
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Глава государства четко опре-
делил параметры и критерии даль-
нейшего социально-экономиче-
ского развития.

С 1 января начинается новый 
пятилетний период, и он должен 
быть отличителен своей новизной. 
Именно поэтому требования к но-
вому правительству особые. «Осо-
бенно это касается правительства, 
Администрации Президента, Сове-
та Безопасности, силовых структур. 
О ветвях власти я уже сказал. По-
старому работать будет невозмож-
но, и не только потому, что этого от 
нас требует время, прежде всего, 
этого от вас буду требовать я», - 
подчеркнул Президент.

Большое внимание наряду с 
членами правительства будет уде-
лено губернаторам. «Потому что 
самый главный вопрос, от которо-
го зависит суверенитет и безопас-
ность страны, - это экономика. А 
экономикой в стране занимаются 
правительство, губернаторы и под-
чиненные им структуры. В связи 
с этим вы будете обязаны - все, 
даже те, кто не назначается Прези-
дентом, - представить конкретные 
планы своих действий. Высшие 
должностные лица - до назначе-
ния на должности, все остальные 
- за конкретный период, по моему 
определению», - заявил Глава го-
сударства. Впереди предстоит тя-
желая и конкретная работа.

Глава государства предостерег 
чиновников от чванства и неува-
жительного отношения к людям. 
Такой стиль работы со стороны 
чиновников совершенно недопу-
стим, поскольку интересы и про-
блемы людей должны быть самым 
главным для всех органов власти.

В обществе накоплена большая 
критическая масса ожиданий, не 
удовлетворить которые власть не 
имеет права. Люди ждут измене-
ний к лучшему. Главное - обеспе-
чить рост уровня жизни.

Правительство должно уделить 

самое серьезное внимание вопро-
сам ценообразования. «Возьмем 
один вопрос, кто в результате этого 
ценообразования, а оно обычно 
ведет к росту цен, кладет основ-
ные доходы и деньги в карман. 
Производитель? Как бы не так. Те, 
кто производит товары, получают 
мизер прибыли. А те, кто потом 
работает с этим товаром, получают 
огромную массу незаработанных 
денег», - констатировал Глава го-
сударства.

Продолжая тему реформ эко-
номики, Президент подчеркнул, 
что они будут направлены на со-
вершенствование уже существую-
щего, а не его ломку: «реформиро-
вать будем, совершенствуя то, что 
есть». На то, чтобы до основания 
ломать что-то, а потом героически 
воссоздавать - денег не будет. «Это 
вовсе не значит, что мы остано-
вимся и застынем. Система только 
тогда способна жить и выживать, 
если она постоянно находится в 
движении и совершенствуется. У 
нас достаточно сил и средств, что-
бы не останавливаться, а совер-
шенствоваться. И в этом суть на-
ших реформ», - заявил он.

Президент предостерег от  
безосновательного сокращения 
численности работающих на пред-
приятиях. К этим вопросам нужно 
подходить очень аккуратно и об-
думанно. «Людей, которые хотят 
работать, выбрасывать на улицу 
никто не имеет права. Получите за 
это уголовную ответственность», - 
предупредил Глава государства.

Что касается повышения пен-
сионного возраста в Беларуси, то 
этот вопрос будет решаться только 
с учетом мнения людей. Александр 
Лукашенко считает, что люди сами 
должны определиться, необходи-
мо ли в ближайшее время вно-
сить такие изменения. «Нам надо 
его повышать, но люди этого не 
хотят. Поэтому у нас в стране не-
большие пенсии. Мы сегодня име-

ем тот пенсионный фонд, который 
имеем», - подчеркнул Президент. В 
любом случае вопрос повышения 
пенсионного возраста может «ре-
шаться через людей». «Мы долж-
ны посоветоваться с ними, будем 
их убеждать, просить их согласия. 
Мы попросим у них поддержки, 
- сказал Президент. - Согласятся - 
проведем изменения. Нет - значит, 
нет».

«Мы везде пишем - государ-
ство для народа. Так давайте слу-
шать народ», - резюмировал Глава 
государства.

Исполнительская дисциплина 
остается вопросом номер один, 
поскольку без нее невозможно ре-
ализовать ни одно мероприятие.

Александр Лукашенко потре-
бовал от чиновников оптимизации 
численности работающих в подве-
домственных им госструктурах и за 
счет этого произвести повышение 
зарплаты. «Такого уровня зарплаты 
и денежного довольствия, которые 
сейчас есть в стране, не должно 
быть к концу будущего года. Это 
главная цель нашей работы», - 
подчеркнул Глава государства.

«Бумаготворчество должно 
быть исключено напрочь, - убеж-
ден Глава государства. - Не дай 
бог, мне пожалуются, что кто-то 
из вышестоящих требует лишней, 
непонятно какой информации или 
приглашения к разговору на со-
вещания, порой бесполезные, пе-
няйте на себя. Дни ваши во власти 
будут сочтены».

«Не мешайте людям работать. 
Это касается всех - и в экономи-
ке, и в госструктурах, и в право-

охранительных органах, а также в 
армии. Никаких лишних звонков, 
требований информации и лиш-
них созывов в центр для того, что-
бы провести некие совещания. На 
этот счет мною приняты решения и 
прошу их соблюдать - потребовал 
Президент. Совещания - только во 
внерабочее время. Лучше езжай-
те на производство и там решайте 
вопросы».

«Впереди нас ждут серьезней-
шие испытания, - предупредил 
Президент. - Необходимо обеспе-
чить не только дальнейшее разви-
тие, но и сохранение суверенной 
независимой страны, которую мы 
с вами создали». Как считает Алек-
сандр Лукашенко, на раскачку вре-
мени нет. Все силы и энергию надо 
переключить на решение самых 
актуальных и животрепещущих во-
просов.

Именно поэтому на состояв-
шемся совещании были заслуша-
ны должностные лица, находящи-
еся на ключевых государственных 
постах. Главным вопросом обсуж-
дения было состояние и перспек-
тивы социально-экономического 
развития страны. Правительство 
представило свое видение даль-
нейшего развития республики. По 
словам Главы государства, начатый 
разговор будет продолжен. В част-
ности, на уровне Президента будут 
рассмотрены вопросы безопасно-
сти, а также отдельный разговор 
состоится с руководителями других 
ветвей власти. 

По материалам пресс-
службы Президента

24 октября в Минске работал XVI Пленум Центрального Коми-
тета партии, рассмотревший следующие вопросы:

1. Об итогах участия Компартии в избирательной кампании по вы-
борам Президента Республики Беларусь и подготовке парторганизаций 
к предстоящим парламентским выборам 2016 года в условиях современ-
ных вызовов.

2. О проведении отчетно-выборной кампании в Коммунистической
партии Беларуси 2015-2016 гг.

В работе Пленума приняли участие партийные активисты организа-
ционных структур регионов республики, представители общественных 
объединений, с которыми КПБ имеет самые тесные взаимоотношения: 
ФПБ, БРСМ, ветеранов, союза офицеров и женщин, ветеранов войны в 
Афганистане и ряда других.

С докладом по вопросам повестки дня выступил секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и правовой работе Атаманов Г. П.

В прениях выступили: В. В. Павлович – первый секретарь Волковыс-
ского РК КПБ, В. Н. Жабинский – первый секретарь Гомельского ГК КПБ, 
С. М. Клишевич – второй секретарь ЦК БРСМ, А. Б. Куркач – первый се-
кретарь Ляховичского РК КПБ, А. А. Пищухин – первый секретарь Бори-
совского РК КПБ, А. С. Камай – председатель Совета КПБ, В. Ю. Трофимен-

ко – первый секретарь Полоцкого РК КПБ, А. 
В. Свирид – председатель Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии партии, Ю. 
В. Василеня – первый секретарь Бобруйского 
ГК КПБ.

Итоги обсуждения подвел и ответил на 
затронутые в выступлениях вопросы Первый 
секретарь ЦК КПБ И. В. Карпенко.

Пленум принял постановления по обсуждаемым вопросам.
По устоявшейся традиции перед началом работы Пленума вновь 

принятым в ряды КПБ были вручены партийные билеты. Среди них пред-
ставители различных профессий, работники сферы управления, образо-
вания, культуры и частного бизнеса.

Приятным аккордом Пленума стало вручение группе товарищей ме-
далей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», Почетных Гра-
мот и Благодарности Центрального Комитета КПБ за активное участие и 
добросовестную работу в избирательной кампании по выборам Прези-
дента Республики Беларусь в 2015 году. 

Пресс-служба КПБ

29 октября Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Со-
юзу Молодежи исполнилось 97 лет.

Коммунистическая партия всегда считала воспитание молодежи в 
духе патриотизма и преданности своему Отечеству одной из главных 
задач в формировании морально-нравственных ценностей в обще-
ственных отношениях. Партия и комсомол воспитывали у молодежи 
классовый подход к оценке повседневных событий и явлений, использо-
вали средства идеологического влияния, чтобы показать огромные пре-

имущества справедливого общественного 
устройства - социализма, дать ясную пер-
спективу дальнейшего развития общества 
во благо человека.

ЦК и Совет партии поздравляют ветера-
нов и наследников комсомола с праздни-
ком. Желают всем соотечественникам мира 
и благополучия, добра и справедливости.
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Выступление Президента 
Российской Федерации  

В. В. Путина на итоговой 
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Время  
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Президент Республики  
Беларусь А. Г. Лукашенко 
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Скорины
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Мир или 
война...
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В Беларуси будет обеспечено дальнейшее стабильное разви-
тие на основе уже достигнутых ранее результатов. Об этом 
было заявлено Президентом Республики Беларусь на прошед-
шем 20 октября совещании по актуальным вопросам развития 
страны.

СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК, ЦКРК 
И СОВЕТА КПБ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ
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Официально

Работа нынешнего Пленума 
ЦК с участием членов Совета 
партии, Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии, пар-
тийного актива с мест и пред-
ставителей ряда общественных 
объединений - актуальна, а его 
решения должны придать дина-
мику работе партии и всем ее 
организационным структурам, 
способствовать закреплению 
места и роли Компартии в жизни 
динамично развивающегося бе-
лорусского общества в условиях 
складывающейся современной 
обстановки.

Состоявшееся важнейшее 
политическое событие 2015 
года – выборы Президента на-
шей страны - стало очередным 
достоянием новейшей истории 
Беларуси, серьезным экзаменом 
для общественно-политической 
стабильности в стране. Более 
87% белорусских граждан, обла-
дающих избирательным правом, 
пришли на избирательные участ-
ки и сделали свой ответственный 
выбор, голосуя за суверенитет, 
сильную и мирную Беларусь. По-
беду одержал Александр Григо-
рьевич Лукашенко, набрав 83,5% 
голосов принявших участие в го-
лосовании.

Коммунисты еще раз по-
здравляют его с заслуженной 
победой и призывают соотече-
ственников сплотиться вокруг на-
ционального лидера, направить 
трудолюбие и мудрость, опыт 
и знания, талант и способности 
каждого на поступательное раз-
витие социально-ориентирован-
ного белорусского государства, 
укрепление его экономического 
потенциала, сохранение обще-
ственного мира и согласия в на-
шем общем доме.

Готовясь к избирательной 
кампании, Коммунистическая 
партия Беларуси четко пони-
мала, что она будет проходить 
на фоне сложной событийной 
картины мира, накладывающей 
свой отпечаток как на мировую 
экономику, так и на социально-
экономическую ситуацию нашей 
страны.

В условиях кризиса отноше-
ний между Западом и братской 

Россией Беларусь старается кон-
вертировать свою позицию в 
развитие многовекторных эконо-
мических и политических связей 
со всеми государствами на осно-
ве взаимного уважения, равно-
правия и общей ответственно-
сти за судьбы людские. Однако, 
евроатлантическое политиче-
ское сообщество не всегда вос-
принимает Республику Беларусь 
как равного партнера, увязывая 
оживление хозяйственных отно-
шений с дальнейшими полити-
ческими шагами только навстре-
чу Евросоюзу. Такое отношение к 
нашей стране не справедливо и, 
наверное, является проявлением 
несостоятельности концепции 
«Большой Европы», предложен-
ной теоретиками-идеалистами 
80-90-х годов прошлого века, 
подразумевая именно однопо-
лярность глобального мира ка-
питала.

Наша страна не втягивается в 
«геополитические игры» (как не-
когда Украина), в которых запад-
ные страны хотели бы отвести 
Беларуси роль приграничного 
форпоста евроатлантического 
пространства и наделить эконо-
мической функцией периферии, 
потребляющей дешевую евро-
пейскую продукцию.

