы, Рада Белорусской Народной
Республики, скидаем с родного
края последнее ярмо государственной зависимости, которые
насильно накинули российские
цари на наш вольный и независимый край. С этого времени Белорусская Народная республика
провозглашается независимым
и вольным государством». Этот
документ был принят большинством лишь в несколько голосов
белорусской группы незалежников вопреки воле Всебелорусского съезда, выраженной его
делегатами. Съезд же единогласно высказался против отрыва Белоруссии от России. В знак протеста из Рады БНР ушли земская
и городская группы, отстаивавшие федеративные отношения
с Россией. «Похоронив актом 25
марта российскую ориентацию,
– писал в 1921 году один из лидеров белорусского движения
Фёдор Турук, – Рада БНР должна
была вступить на путь свободного поиска новых ориентаций, без
которых она, конечно, жить не
могла».
События не заставили себя
долго ждать. 25 апреля 1918 года
появилась на свет знаменитая
телеграмма кайзеру Вильгельму.
Документ первый. «Рада Беларускае Народнае Рэспублікі як
выбранае прадстаўніцтва Беларускага народу звяртаецца
да Вашае вялікасці са словамі
глыбокае падзякі за вызваленне
Беларусі германскімі вайскамі з
цяжкага чужога ўціску, гвалту і
анархіі. Рада Беларускае Народнае Рэспублікі дэкляравала незалежнасць цэлае і недзялімае
Беларусі і просіць Вашу Вялікасць
абараніць у яе дасягненнях
да
ўмацавання
дзяржаўнае
незалежнасці
і
недзялімасці
Беларусі ў хаўрусе з Германскай
імперыяй. Толькі пад абаронай
Германскае Дзяржавы бачыць
Рада добрую волю сваёй страны ў будучыне». Из телеграммы
руководства БНР ясно все – и
политическое лицо, и внутреннее содержание Рады БНР. В подобном колониальном рабстве
перед иноземцами так откровенно не признавалось, пожалуй,
ни одно марионеточное колониальное правительство: оно просило защиты от оккупантов. А
оккупанты в это время грабили
народ, отнимали у него скот, хлеб
и имущество, пороли, сажали в
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тюрьмы и расстреливали «бунтовщиков». «Своя» же власть звала не на борьбу с насильниками,
а на союз с ними.
Поскольку текст телеграммы
принимался на закрытом заседании, т.е. втайне, известие о ней
произвело эффект разорвавшейся бомбы. «После того, как Рада
БНР… дошла до «позорной» телеграммы, – писал Федор Турук, –
начался в ней раскол и распад».
Знали ведь «деятели», что немцы обязывались не признавать
никаких новых государств, провозглашенных после Брестского
договора! Характерно признание
одного из председателей правительства БНР Александра Цвикевича. В 1918 году он писал: «Оккупационные войска в скором
времени заявили, что они не могут допустить сосуществования
рядом со своей властью – власти
белорусской. В результате такого заявления, сделанного, кстати
сказать, в весьма резкой и даже
грубой форме, Народный секретариат должен был отказаться от
функций власти (выделено нами.
– В.Е.), оставшись вместе с исполнительным комитетом политическим центром, объединяющим
и организующим общественную
жизнь Белоруссии и по мере сил
и возможностей отстаивающим
её интересы».
Документ
второй.
«БНР
павінна абняць усе землі…
Магілёўшчыны, беларускія часьці
Меншчыны, Віленшчыны, Горадзеншчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часткі суседніх губерніяў,
заселеных беларусамі».
Это – из второй Статутнай
граматы, принятой в день «рождения» БНР. Иными словами,
стремление бэнээровцев перекроить государственные границы
под мерку своих националистических концепций. Без комментариев. Хорошо, как говорят в
народе, что Бог свинье роги не
дал… Подобных документов,
показывающих истинное лицо
бэнээровцев (равно как их сегодняшних последователей бэнээфовцев) немало.
Выводы Цвикевича подводят
непосредственно к основному
вопросу: была ли БНР государством? Думается – нет. Каковы
признаки государства? Прежде
всего – наличие реальной власти,
опирающейся на особый государственный механизм, аппарат
управления и принуждения к исполнению законов и постановлений, принимаемых верховной
и местной властью. Этого у БНР
не было. Признаком государства
является также наличие территории и ее границ. Рада БНР
декларировала территорию, но
пограничного размежевания с
соседними государствами и пограничной службы не имела. Без
армии, полиции государство не
существует. Показателен такой
штрих. Выселенный из бывшего губернаторского дома хозяин
земли белорусской – Народный
секретариат БНР – ютился, как
выяснили историки в арендованном помещении одного из домов
по Захарьевской улице. Конечно,
усилия по созданию армии были,
особенно «в просветах» между
немецкой и Советской властью
в конце 1918 года. В Гродно даже
сформировали пехотный полк
и кавалерийский эскадрон. Но
пришедшие на смену немцам поляки тут же их разоружили…
Судебной системы (Верховный суд и местные суды» в БНР
также не было. Финансовой, налоговой – тоже. Наконец, в БНР
даже Конституции не было. При
отсутствии этих и других атрибутов можно ли считать БНР государством?
Окончание в следующем номере.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
доцент кафедры истории
Беларуси Гродненского государственного университета
им.Я.Купалы, кандидат
исторических наук

