
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Дорогие соотечественники!
Уважаемые представители ди-

пломатических миссий, высокие 
гости!

Сегодня я обращаюсь к вам с 
особым волнением. Меня пере-
полняет чувство гордости за наше 
сплоченное общество, за миллио-
ны земляков - граждан свободной 
Беларуси.

Во время прошедшей кампа-
нии по выборам Главы государства 
наш народ в очередной раз про-
демонстрировал всему миру вы-
сочайшую политическую культуру, 
единство перед лицом внешних 
вызовов и независимость сужде-
ний. Нас не разобщили в прошлом, 
не удалось это сделать в настоящем 
и, я абсолютно уверен, никогда не 
удастся сделать это в будущем.

Многочисленные наблюдате-
ли, и наши, и зарубежные, могли 
убедиться в том, что вся выборная 
кампания прошла спокойно, от-
крыто, в строгом соответствии с 
белорусским законодательством. 
Всем кандидатам были предостав-
лены широкие возможности для 
агитации.

Я от всего сердца благодарю 
вас, дорогие соотечественники, 
всех тех, кто меня поддержал. Хочу 
подчеркнуть, что это абсолютно не 
мой, не личный успех, это - наша 
общенациональная победа! Это 
победа белорусского народа!

Подчеркиваю без всякой ле-
сти: впервые за все предвыбор-
ные кампании, наблюдая за этой 
кампанией, и я, и все вы гордились 
самими собой и гордились нашим 
народом. Вы видели, что творилось 
вокруг, а народ спокойно, тихо, от-
крыто пришел и показал, кто хозя-
ин в этом доме. В этом величайшая 
заслуга белорусского народа. И я 
горд служить этому народу.

Действительно, в непростой 
исторический момент народ про-
демонстрировал сплоченность, 
массово приняв участие в выборах. 
Своими голосами люди выразили 
приверженность той внутренней 
и внешней политике, которую мы 
проводим более двух десятков лет. 
И заметьте, эта политика не доста-
лась нам в наследство. Тогда были 
совершенно иные вызовы. Тогда 
мы жили в великой стране, кото-
рая была способна диктовать все-
му миру условия существования и 
уравновешивать этот мир. Сегодня 
иные вызовы, и нам в одиночку 
порой приходилось формировать 
внутреннюю и внешнюю политику, 
где-то спотыкаясь, где-то натыка-
ясь на препятствия, но мы никогда 
не врали, мы никого никогда не 
обманывали, мы шли своим путем 
и этот путь показал правильность 
наших действий.

Значит, наши усилия не на-
прасны. Нам действительно есть 
что отстаивать сегодня и есть чем 
гордиться.

Все вместе мы создали жизне-
способное, стабильно развиваю-
щееся государство.

Построили немало жилья, 
школ, больниц, прекрасных двор-
цов культуры, спортивных арен, 
современных дорог и других  
объектов инфраструктуры. Мо-
дернизировали тысячи предпри-
ятий промышленности, которые, я 

уверен, уже в этой пятилетке дадут 
свой эффект.

В сжатые сроки решили 
проблему продовольственной  
безопасности. Мы одели людей. 
Более того, продукция белорусско-
го АПК превратилась в солидную 
статью экспорта.

Созданный потенциал позво-
лит нам даже в период глобальных 
экономических потрясений обе-
спечивать развитие Беларуси.

Может быть, в связи с высо-
кой протокольной обязанностью 
сегодняшнего мероприятия скажу 
несколько слов, как говорят в на-
роде, «не в строчку», но будет не-
правильно, если я этого не скажу. 
Да, действительно, в народе нако-
пился очень большой пласт ожида-
ний. Сегодня мы живем в свобод-
ном обществе, народу вбрасывают 
различные идеи, народ заставляют 
думать. Но народ нуждается в том, 
чтобы была генеральная линия, 
чтобы народ этот кто-то вел. По-
нятно, мы на этом пути кого-то 
приобретаем, кого-то теряем, кто-
то становится нашим сторонником, 
кто-то - нет, я это клоню к тому, что 
и вы, наверное, слышите: уж слиш-
ком много сегодня говорят и пишут 
о реформах, о структурных рефор-
мах, и никто не сказал, а что это за 
реформы. Что же это за структур-
ные реформы? Но если кто-то за 
реформы, так вы же будьте честны 
и скажите, что надо: сломать поли-
тический строй, государственное 
устройство Беларуси, надо разде-
лить-разрезать государственную 
народную собственность и раз-
дать. Надо говорить откровенно: 
на эти нас толкают реформы и за 
эти реформы кое-кто в мире готов 
много заплатить.