Сценарий подобного «циви-
лизационного поворота» постсо-
ветских стран уже апробирован 
на Грузии, Украине, Молдове, где 
«майданное движение» готови-
лось, при активной поддержке 
многочисленных западных ор-
ганизаций. А последствия яко-
бы «стихийной и всенародной 
поддержки» курса на форсиро-
ванную интеграцию в Европу, 
за которую выступал «майдан», 
продемонстрировала граждан-
ская война в Украине, разгорев-
шаяся после февральского госу-
дарственного переворота 2014 
года.

Понимая, что устойчивое 
развитие страны невозможно 
без мира и безопасности, комму-
нисты однозначно определились 
с кандидатурой национально 
ориентированного политика и 
опытного хозяйственника, наце-
ленного на верное служение бе-

лорусскому народу Александра 
Григорьевича Лукашенко в ка-
честве кандидата на должность 
Президента нашей страны на 
предстоящее пятилетие.

Стратегия и тактика участия в 
избирательной кампании были 
определены на заседаниях Се-
кретариата и Пленуме ЦК КПБ 
и утверждены внеочередным 
XI(XLIII) съездом партии, состояв-
шимся 27 июня 2015 года.

Съезд стал одним из объ-
единяющих центров активной 
части гражданского общества 
Беларуси. В его работе кроме 
делегатов и партийного актива 
всех районов республики при-
няли участие: депутаты Парла-
мента и местных Советов депу-
татов, представители Федерации  
профсоюзов Беларуси и обще-
ственных объединений «БРСМ», 
ветеранов и союза женщин, 
союза офицеров и ветеранов  
войны в Афганистане, ассоци-
ации многодетных родителей, 
союза писателей и Белорусского 
славянского комитета, ряда дру-
гих лево-патриотических орга-
низаций.

Центральным Комитетом 
КПБ, выборными органами об-
ластных и Минской городской, 
районных, городских и первич-
ных парторганизаций, в рамках 
избирательного процесса по 
всей республике был предпри-
нят целый комплекс мер.

После решения Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания о назначении даты вы-
боров коммунисты, выполняя 
решения партийного съезда, 
включились в избирательный 
процесс и провели целый ком-
плекс организационных, инфор-
мационно-пропагандистских и 
международных мероприятий.

Было изготовлено оборудо-
вание пикетов для агитацион-
но-массовой работы. В период 
сбора подписей за выдвижение  
А. Г. Лукашенко кандидатом в 
президенты Республики Бела-
русь в составе инициативной 
группы работало более 700 
членов КПБ. Наибольшее коли-
чество коммунистов было на-
правлено в инициативную груп-
пу в Гомельской области – 178, 
Брестской – 78, Минской – 55. 
Более 90 коммунистов собира-
ли подписи в городе Минске, а в 
двух из девяти районов столицы 
координаторами инициативных 
групп были коммунисты-депута-
ты Минского городского Совета 
депутатов Атаманов Г. П. (Цен-
тральный район) и Мисевец В. Г. 
(Фрунзенский район).

Коммунистами по респу-
блике собрано более 61 тысячи 
подписей за выдвижение А. Г. 
Лукашенко кандидатом в пре-
зиденты. При этом отмечается 
работа Гродненской и Минской 
областных, Минской городской 
партийных организаций, собрав-
ших наибольшее количество 
подписей для регистрации его 
кандидатом в президенты.

Например, коммунистами-
членами инициативных групп 

Минской области было собра-
но более 11 тысяч, а Могилев-
ской - более 5 тысяч подписей 
в поддержку кандидатуры дей-
ствующего главы государства, 
10 членами инициативной груп-
пы Слуцкой районной партор-
ганизации (секретарь Довгучиц 
Петр Борисович) было собрано 
около 2-х тысяч подписей, а се-
кретарь Шашковской первичной 
парторганизации Столбцовско-
го района Геннадий Васильевич 
Дубовик вместе с женой Ниной 
Владимировной собрали бо-
лее 600, коммунисты Централь-
ной районной парторганизации 
Минска Цвирко Андрей Казими-
рович и Хиневич Владимир Ми-
хайлович собрали более 1 000, 
а секретарь Лидского райкома 
Гродненской области Стацевич 
Ядвига Антоновна собрала 400 
подписей. И таких примеров 
можно привести много по всем 
парторганизациям. ЦК партии 
выражает признательность всем 
коммунистам, работавшим в 
инициативных группах по сбору 
подписей за выдвижение Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко 
кандидатом в президенты.

Реализуя избирательное 
право, Компартия активно уча-
ствовала в формировании тер-
риториальных и участковых 
избирательных комиссий, вы-
двинув в составы 153 областных 
и районных территориальных 
комиссий 107 коммунистов, а 
также 919 своих членов только 
по партийным спискам в составы 
6 080 участковых избирательных 
комиссий. С учетом коммуни-
стов, выдвигавшихся от обще-
ственных объединений и путем 
сбора подписей избирателей, их 
количество было более значи-
тельным.

Решениями органов, форми-
рующих избирательные комис-
сии, были включены 94 комму-
ниста (с учетом выдвижения от 
общественных объединений 
– почти 250 человек) в составы
территориальных и 735 (с уче-
том иных способов выдвижения 
– более тысячи человек) участ-
ковых избирательных комиссий, 
где они добросовестно и отра-
ботали всю прошедшую избира-
тельную кампанию по выборам 
Президента.

В Брестской области в со-
ставе территориальных избира-
тельных комиссий работало 33 
коммуниста, Гомельской – 105, 
Гродненской – 18, Минской – 33, 
Могилевской – более 10, в Мин-
ске около 30. В каждой пятой 
участковой комиссии, сформи-
рованной на территории респу-
блики, работали представители 
Компартии.

Хорошо отработали на этом 
направлении районные орга-
низации партии: Баранович-
ская, Ганцевичская, Малорит-
ская, Дрогиченская и ряд других 
Брестской областной организа-
ции КПБ;

Слуцкая, Борисовская, Ви-
лейская, Столбцовская и другие 
Минской областной организа-

ции КПБ;
Кричевская, Осиповичская, 

Шкловская, Климовичская и ряд 
других Могилевской областной 
организации КПБ;

Московская, Партизанская, 
Фрунзенская и Центральная - 
Минской городской организа-
ции КПБ.

Напряженно работали прак-
тически все районные органи-
зации Гродненской областной 
организации КПБ. Здесь в об-
ластной территориальной ко-
миссии работало трое коммуни-
стов: Савко Валерий Иосифович 
– председатель Гродненского
обкома профсоюза работни-
ков государственных и других 
учреждений, член областного 
Бюро КПБ, был избран председа-
телем областной территориаль-
но избирательно комиссии, Чер-
няк Денис Григорьевич – второй 
секретарь обкома БРСМ и Петух 
Татьяна Геннадьевна – дирек-
тор Лидского территориального 
центра социального обслужива-
ния населения.

Для наблюдения за ходом 
избирательной кампании КПБ 
выдвинула более 1 600 своих 
членов в качестве наблюдателей 
при избирательных комиссиях 
различного уровня. Представи-
тели Компартии были аккредито-
ваны при Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республи-
канских референдумов, при всех 
областных и Минской городской 
территориальных комиссиях, 140 
при районных и более полутора 
тысяч при участковых избира-
тельных комиссиях.

Наши наблюдатели встреча-
лись и обменивались информа-
цией с международными наблю-
дателями от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, 
ШОС, Китая, стран СНГ и други-
ми. Все товарищи, работавшие в 
качестве наблюдателей за изби-
рательным процессом, отмеча-
ют: избирательный процесс был 
организован и проведен в соот-
ветствии с национальным изби-
рательным законодательством. 
Выборы были свободными, 
справедливыми, транспарент-
ными и соответствовали между-
народным стандартам. Отзыв 
об этом был направлен в адрес 
Центральной комиссии Респу-
блики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских 
референдумов и размещен на ее 
сайте.

С началом агитационного пе-
риода более 1 000 коммунистов 
активно работали во всех ре-
гионах страны, выступая перед 
избирателями в трудовых кол-
лективах и по месту жительства, 
молодежных и студенческих ау-
диториях. Было организовано и 
проведено около четырех тысяч 
пикетов, на которых приглашали 
избирателей прийти на избира-
тельные участки и проголосо-
вать за действующего Главу госу-
дарства. Эта работа не могла не 
сказаться на результатах числа 
проголосовавших. И сегодня мы 
отдаем должное за проделанную 

«ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ КОМПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ И ПОДГОТОВКЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ К  
ПРЕДСТОЯЩИМ ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 2016 ГОДА 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ»
Доклад секретаря ЦК ЦПБ по организационно-партийной и правовой работе Атаманова Г.П. 
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работу коммунистам всех обла-
стей и города Минска.

Неплохо в агитационный 
период была налажена между-
народная партийная деятель-
ность в плане взаимодействия с 
братскими партиями ближнего и 
дальнего зарубежья, как в рамках 
международного коммунистиче-
ского и рабочего движения, так 
и СКП-КПСС, найдя поддержку 
избирательной позиции КПБ у 
товарищей с Кипра и Китая, Вьет-
нама и Кубы, ряда других партий. 
По приглашению ЦК КПБ в ре-
спублике находились делегации 
КПРФ и компартии Украины во 
главе с их лидерами Г. А. Зюга-
новым и П. Н. Симоненко. Члены 
делегаций встретились с трудо-
выми коллективами МАЗа, МТЗ, 
«Горизонта», подшипникового 
заводов, «Белкомунмаш» и ряда 
других предприятий, активиста-
ми гражданского общества лево-
патриотической направленности 
и партийным активом столицы.

Компартия приняла участие в 
формировании избирательного 
фонда кандидата в президенты 
А. Г. Лукашенко, перечислив из 
партийных средств от членских 
взносов в сумме девяти милли-
онов рублей, установленной из-
бирательным законодательством 
нашей страны.

Ход избирательной кампании 
регулярно освещался в материа-
лах газеты «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» и партийного сайта 
в интернете. Было опубликовано 
более 20 материалов избира-
тельной тематики.

Президентские выборы 11 
октября 2015 года в очередной 
раз продемонстрировали Евро-
пе и миру высокую гражданскую 
позицию белорусского народа, 
его ответственность за судьбу 
своего Отечества, привержен-
ность принципам народовластия 
и традиционным нравственным 
ценностям. О чем и было ска-
зано Центральным Комитетом 
партии в публичном Заявлении 
«За суверенную, сильную и мир-
ную Беларусь» на следующий 
день после прошедших выборов.

Граждане Беларуси проголо-
совали за собственное будущее 
и перспективы развития страны 
по пути социального прогресса, 
за общественную стабильность, 
мир и благополучие своих се-
мей. И этот выбор был абсолют-
но свободным и осознанным. 
Все, что было достигнуто нашей 
страной за последние двадцать 
лет, дорого и ценно для всех, кто 
живет на белорусской земле.

Центральный Комитет пар-
тии выражает искреннюю при-
знательность всем коммунистам 
и партийным организациям ре-
гионов страны, принимавшим 
активное участие в каждом из 
этапов избирательной кампании 
и проявленную активную граж-
данскую позицию. Будет пра-
вильным, когда после возвра-
щения с Пленума ЦК обкомы и 
Минский горком подведут итоги 
работы парторганизации в про-
шедшем избирательном про-
цессе, проанализировав вклад 
каждой районной, городской и 
первичной парторганизации.

Уважаемые товарищи!
Одной из главных целей лю-

бой политической партии явля-
ется влияние на общественное 
мировоззрение, ведение диа-
лога по наиболее волнующим 
общество темам. Кто, как не мы, 
коммунисты, обязаны постоян-
но освежать историческую па-
мять соотечественников, давать 
аргументированные ответы на 
возникающие вопросы совре-
менности. Как бы не твердили 
различного окраса либералы, 
что марксизм изжил себя, а ны-
нешняя общественно-политиче-
ская ситуация дает полное право 

и основание коммунистам еще 
раз открыто заявить обществу – 
учение классиков марксизма-ле-
нинизма всесильно, потому, что 
оно верно. Кризис глобального 
финансового капитализма пол-
ностью подтверждает научную 
обоснованность экономического 
учения Карла Маркса.

Мировой порядок, построен-
ный на финансовом либерализ-
ме и силовой гегемонии США, 
рушится на наших глазах. Систе-
ма, превозносимая либералами 
рыночниками, терпит крах. Один 
за другим банкротятся западные 
банки, рушатся фондовые рынки 
и финансовые институты. Про-
мышленность останавливается, 
а экономики капиталистических 
государств в рецессии. Даже 
ярые сторонники либерализ-
ма сегодня отрекаются от этой 
доктрины и публично заявля-
ют о необходимости широко-
масштабной национализации и 
расширении государственного 
контроля над экономикой. Ны-
нешний кризис подтверждает 
правильность опыта построения 
общества на основе обобщест-
вленной собственности на сред-
ства производства и планового 
ведения хозяйства, предложен-
ного Великой Октябрьской со-
циалистической революцией. 
Мы убеждены, что только ликви-
дация эксплуататорских классов 
и социализм предоставляют ре-
альную возможность обеспечить 
каждого гражданина достойным 
образованием, работой, жильем, 
медицинским обслуживанием, 
социальным обеспечением в 
старости.

