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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ
К ПАРЛАМЕНТАРИЯМ

Говоря о направлениях
деятельности парламентариев и всего государства
на перспективу, Президент
подчеркнул, что работа
предстоит сложная и ответственная.
«Страна
должна преодолеть негативные тенденции в экономике и выйти на устойчивые динамичные темпы
развития», - заявил Александр Лукашенко.
«У нас есть для этого все
условия, и главное из них единство народа и политическая
воля руководства страны для
движения вперед, что красноречиво подтвердили прошедшие
парламентские
выборы»,
отметил белорусский лидер.
«Конечно, в экономике у нас
есть трудности. Но они преодолимые, не катастрофические.
Это наши недоработки. В первую
очередь - правительства. Самый
главный вопрос - экспорта, сказал глава государства. - Наша
экономическая модель тем не
менее
продемонстрировала
определенную жизнестойкость,
способность
держать
удар
при самой неблагоприятной
рыночной конъюнктуре - как
внутренней, так и внешней».
Беларусь рада возможности
продемонстрировать мировому
сообществу прозрачность своей
избирательной системы. Об этом
Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил сегодня в
обращении к парламентариям.
По словам главы государства,

прошедшие
парламентские
выборы оказались для Беларуси
серьезным испытанием, так как
проходили в очень непростых
условиях. «В первую очередь
потому, что нам предстояло
разрушить
сложившееся
в
западных странах предубеждение, будто в Беларуси во время
всенародного голосования не
соблюдаются демократические
нормы. Правда, до настоящего
времени эти демократические
нормы никто не определил, заметил
белорусский
лидер.
- Поэтому весь избирательный
процесс был под пристальным
надзором
многочисленных
зарубежных
наблюдателей,
которых мы пригласили как с
Запада, так и с Востока».
Президент
подчеркнул,
что количество приглашенных
наблюдателей было даже больше,
чем ожидали на Западе.
«Мы
рады
возможности
продемонстрировать
мировому сообществу прозрачность
нашей избирательной системы и
легитимность органов власти», заявил Александр Лукашенко.
По его словам, белорусская
сторона
с
благодарностью
приняла от зарубежных коллег
конструктивные рекомендации,
касающиеся усовершенствования
избирательного
законодательства. «Для нас приемлемо все, что
идет на пользу дел и не противоречит интересам белорусского
народа», - подчеркнул глава
государства.
«Говорят, Лукашенко провел
выборы так, чтобы понравиться
Западу. Не только я, но и вся власть

в Беларуси сделала все, чтобы
понравиться не только Западу и
американцам, но и чтобы не было
стыдно за нас нашим друзьям в
России, Китае, Украине, Польше,
Прибалтике, Азии, Африке... Да,
мы хотели понравиться нашими
выборами всем в мире. Разве это
не естественное желание? Тем
более, от этого в какой-то степени
зависит экономика страны, жизнь
наших людей! Да, мы хотели
понравиться, но делали это
достойно, не нарушая Конституции», - заявил Президент.
«Я готов к любым реформам.
Самым жестким. Жестче, чем
требует МВФ. Вопрос в другом:
готовы ли вы к ним?» - сказал
Президент.
По словам Президента, среди
части граждан бытует мнение, что
для выхода из кризиса и богатой
жизни нужны некие структурные
реформы. «Я обращаюсь к вам,
представителям народа: спросите
у каждого, готов ли он к этим
реформам?» - отметил Александр
Лукашенко.
Он также поставил вопрос, что
понимается под структурными
реформами, изменением структуры экономики. Глава государства
констатировал, что многие даже
не могут этого четко объяснить:
«Прочитали где-то, услышали и
понесли в народ».
Глава государства подчеркнул:
выборы подтвердили тот факт,
что возрастает роль парламента
в выработке важнейших направлений
развития
государства,
расширяется его политическая
база. Президент считает, что об
этом свидетельствует участие в

Игорь Васильевич отметил
достаточно высокое представительство коммунистов в высшем
законодательном органе страны
по итогам выборов и, вместе с
тем, подчеркнул:
– Главное, что гражданами
был
избран
дееспособный
парламент, который сможет
продолжить курс Главы государства. Наша задача – поддержать
курс, который был определен
на Всебелорусском народном
собрании, чтобы подтвердить
полученный мандат доверия.
При этом первый секретарь
отметил важность взаимодействия коммунистов с депутатамимажоритарщиками по ключевым
вопросам
парламентской
повестки.
Первый секретарь также
отметил
необходимость
широкого охвата коммунистами
комиссий различного профиля:
– Хотелось бы, чтобы голос

коммунистов, наша идеология и
наши подходы звучали в рамках
работы постоянных комиссий и
заседаний Палаты представителей, – отметил Игорь Васильевич.
Он призвал депутатов-коммунистов проявлять инициативу и
активность, накапливать опыт.
На
встрече
был
также
обсужден ряд организационных вопросов, в том числе о
функционировании
первичной партийной организации
«Парламентская»,
которая
успешно действовала в прошлых
созывах Палаты представителей.
Кроме того, были обозначены
направления
международной
деятельности
депутатовкоммунистов.
В
частности,
Игорь Васильевич остановился
на
формировании
депутатских групп по сотрудничеству
с другими государствами и
подчеркнул важность сотрудничества коммунистов с идеологически близкими странами:
Вьетнамом, Китайской народной
республикой, Венесуэлой, Кубой,
Эквадором, а также важность
парламентского взаимодействия
с Российской Федерацией с
учетом высокого представительства коммунистов в Государственной Думе.

Неизгладимый
след в сердце
от встреч
с ветеранами
Столбцовская
парторганизация включила
в план работы вопрос
помощи и заботы
о ветеранах
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избирательной кампании политических партий и общественных
организаций разного спектра
воззрений, а также завоевание
их представителями в честной
борьбе депутатских мандатов.
«Знаете, говорят, оппозиция
пришла, считают - трое, четверо
и так далее. Подчеркиваю: это
не мои расчеты. Любой депутат,
придя в парламент, имеет свою
точку зрения, тем более что его
будут подпирать избиратели,
которые живут определенными
проблемами и которые ждут
решения этих проблем, - отметил
глава государства. - И делить
парламент - это не мое. Для меня
это единый парламент, и каждый
депутат,
как
предусмотрено
законом, обладает одинаковыми
полномочиями».
(окончание на след.странице)

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ С
ДЕПУТАТАМИ-КОММУНИСТАМИ

7 октября в Доме правительства
состоялась
встреча Игоря Васильевича Карпенко с депутатами, избранными в Палату
представителей от Коммунистической партии Беларуси.

Партийная жизнь

Актуально

Китайский
век
Важно понять, что только
Китаю сегодня под силу
быть лидером мирового
прогресса
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Аналитика

Парадокс Путина
Рыночные инструменты
с маркой «Made in USA» не
позволяют ни поднять
российское производство, ни
обеспечить былую мощь за
счёт полноценного союза со
странами СНГ
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Год красной
культуры
При этом Игорь Карпенко
отметил, что тесное сотрудничество с Кубой является для
Коммунистической
партии
Беларуси
принципиальным,
поскольку Куба традиционно
выступает своего рода объединителем Латинской Америки,
идеологическим
лидером
и
региональным примером для
стран, выбравших социалистический путь развития. Также
первый секретарь рассказал о
ряде возможных мероприятий,
запланированных по случаю
950-летия Минска и участия в них

города-побратима Гаваны.
Игорь
Васильевич
также
поручил проработать вопрос о
возможном создании общественных приемных для граждан, а
также упомянул о подготовке и
организационном
укреплении
партии к выборам в местные
Советы депутатов в 2018 году.
Значительное внимание было
уделено молодежной политике
партии и работе по привлечению в партию молодежи левых
взглядов.
Пресс-служба КПБ

Ёсць у іх лякалы
для Купалы
Если Колас больше
воспринимается как
крестьянский поэт, то
Янку Купалу мы знаем как
пророка революционных и
социальных процессов.
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(Окончание. Начало на стр.1)
Беларуси необходимо
проводить взвешенную
внешнюю политику
«Мы
должны
забыть
мышление «свой - чужой»,
«враг - друг». Мы должны во
внешней политике с нашими
возможностями
и
ресурсами
действовать
настолько
осторожно и аккуратно, чтобы
не обозлить страны, тем более,
соседей, - заявил Президент. Мы выиграем только от того, если
будем проводить нормальную
взвешенную политику. Потому
что мы находимся в эпицентре
тех событий, которые сегодня
вокруг нас разворачиваются».
«Зачем нам сегодня брать
ружье и идти в лес, в болото,
в партизаны? Нам это не надо.
Поэтому мыслить таким образом,
что там (на Западе. - Прим. ред.)
друзья, а Россия - враг, - это
глупо и недальновидно», - уверен
Александр Лукашенко.
Парламентариями стали
достойные представители
народа
«Глава государства отметил,
что в ближайшие четыре года
им предстоит совершенствовать
действующие
и
принимать
новые законы, направленные
на
повышение
эффективности
экономики,
исключение
барьеров для бизнеса, привлечение инвестиций в страну,
создание
рабочих
мест
и
развитие регионов. По мнению
Президента, многое предстоит
сделать для дальнейшего улучшения социальной сферы, поддержки малообеспеченных граждан,
совершенствования
системы
образования, включая высшее,
а также жилищного и трудового
законодательства.
Александр
Лукашенко
считает, что предыдущий состав
Национального
собрания
заслуживает
благодарности.
«Срок его полномочий пришелся
на сложный период мировой
истории. Особенно драматичные события происходили за
рубежом. Достаточно вспомнить
насильственную смену власти в
некогда благополучных странах
Северной Африки и Ближнего Востока», - отметил глава
государства.
«Начали с Туниса, дальше
пошли в Ливию и по всему
побережью - до Сирии», - констатировал Президент.
Мир скатывается к открытому
«горячему» противостоянию
«Право сильного доминирует.
Лицемерие и неискренность в
международных
отношениях,
особенно между геополитическими игроками, - констатировал
глава государства. - Попрание
международного
права
под
якобы благовидными предлогами».
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что на этом фоне
все государства стремятся найти
свою нишу. Создаются новые
региональные, интеграционные
структуры, которые стремятся
защитить себя высокими оградительными барьерами, в первую
очередь в экономике.
Президент особо обратил
внимание на тот факт, что такой
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поворот
событий,
который
происходит в мире, рикошетом
ударил и по Беларуси. Поэтому
в этих условиях на первый план
стала выходить внешнеполитическая деятельность, подчеркнул
Александр Лукашенко.
Президент не против
возрастания роли партий
«Я абсолютно не против
возрастания роли партий, но
не искусственно и не на ниве
антагонизма с властями», - заявил
белорусский лидер.
Он отметил, что сегодня
представители оппозиции уже
есть в парламенте. «Почему же
не победила оппозиция? Почему
так мало их представителей в
парламенте? (Честно скажу: я
бы хотел, чтобы было больше только потому, чтобы не упрекали уже нас в этом.) Ответ прост:
уж очень далека наша оппозиция
от интересов народа. И тот, кто
оказался ближе к этим интересам
(кто действительно оппозиционер, а не враг того, что делается
в стране), тот попал в парламент.
И потом, наш народ уже сказками
о роскошной «заморской» жизни
не обманешь».
Александр Лукашенко констатировал, что победа нескольких
истинно
оппозиционно
мыслящих депутатов вызвала у
руководства их партий настоящий переполох.
«Спрашивается, а они вообще
хотят взять власть в свои руки?
И знают ли они, что делать,
когда эта власть окажется в их
руках?» - поставил вопросы глава
государства.
«Поверьте, я их знаю. Они не
знают, что делать. И в эти руки я
как глава государства никакую
власть отдать не могу. Но я буду
действовать деликатно, аккуратно, согласно нашей Конституции»,
- подчеркнул белорусский лидер.
Необходимо системнее
работать с соседями и
союзниками
«Нужно системнее работать с
нашими соседями и союзниками.
Белорусские депутаты традиционно активно взаимодействуют с
коллегами по линии Парламентского собрания Союза Беларуси
и России, парламентских структур
СНГ и ОДКБ. Это основное
направление. У нас очень много
общего», - отметил Александр
Лукашенко.
Он рассказал о переговорах
с исполняющим обязанности
Президента
Узбекистана,
премьер-министром
страны
Шавкатом
Мирзиеевым,
которые состоялись вчера. «Мы
признали, что это, может быть,
важнее официального визита.
Мы обсудили продажу МАЗов,
БелАЗов, мясо-молочных изделий
и прочее. В нас заинтересованы,
и это хорошо», - констатировал
Александр Лукашенко.
Президент выразил сожаление,
что
интеграционные
объединения, в которых участвует Беларусь, функционируют
формально.
«Цели
провозглашены
благородные, но все вязнет в
рутинных разборках и спорах.
Может, кто-то и участвует в них
ради своих политических целей
и амбиций, но мы стремимся