Задайте себе вопрос: нам нуж-
ны такие реформы? Уже ж вокруг 
провели подобные реформы - 
наша братская Россия, наша брат-
ская Украина. Спасибо, что здесь 
сегодня и россияне, и украинцы. 
Они попробовали, вкусили этих ре-
форм. И что? Вот этим мы должны 
отвечать на голоса о том, что плохо 
в той системе, которую мы создали. 
Я все чаще и чаще задумываюсь 
над этими предложениями (а они 
звучат и из властных кабинетов как 
предложения Президенту): что же 
мы сделали не так? Ну давайте по-
смотрим: родился малыш, до трех 
лет любой родитель имеет воз-
можность сидеть с малышом, вос-
питывать его, получать бесплатное 
лекарство. Я уже не говорю о том, 
что если он забудет прийти в боль-
ницу или детскую поликлинику, то 
врачи ему быстро напомнят, что 
нужно прийти обследовать ма-
лыша. То есть мы с первых дней 
окружили заботой этого малыша 
и его родителей. Да что там с пер-
вых дней, вы посмотрите, как мы 
возимся с роженицами. Нигде в 
мире этого нет. А сколько мы вы-
ходили 500-700 граммовых дети-
шек. У нас в этом году, слава богу, 
и в позапрошлом не умерло ни 
одной роженицы. К несчастью, мы 
не смогли спасти одну в прошлом 
году и врачи знали, что не смогут 
спасти. Никто в мире не имеет та-
кой показатель смертности роже-
ниц. Мы на третьем месте в мире 
по младенческой смертности, по-

сле Германии и Швеции. Вровень 
с ними идем. Лидерами являемся. 
Мы создали самую мощнейшую 
в мире систему здравоохранения. 
И это не я ее оцениваю. В знак 
благодарности и признательности 
недавно полмира съехалось ми-
нистров здравоохранения, светил 
медицины в Беларусь, чтобы из-
учить опыт. Мы расписали снизу 
доверху, какие процедуры врачи 
должны выполнять в фельдшер-
ско-акушерских пунктах, в участ-
ковых больницах, районных, об-
ластных и центральных клиниках. 
Где каждому человеку получить ту 
или иную помощь. Мы оснастили 
современнейшим оборудовани-
ем наши клинические больницы 
и центры. Но купить можно лю-
бое медицинское оборудование. 
Главное - это люди, врачи. Мы 
подготовили самых современных 
врачей. Сегодня в любом государ-
стве, куда бы я ни приехал, меня 
просят: помогите подготовить 
врачей, помогите подготовить ин-
женеров. Помогите, просят у нас 
в СНГ, подготовить специалистов 
рабочих специальностей, потому 
что нигде больше не осталось про-
фтехучилищ. Меня просят помочь, 
а мы уже принять не можем даже 
за большие деньги. Потому что ни 
в общежитиях, ни в учебных каби-
нетах, лабораториях у нас мест не 
хватает для иностранных граждан. 
И мы создаем эти общежития, соз-
даем эти места, потому что полу-
чаем за это приличные деньги. И 
потом, люди, уехавшие от нас, - это 
наши люди, они являются носите-
лями наших идей, нашей идеоло-
гии, всего нашего мира, в котором 
мы все живем.