Современное мировое раз-
витие еще раз подтвержда-
ет - выразителями народной 
воли трудящихся масс могут 
быть только коммунисты, а со-
циалистическое учение явля-
ется великой наукой созидания 
справедливого и гуманного ми-
ропорядка, в котором свобод-
ное развитие каждого является 
условием свободного развития 
всех.

Коммунистическая партия 
Беларуси поддерживает дея-
тельность политического ру-
ководства нашей страны по 
укреплению белорусской госу-
дарственности, сохранению по-
литического и экономического 
суверенитета. Опыт участия пар-
тии в избирательных кампаниях, 
накопленный на протяжении 
двух десятков лет, понадобить-
ся нам уже в самое ближайшее 
время. Вы знаете, что вскоре 
пройдет Всебелорусское народ-
ное собрание, начнется подго-
товка и в июне 2016 года развер-
нется избирательный процесс 
по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
очередного созыва. Избирате-
лям предстоит сформировать 
законодательный орган страны 
на следующий четырехлетний 
период.

Думается, будет правильным, 
если сегодня мы дадим опреде-
ленный настрой и старт разра-
ботке стратегии и тактики пред-
стоящих выборов в Парламент. 
Потребуются сплоченность, ор-
ганизованность и исключитель-
ная мобильность всех партийных 
организаций, которую мы не раз 
демонстрировали в нашей исто-
рии.

Районным и городским пар-
торганизациям необходимо при-
нять самое деятельное участие в 
подборе коммунистов для вы-
движения делегатами от своих 
регионов на предстоящее Всебе-
лорусское народное собрание. 
Обкомам и Минскому горкому 
приступить к подбору коммуни-
стов для выдвижения в составы 
избирательных комиссий всех 

уровней, кандидатур по изби-
рательным округам в качестве 
претендентов на места в законо-
дательном органе страны, раз-
работке программ кандидатов с 
учетом особенностей развития 
регионов.

Посмотрите, кандидаты про-
шедшей президентской кампа-
нии, ряд оппозиционных поли-
тических партий, общественных 
объединений и движений уже 
заявили о намерении принять 
самое активное участие в пред-
стоящей парламентской избира-
тельной кампании.

Татьяна Короткевич призы-
вает всех, кто ее поддерживает, 
становиться кандидатами в депу-
таты белорусского парламента. 
Она и руководитель избиратель-
ного штаба Андрей Дмитриев 
помчались на встречи в Брюс-
сель с депутатами Европарла-
мента и в Вилсоновский центр 
в Вашингтон с американскими 
экспертами, в том числе бывшим 
послом США в Беларуси Кен-
нетом Яловицем. Здесь, а не на 
«радзіме», она и поделилась сво-
ими планами на будущее.

«Выборы-2015 стали началом 
мирных перемен. В ближайшее 
время мы сосредоточим свои 
усилия на двух направлениях: 
подготовим и проведем общена-
циональный форум развития «За 
мирные перемены» и сформи-
руем список кандидатов на пар-
ламентские выборы», – цитирует 
ее откровения перед «демокра-
тизаторами Беларуси» сайт кам-
пании «Говори правду!».

Набившие оскомину бес-
сменные Анатолий Лебедько, 
Павел Северинец, Виталий Ры-
машевский и Александр Ми-
линкевич два дня оттачивали 
мастерство демократизации в 
Мадриде на Конгрессе Европей-
ской народной партии(ЕРР). Ведь 
«конгресс ЕРР - это самая высо-
кая концентрация европейских 
политиков на метр квадратный, 
а значит, говорить о Беларуси с 
теми, кто в значительной степе-
ни задает градус политической 
температуры на континенте, - 
считает Анатолий Лебедько. - Бу-
дем реалистами, мы не мы не в 
шорт-листе приоритетов. Поэто-
му основное внимание - работе 
в кулуарах и на двустороннем 
уровне».

А «сбитый летчик», предсе-
датель движения «За Свободу» 
Александр Милинкевич, так ар-
тикулирует свою позицию на 
форуме: «Цель диалога, прежде 
всего, - «больше Европы в Бела-
руси», «надо сохранить у бело-
русов «вкус Европы» и Еврооп-
тимизм».

Может и надо, им видней, но 
главное, чтобы от этого вкуса не 
отравиться.

«В резолюцию EPP попал 
пункт о важности и необходи-
мости работы с гражданским 
обществом в ходе контактов Ев-
росоюза с Беларусью. Это очень 
важно, так как многие европей-
ские политики в погоне за бы-
стрыми результатами стараются 
игнорировать белорусское граж-
данское общество и демократи-
ческие силы и напрямую иметь 
дело с режимом. Это закончится 
ничем, так как демократические 
силы и гражданское общество 
- это единственный способ от-
стаивания интересов простых 
белорусов», - изощряется перед 
спонсорами, противник отмены 
санкций в отношении Беларуси, 
незарегистрированный БХДеш-
ник Виталий Рымашевский.

Время, в которое пройдут 
парламентские выборы не будет 
простым, с точки зрения идео-
логической и информационно-
пропагандисткой составляющих 
эту кампанию. Нам необходимо 
будет это учитывать при выра-

ботке тактики проведения меро-
приятий контрпропаганды.

Поэтому есть смысл остано-
виться на сути некоторых орга-
низаций, действующих как в ре-
спублике, так и за ее пределами, 
которые будут активно исполь-
зовать предстоящие выборы 
для дестабилизации внутренней 
обстановки. Оппонентов надо 
знать в лицо.

Можно отметить, что страте-
гия западных стран в отношении 
нашей страны будет продолжать 
определяться долгосрочными 
интересами таких глобальных 
субъектов мировой политики, 
как Евросоюз и США. Пытаясь 
сохранить роль единственно-
го мирового центра силы, США 
продолжат политику сдержива-
ния возможностей появления 
серьезных региональных игро-
ков - в данном случае России и 
союзного государства Беларуси 
и России, Евразийского эконо-
мического союза. В пользу такой 
оценки могут служить некоторые 
политико-экономические шаги, 
предпринятые против Беларуси 
и России.

В 2004 году Вашингтон заявил 
о намерении добиваться отстра-
нения от власти А. Г. Лукашенко и 
президент США Дж. Буш подпи-
сал «Акт о демократии в Белорус-
сии», его пока никто не отменял. 
Против высшего руководства Бе-
ларуси вводились финансовые и 
визовые санкции (2006 г.), США 
закрывали консульский отдел в 
Минске, ко всем предприятиям 
концерна «Белнефтехим» при-
менялись торговые ограничения 
(2008 г.).

Правда, украинский кризис 
создал несколько иные условия 
для изменения отношений со 
стороны Вашингтона и Брюссе-
ля к Беларуси. После госпере-
ворота на Украине и включения 
Киева в западную политическую 
орбиту значение нашей страны 
как элемента стратегии сдержи-
вания России для США остается 
актуальным. На дипломатиче-
ском уровне артикулируется не-
обходимость перезагрузки отно-
шений, США начинают говорить 
о заинтересованности в отмене 
санкций. Но до сих пор фактиче-
ски оставляет это без внимания. 
В сентябре нынешнего года в 
СМИ появилась информация о 
возможном смягчении санкций 
со стороны Евросоюза.

В начале 2015 года стратегию 
сдерживания России еще раз ак-
туализировал основатель и глава 
частного разведывательно-ана-
литического агентства «Stratfor» 
Дж. Фридман. По его мнению, 
после начала украинского кри-
зиса следующим регионом, от 
которого должна быть изолиро-
вана Россия в рамках стратегии 
сдерживания, должна стать Бе-
ларусь.

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и тот факт, что помимо гло-

бальных центров силы, имею-
щих свои интересы в Беларуси, 
существуют и те, кто пытаются 
участвовать в «демократизации» 
нашей страны на региональном 
уровне: Польша, страны Прибал-
тики и ряд других.

Так, польская доктрина орга-
низации геополитического про-
странства на востоке Европы 
основывается на исторических 
шаблонах, отработанных во вре-
мя существования Первой и Вто-
рой Речи Посполитой. Офици-
альная Варшава, особенно после 
прихода к власти правого кон-
серватора Анджея Дуды («Право 
и справедливость»), смотрит на 
Беларусь как на составной эле-
мент польского геополитиче-
ского проекта «Междуморье», 
обозначенного еще в 1918-1922 
гг. Ю. Пилсудским. Выступая глав-
ным проводником возведения 
«восточноевропейского буфе-
ра», Польша открыто конкуриру-
ет с Литвой.

Американские планы по 
сдерживанию «намерений Мо-
сквы стать региональным гегемо-
ном» нашли отражение в проек-
те Андрюса Кубилюса «Стратегия 
по сдерживанию России» (разра-
ботан в 2007 году, в бытность его 
премьером правоцентристского 
правительства Литвы) и обнов-
лен в 2014 году.

Официальный Вильнюс ста-
вит мессианскую задачу - соз-
дание вдоль границ с Россией 
«санитарного кордона» из «де-
мократических» государств, ко-
торый бы отделил Москву от 
остальной Европы, культивируя 
миф об «имперских намерениях 
Кремля». Евразийский союз стал 
«страшилкой» и позиционирует-
ся как «авторитарная альтерна-
тива европейской интеграции» 
постсоветского пространства. А 
евроинтеграция демонстриру-
ется как единственный внешне-
политический курс, якобы спо-
собный сохранить суверенитет 
Беларуси.

На аналогичных позициях 
стоят Латвия и Эстония. Действуя 
в фарватере внешней политики 
Евросоюза, они действуют ме-
нее ретиво, нежели Литва. Их 
более низкая активность в бело-
русском вопросе и сдерживании 
России в регионе объясняется 
отсутствием культурно-истори-
ческой (ВКЛ, Речь Посполита) и 
идейной («Междуморье», «Стра-
тегия по сдерживанию России») 
основы. Но на Рижском саммите 
«Восточного партнерства» вес-
ной нынешнего года теме Бела-
руси было уделено значительное 
внимание.

В этот же контур интересов 
встроен и ряд общественно-по-
литических сил внутри страны, 
ратующих только за европей-
скую интеграцию.

(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.2)
В республике работают оп-

позиционные средства массовой 
информации и организации, по-
лучающие зарубежное финан-
сирование, проамериканские 
и проевропейские эксперты и 
политики. Реализуя цели регио-
нальных и глобальных заинтере-
сованных, они пытаются решать 
и внутриполитические задачи.

Спонсорами или донорами 
таких структур, как правило, яв-
ляются всевозможные зарубеж-
ные структуры с благозвучными 
названиями. Перечислю некото-
рые из них:

Агентство по международно-
му развитию (USAID), при Госде-
партаменте США (администратор 
Агентства и его заместитель на-
значаются президентом США с 
согласия Сената). Агентство ра-
ботает в Беларуси с 1999 года, 
организует поездки белорусских 
экспертов, предпринимателей, 
руководителей НКО в США для 
знакомства с «американскими 
демократическими ценностями», 
поездки американских экспертов 
в нашу страну для «обмена опы-
том», оказывает грантовую под-
держку организациям третьего 
сектора;

Национальный фонд де-
мократии (NE). Под вывеской 
развития демократии Фонд за-
нимается продвижением гео-
стратегических интересов США 
в мире, включая организацию 
и поддержку «цветных револю-
ций» посредством грантов и кон-
сультаций;

Международный республи-
канский институт (IRI), провозгла-
шает оказание помощи отдель-
ным странам «в строительстве 
демократии». Институтом руко-
водит одиозный сенатор Джон 
Маккейн. Работа с Беларусью 
контролируется литовским пред-
ставительством Института;

Национальный демократиче-
ский институт по международ-
ным вопросам (NDI), в проекты 
которого вовлечены практически 
все оппозиционные политиче-
ские силы Беларуси: Белорусская 
социал-демократическая партия, 
«За свободу», «Говори правду», 
Белорусский народный фронт и 
другие.

Фонд «Евразия» (EF), в прав-
лении которого такие личности, 
как:

- Андерс Аслунд (в 1991-1994 
гг. - советник российского пре-
мьера Егора Гайдара, в последу-
ющие годы - президента Украины 
Леонида Кучмы, президента Кир-
гизии Аскара Акаева, премьера 
Латвии Валдиса Домбровскиса);

- Джеймс Бейкер (в 1985-1988 
гг. – глава администрации пре-
зидента США Рональда Рейгана, 
а затем госсекретарь США, счи-
тается одним из архитекторов 
«капитуляционной» внешней по-
литики М. Горбачева);

- Мадлен Олбрайт (в 1997-
2001 гг. - госсекретарь США, 
сторонница экспансионистской 
политики США, именно при ней 

произошла бомбардировка 
Югославии).