внести свой вклад в объединительные процессы на постсоветском пространстве и желаем
также получить определенную
отдачу», - подчеркнул Президент.
При этом он подчеркнул, что
отдача измеряется не только в
деньгах. «Мы хотим одного: если
договорились о союзе, то чтобы
он строился на принципиальных,
основных, выработанных всем
человечеством, всей жизнью
принципах. Первый из них равноправие», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
«Должен признать, что мы
часто говорили о многовекторности, но в реальности все-таки
летели больше на одном крыле.
Однако жизнь показала, что
в условиях кризиса в такой
ситуации
мы
оказываемся
слишком подверженными риску
быть зависимыми от политических настроений в соответствующих государствах. Наша
задача - добиться реального
позитивного баланса в отношениях со всеми соседями, всеми
ведущими
геополитическими
центрами силы», - отметил глава
государства.
При этом он подчеркнул,
что это - неимоверно сложная
задача. «И мы не балансируем,
не сидим на двух стульях, как
некоторые пытаются утверждать.
Мы
вынуждены
проводить
такую политику, чтобы никого не
обидеть, никому не навредить,
чтобы устоять и чтобы опять не
стать какой-нибудь провинцией.
Это что, неправильная точка
зрения? Это не моя выдумка, это воплощение идей и чаяний всего
белорусского народа», - заявил
Александр Лукашенко.
«И не надо нас упрекать, что
мы, мол, балансируем где-то там
и пытаемся сидеть на двух или
трех стульях. Ничего подобного.
Мы делаем все для того, чтобы
уберечь страну и народ на этом
куске земли. Вот и вся политика»,
- подчеркнул Президент.
Он отметил: «Мы готовы
сотрудничать со всеми во имя
этого. Но надо понимать, когда
нас наклонили и ввели санкции,
мы выстояли. Прошло время, и
Запад отменил санкции».
Глава государства подчеркнул, что для Беларуси нужны
мир и безопасность, дружба и
сотрудничество между народами,
и белорусский народ - самый
интернациональный.
Мы не будем бряцать оружием
«Белорусская армия оснащена самым современным оружием
и способна дать отпор любому
агрессору. В этой связи мы можем
говорить о полной модернизации
нашей армии, мы ее практически
закончили. Мы ее приспособили к
тем возможным войнам, которые
могут быть развязаны против
нашего государства - от борьбы
в информационном пространстве
до горячей войны. Но вы должны
понимать, что все, что я говорю,
- это чтобы не было войны. Мы
не будем бряцать оружием ради
какой-то крутизны. Есть более
насущная задача: сберечь мир,
дать людям возможность спокойно жить, работать, растить детей»,
- отметил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что
Беларусь - миролюбивая страна.
«Мы не хотим ввязываться
ни в какие международные
конфликты. Поэтому не будем
воевать в Сирии: для нас это
невозможно, да и не нужно. Но
мы переживаем за сирийский
народ, оказываем и будем
оказывать сирийцам посильную
помощь. Мы в Украину на танках
не поедем, мы на тракторах туда
поедем. Это наши братья, это
славянское единство, которое
никому не позволено разрушить»,
- сказал глава государства.
«Мы
вместе
с
русским
народом, россиянами, будем
защищать
общее
Отечество
здесь, на не менее важном для
России западном направлении»,
- подчеркнул Президент.
«Многие действуют с позиции

силы, и в связи с этим меня также
не надо упрекать, что я пытаюсь
сделать свое государство сильнее,
- отметил Президент. - Проводите
в отношении нас нормальную
политику - и вы всегда будете
иметь
самое
дружественное
государство».
«Мы не собираемся ни с кем
воевать. Мы собираемся просто
защитить свои интересы, и мы это
делаем не для войны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы
это делаем, чтобы видели все, кто
с нами хочет воевать, что воевать
с нами - себе опасно, себе во
вред».
Президент
акцентировал
внимание на непростой ситуации
в мире, когда в некоторых
государствах гибнут дети, ни
в чем не повинные мирные
жители. «Почему демократические государства, которые
разбомбили и бомбят Сирию, об
этом не думают? Защититься хотят
от волны беженцев. Здесь только
один путь: помогите стать на
ноги этим государствам, создайте производства, чтобы люди
там трудились. Почему это не
делаем?» - задал риторический
вопрос Александр Лукашенко.
Глава
государства
особо
отметил, что Беларусь заинтересована в мире и безопасности, мирном сотрудничестве с
другими странами.
Китай видит в Беларуси
равноправного партнера
Глава государства отметил
важность того, что укрепляются
контакты как Беларуси в целом,
так и белорусских парламентариев в частности со странами
Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки, с которыми у государства совпадают позиции и есть
взаимоподдержка по многим
международным вопросам.
«Великий Китай видит в
нас равноправного партнера.
Недавно принята совместная
белорусско-китайская декларация об установлении отношений
доверительного всестороннего
стратегического партнерства и
взаимовыгодного
сотрудничества. В поле зрения Китая - четыре
таких государства: Великобритания, Пакистан, Россия и теперь
четвертой
стала
Беларусь»,
констатировал
Александр
Лукашенко.
Он также обратил внимание
на важность того факта, что
Беларусь
получила
статус
наблюдателя в такой влиятельной
международной структуре, как
Шанхайская организация сотрудничества (прежде всего благодаря согласию Китая и России), в
странах которой формируется
почти половина мирового ВВП.
«Там самые мощные перспективные страны - наши друзья»,
- заявил глава государства.
Задача депутатов нового
созыва - шире распахнуть
ворота в Беларусь
Глава государства акцентировал внимание на том, что
требуется активизация взаимодействия с ведущими западными
державами.
«Европа и США стали признавать нас как серьезного партнера,
с помощью которого можно
решать важнейшие проблемы
современности, и мы к этому
готовы», - сказал Президент.
Обращаясь к парламентариям, он отметил, что они должны
многое сделать для того, чтобы
«шире распахнуть ворота в
Беларусь для других государств».
«Вы
должны
использовать
разнообразную информацию по
экономике, географии, культуре,
истории родной страны, чтобы
уметь представить ее во всей
красе, заинтересовать потенциальных инвесторов, бизнесменов,
туристов», - подчеркнул глава
государства.
Беларусь хочет равноправного
сотрудничества с Россией
«Не в бухгалтерии дело. Если
начнем считать, какое государство

кому дороже, далеко зайдем. Мы
этого делать не будем. Мы хотим
только равноправного сотрудничества. Будет это, никогда Россия
с нами проблем иметь не будет.
Даже если у нас к власти придут
другие люди, а не Лукашенко,
проблем не будет. Потому что
интересы
наших
государств
взаимосвязаны»,
отметил
Александр Лукашенко.
Президент уверен, что из-за
нефтегазового
спора
нельзя
разрушать отношения, которые
сложились у Беларуси и России
на протяжении последних десятилетий, ведь в результате может
появиться брешь, которую потом
будет очень сложно заделать.
«В какой-то степени лед
тронулся. Семашко (заместитель
премьер-министра
Беларуси
Владимир Семашко. - Прим.
ред.) докладывал, что есть некие
новые предложения. Думаю, что
Президент России вмешался в этот
вопрос. Нам драться из-за этого
не следует. Мы люди разумные,
готовы, где нужно, отступить,
готовы к компромиссам. Но это
нужно делать честно», - отметил
Александр Лукашенко.
По
словам
Александра
Лукашенко, что касается взаимоотношений с Россией, то их суть
состоит в том, что белорусская
сторона стремится выстраивать
всестороннее сотрудничество и
взаимодействие на равноправной основе. «Однако не всегда
это получается, и чаще всего не
по вине Беларуси. Хотя и к нам,
конечно,
вопросов
хватает»,
- констатировал белорусский
лидер.
Говоря о так называемом
газовом конфликте и сокращении
из-за него поставок в Беларусь
российской нефти, глава государства назвал этот вопрос сложным.
«Газ, в отличие от нефти, на
мировых рынках не котируется,
он привязан к нефти. Нефть (ее
стоимость. - Прим. ред.) была
высоко - $120 за баррель, высоко
был и газ, - пояснил Президент.
- И в этих условиях мы заключили соглашение и перенесли
суть
белорусско-российского
соглашения
на
Евразийский
экономический союз».
«Мы
должны
иметь
равноправную основу сотрудничества. Если ее нет, удушается
экономика,
подчеркнул
Александр Лукашенко. - Упала
нефть,
притом
существенно,
падает и газ. И сегодня, по нашему
соглашению о равнодоходных
ценах, мы должны покупать газ в
России по $70».
Президент отметил, что ввиду
этого с российской стороной
велись переговоры, в том числе
по нахождению компромиссного
варианта, и Беларусь при расчете
за поставки газа с начала года
ориентировалась на стоимость
в $100. «Нас решили наказать:
раз вы нам не доплачиваете, мы
вам сократим поставки нефти. Но
нефть вся не просто под соглашениями, она вся законтрактована под определенную цену.
Невозможно смешивать вопросы
нефтяные и газовые», - сказал
глава государства.
Он констатировал, что в
третьем квартале текущего года
белорусская нефтепереработка
работает в условиях критического
уровня обеспеченности сырьем.
«Что это для нефтяников? Это
уничтожение заводов. Нефтеперерабатывающие заводы - это
заводы непрерывного цикла,
их нельзя не обеспечивать под
завязку нефтью», - добавил
Александр Лукашенко.
«Сейчас мы ведем переговоры с Ираном, который просто
мечется в поисках, куда поставить
нефть. И готов нам снижать
цену, вплоть до того, что мы
им предоставим все возможности на Мозырском или другом
заводе: перерабатывайте свою
нефть, продавайте, где считаете
нужным. Они это воспринимают»,
- отметил Александр Лукашенко.
По
его
словам,
перед
правительством
поставлена
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задача по поиску альтернативы
российской нефти. «Мы договорились, сегодня загруженный
танкер идет в Одессу, и начнем
поставлять через Украину на
Мозырский
нефтеперерабатывающий завод», - рассказал
Президент.
Также, по словам Александра
Лукашенко, Беларусь вернется к
строительству нефтепровода из
Балтики. Кроме того, он потребовал
немедленно
закончить
модернизацию Новополоцкого
нефтеперерабатывающего
завода.
Президент не исключает
возможности корректировки
Конституции Беларуси
По словам Президента, темп
жизни настолько высок, что
нужно постоянно держать руку на
пульсе и своевременно реагировать на все изменения, чтобы
не отстать. «Мир стремительно
меняется. Мы должны адаптироваться к меняющимся условиям,
чтобы не только не потерять
занятые нами ниши, но и найти
новые», - отметил Александр
Лукашенко.
Он не исключил, что назрело
время
провести
и
анализ
Основного
закона
страны.
«Попробуем подойти к этому
вопросу
с
разных
сторон.
Аккуратно, чтобы не сделать хуже,
- сказал Президент. - Появились
новые проблемы, вызовы. Да и
время, наверное, требует чего-то
нового. И начинать надо с главного, если мы решимся на это. Нам
надо создать группу мудрецов,
юристов, которые проанализируют Основной закон. И если нужно
будет, мы на это пойдем».
Глава государства подчеркнул
роль парламента и в реализации
стоящих перед страной задач