Говорят: реформы! Так что? Да-
вайте сегодня реформируем здра-
воохранение, давайте его слома-
ем! Если вы к этому готовы и народ 
этого хочет. Я уже это говорил, не 
утрируя: я готов провести любую 
реформу, но не за счет соседа. Я не 
зря это говорю. Недавно провели 
социологические исследования 
среди нашего народа. Люди гово-
рят: реформа - это неплохо, но ког-
да начинаешь объяснять, что такое 
реформа, что получается? Да, я за 
реформы, но не за мой счет, за счет 
соседа. Мы такие реформы прово-
дить не можем. Если вы готовы на 
эти реформы, давайте честно ска-
жем: это повышение пенсионного 
возраста, это платная медицина, 
это платное образование и так да-
лее. Если вы готовы, то это можно 
сделать за полгода. Ничего не ло-
мая, сделаем. Но давайте посмо-
трим: здесь в зале экс–президент 
Украины. Он вам расскажет, как 
реформировали в последние годы 
в Украине и что имеет это здраво-
охранение в братской нашей, род-

ной для меня Украине? Так давайте 
учиться на чужих ошибках.

...Так вот, малыш подрос, пошел 
в детский сад. В детском саду вы 
что, платите деньги? Гроши, копей-
ки. В основном все на бюджете, на 
государстве висит. Закончил дет-
ский сад - подумайте, мы создали 
педагогические комплексы. Когда 
ребеночек из детского сада сразу 
заходит в другую дверь - в школу, 
чтобы не было стрессов, потря-
сений, нянчим этого ребенка, он 
там получает и бесплатное пита-
ние. Это было введено в те черно-
быльские лихолетья, когда нам 
есть было нечего. Тогда мной было 
сказано в Гомельской области: во 
многих семьях есть нечего, поэто-
му накормим ребенка в детском 
саду хорошим обедом - это будет 
его жизнь, это будет его здоровье. 
И с тех пор мы кормим всех в шко-
ле. Закончил 9 классов - он имеет 
право определиться: или он пой-
дет в вуз, или он пойдет в техни-
кум–колледж, получит специаль-
ность. Но самое главное, закончив 
вуз, техникум, мы законом гаранти-
ровали ему обязательное первое 
рабочее место. Он нигде не скита-
ется, не ищет работу, ему сразу го-
сударство, как бы ни было сложно, 
предлагает первое рабочее место. 
И так происходит становление на-
шего человека. Так что, эту систему 
сломаем? Что в этой системе надо 
реформировать? Или говорят в 
промышленности, в сельском хо-
зяйстве: давайте на землю введем 
частную собственность. Наверное, 
мы еще одни в мире остались, кто 
не ввел эту частную собственность. 
Разрежем ее на куски, раздадим 
фермерам. Слушайте, у нас чуть 
больше 3 тысяч фермеров и ни на 
одного больше, ни одного меньше 
каждый год. Кто-то уходит, кто–то 
приходит. Сегодня руководите-
ля крупного предприятия сложно 
найти талантливого. А вы хотите 
этим бедолагам землю раздать, ко-
торые будут лопатой ее копать? К 
нам немцы приезжают и завидуют. 
Я у них спрашиваю: господа, что ж 
вы нам завидуете, вы же нас тол-
каете на то, чтобы поделить землю. 
Мы не толкаем, мы - фермеры, нам 
бы, говорят, такие латифундии в 10 
- 20 тысяч гектаров. Мы, говорят, 
если бы не поддержка государства, 
рухнули бы давно. И вот сегод-
ня этой поддержки не хватает во 
Франции, Германии. Посмотрите, 
какие забастовки у крестьян. Нигде 
на земле не было и не будет легко 
работать. Все мы это должны пони-
мать: на земле богатым не станешь. 
И все должны, придя к земле, это 
понимать. 

(окончание на стр.2)

6

Основным положением  
теории общества, разрабо-
танной К.Марксом, является 
учение об обусловленности 

общественного  
развития ростом  

производительных сил

Украинцы прекрасно  
понимают, что, предав 

память отцов, невозможно 
воспитать достойными 

людьми своих детей

98-ю годовщину  
Великой Октябрьской  

социалистической  
революции отметили в 

Беларуси

День  
освобождения 

Киева и  
короткая  

память  
киевской  

власти

Сун Ят-сен никогда  
не уставал подчеркивать 

мысль о необходимости по-
стоянного единства  

Советского Союза и Китая

У истоков 
великого 
единения

День,  
изменивший 

историю

Производительные 
силы

№46 (986) COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTY_BY13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

7

5

3

6 ноября во Дворце Независимости прошла церемония всту-
пления в должность вновь избранного Президента Беларуси. В 
зале торжественных церемоний собрались более тысячи при-
глашенных: высшие должностные лица страны, депутаты 
Палаты представителей и члены Совета Республики Нацио-
нального собрания, руководители различных уровней, предста-
вители дипломатического корпуса, зарубежные гости.