Посредством грантов спон-
сирует негосударственные СМИ 
и проекты достаточно ради-
кальных политических групп. 
Активно занимается проектами 
по «развитию бизнес-образова-
ния» и созданию объединений 
предпринимателей, популяри-
зирующих идею экономической 
либерализации республики. Под-
держивает прозападные про-
екты «Белорусской ассоциации 
журналистов», правозащитного 
центра «Весна», «Фонда им. Льва 
Сапеги», «Народной Воли», цен-
тра «Супольнасьць».

Институт «Открытое обще-
ство» (OSI) занимается финанси-
рованием протестных движений 
по всему миру. Бюджет этой кон-
торы составляют личные сред-
ства американского миллиарде-
ра Джорджа Сороса.

Схожим образом действуют и 
некоторые европейские «доно-
ры демократии».

После президентских вы-
боров 2010 года, отмеченных 
оппозицией уличными погро-
мами, Еврокомиссия создала 
Европейский фонд в поддерж-
ку демократии (EED). Донорами 
являются 16 государств Европы. 
Исполнительным директором 
назначен бывший замминистра 
иностранных дел Польши Ежи 
Помяновский, известный свои-
ми критическими заявлениями 
в отношении Беларуси и Рос-
сии. Фонд предоставляет гранты 
журналистам, незарегистриро-
ванным организациям, движени-
ям, находящимся «в изгнании». 
Апробация работы Фонда про-
шла во время предыдущих пар-
ламентских выборов в 2012 году: 
Фонд финансировал разработ-
ку «антикризисных программ» 
для оппозиционных кандидатов, 
проводил тренинги для оппо-
зиционного актива, оплачивал 
изготовление агитационных ма-
териалов, публикации в «неза-
висимых» прозападных СМИ. 
Фонд оказывает поддержку Ев-
ропейскому радио для Белорус-
сии (Еврорадио) и продвигает в 
обществе идею борьбы с «лука-
шенковской диктатурой».

Приоритет в работе шведско-
го Агентства по международно-
му развитию (SIDA), - проекты в 
области «прав человека» через 
развитие сотрудничества между 
шведскими и белорусскими не-
коммерческими организациями 
и развитие рыночных отноше-
ний.

Активно работают и ряд не-
мецких фондов, занимающих-
ся продвижением интересов 
определенных политических сил 
ФРГ: близкий к партии «Христи-
анско-демократический союз» 
фонд имени К. Аденауэра (бе-
лорусское представительство в 
Вильнюсе); связанный с парти-
ей «Союз 90/Зеленые» фонд Г. 
Белля (HBS) фонд Ф. Науманна 
(популяризирует необходимость 
либерализации экономики РБ); 
ангажированный СДПГ фонд 

имени Ф. Эберта, а также фонды 
Р. Люксембург, К. Левенштайля,  
Х. Зейделя.

Аккумулированием западного 
финансирования и перенаправ-
лением его в русло «демокра-
тизации» Беларуси занимаются 
польские фонды им. Казимира 
Пулаского, им. Стефана Батория, 
«Солидарность» (помимо стан-
дартного набора мероприятий 
по работе с оппозиционными 
общественными активистами, 
занимается организацией поез-
док наблюдателей за выборами), 
«Образование для демократии», 
«Свобода и демократия».

Кроме фондов по белорус-
скому направлению действуют 
ряд институтов и исследователь-
ских центров: Институт слави-
стики Польской академии наук, 
Центр социально-экономических 
исследований, Польский инсти-
тут международных отношений, 
Центр восточных исследований 
им. М. Карпа, Центр изучения 
Восточной Европы Варшавского 
университета и ряд других.

Активная деятельность по 
«демократизации» Беларуси ве-
дется из Литвы. Здесь работает 
вильнюсский Центр восточ-
ноевропейских исследований, 
под эгидой которого действует 
Белорусский научно-исследо-
вательский совет (BRC), прово-
дящий регулярные совещания 
экспертов и дипломатов «Бело-
руссия - проверка реальности», 
где обсуждается необходимость 
и конкретные шаги по коррек-
тировке программы «Восточного 
партнерства». В Каунасе с 2011 
года на площадке Университета 
Витовта Великого при поддерж-
ке американских и европейских 
фондов проходят ежегодные 
Международные (а по сути анти-
белорусские) конгрессы исследо-
вателей Беларуси.

Предпосылкой к становлению 
Вильнюса столицей белорус-
ской оппозиции стала неудачная 
попытка создания сети литов-
ских НКО в Беларуси в середине  
2000-х годов и постепенно пре-
вратилась в площадку сбора оп-
позиционных сил.

Наибольшую известность 
среди белорусских организаций 
«в изгнании» имеет Европейский 
гуманитарный университет (ЕГУ). 
В нем обучается около 2000 сту-
дентов, более 95% которых – из 
Беларуси. В поддержку универ-
ситета Еврокомиссия основала 
Трастовый фонд ЕГУ. Среди до-
норов американские и немец-
кие фонды: «Евразия», «Freedom 
House», фонд им. К. Аденауэра, 
институт «Открытое общество» и 
другие. О «независимости» этого 
вуза красноречиво говорит тот 
факт, что его ректором является 
американский профессор - Дэ-
вид Поллик. При ЕГУ действует 
Институт исторических исследо-
ваний Беларуси (ИИИБ).

Еще одной очень «независи-
мой» аналитической структурой 
является Независимый инсти-
тут социально-экономических 
и политических исследований, 
транслирующий точку зрения бе-
лорусской прозападной оппози-
ции. В качестве «независимого» 
аналитического центра работает 
и Белорусский институт стратеги-
ческих исследований (BISS). Ос-
новной состав исследователей и 
экспертов которого - выпускники 
и работники ЕГУ. Финансируется 
американскими организациями 
и фондами. В Вильнюсе функци-
онирует Белорусский дом прав 
человека и ряд других антибело-
русских структур, которые пред-
принимают попытки раскачива-
ния общественно-политической 
стабильности в республике под 
видом борьбы с «диктатурой».

Конечным звеном цепоч-
ки ресурсного обеспечения 
«демократизации» Белару-
си являются «общественные 
структуры на местах». Среди них – 
«Европейская коалиция», коалиция  
Объединенных демократических 
сил (ОДС), Беларускі незалежніцкі 

блок и др.
Структурой третьего сектора 

являются:
- зарегистрированная в Литве 

Ассамблея неправительственных 
демократических организаций 
Беларуси - председатель Сергей 
Мацкевич, отстаивающий идею 
необходимости «европейского 
пути» для республики. На этой 
площадке «тусуются» белорус-
ские правозащитники и руково-
дители организаций Елена Тонка-
чева, Жанна Литвина, Олег Гулак, 
Валентин Стефанович, Татьяна 
Ревяко, Инна Кулей, Александр 
Милинкевич, Мирослав Кобаса, 
Раиса Михайловская и другие;

- правозащитные органи-
зации: центр «Вясна», «Бело-
русский Хельсинкский коми-
тет», незарегистрированное 
правозащитное общественное  
объединение «Брестская весна». 
В этом же направлении работает 
Центр правовой трансформации 
«Lawtrend».

В качестве дискуссионно-
аналитической площадки функ-
ционирует Либеральный клуб, 
объединяющий либерально 
ориентированных журналистов, 
студентов, преподавателей, чле-
нов организаций и политических 
партий. Клуб занимается пропа-
гандой либеральной парадигмы 
общественного развития. Под-
держка клуба осуществляется не-
мецким фондом Ф. Науманна.

На этом же направлении 
работает аналитический центр 
«Стратегия», где ведущим экс-
пертом является журналист и по-
литолог Валерий Карбалевич, из-
вестный ведущий аналитической 
передачи «Экспертиза Свободы» 
белорусской службы Радио Сво-
бода. При центре «Стратегия» 
ведет работу научно-исследо-
вательский центр Мизеса, за-
нимающийся пропагандой идей 
либертарианства среди белорус-
ского населения. Финансируется 
американскими и европейскими 
структурами. Руководитель цен-
тра Ярослав Романчук - бывший 
зампредседателя ОГП, баллоти-
ровавшийся на президентских 
выборах-2010.

Особой формой активно-
сти оппозиционных сил стали 
различные «гражданские кам-
пании». Так, «Европейская Бе-
ларусь» была запущена в 2008 
году с целью добиться вступле-
ния Беларуси в Евросоюз. Ини-
циаторами выступали - Андрей 
Санников, Михаил Маринич, Ни-
колай Статкевич и Виктор Иваш-
кевич. Памятны их уличные ак-
ции, пикеты, листовки, плакаты 
и буклеты с объяснением необ-
ходимости присоединения Бело-
руссии к Евросоюзу. В этом же 
ряду кампания «Говори правду», 
целью которой декларировался 
сбор и распространение «реаль-
ной информации о ситуации в 
обществе и государстве». В 2010 
году кампания стала базой для 
выдвижения Владимира Некля-
ева кандидатом в президенты. 
Активисты кампании принимали 
активное участие в беспорядках 
19 декабря 2010 года. В 2013 году 
«Говори правду» совместно с 
движением «За свободу» и пар-
тией БНФ инициировали поли-
тическую кампанию «Народный 
референдум».

В рамках нынешней прези-
дентской избирательной кампа-
нии упомянутые «гражданские 
кампании» проводили так назы-
ваемое «независимое» наблюде-
ние за выборами, а по сути, ре-
ализовывали западный заказ для 
непризнания выборов.

На уровне политических 
партий западную повестку в ре-
спублике артикулируют такие 
силы, как Белорусская социал-
демократическая партия Грамада  
(И. Вештард), Объединенная 
гражданская партия (А. Лебедь-
ко), БНФ (А. Янукевич), Консерва-
тивно-христианская партия-БНФ 
(З. Позняк), Белорусская соци-
ал-демократическая Грамада  
(С. Шушкевич), незарегистриро-

ванная Партия свободы и про-
гресса (В. Новосяд). В молодеж-
ной среде европейские идеи 
популяризируют организации 
«Молодой фронт», «Молодые де-
мократы», «Молодая Беларусь», 
«Гражданский форум».

В качестве рупора оппози-
ционных сил выступают якобы 
«независимые СМИ»: интернет-
портал «Хартия-97», находящий-
ся в Варшаве и финансируемый 
в т.ч. и польским правительством, 
газета «Народная воля», выпу-
скаемая Белорусской ассоциаци-
ей журналистов за счет средств 
фонда «Евразия», сайт «Белорус-
ский партизан». В рамках про-
граммы МИД Польши «Польская 
помощь» оказывается поддержка 
«Радыё Рацыя» и Еврорадио, на-
ходящимся в Белостоке и Варша-
ве. Через польский фонд «Свобо-
да и демократия» финансируется 
работа телеканала «Belsat TV». В 
этом же русле работают белорус-
ская редакция радио «Свобода» 
в Праге, дотируемая Конгрессом 
США и немецкая государственная 
радиостанция «Deutsche Welle» с 
серией передач «Белорусские 
хроники».

Это далеко не полный пере-
чень структур, которые будут 
раскачивать ситуацию в стране 
в канун и в ходе парламентских 
выборов 2016 года. Говоря о них 
сегодня, хочется, чтобы партий-
ный актив готовился к напря-
женной идейно-теоретической 
борьбе с политическими оппо-
нентами. Предметно и вдумчиво 
готовил наших кандидатов и их 
команды. Думается, что на бли-
жайшем Пленуме ЦК в начале 
следующего года следует серьез-
но проанализировать социаль-
но-экономическую и обществен-
но-политическую ситуацию в 
стране в канун парламентской 
избирательной кампании.

Уважаемые участники Плену-
ма!

Сегодня исполняется 70 лет 
универсальной международной 
организации планеты – ООН. Ее 
соучредителем была и БССР, у ис-
токов государственности которой 
стояли белорусские коммунисты.

Вчера к юбилею организации 
представительство ООН в Бела-
руси запустило беспрецедентный 
проект - поезд, который проедет 
по маршруту: Минск – Гродно 
– Барановичи – Брест – Гомель 
– Могилев – Витебск - Минск. В 
нем - сотрудники министерств и 
ведомств, депутаты, послы и ино-
странные коллеги из ООН, послы 
доброй воли (Дарья Домрачева, 
группа «J:морс»), студенты, люди 
с инвалидностью и больные ВИЧ, 
главы крупных компаний – всего 
около 300 человек.