социально-экономического
развития. «Мы приняли программу на пятилетку вперед. Мы ее
должны выполнить, чего бы это
ни стоило. Работайте вместе с
правительством, - отметил глава
государства. - Если есть проблема,
надо посоветоваться, приходите,
будем общаться в любое время».
Контроль над ценами в
Беларуси будет проводиться,
как во всем мире
Президент
отметил,
что
неоднократно
высказывал
требование о необходимости
эффективного контроля в сфере
ценообразования. «Кто у нас
быстрее всего разбогател и играет
большую роль в поднятии цены посредник между покупателем и
производителем», - отметил глава
государства.
Для регулирования процессов в данной сфере в том числе
было создано Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли. «Министр
должен нести за это ответственность, излишне не ввязываться,
не мешать работать ни торговле,
ни производителям, ни потребителям. Но если видит какой-то
монопольный сговор, или есть
монополист, мы его будем
контролировать. Как во всем
мире. Мы ничего не выдумываем», - сказал Президент.
«Необоснованного повышения быть не должно», - добавил
он.
Глава
государства
также
коснулся вопроса стоимости
услуг в ЖКХ. «Да, надо до 100%
доводить оплату. Никто не спорит.
Каждый должен платить за свое,
платить столько, сколько стоит,
- сказал Александр Лукашенко. Но у людей должна быть возможность заплатить».

Президент отметил, что есть
разные подходы и в вопросе
существования
перекрестной
системы субсидирования. «Эта
система пока работает. Зачем
нам ее сегодня рушить. Давайте
потихоньку, аккуратно - $5 в
год
(повышения
стоимости
ЖКУ. - Прим. ред.) Это нормальный понятный путь для людей.
Нельзя сразу оглушить людей,
как это сделали в Украине, - люди
перестали платить».
Что касается уровня зарплат,
Александр Лукашенко подчеркнул сохранение их привязки
исключительно к производительности труда. «Будет возможность - произведем, продадим,
получим деньги - будем повышать
зарплату. Хотя, конечно, где-то
мы чуть-чуть подотстали. Договорились, что надо пенсионеров и
других поддержать».
Никаких «либералов» и
«консерваторов»
в руководстве страны и
правительстве нет
«Никаких
«либералов»
и
«консерваторов» в руководстве
страны и правительстве нет. Есть
люди, которые больше теоретики,
чем практики, ориентирующиеся
на некий чистый рынок. Есть
люди опытные, от жизни, понимающие, что лучше синица в руках,
чем журавль в небе, и знающие,
что может принести пользу, а
что - нет и на что вообще нельзя
отвлекаться», - заметил глава
государства.
Говоря о возможных реформах
в экономике, Президент отметил,
это совершенствование того, что
есть. «Во-первых, мы понимаем
реформу как совершенствование
того, что имеем: не исключен
отказ от ненужного и освоение
нового. Во-вторых, в процессе

совершенствования необходимо
делать только то, что понятно
людям и принесет пользу. В
противном случае не мобилизируешь массы и их лидеров на
реализацию
реформирования.
Я всегда понимал реформу как
совершенствование того, что
есть - и в сельском хозяйстве, и в
промышленности, и в транспорте», - рассказал он.
Белорусский
лидер
в
качестве примера инициативы,
исходившей в свое время от
так называемых либералов в
государстве, привел указ об
акционировании колхозов и
совхозов. «Что произошло на
практике? Успешные хозяйства
начали разрушаться», - заметил
Александр Лукашенко. Ситуация
свелась к тому, что кто-то элементарно покупал эти акции «за
бутылку», а кто-то и вовсе остался
ни с чем. Как отметил глава
государства, дошло до того, что
хорошие специалисты, которые
создавали успешные производства, стали бояться, что вообще
окажутся на этих предприятиях
подсобными работниками. «И
недавно я вынужден был принять
решение:
давайте
вернемся
к этому вопросу», - сказал
Президент.
По его мнению, при реформировании формула одна - что в
промышленности, что в сельском
хозяйстве. «Надо изучать лучший
опыт и приспосабливать его к
нашим условиям», - убежден он.
Президент предостерегает от
необдуманной приватизации
госпредприятий
«Такой порядок приватизации
у нас - сознательно бюрократический, я от этого не откажусь,
даже если в парламенте будут
придерживаться иного мнения.

Не только мы с вами создавали
эту собственность, а многие
поколения. То, что нам не принадлежит, отдать за бесценок никому
не позволено», - убежден глава
государства.
«Я признавал: такой бюрократии по приватизации нет нигде,
наверное, как у нас. Но цена-то
велика. И потом: а куда мы
спешим?» - задался вопросом
Александр Лукашенко.
Он отметил, что является
сторонником точечной приватизации. «Мы не могли пойти за
Россией - издав закон, приватизировать все и вся. Мы видим,
к чему это приводит. Я исходил
из того, что надо сохранить
точечную приватизацию - где это
необходимо, где не справляемся»,
- отметил Александр Лукашенко.
При этом Президент подчеркнул,
что приватизация должна быть
выгодной для страны.
***
После обращения к депутатам Президент приступил к
награждению парламентариев,
работавших в пятом созыве
Палаты представителей.
Среди награжденных были
и
депутаты-коммунисты.
В частности, медалью «За
трудовые заслуги» были награждены
Журавская
Валентина
Иосифовна,
заместитель
председателя
Постоянной
комиссии по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и регламенту, и
Леоненко Валентина Степановна, член Постоянной комиссии
по
международным
делам,
секретарь ЦК КПБ по идеологической работе.
Подготовлено
по материалам БЕЛТА

Партийная жизнь
Партийная организация всегда ставит вопрос перед
каждым коммунистом, который обращён во внутрь, как
диалог с сердцем: «Если не я, так кто же?»

Вот и теперь, в канун Дня
пожилых людей (я бы сказала Дня
мудрых людей), мне это больше

импонирует, мы совместно с
областной и районной ветеранскими организациями, посетили

НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД В СЕРДЦЕ
ОТ ВСТРЕЧ С ВЕТЕРАНАМИ

Николаевщинский дом-интернат
на Столбцовщине.
Молодой
коммунист,
секретарь БРСМ Колодинская
Анастасия подключила волонтёров из членов БРСМ, и вместе
они приготовили для ветеранов
небольшие подарки-сувениры.
А
от
парторганизации
подарили
картину
«Улыбка
осени» и тёплые слова в адрес
ветеранов.
Это особые встречи! Ветераны преклонных лет оживлёнными лицами и улыбками
одухотворённых глаз встречали
нас в зале.
Директор
интерната
Атрушкевич
Валентина
Михайловна так отметила этот

визит:
«Вы подарили этим людям
чудесные мгновения: это и
воспоминания о прошлом, и
гордость за государство, которое
заботится о них, учредив этот
День, и просто продлили им
жизнь от радости встречи».
Председатель
Минской
областной организации БООВ
Григорий Семёнович Рыльков
отметил: «Мы все, объединив
усилия
своих
организаций,
вместе
выполняем
задачу,
поставленную
Президентом
— заботимся о ветеранах. Это
главное!»
Парторганизация в акцию
вовлекла и районную организацию «Красный Крест», которую

недавно возглавила молодой
специалист Жевнеркевич Ирина
Иосифовна.
Итогом встречи закладка
рябиновой аллеи и надежда
ветеранов на то, что подобные
встречи станут традиционными.
И это действительно так.
Идя навстречу 100-летию
Великого Октября, парторганизация в план работы включила
вопрос помощи и заботы о
ветеранах.
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь Столбцовской
РК КПБ

В братских партиях
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 71-Й ГОДОВЩИНОЙ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ

Центральный Комитет, Совет КПБ от имени
белорусских коммунистов выражают самые
сердечные поздравления по случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. В течение
многих лет Трудовая партия Кореи победоносно
вела корейский народ на борьбу за национальное освобождение, отстаивание независимости,
укрепление обороноспособности Родины и

построение социалистического общества.
Освободившись от колониального рабства
японских империалистов, народ КНДР во главе
с Трудовой партией Кореи построил социализм
на основе самобытной руководящей идеологии,
идей чучхе, созданных Ким Ир Сеном, ни разу не
отступил от выбранного пути, и сейчас отстаивает
свои идеи и строй, защищает суверенитет страны
и нации.
Под руководством ТПК КНДР продолжает
уверенно развивать все отрасли народного
хозяйства и народную армию. Военные провокации мировых империалистов во главе с США не
могут помешать созидательной внутренней и
внешней политике Корейской народно-демократической республики.
Желаем корейскому народу и Трудовой партии
Кореи новых успехов, счастья и процветания.
Центральный Комитет, Совет КПБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРТИИ
АРАБСКОГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ

В Центральный комитет Коммунистической партии
Беларуси поступило поздравление руководства партии
Арабского социалистического возрождения (Баас) с успехом в парламентских выборах.
«Выражаем всем товарищам
дружественной партии искренние
поздравления по случаю получения Вашей партией восьми мест
в ходе парламентских выборов.
Мы надеемся на укрепление
сотрудничества и дружбы между
нашими партиями, странами и
народами, развитие культурных
и исторических связей ради мира
и стабильности в регионе и в
мире».