ЭКОНОМИЯ, КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Выступление А.Г. Лукашенко на церемонии принесения присяги
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(Окончание. Начало на стр.1)
Скажите, что сломаем в сель-

ском хозяйстве? Какую систему 
создадим на том месте, за которое 
мы боролись 20 лет? Нас били, 
трепали за то, что мы сохранили 
колхозы, совхозы. Мы «с испугу» 
при Сидорском их переименовали 
в крупные кооперативы. Хотя они 
как работали коллективно, так и 
работают.

Или в промышленности. Вы 
же поймите, наши промышленные 
предприятия нужны только те, ко-
торые сегодня работают неплохо и 
завтра смогут хорошо работать. Их 
за большую цену никто не возьмет. 
Мы предложили цену самого пер-
спективного нашего предприятия 
«Беларуськалий» - 32 миллиарда 
долларов его стоимость. И специ-
алисты это признают. У нас хоть 
кто-нибудь купил хоть одну акцию 
за эту цену? Нет. Я уже как-то пу-
блично сказал: даже взятку пред-
лагали миллиарды долларов, толь-
ко чтобы цена этого предприятия 
была 15-16 миллиардов долларов. 
Что я мог предложить и сказать 
этим людям? Вы хотите этой при-
ватизации - не со мной. Я не буду 
делить то, что веками наживалось 
белорусским народом. Это всегда у 
славянских народов заканчивается 
трагедией. Если не революцией, то 
гражданской войной. А частенько, 
как было в истории, и тем и дру-
гим. Вот мой ответ тем горячим 
головам, реформаторам, которые 
сегодня толкают меня на реформы 
под знаком того, что, мол, смотри-
те, какой рейтинг доверия. Почти 
весь народ за Президента. Давай 
быстренько проведем реформы. 
Давай будем резать по живому. Я 
уже дал ответ на это: давай резать 
тех, кто это предлагает. Выдержите 
- будем думать, что делать дальше. 
Так тоже не хотят: давайте за счет 
соседа, давайте за счет народа. 
Так тоже не пойдет. Вот мой ответ 
на коренной вопрос. По крайней 
мере, пока я Президент в ближай-
шие эти 5 лет.

На Всебелорусском народном 
собрании я постараюсь развить 
эту идею и сказать больше: какой 
политический и государственный 
строй, в том числе и экономиче-
ский, нам подбрасывали 20-25 лет 
тому назад. Мы, идя этим путем, 
без издержек, без противовесов 
создадим кучку богатых, когда 5-7 
процентов населения будут обла-
дать богатством страны, а осталь-
ные будут крохи со стола собирать, 
нищими. Я не хочу, чтобы при 
моем президентстве - а, заметьте, 
я первый Президент страны - на 
меня все потом смотреть будут: 
было создано такое государство, а 
он... Потому что я знаю, что такое 
голод, что такое нищета, что та-
кое люди, которые только и могут 
раскрыв рот смотреть на тебя со 
слезами на глазах, чтобы ты их не 
обидел. Помните это. Я обращаюсь 
прежде всего к власть имущим 
этой страны.

И то, что в стране царят мир 
и социальная справедливость. 
Человеку открыты все пути: бла-
гоприятные условия для работы, 
образования, раскрытия талантов, 
воспитания настоящих мастеров 
своего дела - это наша величайшая 
с вами заслуга. Сколько мы потра-
тили крови, пота, здоровья, чтобы 
эту систему создать.

Все это формирует у людей 
чувство защищeнности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Пусть эта уверенность будет и у 
тех, кто не голосовал за нынешний 
курс. Иная точка зрения, если она 
продиктована искренней заботой 

о Родине, всегда будет услышана. 
А все разумные идеи - использо-
ваны и воплощены в жизнь.