Культура

Спорт

ДНИ КОРЕЙСКОГО КИНО ПРОЙДУТ В МИНСКЕ
Образцы современного корейского кинематографа будут
представлены в столичном кинотеатре "Победа".

На кинофестивале зрителям
представят
четыре
разноплановые
работы
корейских режиссеров. Откроет
мероприятие семейная комедия
режиссера
Ким
Сон
Хо
"Идеальный
способ
украсть
собаку",
рассказывающая
о
гениальной
идее
сообразительной
девушки
поправить
финансовое

положение за счет четвероногих
любимцев
богатых
хозяев.
Продолжит
фестиваль
молодежный фильм "Не дыша"
от режиссера Пак Чжун Хун о
дружбе и любви. Историческая
драма режиссера Чжэ-рим Хан
"Читающий лица", повествует о
способности главного героя
определять
психологический
портрет человека по лицу, из-за
чего он оказывается втянутым

в борьбу за престол. Завершает
кинофестиваль
фильм
режиссера Пак Кван Хен "Добро
пожаловать в Донгмакголь",
действия
которого
разворачиваются в простой
корейской деревне в разгар
войны после крушения там
самолета.
Помимо киносеансов, в
фойе
кинотеатра
будет
представлена фотовыставка о
Республике
Корея.
Фильмы
демонстрируются на корейском
языке с русскими субтитрами.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ВОЕННЫХ МУЗЕЕВ
ПРОШЛА В МОСКВЕ

Презентация трех белорусских музеев состоялась 8 октября в
Москве в Российском военно-историческом обществе.
Мультимедийную
презен- создания своих музеев, их фонтацию провели руководители дах и проводимой научной рабелорусских музейных учреж- боте. Выступая на презентации,
дений: директор Белорусского Чрезвычайный и Полномочный
государственного музея исто- Посол Беларуси в России Игорь
Петришенко отметил, что в Беларии Великой Отечественной воруси проводится последовательйны Николай Кобелев, дирек- ная государственная политика
тор Мемориального комплекса по сохранению исторической
«Брестская крепость» Григорий памяти. «Огромная роль в этой
Бысюк и директор Историко- работе отводится музеям, котокультурного комплекса «Линия рые призваны доносить правду,
Сталина» Александр Метла. Они участвовать в воспитании новых
подробно рассказали об истории поколений», - сказал дипломат.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития дальнейшего сотрудничества музеев
Беларуси и России, организацию
совместных выставок и экскурсионных программ. В частности, в
2016 году запланированы проведение научной конференции,
посвященной 75-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны, а также подготовка белорусскими и российскими учеными третьей части совместного
фундаментального труда «Страна в огне. 1944-1945 гг.»

БЕЛОРУС - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ ПО
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Белорус Максим Мудревский стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет в весовой категории до 85
кг, который проходит в Клайпеде.

В сумме двоеборья воспитанник Лельчицкой спортшколы
показал результат 350 кг. В первом упражнении на помосте, в
рывке, все три попытки белорус
выполнил чисто, подняв в итоге
штангу весом 160 кг. Во втором
виде программы, в толчке, Максим Мудревский, после удачного
подхода на 180 кг, не справился
с весом 186 кг, и, рискнув, в заключительной, третьей, попытке
смог зафиксировать над головой
штангу весом 190 кг. В итоге белорус сумел обойти на 10 кг в сумме
двоеборья румына Марина Гологана, который занял второе место
в категории до 85 кг с результатом

Творчество
Віншуем!
Калі ўвесь свет дабро адрынуў,
Сумленне страціўшы ўшчэнт,
Квітней, радзімая краіна,
Жывi, народны прэзідент!
Высакароднай думкі носьбіт
Абраннік наш, чаго таіць?
Ніякі вораг нас не возьме,
Пакуль за намі ён стаіць.
То ў калгасе, то ў заводзе, За ўсім складана ўглядзець,
Працуе шчыра для народа,
Амаль забыўшы пра сябе.

ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

Во время XV Недели итальянского языка в мире посольство
Италии в Минске совместно с отделением посольства Швейцарии
в Беларуси организует показ современных фильмов в кинотеатрах «Победа» и «Центральный».
Фестиваль откроется 19 ок- нозрители смогут увидеть драму
тября в кинотеатре «Победа» с элементами арт-хауса «Маблистательной комедией Алес- лаволья» режиссера Паскуале
сио Мария Федеричи «Держись Шимека. Созданный по мотивам
от меня подальше» с участием одноименного романа Джоизвестного комика Энрико Бри- ванни Верга, фильм затрагивает
ньяно. В среду (21 октября) в такие проблемы современнокинотеатре «Центральный» про- го итальянского общества, как
демонстрируют фильм итальян- безработица среди молодежи и
ского режиссера Аличе Рорва- иммиграция. Кинофестиваль захер «Чудеса», рассказывающий вершится 23 октября показом
о трогательной истории жизни драмы Ивано Де Маттео «Эквиодной семьи.
либристы», действие которой
А 22 октября в «Победе» ки- происходит в Риме.

I вось, пакуль яму пішу я
Свае лірычныя радкі,
Садкі дзіцячыя будуюць,
Будуюць аграгарадкі.

Фильмы демонстрируются на
итальянском языке с русскими
субтитрами. Вход свободный. Билеты можно получить в фойе кинотеатра за час до начала сеанса.
Ежегодно в октябре Министерство иностранных дел
и международного сотрудничества Италии проводит Всемирную неделю итальянского
языка. Цель мероприятия - популяризация итальянского языка,
укрепление диалога культур и
культурное обогащение народов
стран мира. Проект успешно реализуется более чем 15 лет.
По материалам БЕЛТА

А тыя, хто крычаць “Дыктатар!”,
Зусім не ведаюць народ,
Яўропу слухаюць ці Штаты,
Ганьбою брудзячы свой род.
З падзякай мы яго віншуем
І новы сустракаем дзень,
Дабраслаўляе труд наш буйны
Наш лепшы ў свеце прэзідэнт!
Генадзь БАЙКОЎ
Белорусам
Наш белорус - он человек негромкий,
А скромности литавры ни к чему.
Во всем он вкус имеет тонкий –
За то и уважение ему.

Хроника
10 октября 1917 года: для
руководства вооруженным восстанием сформировано Политбюро ЦК РСДРП (б) (будущей
КПСС).
10 октября 1939 года: между СССР и Литвой заключен договор, по которому Виленская
область перешла к Литве.
10 октября 1943 года: в
СССР учрежден орден Богдана
Хмельницкого.
11 октября 1922 года: Декретом Совнаркома введена
новая денежная единица - червонец. Л. Троцкий на съезде
комсомола призвал молодежь
«грызть гранит науки» - фраза
сразу стала крылатой.
12 октября 1958 года: в газете «Советский патриот» впервые
появился лозунг «Планы партии
— планы народа!»

13 октября 1944 года: освобождение Риги советскими
войсками.
14 октября 1962 года: американский
самолет-разведчик
обнаружил советские ракеты на
Кубе, начало Карибского кризиса
14 октября 1964 года: Леонид Брежнев становится генеральным секретарем КПСС
и главой СССР, заменив Никиту
Хрущева.
15 октября 1967 года: завершено строительства монумента
«Родина-мать» в Волгограде.
15 октября 1985 года: на
пленуме ЦК КПСС М. Горбачев
объявил о планах экономической перестройки.
16 октября 1927 года: в
СССР объявлено о постепенном
переходе к 7-часовому рабочему дню.

16 октября 1968 года: между
правительствами СССР и ЧССР
был подписан договор об условиях временного пребывания
советских войск на территории
Чехословакии.
16 октября 2000 года: Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил, что его страна
имеет право на долю собственности бывшего Советского Союза. После развала СССР Россия
взяла на себя долговые обязательства большинства советских
республик, включая Грузию, в
обмен на их доли в советских
активах, таких как алмазо- и золоторезервы, а также собственность за рубежом. Однако грузинская сторона заявляет, что
парламент Грузии никогда не
ратифицировал эту сделку.
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340 кг (155 кг+185 кг). Бронзовым
призером чемпионата Европы
(U-23) стал литовец Ирмантас
Кацинскас - 323 кг (147 кг+178
кг). Золотая медаль в двоеборье
Максима Мудревского для молодежной сборной Беларуси стала
третьей в копилке сборной на
турнире в Клайпеде. Ранее серебряным призером в сумме двоеборья стала Юлия Асаенок (U-23),
весовая категория до 48 кг. Алена
Ляховец, весовая категория до
48 кг, представлявшая Беларусь
в соревнованиях юниоров (до 20
лет), заняла третье место по результатам двух упражнений.
По материалам БЕЛТА

И так прекрасна доброта народа,
В краю озер и белизны берез,
Он с чувством долга благородство рода
Отечеству достойно преподнес.
И всем понятно, почему не прячет
Гостеприимство - гордость за страну.
И потому весь мир так много значит,
Что белорусы ходят по нему.
Александр КОВАЛЕНОК

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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