4

No42 (1034) 07 октября — 14 октября 2016 года

Актуально

ВЕЛИКИЙ СИМВОЛИЗМ
15 октября 2003 года
произошло событие всемирно-исторической
важности
– подполковник Народноосвободительной
армии
Китая Ян Ливэй произнес
по-китайски
гагариновское
«поехали» и ракетоноситель
«Великий поход» унесла в
космос корабль «Шэньчжоу – у
хао», что значит «Волшебная
лодка – 5». Так свершился
полет
первого
китайского
тайконавта, то есть космонавта.
Масштабность этого события,
быть может, еще не до конца
была осознана современниками, но уже последующее
время раскрыло его исторический смысл во всей своей
полноте. Все понимают, что
начался не просто век пилотируемых китайских космических
кораблей, а начался китайский
век в мировой истории.
Китайская Народная Республика выходит на вершины
мировой науки и технологий
и превращается в государство,
к которому прикованы взоры
всего
человечества.
Тем
более показательно, что этот
феноменальный рывок в своем
научно-технологическом
развитии совершила страна,
которая еще совсем недавно
находилась в полуколониальной зависимости и вела
ожесточенную борьбу за свое
национальное освобождение.
В самом деле, в сегодняшнем
космическом взлете Китая
заключен великий символизм,
когда свет с Востока освещает
путь развития современного
человечества.
Величественен вклад Китая
в обустройство человеческой цивилизации. Китайцы
изобрели бумагу, магнитный
компас,
ветряное
колесо,
мельницу, порох, артиллерию,
бумажные деньги, астрономические часы. Китайский
самородок Ван Ху задолго
до
Циолковского
открыл
основной принцип космонавтики – ракетное движение. Все
эти открытия имели всемирное
значение. Кстати, Япония не
совершила ничего подобного,
что указывает на подражательный характер японского
общества,
неспособность
японской нации к генерации
научных идей и открытий.
Так называемые японские
«чудеса» носят заимствованный характер и не содержат в
себе творческого потенциала.
Как тут не вспомнить слова
китайского императора Ши
Хуанди, жившего в III веке до
нашей эры, о том, что китайцы
обладают сверхчеловеческим
запасом
жизненной
силы,
что позволяет из поколения
усиливать мощь Китая.
ОТ БАНДУНГА ДО ШАНХАЯ
В одном ряду с полетом
первого китайского тайконавта
стоит и создание 15 июня
2001
года
Шанхайской
организации
сотрудничества (ШОС). В настоящее
время ШОС представлена 6

КИТАЙСКИЙ ВЕК

странами-членами (Казахстан,
Китай, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан,
Узбекистан),
6
странами-наблюдателями
(Афганистан, Беларусь, Индия,
Иран, Монголия и Пакистан)
и
6
странами-партнерами
по диалогу (Азербайджан,
Армения, Камбоджа, Непал,
Турция и Шри-Ланка). ШОС
объединяет 18 государств, на
территории которых проживает почти половина населения
земного шара, а общий объем
ВВП стран ШОС составляет
около 40 триллионов долларов.
23–24 июня 2016 года в
Ташкенте состоялся саммит
стран-участниц
ШОС,
на
котором принята десятилетняя
Стратегия развития организации и запущена процедура
принятия в члены ШОС Индии
и Пакистана. Таким образом,
можно с полным правом
говорить, что ШОС с принятием
в ее состав Индии и Пакистана
превращается в планетарный
центр силы современного
мира.
Президент
России
Владимир Путин в интервью
агентству «Синьхуа», опубликованному в «Жэньминь жибао»
24 июня 2016 года, высказался
за то, чтобы «ШОС становилась
более масштабной организацией, приобретала всемирное
значение».
Здесь
важно
отметить,
что ШОС не просто возникла в начале XXI века, а что
она
представляет
собой
философско-смысловое
продолжение
известной
Бандунгской конференции 29
стран Азии и Африки, которая
состоялась 18–24 апреля 1955
года. Именно Китай впервые
предложил пять принципов
мирного
сосуществования.
Это
принципы
уважения
территориальной целостности;
признание равенства всех рас и
наций; отказ от интервенции и
вмешательства во внутренние
дела; урегулирование международных споров мирным путем;
уважение принципов и целей
Устава ООН, в частности,
принципа
самоопределения
народов. Как справедливо
отмечает китайский эксперт
Ли Синь, «Шанхайский дух» –
это, по сути, продолжение и
развитие «духа Бандунга» …
«Шанхайский дух», продолжая
пять
принципов
мирного
сосуществования,
содержит
коррективы,
учитывающие
требования
сегодняшнего
времени. «Шанхайский дух»
подчеркивает опорные для
нашей эпохи ориентиры – мир,
сотрудничество и развитие. Он
отражает чаяния и потребности подавляющего большинства членов международного
сообщества».
Важно
отметить,
что
Шанхайская
организация
сотрудничества не претендует
на создание военного или
политического
блока,
она
изначально была ориентирована на диалог цивилизаций,
на новую модель сотрудничества, когда члены организации
не вступают в союзы и не

действуют против какой-либо
третьей стороны, на новую
концепцию безопасности на
основе доверия, взаимной
выгоды и равенства. В этом
и заключается диалектика
ШОС как планетарного центра
объединения,
основанного
не на западном блоковом
мышлении, а на международном консенсусе, следовательно, приемлемого для всех
стран, всего мирового сообщества. На примере ШОС видна
уязвимость и ограниченность
так называемых Трансатлантических
и
Тихоокеанских
торговых и инвестиционных
партнерств США. Это все-таки
блоковая идея, а значит,
она исходит из противостояния с не входящими в
этот блок другими странами.
Это очевидный анахронизм
политического мышления и
поведения западной господствующей
элиты,
который
никоим образом не может
служить подлинной моделью
сотрудничества человечества
в XXI веке. Следовательно,
Китай, являющийся инициатором создания ШОС, и США,
продвигающие идею блокового партнерства, находятся по
разные стороны исторического
развития. Китай воплощает
будущее человечества, США
же – его прошлое, притом
во
многом
колониальное
прошлое. Китай представляет
живые силы истории, а США
– мертвые. Поэтому, перефразируя слова Иисуса Христа,
скажем: пусть живые страны
идут за Китаем и предоставят
мертвым США погребать своих
мертвецов.
СОПРЯЖЕНИЕ СТРАТЕГИЙ
Владимир Ленин в свое
время, размышляя о перспективах
мирового
развития,
указывал, что «исход борьбы
зависит, в конечном счете, от
того, что Россия, Индия, Китай
и т.п. составляют гигантское
большинство населения. А
именно
это
большинство
населения и втягивается с
необычайной быстротой в
последние годы в борьбу за
свое освобождение, так что в
этом смысле не может быть ни
тени сомнения в том, каково
будет окончательное решение
мировой борьбы. В этом
смысле окончательная победа
социализма вполне и безусловно обеспечена». ШОС в этом
смысле прекрасная организация, которая объективно
укрепляет единство действий
трех великих стран – Китая,
Индии и России на международной арене. Тем более, что
Китай фактически является
мировым
экономическим
лидером. Хотя формально США
занимают первое место в мире,
но реально, согласно данным
МВФ, если использовать метод
подсчета ВВП по паритету
покупательной способности,
то окажется, что по итогам
2014 года объем китайской
экономики
уже
превысил
объем экономики США (17,6

«Будущее нашей планеты за Китаем»
Александр ЛУКАШЕНКО
триллиона долларов против
17,4 триллиона долларов). А 30
ноября 2015 года Международный валютный фонд объявил,
что наравне с долларом США
китайский
юань
является
основной резервной валютой
планеты. «Примечательно, что
МВФ впервые за всю историю
существования
рассмотрел
национальную валюту нового
экономического субъекта в
качестве резервной валюты
мира».
Благодаря
Шанхайской
организации сотрудничества
появилась реальная возможность
сопряжения
двух
грандиозных интеграционных
проектов – Экономического
пояса Шелкового пути и
Евразийского экономического
союза и вывести уровень
сотрудничества Китая и России
к новому качеству партнерства. 8 мая 2015 года Китай и
Россия подписали совместное
заявление о сотрудничестве
по сопряжению строительства Экономического пояса
Шелкового пути и Евразийского экономического союза.
В тексте документа подчеркивалось, что «обе страны
обязуются четко выполнять
всю работу в рамках сотрудничества
по
сопряжению
проектов
Экономического
пояса Шелкового пути и
Евразийского
экономического союза, что позволит
обеспечить устойчивый рост
региональной
экономики,
ускорить ее интеграцию, а
также обеспечить региональную безопасность и развитие».
В настоящее время в
отношениях Китая и России
вырисовываются три аспекта
развития.
Во-первых,
оба
государства
придерживаются твердого стремления к
установлению справедливого
и разумного миропорядка.
Это свидетельствует о том,
что «обе страны становятся ключевым фактором и
конструктивной
силой
в
содействии глобальному миру
и стабильности». Во-вторых,
продолжается
углубление
политического взаимодоверия
и стратегического взаимодействия. В-третьих, наблюдается
готовность двух стран к более
качественному всестороннему
сотрудничеству.
Происходящая стыковка национальных
стратегий развития Китая и
России, а также сопряжение
строительства Экономического пояса Шелкового пути и
Евразийского экономического
союза направлены именно
на ускорение развития всей
Большой Евразии.
Стабильное и успешное
развитие китайско-российских
отношений в рамках ШОС
позволяет всем евразийским
странам надежно продвигать
собственное
созидание.
Следует согласиться с мнением
директора НИИ по вопросам
России, Восточной Европы
и Центральной Азии при
Академии
общественных
наук Китая, что «в будущем

китайско-российские
отношения останутся важным
фактором, обеспечивающим
стабильность и развитие всех
государств на пространстве
Евразии».
ШОС И БЕЛАРУСЬ
Все те позитивные достижения последнего двадцатилетия,
которые достигнуты в отношениях Китая и России с полным
правом относятся и к Беларуси.
Четверть века назад были
установлены дипломатические
отношения между Китайской
Народной
Республикой
и
Республикой
Беларусь.
За
эти годы, особенно за время
президентства
Александра
Лукашенко,
наши
страны
проделали огромную работу
и достигли беспрецедентных
результатов. Судите сами. За
2015 год торговый оборот
с Китаем превысил 3 млрд.
долларов и Поднебесная вошла
в тройку основных торговых
партнеров Беларуси в 2015
году. С участием китайского
капитала в Беларуси реализуются десятки важных проектов
в энергетической, транспортной,
аэрокосмической,
строительной, автомобильной,
научно-гуманитарной сферах.
Развернуто
интенсивное
строительство
Китайскобелорусского индустриального
парка
«Великий
камень»,
значение которого выходит
за
рамки
традиционного
экономического и торгового
сотрудничества между странами. Речь идет о создании в
нашей стране принципиально
нового
технологического
уклада,
инновационной
экономики. Социалистический
Китай является значительным
фактором
экономической
и
политической
стабильности Беларуси. Интенсивно
развивающиеся белорусскокитайские
отношения
во
многом обусловлены стремлением нашей республики играть
активную роль в Шанхайской
организации сотрудничества.
16 июня 2009 года на заседании
Глав государств-членов ШОС
в Екатеринбурге Республика
Беларусь
получила
статус
партнера по диалогу ШОС, а
10 июля 2015 года в Уфе нашей
стране был уже предоставлен
статус наблюдателя при ШОС.
Осталось пройти одну ступеньку, чтобы стать полноправным
членом ШОС. Что Республика
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Беларусь не думает останавливаться на достигнутом, а
стремится к получению статуса
государства-члена ШОС, об
этом говорил и Президент
Александр
Лукашенко
24
июня 2016 года в Ташкенте
на юбилейном саммите Глав
государств,
посвященном
15-летию образования ШОС.
На встрече с китайским
лидером
Си
Цзиньпином
Александр Лукашенко отметил,
что Беларусь готова идти по
пути углубления отношений с
Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества. Он,
в частности, сказал: «Хочу
Вас поблагодарить за то, что
наша Беларусь – единственное
из европейских государств
получило статус наблюдателя
при Шанхайской организации
сотрудничества. Без поддержки великого Китая это было бы
невозможно. Мы Вам весьма
благодарны. Мы готовы быть
«западными воротами» этой
организации». Государственный визит Президента Александра Лукашенко в Китайскую
Народную Республику 28-30
сентября 2016 года еще
больше углубил всестороннее
стратегическое
партнерство
между
двумя
странами.
«Мы вывели двусторонние
отношения и многоплановое
сотрудничество на траекторию
ускоренного развития. Китай и
Беларусь – настоящие друзья
и самые искренние партнеры.
Благодаря общим усилиям
китайско-белорусские отношения динамично развиваются
и поднимаются на новый
уровень, укрепляются взаимодоверие, практическое сотрудничество во всех областях»,
- подчеркнул Председатель
КНР Си Цзиньпин. По итогам
переговоров
лидеры
двух
стран подписали совместную
декларацию
Беларуси
и
Китайской Народной Республики об установлении отношений
доверительного всестороннего
стратегического партнерства и
взаимовыгодного сотрудничества. В самом факте постоянных и дружеских визитов на
высшем уровне олицетворяется и воплощается единство
политического курса Беларуси
и Китая в современном мире.
Как заявил Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНР в
Беларуси Цуй Цимин в связи
с 67-летием со дня образования Китайской Народной
Республики, «сотрудничество
между Китаем и Беларусью
стало образцом отношений
между двумя странами в
современном мире».
В контексте строительства
Китайско-белорусского
индустриального
парка
«Великий камень» и активного
участия Беларуси в деятельности Шанхайской организации
сотрудничества на повестку
дня
объективно
выходит
вопрос о новом формате
торгово-экономического
сотрудничества всех участников ШОС. Речь идет о создании
зоны свободной торговли (ЗСТ)
на всем пространстве Большой
Евразии. «В начале основания ШОС была поставлена
задача содействия торговоэкономическому
сотрудничеству между государствами-членами ШОС, по мере