Каждый человек у нас нахо-
дится под защитой закона, а зна-
чит, и Президента. Этот принцип 
незыблем. Только таким образом 
можно добиться консолидации 
общества, пробудить в нeм сози-
дательную энергию. Этих подхо-
дов мы будем придерживаться и в 
будущем.

Я сейчас вам говорил о детях, 
а теперь расскажу о стариках. Вы 
знаете наше отношение к стари-
кам. Очень хорошо знаете. Это во-
обще оплот нашей страны. Это не-
зыблемый оплот нашей страны, не 
было бы их - страны бы не было. 
Вы знаете, что происходило в де-
ревушках, особенно после распада 
Советского Союза, когда старики, а 
их была не одна тысяча, были по-
просту забыты в деревнях и даже 
в городах. Но в городе мы как–то 
худо-бедно поддерживали, систе-
му создали. А в деревнях? И тог-
да оставшиеся невостребованные 
участковые больницы мы переде-
лали в больницы сестринского ухо-
да. Мы собрали всех брошенных 
стариков, ни один не остался без 
учета. Ни один! И на зиму недале-
ко от дома перевозим всех жела-
ющих - кого дети бросили, у кого 
вообще детишек нет, кому под 80 и 
больше лет, может, кто–то заболел 
- в эти больницы сестринского ухо-
да. Они, по–моему, половину пен-
сии платят за одежду, за то, что мы 
их там лечим, кормим. Многие из 
них пытаются всю пенсию отдать. 
Я это категорически запретил де-
лать. Нам половины пенсии - плюс 
государство половину доплачива-
ет - достаточно. Старики не долж-
ны забыть, что государство есть. 
Но на лето эти старики, находясь 
в 10 километрах от дома, могут 
вернуться в свои дома. Они могут 
дольше таким образом прожить. 
Что такое старика из дома изъять 
и увезти его куда–то. Он зачахнет 
через несколько лет. Мы пошли 
вот этим человеческим путем, под-
держав стариков. Вы эту систему 
хотите сломать? Какой капиталист 
и богатый буржуй, простите меня 
за эти классические выражения, 
будет сегодня за свой счет содер-
жать этих стариков и детей? Толь-
ко государство способно на это! 
А государство только тогда может 
быть государством и считаться го-
сударством и гордиться этим, если 
оно вполне нормально относится 
к детям и к старикам. Если этого 
нет - нет государства. Никому не 
надо это государство. Этот путь не-
зыблем. Обычный человеческий 
путь - в этом путь социального го-
сударства. И мы не можем с него 
свернуть, потому что мы его толь-
ко-только создали. Столкнувшись с 
первыми трудностями, мы начина-
ем что–то сразу ломать об колено, 
что–то крошить. Умные люди так 
не делают. Умная нация на такие 
реформы не пойдет.

В Беларуси по–прежнему есть 
горстка политиков, желающих 
разжечь огонь внутренней смуты. 
Характерно, что таких радикалов 
отвергает не только подавляющее 
большинство народа, но даже и та 
крайне небольшая часть людей, 
которая не разделяет определен-
ные стратегии власти. То есть эту 
их идеологию даже их сторонники 
отвергают.

Состоявшиеся выборы в оче-
редной раз доказали самым раз-
личным силам, в том числе за 
пределами нашей страны: ставка 
на силовой захват власти в Бела-
руси путем «цветных революций» 

и «площадей» провальная! Этому 
никогда не бывать.

В спокойной и безопасной 
стране нам предстоит решить 
масштабные задачи в экономике. 
Нужно поднять ее на более высо-
кий уровень. Экономика следую-
щей пятилетки - качественно иная 
экономика. Мы продолжим техно-
логическую, управленческую и ин-
новационную модернизацию.

Экономия, качество и эффек-
тивное управление должны стать 
главным приоритетом. При этом 
требование о безусловном сохра-
нении рабочих мест и выплате до-
стойных зарплат остается в силе.

Перед нами цель - не на сло-
вах, а на деле построить иннова-
ционную экономику, экономику 
знаний. В перспективе наша стра-
на должна войти в число наиболее 
развитых государств.

Мы сделаем все от нас завися-
щее, чтобы Беларусь стала одним 
из самых притягательных мест для 
инвестиций.