По пути следования будут 
проходить встречи с людьми, со-
стоится разговор о юбилее ООН 
и как достичь Целей устойчивого 
развития до 2030 года, подпи-
санного мировыми лидерами в 
Нью-Йорке месяц назад.

Среди тем для дискуссий - 
проблемы с алкоголем и табаком, 
ВИЧ, беженцами и трудовыми 
мигрантами, торговлей людьми, 
биологическим разнообразием, 
имплементацией Конвенции о 
правах людей с инвалидностью, 
обязанностях в связи с этим 
местных властей и предприятий. 
Встречи и мероприятия будут 
проходить как на самом поезде, 
так и в городах, где он будет оста-
навливаться.

Этот поезд не имеет преце-
дентов в других странах. Будет 
правильно, если мы примем в 
этом участие.

Время и складывающаяся об-
становка настоятельно требует 
от нас, настойчиво вести органи-
зационную работу по усилению 
общественно-политического 
влияния Коммунистической пар-
тии Беларуси на все категории 
граждан, укреплению партийных 
рядов, росту численности пер-
вичных парторганизаций.
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О проведении отчетно-выборной кампании в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 гг.

(текст доклада в изложении)
Предстоящую отчетно-вы-

борную кампанию во всех 
структурах нашей партии пред-
лагается провести с 1 ноября 
нынешнего года по февраль 
2016 года.

Проведение отчетно-вы-
борных собраний и конферен-
ций во всех партийных органи-
зациях и съезда партии станет 
одним из этапов деятельности 
партийных структур в услови-
ях современного периода раз-
вития Республики Беларусь и 
подготовки Коммунистической 
партии к парламентской изби-
рательной кампании 2016 года.

Всем парторганизациям - от 
первички до областной и Мин-
ской городской - необходимо 
принципиально подвести ито-
ги проделанной за отчетный 
период работы, самокритично 
проанализировать персональ-
ный вклад каждого коммуниста 
и каждой парторганизации в 
реализацию партийной про-
граммы и соблюдение устав-
ных норм.

Вместе с этим - определить 
конкретные задачи на под-
готовку к очередному съезду 
партии в феврале следующего 
года, повышению идейно-тео-
ретического уровня коммуни-
стов в условиях современного 
общественно-политического 
развития, укрепления партий-
ных рядов и расширения влия-
ния в массах.

Успешное проведение отче-
тов и выборов во многом будет 
зависеть от организаторской 

работы секретарей парторга-
низаций и выборного актива.

Думается, что члены Цен-
трального Комитета и Совета 
партии, Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
примут самое активное участие 
в подготовке и проведении от-
четно-выборных партийных 
собраний и конференций. Сво-
им партийным опытом помогут 
низовому партийному активу 
в принципиальном анализе и 
объективной оценке деятель-
ности выборных партийных ор-
ганов за отчетный период.

Очень важным элементом 
подготовки отчетно-выборно-
го собрания явится подготовка 
отчетного доклада и проекта 
постановления. Пленум на-
целивает выборные органы 
парторганизаций на то, чтобы 
в отчетных докладах были са-
мокритично и принципиально 
осмыслены итоги партийной 
работы коллектива и каждого 
коммуниста за четырехлетний 
отчетный период: что удалось, 
что не удалось и почему. Что 
предстоит сделать для дальней-
шего совершенствования форм 
и методов своей деятельно-
сти среди населения по месту 
жительства, взаимодействия 
со структурами отраслевых  
профсоюзов ФПБ, действую-
щих на предприятиях и в уч-
реждениях регионов, обще-
ственными формированиями 
лево-патриотической направ-
ленности: БРСМ, ветеранов и 
союза женщин, Белорусского 

союза офицеров и ветеранов 
войны в Афганистане, органами 
власти и управления на местах.

Необходим конкретный 
анализ причин упущений, по-
иск способов их устранения. 
Будет правильно, если комму-
нисты осмыслят функции, место 
и роль партийной организации 
в современной общественно-
политической ситуации, опре-
делят наиболее эффективные 
формы и методы работы среди 
соотечественников по наибо-
лее важным моментам соци-
ально-экономической и обще-
ственно-политической жизни 
своих регионов.

Целесообразно разобрать-
ся в причинах снижения в ряде 
мест уровня партийной дисци-
плины и авторитета некоторых 
выборных партийных органов, 
их руководителей.

На собраниях и конферен-
циях необходимо обеспечить 
активный и откровенный об-
мен мнениями, свободу об-
суждения основных проблем 
внутрипартийной жизни, норм 
организационно-партийной 
работы, а также форм и мето-
дов идеологической работы 
парторганизаций среди граж-
дан по месту жительства.

Тщательному разбору сле-
дует подвергнуть пассивную 
позицию отдельных членов 
партии по выполнению устав-
ных обязанностей, партийных 
поручений, решений партор-
ганизаций и руководящих вы-
борных партийных органов, ро-

сту рядов партии, повышению 
идейно-политического уровня, 
подписке на газету «Коммунист 
Беларуси. Мы время», наруше-
ниям норм уплаты членских 
взносов.

Обстоятельный разговор 
должен служить консолида-
ции коммунистов на принци-
пиальной партийной основе, 
укреплению сознательной 
партийной дисциплины, обе-
спечению единства действий 
по выполнению принимаемых 
решений. Это особенно важно 
в нынешнее непростое с точки 
зрения исторического разви-
тия время, событий, влияющих 
на социально-экономическую 
ситуацию во всех отраслях 
промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, 
уровень и качество жизни 
граждан нашей республики.

При выработке постанов-
ления следует максимально 
учесть предложения и заме-
чания коммунистов, а также 
общественное мнение сограж-
дан для обновления форм и 
методов деятельности выбор-
ных партийных органов, ком-
мунистов депутатского корпуса 
местных Советов депутатов и 
Парламента страны, исходя из 
складывающейся обстановки 
на каждой конкретной терри-
тории, где действует парторга-
низация.

Постановление должно 
представлять программу дей-
ствий по укреплению живой 
связи парторганизаций с мас-

сами, сплочению своих рядов, 
повышению организованно-
сти и дисциплины на основе 
принципа демократического 
централизма. Каждый пункт 
постановления должен четко 
определять: кому, что и к како-
му сроку сделать для повыше-
ния авторитета парторганиза-
ции в своем регионе

При избрании руководящих 
выборных органов парторга-
низаций осуществить необхо-
димое обновление их состава, 
решение назревших кадровых 
вопросов, выдвинув к руковод-
ству парторганизациями, поль-
зующихся авторитетом и влия-
нием в партийном коллективе 
и у населения региона неорди-
нарных, творчески мыслящих, 
инициативных людей.

По завершению отчетно-
выборного собрания необхо-
димо обобщить поступившие 
критические замечания и пред-
ложения членов партии, спла-
нировать работу по их реали-
зации.

Отчетно-выборные собра-
ния должны способствовать 
укреплению идейно-органи-
зационного единства партий-
ных организаций, активному 
участию в парламентской из-
бирательной кампании 2016 
года, увеличению численного 
состава парторганизаций, по-
вышению их активности и бое-
витости в выполнении уставных 
задач и программных целей 
Коммунистической партии Бе-
ларуси.

В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О по-
литических партиях», Уставом 
КПБ и инструкцией ЦК КПБ по 
проведению отчетов и выбо-
ров в Коммунистической пар-
тии Беларуси, Центральный Ко-
митет партии

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отчетно-вы-

борные собрания в первич-
ных, городских и районных (до 
50 членов КПБ) организациях 
Коммунистической партии Бе-
ларуси с 1 по 30 ноября 2015 
года.

Ответственные секретари 
районных и городских партор-
ганизаций.

2. Отчетно-выборные кон-
ференции районных и город-
ских парторганизаций с чис-
ленностью более 50 членов 
партии провести с 1 по 25 де-
кабря 2015 года с избранием 
делегатов на областные и Мин-
скую городскую партконфе-
ренции.

Обкомам и Минскому гор-
кому КПБ норму представи-
тельства на свои конференции 
определить на заседаниях со-
ответствующих комитетов до 1 
декабря 2015 года.

Ответственный - секретари 

районных и городских партор-
ганизаций, секретари обкомов 
и Минского горкома по органи-
зационно-партийной работе.

3. Отчетно-выборные пар-
тийные конференции област-
ных и Минской городской пар-
торганизаций провести с 5 по 
25 января 2016 года.

На этих конференциях из-
брать делегатов на очередной 
XII (XLIV) съезд Компартии Бе-
ларуси, исходя из нормы пред-
ставительства один делегат от 
50 членов партии, состоящих 
на учете в организации. Из-
брание делегатов провести с 
учетом мнения первичных ор-
ганизаций по предложениям 
районных, городских парторга-
низаций.

Ответственный - первые се-
кретари ОК и Минского ГК КПБ, 
отдел организационно-партий-
ной работы ЦК КПБ.

4. XII (XLIV) съезд Комму-
нистической партии Беларуси 
провести в первой половине 
февраля 2016 года. Точную дату 
определить Бюро ЦК КПБ до 1 
января 2016 года.

В повестку дня съезда пар-
тии включить следующие во-
просы:

- Политический отчет Цен-

трального Комитета КПБ о ра-
боте с декабря 2011 года по 
январь 2016 года и участии 
Компартии в избирательной 
кампании по выборам депута-
тов Палаты представителей На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь в 2016 году;

- Отчет Совета партии о 
проделанной работе в отчет-
ном периоде;

- Отчет Центральной кон-
трольно-ревизионной комис-
сии КПБ;

- Выборы Центрального Ко-
митета КПБ;

- Выборы Совета партии;
- Выборы Центральной кон-

трольно-ревизионной комис-
сии КПБ.

Докладчиков по политиче-
скому отчету ЦК, работе ЦКРК 
и Совета партии предлагает-
ся определить Бюро ЦК КПБ, 
ЦКРК и Совету партии в срок 
до 10 января 2016 года. Ответ-
ственный - Бюро ЦК КПБ.

5. Членам Центрального Ко-
митета КПБ, Совета партии и 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии принять активное уча-
стие в подготовке и проведении 
отчетно-выборных партийных 
собраний и конференций, ока-
зать помощь выборному активу 

в принципиальном анализе и 
объективной оценке деятель-
ности парторганизаций в от-
четном периоде.

6. Обкомам и Минскому гор-
кому КПБ графики проведения 
отчетно-выборных собраний 
и конференций представить 
в отдел организационно-пар-
тийной работы ЦК ко 2 ноября 
2015 года.

Отделу организационно-
партийной работы ЦК КПБ 
сверстать единый график от-
четов и выборов в партии для 
учета в практической работе и 
организовать контроль за его 
соблюдением.

Областным и Минскому го-
родскому комитетам партии 
информацию о завершении 
отчетов и выборов и списки 
избранных на съезд делегатов 
направлять в ЦК КПБ на третий 
день после проведения своих 
конференций.

7. Редакции газеты «Комму-
нист Беларуси. Мы и время», 
интрнет-сайту КПБ обеспе-
чить регулярное освещение 
на страницах изданий хода от-
четно-выборной кампании в 
партии и наиболее злободнев-
ных вопросах, поднимаемых 
коммунистами по проблемам 

идейно-теоретической и ор-
ганизационно-массовой дея-
тельности партии и ее структур 
в регионах в современных ус-
ловиях развития белорусского 
общества.

Ответственный - редколле-
гия газеты КПБ.

8. Итоги отчетно-выборной 
кампании в партии рассмо-
треть на заседании Бюро ЦК 
КПБ перед проведением съезда 
партии и подвести ее итоги на 
съезде.

9. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Секретариат и 
Бюро ЦК КПБ.
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Партийная жизнь

У наших соседей

В братских партиях

Даже приветствием у нас к 
каждому партийному меропри-
ятию священные слова: «Комму-
нисты вперед!»

Вот это вдохновило нас всех 
на активное выполнение реше-
ний внеочередного партийного 
съезда по подготовке к выборам 
Президента.

Особый слоган для каждого 
из нас «Лукашенко – наш Пре-
зидент!».

Под этим девизом и проходи-
ла вся агитационная работа ком-
мунистов. Эти слова просты и 
понятны каждому человеку, се-
мье. Поколение, которое должно 
было выбирать Президента, во 
всех мероприятиях, проводимых 
коммунистами, слышало анали-
тическую программу достиже-

ний родной Беларуси за годы 
правления Лукашенко. Это: мир, 
стабильность, порядок, забота о 
людях, красота наших городов и 
деревень. «Мы вместе!»- таков 
лейтмотив наших действий.

Коммунисты провели ряд пи-
кетов, концертов, встреч в трудо-
вых коллективах, индивидуаль-
ных бесед и т. д.

И результат подтвердил наши 
ожидания!