того как государства-члены
ШОС продвигают успешное
развитие торговли и инвестиций, ускоряют строительство
«одного пояса и одного пути»,
создание ЗСТ ШОС также
может быть поставлено на
повестку дня». При эффективном сопряжении строительства
Евразийского экономического
союза и Экономического пояса
Шелкового пути это будет не
только в значительной степени
способствовать росту торговли
и инвестиций внутри ШОС, но
также может стать важным
узловым пунктом развития
на всем евразийском рынке.
Создание зоны свободной
торговли на всем евразийском
пространстве может реально
способствовать
реализации
идеи «интеграции интеграций»
от Шанхая до Лиссабона. И
здесь роль Беларуси поистине
уникальна, наша республика
может служить соединительным звеном между Шанхайской
организацией сотрудничества
и Европейским союзом. Как
европейская страна, Беларусь
готова «стать своеобразным
«западным
коридором»
ШОС и вносить свой вклад в
деятельность
Организации,
работать над тем, чтобы
сотрудничество в рамках ШОС
становилось
всесторонним
и продуктивным». Тем более
такая «интеграция интеграций»
в интересах самого Европейского союза. Дело в том, что
общеевропейское пространство, как евросоюзовское, так и
евразийское, можно уподобить
сообщающимся сосудам и
дестабилизация в одной части
этого пространства согласно
закону
о
сообщающихся
сосудах неизбежно перебрасывается на другую часть
общеевропейского пространства. Наивно думать, что
можно укрепить безопасность
и благополучие в Европейском
союзе, не укрепляя безопасность и благополучие на
евразийском пространстве.
Вот
почему
выработка
сознания общей ответственности за стабильность и
безопасность Большой Евразии
закладывает фундамент для
«интеграции интеграций», для
формирования новой системы
международных отношений на
основе баланса национальных,
региональных
и
мировых
интересов
в
строящемся
многополярном мире.
ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ШОС
Чем обусловлен стремительный взлет Поднебесной в
современном мире? Ментальностью китайской нации. Мы
зачастую не задумываемся,
как надо проводить реформы,
а лишь воспроизводим логику
мышления и практику поведения западной элиты. В чем она
выражается? В сугубо формальном решении возникающих
проблем. К примеру, взять
вопрос о демократии. Как
подходят к нему буржуазные
идеологи? Чисто формально.
Издается закон – и все. Вроде
бы правильно, но за этой
правильностью
скрывается
политический абсурд и явное
несоответствие истине. Дело
в том, что в буржуазной
голове может быть много

правильного, что вместе с тем
неистинно. Ведь в вопросе
о демократии недостаточно
ограничиваться формализмом:
альтернативностью выборов,
политической конкуренцией,
институционализированными
процедурами открытого и
соревновательного политического участия, избираемыми
на соревновательной основе
главными
исполнительными
руководителями. «Было бы
ошибочно
отождествлять
демократию с проведением
регулярных выборов и впадать
в заблуждение «электорализма» [11, с. 55].
Важно видеть и понимать
сущность всей политической
системы, смысл всей государственной политики. В этом
плане можно сказать, что с
точки зрения формальной,
законодательной
современная западная политическая
система, безусловно, демократична, поскольку предоставляет гражданам возможность
решать дела в государстве по
большинству, то есть демократически. Такое утверждение
будет правильным. Но, по сути
своей, западная политическая
система
не
предполагает
превращение этой возможности в действительность. Это
означает, что такая система в
действительности – антидемократична. Вот и выходит
– формально (в возможности) Запад демократичен,
а фактически (в действительности) – олигархичен. Такова
истина западной буржуазной
системы.
Не случайно в западных
политических трактатах под
демократией
понимается
охрана прав меньшинства,
то
есть
олигархии,
ибо
она
представляет
собой
меньшинство в современном
буржуазном
обществе.
В
западных политических трактатах утверждается, что если
«большинство будет объединено общим интересом, права
меньшинства окажутся под
угрозой». Очевидно, что такое
понимание демократии никак
нельзя назвать демократическим, поскольку изначально
устанавливается, что интересы
большинства
должны
законодательно подчиняться
интересам
меньшинства,
т.е.
большинство
граждан
должно руководствоваться не
своим общим интересом, а
частным интересом, интересам
меньшинства. Но ведь такое
государство будет уже являться
государством меньшинства, а
не большинства, т.е. государством не демократическим,
а
олигархическим.
При
такой трактовке демократии
повисает в воздухе сама идея
правового государства, ибо
такое государство не включает
в свою обязанность охранять
права большинства, защищать
не только частные, но и общие
интересы.
Поэтому
попытки
представить западную форму
демократии
универсальной
абсолютно неистинны, ложны.
Такое преставление обусловлено непониманием принципиального различия между
категориями возможность и
действительность. Вот почему
Гегель и разъяснял, что «чем

необразованнее человек, чем
меньше известны ему определенные отношения предметов,
которые он намерен рассматривать, тем более он склонен
распространяться о всякого
рода пустых возможностях,
как это, например, бывает в
политической области с так
называемыми
политиками
пивных».
Запад давно пропел свою
лебединую песню, а поэтому
вдвойне бессмысленен проект
обустройства
постсоветских
республик по-немецки или
по-американски. Из всех этих
«преобразований» возникает
«произведение», копирующее
именно декадентские признаки западной цивилизации.
Пытаться построить постсоветские страны на основе «Заката
Европы» и рецептов западной
олигархии, то же самое, что
лечить человека наркотиками.
XXI век, как бы ни пророчествовали западные оракулы,
это не век однополярного
миропорядка, не век «Конца
истории»
в
понимании
американского японца Френсиса Фукуямы. XXI век – это время
завершения
строительства
того мироустройства, начало
которому было положено
Россией в 1917 году. Но одна
страна в настоящее время
уже не может выполнить эту
философско-историческую
роль. Все признаки ясно
указывают, что эта историческая роль под силу лишь
ШОС. Великая и гуманная
социалистическая
идея
жизнеустройства человечества
на принципах труда, справедливости, мира, сотрудничества
народов, диалога цивилизаций,
безопасности,
теоретически
оформившаяся на Западе в
XIX веке, начало практической
реализации которой положено
Россией в ХХ веке, завершается
ШОС в XXI веке. Именно это
обстоятельство породило идею
стратегического партнерства
Китая и России в XXI веке. Что
это означает? Дело в том, что
пока Россия сохраняет свою
территориальную самодостаточность, то есть геополитическую самостоятельность, она
была и остается по природе
своей независимой и антизападной страной, несмотря
даже на проводимые в ней
прозападные реформы.
В этом и заключается не
выдуманная, а действительная
тайна России. И это прекрасно осознают на Западе. Не
случайно же, что западные
проекты
«демократизации»
России как раз и предполагают
геополитическое разрушение
страны. Напомним, что известный русофоб и антикоммунист
американский поляк Збигнев
Бжезинский
проектировал
cледующую схему развала
России: «России, построенной по принципу свободной
конфедерации, в которую
вошли бы Европейская часть
России, Сибирская республика
и Дальневосточная республика, было бы легче развивать
более тесные экономические
связи с Европой, с новыми
государствами
Центральной Азии и с Востоком…», а
поэтому «России еще предстоит сделать свой основополагающий
геостратегический

5

выбор… Многое зависит от
развития внутриполитического
положения и особенно от того,
станет Россия европейской
демократией или – опять
– евразийской империей».
Облыжное противопоставление европейской демократии и
евразийской империи призвано идеологически закамуфлировать истинную цель Запада
в отношении России – ее
территориальное расчленение.
Именно
опасность
такого
варианта развития ситуации на
постсоветском пространстве и
обусловила появление концепции стратегического партнерства Китая и России и создания
Шанхайской
организации
сотрудничества. Вот почему
ШОС выступает гарантией
территориальной целостности
и подлинной независимости
всех ее членов, в том числе и
Беларуси. Выступая 30 cентября
2016 года перед студентами
Пекинского
университета,
Александр
Лукашенко
справедливо указал: «Будет
мощный и сильный Китай –
будет суверенная и независимая Беларусь. Потому что это
наш друг, на плечо которого
мы всегда сможем опереться».
В этом и заключается исторический смысл ШОС.
Важно понять, что только
Китаю сегодня под силу быть
лидером мирового прогресса,
что только Китай способен
продуцировать действительно
новые идеи, а не пробавляться
унылыми
идеологическими
скелетами западных политиков. И ШОС это красноречиво
демонстрирует
в
своей
разнообразной деятельности,
начиная от экономических
и
кончая
гуманитарными
проектами. Подчеркнем еще
раз всю несостоятельность и
пошлость западных ламентаций «конца истории» и «краха
коммунизма».
Разрушение
СССР свидетельствовало не о
торжестве западной модели
развития, а о перераспределении исторических задач
между Россией и Китаем,
о
перемещении
столицы
истории из Москвы в Пекин.
Агрессивная политика США и
НАТО на международной арене
после окончания «холодной
войны» не только обнажила
фарисейскую и антигуманную
сущность западной политики,
но
генетически
укрепила
иммунитет истории против
вируса западной «демократии», еще более осязательно
подтвердила
истинность
социалистического
вектора
развития человечества. Ибо
только социалистический путь
развития является гарантией
подлинно демократического
многополярного мироустройства. И поскольку экономически, технологически, демографически
центр
мирового
развития переместился в Азию,
постольку Китай объективно
становится во главе человеческой истории в XXI веке,
который с полным правом
можно
назвать
китайским
веком.		
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Это было оскорблением не
только украинцев, семь миллионов которых воевали против
фашизма, а 2,5 миллиона получили за подвиги советские боевые
награды, и не только павших
— УССР потеряла пятую часть
своего населения. Если подходить
с такой бухгалтерско-рыночной
меркой, то Белоруссия, впятеро
меньшая, чем Украина, и вовсе не
нужна была для победы. А ведь её
партизаны уничтожили больше
фашистов, чем армии стран —
участниц Второго фронта. Для
победы России, судя по словам
Путина, вовсе не понадобились
бы и другие республики, ещё
меньшие по своему потенциалу.
Это
было
оскорблением
и русских, россиян, плечом к
плечу с которыми сражались и
погибали их братья и сёстры из
пятнадцати союзных республик.
Поневоле вспомнились слова
И.В. Сталина: «Дружба между
народами СССР — большое и
серьёзное завоевание. Ибо пока
эта дружба существует, народы
нашей страны будут свободны и
непобедимы». Как можно было
вытравить из сознания историческую память? Забыть даже
пророчество Отто фон Бисмарка:
«… Для огромного тела России
смертельна лишь одна операция
— ампутация Украины».
Странное заявление Путина
не было случайным. Ещё в начале
первого президентского срока
он «обосновал» невозможность
создать Союзное, на равноправной основе, государство с
Белоруссией тем, что «экономический потенциал её составляет
лишь три процента российского».
Этот вульгарно рыночный
подход был замешен на антисоветизме, чего Путин, в общем-то,
и не скрывал. Поясняя на
пресс-конференции в феврале
2007 года одну из причин,
препятствующих
созданию
Союзного государства, он сказал:
«Мы неоднократно слышали от
белорусского руководства, что
белорусской стороне импонировало бы объединение по
советскому образцу». В декабре
2010 года, после многолетних
нефтегазовых,
молочных,
мясных и сахарных войн против
«просоветской»
республики,
российское руководство поддержало США и ЕС, угрожавших
Белоруссии за то, что она дала
отпор прозападным «майданникам», пытавшимся совершить в
Минске государственный переворот. Открыто выступило против
своего союзника вместе с теми,
кто пытался с ним расправиться.
Второй
этап
внешнего
управления и процесса глобализации России по-американски
ещё больше подорвал не только
экономику, окончательно загнанную в сырьевой тупик. Совместными усилиями с Вашингтоном
было заблокировано создание

Союзного государства — ядра,
вокруг которого объединились
бы другие страны СНГ. Многие
из них в 2000—2001 годы
приняли законодательные акты,
подтвердившие их стремление
присоединиться к белорусскороссийскому союзу. Не допустив
создания Союзного государства
Белоруссии и России, путинская
команда не дала возможности
использовать
уникальный
исторический шанс — возродить
разрушенную по американским
рецептам страну.

БЕГ ПО КРУГУ
Казалось бы, зачем ворошить
прошлое. Путин уже не тот.
Никаких войн с Белоруссией.
Около пяти лет назад согласился
даже ввести для неё понижающий интеграционный коэффициент на газ — чтобы выравнять
условия хозяйствования. Опять
же — Крым, Сирия. Да и усилившаяся в последнее время работа
в Евразийском союзе. Вроде бы
всё путём. Если бы не одна, как
любил говаривать предшественник Владимира Владимировича,
загогулина.
«Вместо того чтобы создавать
Таможенный союз, нам просто
надо было сделать Союз. Потому
что проект Союзного государства
был очень продвинутым направлением. И было бы логично к
Союзному государству, к тому,
что мы уже наработали и достигли, подтянуть Казахстан и другие
государства. Но, вместо того
чтобы двигаться по накатанной
колее и, основываясь на том,
чего достигли в Союзе Беларуси
с Россией, подтягивать к этому
другие государства, делать более
привлекательным наш Союз, мы
занялись иными проектами».
Это — слова Лукашенко,
много раз объяснявшего, что
под новыми интеграционными
вывесками совершается отступление, бросок назад. Собственно,
так и есть. Даже сегодня, через
полтора года после создания
Евразийского
экономического
союза, по уровню интеграции
он намного уступает недостроенному Союзному государству. И
кардинальных сдвигов не видно.
Как и было ещё в Таможенном
союзе, так и осталось почти
шесть сотен изъятий и ограничений во взаимной торговле.
Единый рынок не создан. После
подписания договора о ЕАЭС
внутренний торговый оборот, в
основном из-за экономических
барьеров, только падает. Если в
2012 и 2013 годах он составлял 65
миллиардов долларов, то в 2015
году сократился до 45 миллиардов. К тому же Россия и Казахстан
продолжают создавать предприятия, аналогичные белорусским,
— они конкурируют между
собой. Хотя, как резонно заметил
Лукашенко, надо не конкурировать друг с другом, а, наоборот,

объединять
ресурсы,
чтобы
соперничать с зарубежными
корпорациями внутри союза, а
затем потеснить их на внешних
рынках.
Вдобавок
снова
начался
спор вокруг российского газа.
Нынешняя цена его для Белоруссии почти вдвое выше той, что
обеспечивает равные условия
хозяйствования — явный подрыв
экономического
фундамента
интеграции.
Развальные процессы внутри
Евразийского
экономического
союза, как и внутри Союзного
государства, в последнее время
усилились. Россия выталкивает
Белоруссию со своего рынка,
покупая аналогичную продукцию
в странах дальнего зарубежья. И
республика вынуждена спасать
свою экономику. Лишь треть
продукции намечено отправлять
на рынки ЕАЭС (в основном это
Россия, доля торговли с которой
за последние 20 лет упала почти
вдвое), треть — в страны Евросоюза, ещё треть — в страны Азии,
Ближнего Востока, Латинской
Америки и Африки.
Торговые связи всё больше
переходят от простой куплипродажи к созданию совместных предприятий — единых
производственно-экономических организмов. И Россия, и
Белоруссия, да и другие участники союза всё чаще создают их
не друг с другом, а с третьими
странами. Таким образом, ещё
больше подрывается единый
экономический
организм
в
самом ЕАЭС.
ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ
НАРОДА
Сегодня сторонники режима
раскручивают свою выборную
кампанию
на
популярности
внешней
политики
Путина.
Это — конёк, на котором они
хотят победно въехать в Думу.
Внутреннюю
политику
они
старательно обходят — зачем
бередить и так видные всем раны,
которые сами нанесли России.
Противники же режима — левые,
патриоты — сосредоточились
на разоблачении разрушительной внутренней политики. При
разработке кампании некоторые
их политологи давали КПРФ
совет: «Президента надо вспоминать как можно меньше. Выборы
будут о внутренней политике, а
не о внешней».
Совет, думается, ошибочный.
Наоборот,
надо
показывать,
что внешняя политика Путина
в основе своей — это продолжение политики внутренней. И
там, и тут действуют одни и те
же рыночные инструменты и тот
же махровый антисоветизм. И
если внутри страны они привели
к откату экономики на 95-место
в мире, а сельское хозяйство
по
основным
показателям
отбросили на десятки, а то и на

сотни лет назад, и по технологическому недоразвитию сделали
Россию составной частью уже
не третьего, а четвёртого мира,
то на абсолютно приоритетном
направлении внешней политики
заблокировали
возможность
реального
объединения
со
странами СНГ в полноценный
союз.
И Россия как была, так и
осталась под внешним управлением. 95 процентов торговли
продовольственными товарами
принадлежит
иностранным
компаниям. Под их контролем
фактически находится пищевая
промышленность. Зарубежные
капиталисты господствуют в
автосервисной отрасли, контролируют поставки фармацевтической продукции. В авиастроении
Россия зависит от «Боинга»
и «Аэробуса». Куда ни ткни
пальцем в список отечественных
фирм, попадёшь в крупную
международную
компанию,
которая прибрала или прибирает
их к рукам. А многие предприятия и даже целые отрасли почти
полностью работают на комплектующих, которые производит
Запад.
Но главное — рыночные
инструменты с маркой «Made in
USA» не позволяют ни поднять
производство, ни обеспечить
былую мощь за счёт полноценного союза со странами СНГ.
И по-прежнему их разрывает
махровый антисоветизм, мутные
волны
которого
продолжают накатываться с Запада, в
основном из США. Даже омерзительный по своей лживости и
антисоветской направленности
Ельцин-центр спроектировали,
спланировав его экспозицию,
американцы.
Всё это — против воли
народа. Недавние социологические опросы ВЦИОМ показали:
64 процента россиян хотели бы
жить в Советском Союзе. На
такой же вопрос ТВЦ сказали
«да» 82 процента. И почти две
трети россиян (по соцопросам)
высказались за восстановление
социалистической системы.
Но что поразительно: часть
их, судя по опросам того же
ВЦИОМ, поддерживает Путина.
Значит, не осознали, что при
строе, которому он служит, не
может быть и речи не то что о
воссоздании Союза, но даже
о
более-менее
полноценной интеграции его бывших
республик. Потому что, как точно
заметил доктор экономических
наук Валерий Байнёв, глубоко
изучивший проблему, рыночная,
конкурентная, частнокапиталистическая модель экономики
— самое серьёзное препятствие
на пути любых интеграционных
процессов на постсоветском
пространстве.
По
этой
прежде
всего
причине Путин с начала своего

президентства выступает против
создания Союзного государства с
Белоруссией. По этой причине не
согласился на создание Евразийского союза, а настоял на более
низкой его, чисто экономической,
ступени. И даже на эту ступень
в полной мере вывести ЕАЭС
не позволил, обманув надежды
народа.
В 1933 году, через шестнадцать лет после Великой Октябрьской социалистической революции, осмыслив полностью её
события,
двоюродный
дядя
Николая
II
великий
князь
Александр Михайлович написал
в своих парижских воспоминаниях, что союзники собирались
превратить Россию в свою
колонию, а «на страже русских
национальных интересов стоял
не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих
постоянных выступлениях не
щадил сил, чтобы протестовать
против раздела бывшей Российской империи…».
Большевики
собрали
воедино
обрубки
великой
страны. Удалось это благодаря
новому общественному строю
— социализму, основанному на
принципе социальной справедливости, объединившем народы.
И для того чтобы начать восстановление снова разрубленной
на куски страны, необходимо
возрождение
социализма.
Значит, победа КПРФ, левопатриотических сил.
В своей выборной кампании
коммунисты должны помочь
россиянам
разобраться,
что
представляет внешняя политика
Путина. Чтобы меньше осталось
подобных той старушке, которая
на
избирательном
участке
объявила: «Голосую за Ельцина
— за Советскую власть». Должны
объяснить, что нынешний режим
— преемник, во втором, после
ельцинского, колене, антироссийской политики США. То, что
Путин оказался её заложником,
полбеды. Заложником оказалась
страна, разрушение которой
продолжается
уже
больше
четверти века. И, конечно,
должны разъяснить главный
парадокс
Путина:
попытку
поднять Россию инструментами,
которые её уничтожают.
Олег СТЕПАНЕНКО

Юбилей

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И ТРУДА

В Зале Победы Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны состоялось торжественная церемония чествования ветерана войны и
труда Александра Иосифовича Ульяновича, приуроченная к 95-летию со дня его рождения. Накануне юбилея
газета «Коммунист Беларуси» опубликовала об этом
замечательном патриоте-коммунисте трогательный,
душевный очерк.
В
чествовании
приняли
участие:
Министр
культуры
Республики
Беларусь
Б.В.
Светлов, секретарь ЦК КПБ Г.П.
Атаманов,
ветераны
войны,
труда,
Вооруженных
Сил

Республики Беларусь, сотрудники музея, курсанты Белорусской
государственной
академии
авиации, Минского государственного профессионального
лицея №10 имени И.М. Жижеля.