В который раз родная Бе-
ларусь получила выигрышный 
билет в лице Александра Лука-
шенко, мудрого, смелого, несги-
баемого политика и мир при-
знал это.

Мы, коммунисты, в районе 
узнаваемы, к нам обращаются за 
помощью в разрешении опреде-

ленных вопросов.
Работали вместе с обществен-

ными организациями: профсою-
зами, молодежью, женскими и 
ветеранскими организациями.

Хотелось бы отметить отдель-
ных коммунистов, которые зва-
ние «коммунист» оправдывают 
своими делами и поступками, у 
них всегда в ответ слышишь: да! 
Родина сказала, значит – впе-
ред! Это Полещук И. Н., Дубовик 
Г. В., Пилинкевич А. И., Зубец А. 
П., Сарнацкий А. К., Судник Е. В., 
Слесарчик Д. Л. и др.

Это они активно работали и в 
пропагандистских группах, пике-
тах, были наблюдателями и чле-
нами в комиссиях по выборам.

Приятно было получать по-
здравления сразу после подсчета 
голосов от простых тружеников, 
которые с гордостью говори-
ли: «Мы победили!» И заметь-

те – говорили: «Мы победили!»,  
объединяя себя с нами, комму-
нистами. Потому что, собирая 
подписи в поддержку Лукашен-
ко, народ знал – коммунисты за 

Батьку, за Лукашенко.
Нина ДУБОВИК,  

секретарь Столбцовской рай-
онной парторганизации

По его словам, сейчас на 
рассмотрении организации на-
ходятся около 1,2 тысяч обраще-
ний. Организация «Реституция 
Кресов» учреждена в Польше 
в апреле 2015 года. Ее главная 
цель – возвращение прав по-
ляков на имущество, которое 
теперь расположено на терри-
тории Украины, или получение 
компенсаций за оставленную по-

ляками на этой земле недвижи-
мость. В Польше проживает око-
ло 100 тысяч человек, которые 
могут доказать, что они являются 
наследниками или правопреем-
никами владельцев имущества 
на территории так называемых 
Восточных Кресов (западных об-
ластей Украины). Инициатива 
создать такую организацию по-
явилась в связи с подписанием 

Украиной соглашения об Ассо-
циации с Евросоюзом, которое 
предусматривает решение этих 
вопросов. Еще одним основа-
нием для возникновения подоб-
ных инициатив стало принятие 
9 апреля 2015 года Верховной 
Радой Украины и подписание 
Президентом Украины Петром 
Порошенко антиконституци-
онного Закона «Об осуждении 
коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Укра-
ине и запрете пропаганды их 
символики». Напомним, Первый 
секретарь ЦК Компартии Укра-
ины Петр Симоненко призывал 
Президента Украины не под-
писывать данный Закон. Свою 

позицию лидер КПУ обосновал 
тем, что документ однобоко и 
необъективно трактует ход исто-
рико-правовых и социально-эко-
номических процессов, которые 
протекали в пределах бывшей 
советской системы на террито-
рии УССР, в частности в западных 
областях. По убеждению Петра 
Симоненко, признание на зако-
нодательном уровне советской 
эпохи 1917 - 1991 гг. преступным 
тоталитарным режимом проти-
воречит интересам украинского 
народа, потенциально является 
предпосылкой к дестабилизации 
украинского общества, фактором 
возникновения деструктивных 
для страны процессов, источни-
ком вреда национальным инте-

ресам Украины. Петр Симоненко 
предостерегал, что подписание 
Президентом Украины упомяну-
того Закона может привести к ре-
альному лишению значительного 
количества украинских граждан 
на территориях Львовской, Ива-
но-Франковской, Тернопольской, 
Ровенской, Черновицкой обла-
стей принадлежащего им иму-
щества, а также привести к без-
основательному возложению на 
государство Украина обязанно-
стей по возмещению стоимости 
национализированного в 30 - 40 
гг. XX века имущества.

Пресс-служба КПУ

Уважаемые коллеги, друзья! 
Дамы и господа!

В этом году наша дискус-
сия сосредоточена на вопросах  
войны и мира. Эта тема, безуслов-
но, волновала человечество на 
протяжении всей истории. Еще во 
времена древнего мира, антично-
сти шли споры о природе, причи-
нах конфликтов, о справедливом 
и несправедливом применении 
силы, о том, будут ли войны всегда 
сопровождать развитие цивили-
зации, чередуясь лишь перемири-
ями, либо наступит время, когда 
споры и противоречия будут раз-
решаться без войны.

Наши военные на территории 
Сирии борются с терроризмом и в 
этом смысле защищают интересы 
сирийского народа. Но не только. 
В первую очередь они защищают 
интересы России и российского 
народа.

Здесь, безусловно, вспоминали 
и нашего великого писателя Льва 
Николаевича Толстого. В своем 
великом романе «Война и мир» 
он назвал войну противным чело-
веческому разуму и всей челове-
ческой природе событием, а мир 
считал благом для людей.

Действительно, мир, мирная 
жизнь были и остаются идеалом 
человечества. Государственные 

деятели, философы, юристы не 
раз предлагали модели мирного 
взаимодействия держав. Различ-
ные союзы, коалиции провозгла-
шали своей целью обеспечение 
прочного, как говорили когда-то, 
«вечного» мира. Проблема, одна-
ко, в том, что выход из накопив-
шихся противоречий часто иска-
ли все-таки через войну. А сама  
война служила средством уста-
новления новых, послевоенных 
иерархий в мире.

При этом мир как состояние 
мировой политики никогда не был 
устойчивым и не возникал сам 
по себе. Мирные периоды – и в 
европейской, и в мировой исто-
рии – всегда были основаны на 
закреплении и поддержании сло-
жившегося баланса сил. Так было 
в XVII веке, во времена Вестфаль-
ского мира, который положил ко-
нец Тридцатилетней войне. И в XIX 
веке, в эпоху Венского конгресса. 
И 70 лет назад в Ялте, когда побе-
дители нацизма принимали реше-
ния о создании Организации Объ-
единённых Наций, о принципах 
взаимоотношений государств.

С появлением ядерного ору-
жия стало понятно, что в глобаль-
ном конфликте не может быть 
победителя. Итог мог быть только 
один – гарантированное взаимное 

уничтожение. Получилось так, что 
человек, в попытках создать все 
более разрушительное оружие, 
сделал большую войну бессмыс-
ленной.

Кстати, поколение мировых ли-
деров 50-х, 60-х, 70-х и даже 80-х 
годов действительно относилось к 
использованию военной силы как 
к исключительной мере. И в этом 
плане они вели себя ответственно, 
взвешивая все обстоятельства и 
возможные последствия.

Окончание «холодной войны» 
положило конец идеологическо-
му противостоянию, но основа 
для споров и геополитических 
противоречий вовсе не исчезла. 
У всех государств всегда есть и бу-
дут свои, порой разнонаправлен-
ные, интересы. А развитие миро-
вой истории всегда сопровождала 
конкуренция держав и их союзов. 
И, на мой взгляд, это абсолютно 
естественно.

Главное, чтобы такая конку-
ренция строилась в рамках опре-
деленных политических, право-
вых, моральных норм и правил. 
Иначе соперничество, столкно-
вение интересов чревато остры-
ми кризисами и драматическими 
срывами.

Мы не раз наблюдали это в 
прошлом. И сегодня, к сожале-

нию, вновь сталкиваемся с по-
добными ситуациями. Попытки 
любыми средствами продвигать 
модель одностороннего домини-
рования – я уже не раз говорил об 
этом – привели к разбалансировке 
систем международного права и 
глобального регулирования, а зна-
чит, есть угроза, что конкуренция 
– политическая, экономическая, 
военная – может стать неуправля-
емой.

Что, к примеру, такая неуправ-
ляемая конкуренция может озна-
чать для сферы международной 
безопасности? Это рост числа 
локальных конфликтов, особенно 
в «пограничных» регионах, где 
сталкиваются интересы крупных 
держав или блоков. Это также 
вероятный закат системы нерас-
пространения оружия массового 
уничтожения (что я считаю чрез-
вычайно опасным) и как результат 
– новый виток гонки вооружений.

Уже появилась концепция так 
называемого первого обезоружи-
вающего удара, в том числе с ис-
пользованием высокоточных нея-
дерных средств большого радиуса 
действия, сопоставимых по свое-
му эффекту с ядерным оружием.

Под предлогом ракетно-ядер-
ной угрозы со стороны Ирана, 
как мы знаем, разрушена фунда-

ментальная основа современной 
международной безопасности 
– Договор об ограничении про-
тиворакетной обороны. США в 
одностороннем порядке из него 
вышли. Сегодня, кстати, иранская 
ядерная проблема решена, ника-
кой угрозы со стороны Ирана не 
было, как мы говорили, и нет. При-
чина, вроде бы побудившая наших 
американских партнеров строить 
систему противоракетной оборо-
ны, исчезла. И мы вправе были бы 
ожидать, что и работа над разви-
тием ПРО США прекратится. А что 
на самом деле? Ничего подобно-
го не происходит, наоборот – всё 
продолжается.

На днях проведены первые ис-
пытания ПРО США в Европе. Что 
это значит? Это значит, что мы, 
когда спорили с нашими амери-
канскими партнерами, были пра-
вы. Нас, да и весь мир, пытались в 
очередной раз ввести в заблужде-
ние просто. А сказать совсем по-
проще – обманывали. Дело не в 
гипотетической иранской ядерной 
угрозе, которой и не было никогда. 
Дело – в попытке разрушить стра-
тегический баланс, изменить соот-
ношение сил в свою пользу таким 
образом, чтобы не просто доми-
нировать, а иметь возможность 
диктовать свою волю всем: и сво-

В жизни каждой партийной организации есть особые исто-
рические периоды, которые олицетворяют собой активную по-
зицию каждого коммуниста.

Польская организация «Реституция Кресов» подготовила 
документы в суд для возвращения польского имущества, ока-
завшегося после Второй мировой войны на территории Укра-
ины. «Первые иски в ближайшее время будут направлены в 
суды Киева и Луцка, – заявил глава учредительного комитета 
организации Конрад Ренкас. - Если украинские суды попытают-
ся уклониться от исполнения закона, мы обратимся в суды в 
Страсбурге и США».

ВРЕМЯ ОБЯЗЫВАЕТ НАС. ИСТОРИЯ УЧИТ

РАСПЛАТА ЗА «ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ»  
И «ДЕКОММУНИЗАЦИЮ»

МИР ИЛИ ВОЙНА...
Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на итоговой пленарной сессии  

XII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
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им геополитическим конкурентам, 
да думаю, и своим союзникам. Это 
чрезвычайно опасный сценарий 
развития событий, вредный для 
всех, включая, на мой взгляд, и 
сами Соединенные Штаты.

Сдерживающий фактор ядер-
ного оружия стал девальвиро-
ваться. У некоторых, возможно, 
даже возникла иллюзия, что в 
мировом конфликте вновь дости-
жима реальная победа одной из 
сторон – без необратимых, непри-
емлемых, как говорят специали-
сты, последствий для победителя, 
если победитель вообще будет.

За последние четверть века 
порог применения силы уже явно 
снизился. Приобретенный после 
двух мировых войн антивоенный 
иммунитет, который существовал 
буквально на психологическом, 
подсознательном уровне, стал 
ослабевать. Само восприятие во-
йны изменилось: для зрителей у 
экранов телевизоров она превра-
щалась и превратилась сегодня в 
зрелищную медийную картинку, 
как будто в ходе военных действий 
не гибнут, не страдают люди, не 
разрушаются города и целые го-
сударства.

К сожалению, военная тер-
минология звучит сейчас практи-
чески во всех сферах жизни. Так, 
реальность сегодняшней глобаль-
ной экономики – это торговые 
и санкционные войны, это уже 
стало штампом средств массовой 
информации. Причем санкции 
используются в том числе как ин-
струмент недобросовестной кон-
куренции, чтобы потеснить или 
вовсе «выкинуть» соперников с 
рынков. В качестве примера при-
веду настоящую эпидемию штра-
фов в отношении в том числе и 
европейских компаний со сторо-
ны Соединенных Штатов. В ход 
идут надуманные предлоги, жест-
ко караются те, кто осмелился на-
рушить односторонние американ-
ские санкции.

Вы знаете, это, конечно, мо-
жет быть, не российское дело, но 
у нас же с вами дискуссионный 
клуб, поэтому я все-таки позволю 
себе спросить: так с союзниками 
поступают? Нет, так поступают с 
вассалами, которые осмелились 
действовать по своему усмотре-
нию, – их наказывают за плохое 
поведение.

Вот, только в прошлом году 
на один из французских бан-
ков был наложен штраф почти 
в 9 миллиардов долларов – 8,9, 
по-моему. Toyota заплатила 1,2 
миллиарда долларов, немецкий 
Commerzbank подписал соглаше-
ние о выплате в американский 
бюджет 1,7 миллиарда долларов, 
и так далее.

Сдерживающий фактор ядер-
ного оружия стал девальвировать-
ся. У некоторых, возможно, даже 
возникла иллюзия, что в мировом 
конфликте вновь достижима ре-
альная победа одной из сторон – 
без необратимых последствий для 
победителя.

Мы также видим, как развора-
чивается процесс создания непро-
зрачных экономических блоков, 
причем процесс формирования 
таких структур идет чуть ли не 
по всем правилам конспирации. 
Задача понятна – так перефор-
матировать мировую экономику, 
чтобы извлекать еще большую 
ренту из своего доминирования и 
распространения своих стандар-
тов экономического, торгового и 
технологического регулирования.

Формирование экономиче-
ских блоков путем навязывания 

своих условий сильнейшим игро-
кам, безусловно, не сделает мир 
безопаснее, а лишь заложит мины 
замедленного действия, почву для 
будущих конфликтов. Создали же 
когда-то Всемирную торговую ор-
ганизацию. Да, сложно там идет 
дискуссия, да, Дохийский раунд 
переговоров зашел, может быть, 
в тупик, но надо все-таки искать 
выходы и компромиссы, потому 
что только компромиссы могут 
создать долгосрочную систему 
отношений в любой сфере, в том 
числе и в сфере экономики. А 
если просто сделать вид, что эти 
озабоченности некоторых стран, 
участников международного эко-
номического общения, неинтерес-
ны, что их можно как-то обойти, 
то они ведь никуда не исчезнут, 
эти противоречия, их же никто не 
разрешит, они останутся, а значит 
– дадут о себе когда-то знать.

Вы знаете, у нас другой подход. 
Мы в ходе формирования Евра-
зийского экономического союза 
пытаемся выстроить отношения 
с нашими партнерами, в том чис-
ле выстроить совместную работу 
в рамках китайской инициативы 
«Шелкового пути». Мы активно и 
на абсолютно равноправной ос-
нове работаем в рамках БРИКС, 
АТЭС, в «двадцатке».

Глобальное информационное 
пространство также сегодня со-
трясают войны, условно говоря. 
Агрессивно навязывается «един-
ственно правильная» точка зрения 
и трактовка событий, подтасовы-
ваются или замалчиваются опре-
деленные факты. Мы уже все при-
выкли к навешиванию ярлыков и 
созданию образа врага.

Власти стран, которые, каза-
лось бы, всегда апеллировали к 
ценностям свободы слова, к сво-
бодному распространению ин-
формации (как часто мы об этом 
слышали в прежние времена!), 
теперь пытаются препятствовать 
распространению объективной 
информации и любую иную точ-
ку зрения, отличную от их соб-
ственной, объявляют враждебной 
пропагандой, с которой нужно 
бороться, причем явно недемо-
кратическими средствами.

К сожалению, все чаще исполь-
зуются слова «война», «конфликт», 
когда разговор идет и об отноше-
ниях людей разных культур, ре-
лигий, национальностей. Сегодня 
сотни тысяч мигрантов пытаются 
интегрироваться в другое обще-
ство, причем не имея профессии, 
не зная языка, традиций, культуры 
стран, в которые они переселяют-
ся. А коренные жители, безуслов-
но, – и надо прямо об этом гово-
рить, не нужно ничего лакировать 
– коренные жители раздраженно 
говорят о чужом засилье, об ухуд-
шении криминогенной ситуации, 
о деньгах, которые тратятся на бе-
женцев из бюджетов соответству-
ющих стран.

Конечно, много людей, боль-
шинство людей сочувствуют бе-
женцам, хотят им помочь. Вопрос 
в том, как это сделать, не ущемляя 
интересов коренных жителей тех 
стран, в которые беженцы пере-
селяются. А шоковое, массовое, 
неуправляемое столкновение 
разных жизненных укладов мо-
жет привести и уже ведет к росту 
национализма и нетерпимости, к 
возникновению перманентного 
конфликта в обществе.

Уважаемые коллеги, будем 
реалистами: военная сила, конеч-
но, остается и, безусловно, еще 
долгое время будет инструментом 
международной политики. Хоро-

шо это или плохо, но так есть по 
факту жизни. Вопрос в другом: 
будет ли она применяться лишь 
тогда, когда все другие средства 
исчерпаны? Когда необходимо 
противостоять общим угрозам, 
таким, например, как терроризм, 
и по известным правилам, изло-
женным в международном праве? 
Или кулаки станут пускать в ход по 
любому поводу, порой просто для 
того, чтобы напомнить миру, кто 
в доме хозяин, не задумываясь о 
легитимности применения силы и 
о последствиях применения силы, 
не решая проблемы, а лишь умно-
жая их.

Мы видим, что происходит се-
годня на Ближнем Востоке. Деся-
тилетиями, а порой, может быть, 
и веками здесь, конечно, копи-
лись межэтнические, религиоз-
ные, политические противоречия, 
острейшие социальные пробле-
мы. Словом, гремучая смесь на-
растала, а попытки тем не менее 
извне грубо переустроить реги-
он стали той спичкой, которая 
привела к настоящему взрыву, к 
разрушению государственности, 
всплеску терроризма и в конеч-
ном счете к росту рисков для все-
го мира.

Невозможно добиться успеха 
над терроризмом вообще, если 
часть террористов использовать 
как таран для свержения неугод-
ных режимов.

Террористическая организа-
ция, так называемое «Исламское 
государство», взяла под контроль 
огромные территории. Как это ей 
удалось? Только вдумайтесь: в слу-
чае захвата Дамаска или Багдада 
террористические банды могли 
получить статус практически офи-
циальной власти, был бы создан 
плацдарм для глобальной экспан-
сии. Кто-нибудь думает об этом 
или нет? Всему международному 
сообществу пора наконец понять, 
с чем мы имеем дело. По сути, с 
врагом цивилизации, человече-
ства и мировой культуры, который 
несет идеологию ненависти и вар-
варства, попирает мораль, ценно-
сти мировых религий, в том числе 
и ислама, компрометируя его.

И не нужно играть в слова, де-
лить террористов на умеренных и 
неумеренных. Хотелось бы понять, 
в чем разница. Наверное, по мне-
нию некоторых специалистов, в 
том, что умеренные бандиты, что 
называется, в умеренном количе-
стве или нежным способом обе-
зглавливают людей.

По сути, мы видим сейчас на-
стоящий клубок террористиче-
ских группировок. Да, порой бо-
евики «Исламского государства», 
«Джабхат ан-Нусра», другие раз-
ного рода наследники и осколки 
«Аль-Каиды» даже воюют друг с 
другом, но они воюют за деньги, 
за дележ денег, за источники до-
ходов, за территорию кормления, 
вот за что они воюют. Они воюют 
не по идеологическим соображе-
ниям, а суть и методы у них одни: 
террор, убийства, превращение 
людей в забитую, запуганную, по-
слушную массу.

В последние годы ситуация всё 
больше ухудшалась, инфраструк-
тура террористов разрасталась, 
число боевиков увеличивалось, а 
оружие, которое передавалось так 
называемой «умеренной оппози-
ции», «умеренным оппозиционе-
рам», оказывалось неизбежно в 
руках террористических органи-
заций. Скажу более, иногда на его 
сторону переходили сразу целыми 
бандами, что называется, «под му-
зыку и с оркестром».

Почему усилия, допустим, на-
ших американских партнеров и 
их союзников по борьбе с «Ис-
ламским государством» не давали 
внятных результатов? Очевидно, 
что дело не в нехватке военного 
имущества или потенциала. Без-
условно, Соединенные Штаты 
располагают огромным, самым 
большим в мире военным по-
тенциалом, просто всегда трудно 
вести двойную игру. Объявлять о 
борьбе с террористами и одно-
временно пытаться использовать 
часть из них для того, чтобы рас-
ставлять фигуры на ближнево-
сточной доске в своих интересах, 
как кажется, в своих интересах.

Невозможно добиться успеха 
над терроризмом вообще, если 
часть террористов использовать 
как таран для свержения неугод-

ных режимов. Никуда от этих тер-
рористов не деться, и это только 
иллюзия, что удастся потом с ними 
справиться, отстранить от власти 
либо как-то договориться. И луч-
ший пример тому – ситуация в 
Ливии.

Будем надеяться, что новому 
правительству удастся стабилизи-
ровать ситуацию, но это ещё не 
факт, хотя, безусловно, надо помо-
гать стабилизации.

Мы хорошо понимаем, что 
боевики, которые воюют на Ближ-
нем Востоке, представляют угрозу 
для всех, в том числе для нас, для 
России. В нашей стране знают, что 
такое террористическая агрессия, 
знают, что творили бандиты на 
Северном Кавказе. Мы помним 
кровавые террористические акты 
в Буденновске, в Москве, в Бесла-
не, в Волгограде, в других городах 
России. Россия всегда боролась с 
терроризмом во всех его проявле-
ниях, последовательно выступала 
за реальное объединение усилий 
мирового сообщества в противо-
стоянии этому злу. Именно этим 
было продиктовано наше пред-
ложение по созданию широкой 
антитеррористической коалиции, 
которое прозвучало недавно в 
моем выступлении в Организации 
Объединенных Наций.

После обращения официаль-
ных властей Сирии о поддержке 
мы приняли решение о начале 
российской военной операции в 
этой стране. Еще раз подчеркну: 
она является полностью легитим-
ной, ее единственная цель – спо-
собствовать установлению мира. 
И уверен, что действия российских 
военных окажут необходимое 
воздействие на ситуацию в пози-
тивном плане, помогут официаль-
ным властям создать условия для 
последующих действий в сфере 
политического урегулирования, 
нанести упреждающие удары по 
террористам, угрожающим и на-
шей стране, России. Помочь тем 
самым всем странам и народам, 
которые, безусловно, находятся в 
опасности, если эти террористы 
вернутся по своим домам.

Что, на наш взгляд, необхо-
димо делать, чтобы поддержать 
долгосрочное урегулирование в 
регионе, его социальное, эконо-
мическое и политическое возрож-
дение? Прежде всего освободить 
территории Сирии и Ирака от 
террористов и не дать им пере-
местить свою активность в дру-
гие регионы. А для этого нужно 
объединить все силы: регулярные 
армии Ирака и Сирии, отряды 
курдского ополчения, различные 
оппозиционные группы, готовые 
действительно внести свой ре-
альный вклад в разгром террори-
стов, скоординировать действия 
региональных и внерегиональных 
стран, противостоящих террору. 
При этом совместная антитерро-
ристическая деятельность должна, 
безусловно, опираться на между-
народное право.

Второе. Очевидно, что сама по 
себе военная победа над боевика-
ми не решит всех проблем, но она 
создаст условия для главного – для 
начала политического процесса с 
участием всех здоровых, патрио-
тически настроенных сил сирий-
ского общества. Именно сирийцы 
должны решать свою судьбу при 
исключительно корректном, ува-
жительном содействии междуна-
родного сообщества, а не под дав-
лением извне путем ультиматумов, 
шантажа и угроз.

Наша цель – победить терро-
ризм и помочь Президенту Асаду 
одержать победу над террором, и 
тем самым создать условия для на-
чала и, надеюсь, успешного про-
ведения политического процесса 
урегулирования.

Хочу напомнить, что Ближ-
ний Восток в своей истории часто 
становился ареной столкновений 
разных империй и держав. Они 
перекраивали границы и поли-
тическое устройство региона под 
себя, исходя из своих собственных 
интересов. И последствия были 
не всегда приятными и хороши-
ми для людей, которые там про-
живали. Да, собственно говоря, 
их, как правило, и не спрашивали. 
Последними, кто узнавал о том, 
что происходит в их собственных 
странах, были как раз люди, ко-
торые и проживали на Ближнем 
Востоке.

Конечно, встает вопрос: не 
пора ли международному со-
обществу все свои действия со-
гласовывать с теми людьми, кото-
рые живут на этих территориях? 
Думаю, что давно пора, нужно к 
этим людям, так же как и ко всем 
другим, относиться с уважением.

Принципиальное значение 
имеет вовлечение в процесс по-
литического урегулирования му-
сульманского духовенства, лиде-
ров ислама, глав мусульманских 
государств. Мы рассчитываем на 
их консолидированную позицию 
и содействие, на их моральный 
авторитет. Очень важно защитить 
людей, особенно молодежь, от 
разрушительного влияния идео-
логии террористов, которые пыта-
ются использовать их как пушеч-
ное мясо, не более. Нужно четко 
провести грань между истинным 
исламом, ценности которого – это 
мир, семья, благие дела, помощь 
ближнему, уважение к традициям, 
и той ложью, ненавистью, которую 
сеют боевики, прикрываясь исла-
мом.