Вместе с секретарем Минского
ГК КПБ Андреем Зуйковым на
торжестве присутствовали также
члены БРСМ столицы.
Ведущие церемонии в форме
военных лет – научные сотрудники Юлия Колтович и Макар
Кучук – под фанфару военного
оркестра «Слушайте все!» пригласили на торжество заслуженного
ветерана,чьи заслуги высоко
оценило государство, наградив
орденами Отечественной войны
II степени, Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени,

Знак Почета и многими медалями СССР и Республики Беларусь.
Министр культуры Республики Беларусь Борис Владимирович Светлов в приветствии
отметил, что95-летие Александра
Иосифовича – это не только день
рождение заслуженного человека, фронтовика и патриота, но и
большое событие в культурной
жизни республики. Особенно это
важно накануне Дня работников
культуры,
профессионального
праздника, который мы будем
отмечать в это воскресенье.

В 80-90 гг. прошлого столетия
А.И. Ульянович работал первым
заместителем Министра культуры
БССС, более 10 лет возглавлял
Белорусский
государственный музей истории Великой
Отечественной войны.
А.И.
Ульяновича
тепло
поздравил
председатель
Минской городской организации
ветеранов
генерал-майор
в
отставке Анатолий Алексеевич
Адоньев. Он зачитал постановление
президиума
Совета
о
зачислении
Александра
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Иосифовича почетным членом
Белорусского
общественного
объединения ветеранов и вручил
ему памятную ленту и соответствующее удостоверение.
Секретарь
Центрального
Комитета Компартии Беларуси,
депутат Минского городского
Совета
Георгий
Петрович
Атаманов
отметил
большие
заслуги юбиляра в партийной

деятельности, будучи секретарем
Гродненского
обкома
КПБ, и вручил А.И. Ульяновичу
памятную медаль «В ознаменование 140-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и несколько
экземпляров газеты «Коммунист
Беларуси» со статьей «На передовой коммуниста Ульяновича»,
посвященной имениннику.
Сердечным
было

поздравление
именинника
сотрудниками
Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной
войны. «Мы благодарны Вам
за большой личный вклад в
пропаганду боевой истории
нашего Отечества и гордимся
тем, что Вы являетесь надежным
наставником и большим другом
музея. Всегда рады видеть Вас в
нашем музее!» – такими словами
приветствовал А.И. Ульяновича директор музея Дмитрий
Геннадьевич Шляхтин. Он вручил
юбиляру приветственный адрес,
сборник стихов А.И. Ульяновича
«Памятное» и цветы, а также
передал Александру Иосифовичу
несколько экземпляров газеты
«Культура» с материалом «И
его автограф на рейхстаге»,
посвященным имениннику, и
белорусскую военную газету
«Во славу Родины» со статьей
«Передовая гвардии старшины
Ульяновича». Юбиляру вручен
портрет, написанный художником музея Юрием Владимировичем Герасимовичем. Сотрудник
музея
Екатерина
Огородник
зачитала стихи – посвящение
А.И.
Ульяновичу,
которые
написала заведующий отделом

письменных и изобразительных источников музея Галина
Владимировна Павловская). В
этих стихах есть и такие строки:
У гаспадарцы, прафсаюзах,
у культуры
Вы з асаблівасцямі
творчае натуры
Усё што пражывалі,
успаміналі,
Радочкам паэтычным
спавівалі!
Затем юбиляра поздравила председатель профсоюза
работников культуры, информации, спорта и туризма Наталья
Петровна
Авдеева,
которая
вручила ему памятный подарок
и цветы.
Председатель Совета ветеранов ВВС Вооруженных Сил
Республики Беларусь, военный
летчик-снайпер полковник в
отставке Михаил Николаевич
Клубничкин поздравив ветерана,
подарил ему книгу об авиации и
памятный сувенир. Со словами
благодарности и стихами в
честь
юбиляра
выступили
также руководители Советской
районной организации ветеранов г. Минска.

С днем рождения Александра
Иосифовича
поздравил
композитор и поэт-песенник
Юрий Северин. В его исполнении
прозвучали песни – «Посвящение музею» на слова Г.В. Павловской, «Птицы» и лирическая
песня. Подарком ветерану стала
белорусская народная песня в
исполнении научного сотрудника музея Елены Дворецкой,
выступившая в национальной
одежде.
Не
скрывая
волнения,
Александр Иосифович Ульянович
тепло поблагодарил собравшихся за сердечные слова, высказанные в его адрес, и пожелал всем
новых творческих успехов в
благородном деле патриотического воспитания граждан
Беларуси.
В
заключение
присутствующие на торжественной
церемонии сфотографировались
с Александром Иосифовичем,
лично поздравили именинника и
пообщались с ним в неформальной обстановке.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Год красной культуры

ЁСЦЬ У ІХ ЛЯКАЛЫ ДЛЯ КУПАЛЫ

Если Якуб Колас больше воспринимается как крестьянский поэт, то Янку Купалу мы знаем как пророка
революционных и социальных процессов. У оппозиции
же с пророками беда – там что ни деятель, то замазан
сотрудничеством с немцами. Поэтому приходится загонять в националистические рамки наших советских
классиков, как того же Купалу.
При этом Купала трагически
погиб в июне 1942 в Москве,
что дает повод для домыслов
и «расследований», чем наше
свядомае кола с удовольствием и
занимается.
Так, Владимир Некляев на
страницах
«Комсомольской
правды» утверждает:
«Его посылали за границу
уговаривать вернуться в счастливую Советскую Беларусь тех, кто
эмигрировал на Запад. К примеру,
членов рады БНР - первого
белорусского
правительства
в эмиграции. А кто в этом
правительстве? Друзья Купалы
да знакомые… Некоторые, как
премьер-министр
правительства
А.Цвикевич,
вернулись
- и кончили жизнь в лагерях. Нет
свидетельств, что они вернулись
из-за Купалы, никто не сказал,
что именно Купала уговорил их
вернуться. Но сам он понимал:
они смотрели на него - народного, награжденного, успешного - и
уже этим, без его уговоров, могли
искуситься…»
Послушать, так Купала в
1930-х чуть ли не вел агентурную
работу, как кадровый разведчик.
Это весьма серьезные заявления,
которые требуют хоть каких-то
доказательств. Лично мне очень
нравится подход нашей оппозиции: ездишь по заграницам
– плохо, сажают в лагерь – тоже
плохо. Никак не угодить. Причем,
уверен,
многие
нынешние
деятели предпочли, чтобы в
лагере вместо Цвикевича сидел
именно Купала – тогда с ним все
просто и понятно, можно было
бы уверенно записать в «мученики большевистского режима». А
так – «народный, награжденный,
успешный».
Одним
словом,
неудобен.
Вся публикация Некляева
в
«Комсомольской
правде»
построена на противоречиях.
Он приводит не самые приятные
факты о пьянстве писателя,
запоях и пр., пишет, что Купала
«не был сильным». Возникают
вопросы: если награжденный
и успешный, то почему запои

и депрессии? А если запои и
депрессии, то почему не может
быть самоубийства?
Потому что, видимо, так не
интересно. Взамен Владимир
Некляев
ищет
причины
«убийства» поэта. По его мнению,
большевики рассуждали так:
Беларусь в 1942 находилась под
немецкой оккупацией, исход
войны не был ясен и поэтому
Купала, дескать, был якобы
удобен немцам в качестве
марионеточного национального
лидера, которому они и сделали
реверанс, переименовав улицу в
оккупированном Минске.
О перспективах «сотрудничества» с немцами, видимо,
не спросили только самого
Купалу. Тем более, что подобные
интерпретации (даже на уровне
неких «догадок») оскорбляют
память писателя. Да и улицу-то
на самом деле переименовали в
честь другого господина.
- Выходит, они не знали, что
произошла ошибка, и улицу
назвали именем не Ивана
Луцевича, а Ивана Луцкевича
(один из инициаторов провозглашения БНР)?
- Все и всё прекрасно знали.
Просто решили использовать
ситуацию. И решение было
принято. Доказательств, что оно
было принято лично Сталиным,
у меня нет. Но реакция его на
подобные случаи известна: нет
человека - нет проблемы, –
отвечает В.Некляев на вопрос
«КП».
Как видим, доказательная
база у Владимира Прокофьевича чуть-чуть хромает. В
качестве же главного аргумента
фигурирует
донос
некого
неназванного человека, тоже
писателя, который якобы был
написан после переименования
той самой злосчастной улицы и
«похоронил» Купалу. Разумеется,
никаких документов опять нет, а
есть пересказы неких разговоров
и сплетен.
Выглядит схема с убийством
Купалы, скажем так, грубо и
упрощенно. Доносы на поэта

могли иметь место, причем
самого невероятного содержания, вплоть до сотрудничества с
немцами, но очевидно и то, что у
Купалы было множество завистников и злопыхателей во все той
же писательской среде. Таких
доносов могли быть даже десятки,
но это не повод им верить и, тем
более, убивать народного поэта.
Хотя какая красивая версия
получается: НКВД, да по доносу,
да еще и национального деятеля,
которого советский режим перед
убийством «ломает». Фактически, так в массовом сознании
и появляются лживые мифы,
построенные на интерпретациях.
Примерно по такой схеме в
отношении советских деятелей
работала мягкая декоммунизация в Украине, которая началась
задолго до нынешних событий.
Что касается смерти поэта,
то, как правило, ее интерпретации более прозаичные даже в
современной
оппозиционной
среде.
Свядомый
историк
Анатоль Трофимчик пишет в
«Салідарнасці»: «Купала погиб,
свалившись, по официальной
версии, в лестничный пролет.
Сыновья Коласа, Данила и
Михась, знавшие Купалу лично,
сошлись во мнении, что это
был несчастный случай. Михась
Константинович вспоминает, что
у Купалы ноги были слабые. И
даже когда он выпивал рюмкудругую, то это сказывалось».
Альтернативную версию, как
ни удивительно, долго и упорно
раскручивает именно Владимир
Некляев: им неоднократно и
уверенно высказывалось мнение
об убийстве Купалы органами
НКВД.
Безусловно, хрестоматийный
Купала из учебников оппозицию
мало устраивает, и поэтому то к
нему, то к его окружению, то к
политическому режиму в целом
пытаются прилепить как можно
больше грязи. Причем «коллеги
по цеху» и литературные критики
советское творчество Купалы
презрительно именуют не иначе
как «ширпотребом» и «владпотребом» (от слова «власть»).
Отдельные знатоки выделяют два периода купаловского
творчества,
«досоветский»
и «советский». Мол, стихотворения со временем стали
грубее и проще, в чем, конечно
же, виноват большевистский