Четвертое. Уже сейчас нам не-
обходимо проработать «дорож-
ные карты» по экономическому 
и социальному возрождению ре-
гиона, по воссозданию элемен-
тарной инфраструктуры, жилья, 
больниц, школ. Только такая сози-
дательная работа на месте после 
устранения терроризма и поли-
тического урегулирования может 
остановить огромный поток бе-
женцев в европейские страны и 
возвратить на родину тех, кто уже 
уехал.

Очевидно, что Сирии потре-
буется масштабная финансовая, 
экономическая, гуманитарная по-
мощь, для того чтобы залечить 
раны войны. Нам нужно опреде-
лить формат, в рамках которого 
мы могли бы вести эту работу с 
привлечением стран-доноров, 
международных финансовых ин-
ститутов. Сейчас проблемы Сирии 
обсуждаются на площадке ООН, 
других международных организа-
ций, в рамках межгосударствен-
ных отношений. Да, пока не всегда 
удаётся добиться понимания, му-
чительно трудно отказываться от 
несостоявшихся ожиданий и не-
оправдавшихся расчетов, тем не 
менее прогресс есть.

Мы видим, что в рамках анти-
террористической операции по-
степенно, хотя и не так активно и 
быстро, как нам хотелось бы, но 
всё же налаживаются контакты по 
линии военных ведомств. Серьез-
ным шагом стало согласование 
российско-американского доку-
мента об обеспечении безопас-
ности полетов боевых самолетов 
двух стран над Сирией.

Мы также близки к тому, что-
бы начать обмен информацией с 
нашими западными коллегами о 
позициях и передвижениях бое-
виков. Все это, безусловно, шаги 
в правильном направлении. Глав-
ное, воспринимать друг друга как 
союзника по общей борьбе, вести 
себя честно и открыто. Только так 
можно гарантировать победу над 
террористами.

Сирия при всей драматично-
сти нынешнего положения может 
стать моделью для партнерства во 
имя общих интересов, для реше-
ния проблем, которые затрагива-
ют всех, для выработки эффектив-
ной системы управления рисками. 
Такой шанс у нас уже был после 
окончания «холодной войны». К 
сожалению, мы им не воспользо-
вались. Такая возможность была 
и в начале 2000-х годов, когда 
Россия и США, ряд других стран 
столкнулись с террористической 
агрессией. Хорошую динамику 
сотрудничества тогда, к сожале-
нию, также не удалось удержать. 
Не буду возвращаться к тому, по-
чему не получилось это сделать. 
Мне кажется, и так всем известно. 
Сейчас важно извлечь правиль-
ные уроки из того, что было в про-
шлом, и идти вперед.

Уверен, что опыт, который мы 
накопили, и сама сегодняшняя си-
туация позволят нам наконец сде-
лать правильный выбор – выбор в 
пользу сотрудничества, взаимно-
го уважения и доверия, выбор в 
пользу мира.

Большое спасибо за внимание.
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Творчество наших читателей

Спорт

На 75-ом году жизни скончался бывший секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической партии Беларуси ПЕЧЕННИКОВ ВАЛЕ-
РИЙ АНДРЕЕВИЧ. 

Валерий Андреевич родился в Костюковичском районе Могилевской 
области. В юности работал плотником на стройках Минска. Служил в 
Советской Армии. 

Окончил Минский радиотехнический институт и Высшую партий-
ную школу. Много лет был на комсомольской и партийной работе. 

Возглавлял Центральную районную парторганизацию города Мин-
ска, а с 1978 по 1983 год - Минский городской комитет Компартии Бе-
ларуси.

 С 1983 по 1985 год работал председателем Минского городского ис-
полнительного комитета и внес значительный вклад в развитие сто-
лицы. Позже на съезде КПБ был избран секретарем ЦК. 

Коммунисты Беларуси выражают искренние соболезнования родным 
и близким Валерия Андреевича. Память о нем сохранится в сердцах всех, 
кто его знал по совместной работе и общественной деятельности.

Я живу среди теней и света,
Среди холода, ветра, тепла.
Я живу на просторах безмежных,
Где привольно летает душа.

Она многое видела, знает.
Она многое здесь поняла.
Но черствее и злее не стала,
Хоть сквозь боль проходила она.

Беларусь, для меня ты святыня,
Тебя Бог на Земле создавал.
Меня вера в тебя не покинет,
Для меня ты мой вечный причал.

Павел Кикель

В олимпийском рейтинге 
Международной федерации кон-
ного спорта по зональной группе 
«Центральная, Восточная Европа 
и Средняя Азия» Елена занимает 
второе место среди троеборцев, 
на первом - российская пара - 
Александр Марков и его четве-
роногий партнер Курфюрстин. От 
лидера могилевская спортсменка 
отстает всего на 6 очков, набрав 
в сумме 260 баллов. За лицензию 
на Олимпиаду в эти дни побо-
рется и еще один белорусский 
троеборец (двукратный участник 
олимпийских игр) Александр Фо-
минов. Он примет участие в ква-
лификационных соревнованиях, 
которые сегодня стартовали во 
Владикавказе (Россия).

Если белорусский дуэт (Елена 
Телепушкина в паре с лошадью 
Пассат) примет участие в Олим-

пиаде, то Пассат, рожденный в 
Могилеве, станет трехкратным 
участником Олимпийских игр. 
Среди спортсменов это не ред-
кость, а вот для лошади - почти 
уникальный случай. Таких ло-
шадей в современном конном 
спорте можно пересчитать по 
пальцам.

«Как правило, в троеборье, 
которое считается самым трав-
моопасным в конном спорте, ло-
шадь заканчивает карьеру в 15-
16 лет, а то и на много раньше. А 
Пассату уже 18, и он до сих пор 
показывает на соревнованиях 
международного уровня высо-
кие результаты. Не исключено, 
что в финале его спортивной ка-
рьеры, лошадь может ожидать 
триумф на Олимпийских играх», 
- считают собеседники.

Тренер белорусской команды 
Юрий Альберс сообщил «Прес-
сболу», что не против принять 
девушку в сборную. По его сло-
вам, Белорусская федерация би-
атлона уже отправила письмо в 
Союз биатлонистов России (СБР) 
с просьбой позволить Ильченко 
выступать за Беларусь.

Наставник белорусской сбор-
ной при этом отметил, что ответ 
из СБР пока не пришел, поэто-
му вопрос о переходе Кристины 
Ильченко остается открытым.

Кристина Ильченко в свои 
22 года является трехкратной 
чемпионкой мира по летнему 
биатлону среди юниоров. На на-
циональных соревнованиях де-
вушка представляла Тюменскую 
область России.

Своими кумирами девушка 
называет Уле-Эйнара Бьорнда-
лена, Магдалену Нойнер и Да-
рью Домрачеву. «Нравится До-
мрачева, конечно, но Магдалена 
Нойнер меня сразу зацепила. 
Она великолепная спортсменка, 
красивая девушка. Жаль, что она 
так рано закончила. Восхищает 
Бьорндален. Вокруг него много 
мифов: не здоровается за руку, 
перебарщивает с гигиеной. Не 
думаю, что все это правда. Зато 
уверена, что он добился всего 
именно благодаря труду, а не 
чему-то там. Я, кстати, тоже вы-
кладываюсь до остатка, надеюсь, 
что в этом я на Уле-Эйнара буду 
похожа», - признавалась она в 
одном из интервью.

По материалам БЕЛТА

Высокой государственной на-
грады Республики Беларусь Вик-
тор Дробыш удостоен за высокий 
уровень творчества, значитель-
ный личный вклад в развитие и 
укрепление белорусско-россий-
ских культурных связей.

По предложению творческих 
работников Беларуси, Мини-
стерства культуры Глава госу-
дарства отметил заслуги Виктора 
Яковлевича «как истинного бе-
лоруса, который гордо несет это 
знамя белоруса во всем мире, в 
каждом уголке, где бы ни был». 
В дополнение к высокой награде 
«настоящему человеку, мужику» 
был подарен и настоящий муж-
ской подарок – кортик. 

Пресс-служба КПБ

На форуме планируется 
представить спектакли ведущих 
танцевальных компаний из Мек-
сики, Швейцарии, Беларуси, Рос-
сии, Швеции, Польши, Италии, 
Испании и США, среди которых 
ожидается несколько премьер. В 
связи с этим генеральный дирек-
тор Центра культуры «Витебск» 
Александр Сидоренко сказал: 
«Организаторы фестиваля сде-
лали все возможное, чтобы при-
везти из разных уголков мира 
самое передовое, самое инте-
ресное. И публика, которая при-
дет на мероприятия, убедится в 
том, что фестиваль современной 
хореографии действительно экс-
клюзивный проект».

Витебский хореографический 
фестиваль отличается тем, что у 
него есть несколько важных со-
ставляющих, обеспечивающих 
его долголетие. Есть идейный 

вдохновитель и главная движу-
щая сила в лице Марины Рома-
новской, есть группа поддержки 
- зрители и СМИ и есть те, кто 
помогает решать финансовые 
и организационные вопросы, - 
Министерство культуры, Витеб-
ские облисполком и гориспол-
ком, Центр культуры «Витебск», 
партнеры фестиваля. «Общими 
усилиями стараемся не снижать 
планку проведения конкурсных 
мероприятий и концертных про-
грамм. Надеемся, и в этом году 
все задумки будут осуществле-
ны», - сказала Лариса Оленская.

Мероприятия форума прой-
дут на двух площадках в Витеб-
ске (концертный зал «Витебск» 
и Национальный академический 
драматический театр имени Яку-
ба Коласа), а также в Минске на 
сцене Национального академи-
ческого Большого театра оперы 

и балета (19 ноября).
Основным событием фести-

валя станет белорусский кон-
курс современной хореографии. 
В этом году на отборочный тур 
подали заявки более 20 компа-
ний из Минска, Витебска, Гоме-
ля, Гродно и Могилева. Конкурс 
пройдет в несколько туров, по 
итогам финала определятся три 
победителя, которым будут при-
своены звания лауреатов, вруче-
ны дипломы и денежные премии. 
Будут названы также обладатели 
трех специальных премий - «За 
смысловое наполнение танца», 
«Постскриптум» и специальная 
премия имени Евгения Панфи-
лова. Международное жюри и 
экспертный совет возглавят Раду 
Поклитару (художественный ру-
ководитель театра «Киев Мо-
дерн-Балет») и народный артист 
Беларуси Юрий Троян.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКАЯ ВСАДНИЦА  
ЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ В БРАЗИЛИЮ

РОССИЙСКАЯ БИАТЛОНИСТКА ВИДИТ 
ПЕРСПЕКТИВУ В СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ

ВИКТОР ДРОБЫШ НАГРАЖДЕН  
ОРДЕНОМ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Могилевская всадница Елена Телепушкина в паре с лошадью 
Пассат завоевала лицензию на летние Олимпийские игры, кото-
рые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Российская биатлонистка Кристина Ильченко заявила, что 
хочет выступать за сборную Беларуси.

Во время творческого вечера Виктора Дробыша, состоявшего-
ся 24 октября в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена», 
Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашен-
ко вручил композитору и продюссеру орден Франциска Скорины.

XXVIII Международный фестиваль современной хореографии 
(IFMC) пройдет в Беларуси с 19 по 22 ноября.

30 октября 1941: начался 
первый штурм Севастополя. Се-
вастопольский оборонительный 
район к началу Великой Отече-
ственной войны был одним из 
самых укрепленных мест в мире. 
Сооружения СОР включали де-
сятки укрепленных орудийных 
позиций, минные поля и две так 
называемые «бронебашенные 
батареи», или форты, вооружен-
ные артиллерией крупного кали-
бра.

1 ноября 1963: в СССР за-
пущен первый маневрирующий 

космический аппарат «Полет-1».
2 ноября 1939: Верхов-

ный Совет СССР принял Закон о 
включении Западной Белоруссии 
в состав СССР с воссоединением 
ее с Белорусской ССР.

3 ноября 1943: в ходе Битвы 
за Днепр, начинается киевская 
наступательная операция войск 
1-го Украинского фронта. С обеих 
сторон в «битве за Днепр» при-
няло участие до 4 млн человек, а 
ее фронт растянулся на 750 кило-
метров. В результате четырехме-
сячной операции Левобережная 

Украина была почти полностью 
освобождена Красной Армией от 
нацистских захватчиков.

4 ноября 1968: запуск пер-
вой отечественной твердото-
пливной баллистической ракеты 
РТ-2, Плесецк.

6 ноября 1941: обращение 
Сталина к советскому народу, до-
клад на торжественном заседа-
нии перед парадом войск Крас-
ной Армии 7 ноября на Красной 
площади в Москве.