режим, который давил ростки
белорусской культуры на корню
и был настолько тоталитарным,
что даже указывал поэтам, как
им рифмовать слова. В защиту
Купалы скажем, что Маяковский
тоже писал стихи про баню не
от того, что «исписался». Такова
была необходимость, и подобные
стихи-агитки
соответствовали
культурному уровню вчерашней
крестьянской России и Беларуси.
А со слов Владимира Некляева, свои поздние стихотворения
сам Купала называл «дрындушками», что выглядит, мягко
говоря, чересчур обобщенно.
Попробуйте написать оду И.В.
Сталину – «О Сталине мудром
я песню слагаю…», а затем
публично отзываться о ней, как
о «дрындушке». Поэтому, когда
в следующий раз Дашкевич
из «Молодого фронта» или
Владимир Некляев из «Движения
за государственность и независимость» придут к памятнику
на камеру «Белсата» почитать
стихи белорусского классика,
мы предлагаем им немножко
разнообразить репертуар:
ШЛЯХІ
(XVIII з’езду партыі
бальшавікоў)
З Масквы, з Крамля,
на ўсе староны
Ляглі шляхі, святлом усланы.
Па іх ідуць, ідуць мільёны
Людзей магутных,
гордых, вольных,
Ідуць мільёны раскаваных.
Абапал — гарады і сёлы
У садах квяцістых,
пладаносных,
У кветках нівы, горы, долы,
Шуміць вяселлем
дзень вясёлы,
Шуміць людзям аб
вечных вёснах.
Абапал — рэкі і азёры,
Па новых рэкі ходзяць ходах:
Да Балтыкі скрозь
даль прастораў
Шлях Белае прасекла мора,
Здружылі моры свае воды.
Абняўшыся,
як дзве сястрыцы,
Масква-рака і Волга шумам
Збіраюць да сябе крыніцы —
Ўсе з жыватворнаю вадзіцай
I шумам будзяць,
песцяць думы.
Дняпро і Церак, хоць далёкі,
Здружылі з Волгай
мнагаводнай,

Даже
само
название
мероприятия
Статкевича
выглядит
оскорбительно
по отношению к классику.
Напомним, что т.н. «всебелорусским
конгрессом»
был
назван съезд марионеточных
коллаборационистских
организаций,
состоявшийся
27 июня 1944 в Минске. И это
не говоря уже о «полицейской»
символике, которую автор
знаменитого стихотворения
«Белорусским
партизанам»
вряд ли бы одобрил.
А быў да дружбы
шлях не лёгкі,
Пакуль шлях новы
лёг вясёлкай,
Крамлёўскай зоркай
пуцяводнай.
Ідуць мільёны.
Шлях не скрывіць
Ні ўсходні вецер, ні заходні.
Усходы буйныя на ніве
Азнакай на шляху шчаслівай,
Чырвоны ў сонцы
сцяг паходняй.
Шляхі, шляхі зямлі радзімай!
О, колькі песень
з сэрца рвецца!
Мінуліся ліхія зімы,
Другія зоры прад вачыма,
I па-другому б’ецца сэрца...
З Масквы, з Крамля,
хадою ўдумнай,
Усенароднай, чалавечай,
Праз поле, поплавы, буруны
Ідзе, таварышы, камуна
На свеце
шчасце ўвекавечыць!
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

МУЖЕСТВОМ СВОИМ В БЕССМЕРТИЕ ШАГНУВШИМ…

В Зале Победы Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония подведения итогов совместного
молодежного проекта «Мужеством своим в бессмертие
шагнувшим», посвященного 75-летию начала Великой
Отечественной войны. Торжество открылось стихотворением курсанта ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» Павла Бурака – победителя
конкурса авторских стихов «Здесь начинается Родина»,
лауреата специального диплома Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
«За вклад в увековечение памяти о войне».

Среди наиболее запоминающихся патриотических мероприятий, проведенных в рамках
молодежного проекта – акция
«Боевой расчет», проведенная
у Тереспольских ворот Мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой»; театральномузыкальная постановка «Дым
над Черной Ганчей», посвященная подвигу пограничников
под командованием лейтенанта
Виктора Усова; пленэр учащихся учреждения образования
«Минский
государственный
художественный колледж им.
А.К. Глебова» с открытием художественной выставки картин
«Портрет пограничника».
С приветственным словом
к участникам торжественной
церемонии обратился заместитель начальника Института
пограничной службы Республики Беларусь – начальник
управления
идеологической
работы полковник Вадим Владимирович Герасименко.
О преемственности поколений, важности совместной
работы по сохранению исторической памяти, воспитания
молодежи
на
героических

примерах защитников Отечества на мероприятии выступил
директор Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны
Дмитрий Геннадьевич Шляхтин.
За большой вклад в духовнонравственное и героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения музей
награжден памятным вымпелом «В честь 75-летия подвига
пограничников в первых боях
на Государственной границе».
Начальник
управления
кадров Государственного пограничного комитета полковник Александр Александрович
Макаревич вручил нагрудный
знак отличия директору Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорию
Григорьевичу Бысюку.
За активную работу по проведению молодежного проекта
«Мужеством своим в бессмертие шагнувшим» грамотами
Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь
награждена большая группа
преподавателей и учащихся
учреждения
образования
«Минский
государственный

художественный колледж им.
А.К. Глебова».
Волнующе
проведено
вручение именных картин ветеранам Великой Отечественной
войны и органов пограничной
службы. Среди них – партизан
отряда «Борьба» партизанской
бригады «Народные мстители» имени В.Т. Воронянского
полковник в отставке Василий
Петрович Давжонак, участники
боевых действий в Афганистане
– кавалер ордена Красной Звезды полковник запаса Геннадий
Леонидович Рукша, кандидат
военных наук, доцент полковник запаса Николай Николаевич Троцевский, полковник
запаса Валентин Федорович
Качуринский и другие.
Серия картин учащихся
учреждения
образования
«Минский
государственный
художественный колледж им.
А.К. Глебова», выставлена на
«Дороге войны» музея. На
выставке представлены пленэрные работы, приуроченные
к 45-летию создания Мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой»: И.М. Анисенко – «Прощание», В.Ф. Гринкевича – «Проводы на фронт»,
Е.И. Шмидовой – «Холмские
ворота», портреты ветеранов и
другие. Полотна учащихся – это
своеобразная художественная
летопись минувшей войны, в
которой отражен духовный мир
и живые образы героев былых
сражений.
Координаторы патриотического проекта «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим»
– учреждение образования
«Минский
государственный
художественный колледж им.
А.К. Глебова», Мемориальный
комплекс «Брестская крепостьгерой»,
Краснознаменная
Брестская пограничная группа
имени Ф.Э. Дзержинского, Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны.

ПАВЕЛ САНКОВИЧ ПОБЕДИЛ НА
ЭТАПЕ КУБКА МИРА ПО ПЛАВАНИЮ

Белорус Павел Санкович победил на дистанции 100 м
на спине на этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит в Дубае.
В решающий заплыв белорус
вышел с четвертым результатом,
однако в финале сумел обойти
на финише своих основных конкурентов. Время Павла Санковича - 50,20 сек. Второе место на
дистанции 100 м на спине занял
австралиец Бобби Харли - 50,29
сек., бронзовым призером стал
Такеши Кавамото из Японии 50,68 сек.
Один из лидеров белорусской
команды на турнире в Дубае
обновил и национальный рекорд
на дистанции 100 м комплексным
плаванием, заняв третье место
(52,44 сек.). Прежнее достижение
(53,46 сек.) также принадлежало
ему. Победителем на 100 м
комплексом стал россиянин Владимир Морозов (51,06 сек.).
Павел Санкович успешно выступил и на предыдущем этапе в
Пекине, где на его счету золотая
медаль на дистанции 50 м на
спине (23,18 сек.), серебряная
награда на дистанции 100 м на
спине (50,26 сек.) и третье место

мическая политика и задачи
политпросветов».
16 октября 1961: открылся
XXII съезд КПСС (проходил
до 31 октября), на котором
была принята 3-я Программа
КПСС и провозглашена задача
построения коммунистического
общества к 1980 году.
17 октября 1938: указ
Президиума Верховного Совета
СССР об учреждении медалей
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
17 октября 2004: в Беларуси
успешно прошёл инициированный Президентом Александром
Лукашенко
республиканский

Посвящается незабвенной памяти
Федоры Карповны Пушненковой, а в
ее лице – всем матерям-труженицам,
неугасимым Светилам Жизни.
Мать – это мир безбрежный,
И просто дом земной,
Заботливость и нежность
И отчий дом родной
Мать – песня с колыбели,
Привкус соли на губах,
Соловьиный росчерк трели
В зачарованных садах.
Мать – дорога от крыльца,
Тревожный гул ночей,
Мать – сказка без конца
И теплый свет очей.
Мать – глубина морей,
Высота и крепость гор,
Прохлады утренних полей
И поднебесья синий взор.
Мать – свежесть родников,
Кристалл алмазных руд
Она – мудрее мудрецов
И самый справедливый суд.
Мать – начало всех начал,
Куда б ни ехали, ни шли,
Единственный причал
И Совесть всей Земли.
Мать – что зримо и незримо,
Что с детства мило.
Мать – это необъяснимо,
Как Великое Светило.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

референдум.
18 октября 1924: Совнарком
принял декрет об обязательных
прививках против оспы. В 1919
году было зарегистрировано
186 000 больных натуральной
оспой, в 1925 году — 25 000, в
1929 году — 6094, в 1935 году
— 3177; к 1936 году натуральная
оспа в СССР была ликвидирована.
20 октября 1929: ЦК ВКП(б)
официально
провозгласил
сплошную коллективизацию.
20 октября 1947: открылся
Гродненский областной драматический театр.
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По материалам БЕЛТА

Творчество

Хроника
15 октября 1929: создан
Институт истории НАН Беларуси.
15 октября 1953: тракторный завод собрал первый
трактор «Беларусь».
15 октября 1964: введён в
действие крупнейший в мире
нефтепровод «Дружба».
15 октября 1967: завершено строительства монумента
«Родина-мать» в Волгограде (без
постамента — самая высокая
статуя в мире на момент
постройки в течение 22 лет).
16 октября 1921: В. И. Ленин
выступил на II Всероссийском
съезде
политпросветов
с
докладом на тему «Новая эконо-

в финале заплыва на 100 м баттерфляем (50,64 сек).
На европейских этапах Кубка
мира в 25-метровом бассейне в
текущем сезоне Павел Санкович
также несколько раз поднимался
на пьедестал почета. На первом
турнире во французском Шартре
он завоевал три медали, в Берлине в его копилке одна награда, в
Москве - две.
На прошедших Олимпийских
играх в Рио Павел Санкович,
ученик Геннадия Вишнякова,
выступал на дистанции 100 м
баттерфляем в 50-метровом бассейне и занял 28-е место (53,00
сек.).
В вечерней программе турнира Павел Санкович выступит
в финале на дистанции 100 баттерфляем и 50 м на спине. Также
соревнования этапа Кубка мира в
текущем сезоне состоятся в Дохе,
Сингапуре, Токио и Гонгконге.

Владислав ПУШНЕНКОВ

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).
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