Опираясь на сотрудничество с 
деловыми кругами ведущих стран, 
кооперационные связи с нашими 
традиционными партнерами, мы 
намерены и далее наращивать 
свой экспорт. При этом активи-
зируем работу по поиску новых 
рынков сбыта. За последние годы 
здесь нами приобретен серьезней-
ший опыт.

Высокоразвитая экономика 
станет гарантом независимости 
Беларуси.

Мы строим, еще раз подчерки-
ваю, государство для народа. По-
этому приоритетом останется по-
вышение качества жизни людей. 
Внедрение всего самого лучшего 
в сфере образования, здравоох-
ранения, социальной защиты на-
селения.

Системы здравоохранения, об-
разования, о которых я только что 
сказал, будут сохранены, чего бы 
нам это ни стоило. Ибо не будет ни 
знаний, ни экономики знаний, ни 
народа.

Особое внимание по–преж-
нему будет уделено укреплению 
института семьи, поддержке мно-
годетных родителей, системе кре-
дитования в жилищном строитель-
стве. Новый импульс для развития 
получат культура, спорт, наука, мо-
лодежные программы.

Сегодня наша страна - один из 
немногих наиболее стабильных 
уголков в мире. Быстро развивая 
транспортно-логистическую ин-
фраструктуру, Беларусь стала не-
заменимым транзитным коридо-
ром. Через нашу территорию течёт 
огромный поток товаров. И он бу-
дет увеличиваться.

Беларусь - миролюбивая и до-
брожелательная страна без каких–
либо фантастических амбиций. 
Наше желание одно - простое и 
понятное - строить спокойную и 
счастливую жизнь в своем доме, в 
сотрудничестве и содружестве со 
всеми соседями.

Мы никогда не доставляли про-
блем нашим соседям. Мы всегда 
были дружны с ними. Мы шли к 
ним с открытым сердцем и с ку-
ском хлеба - не с камнем в руках. И 
будет так впредь. Мы продолжим 
создание Союзного государства с 
братской Россией, если она этого 
пожелает. Будем развивать тесное 
взаимодействие с партнерами в 
рамках Евразийского экономиче-
ского союза, при этом незыблемо 
отстаивая собственные интересы. 
Поэтому Беларусь будет и впредь 
активным игроком на постсовет-
ском пространстве. Это не только 
залог нашего благополучия, но и 
защита от различного рода угроз.

Мир и порядок на нашей зем-
ле - высшая ценность. Выше ниче-
го быть не может. Если непорядок, 
если конфликт, если война, не ну-
жен ни хлеб, не нужны ни одежда, 
ни зарплаты, ни предприятия, ни 
реформы. Поэтому мир и порядок 
- это главное. Леонид Данилович 
Кучма может больше об этом рас-
сказать. И мы, я еще раз подчер-
киваю, ничего не пожалеем ради 
сохранения мира и безопасности 
на нашей земле. Поэтому нами 
поддерживаются шаги, направлен-
ные на повышение эффективности 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности.

Стремительно развиваются 
наши отношения с нашим стра-
тегическим партнером - великим 
Китаем. И я должен поблагодарить 
моего близкого друга Си Цзинь-
пина и специальную делегацию, 
которую он направил на эту инау-

гурацию. Мы с ними провели три 
дня в работе, много спорили, вели 
переговоры, и я прошу передать 
Си Цзиньпину самые добрые по-
желания за его поддержку бело-
русского народа от имени бело-
русского народа.

Мы развиваем наши связи с 
государствами Азии, Африки и Ла-
тинской Америки.

И в этом уже есть результат.
Сегодня Беларусь открыта для 

равноправного сотрудничества и 
дружбы со странами Запада, США 
и Евросоюзом. Если они этого хо-
тят. Нет никаких препятствий для 
того, чтобы перевернуть страницы 
прошлого и начать новую историю 
отношений с чистого листа.

Мы готовы к этому и рассчи-
тываем на такую же готовность 
наших западных партнеров. Благо, 
что в последнее время в этом на-
правлении наметились хорошие 
перспективы. И при этом хочу за-
метить: некоторые, услышав или 
увидев, что мы ведем переговоры 
с представителями Соединенных 
Штатов Америки или Евросоюза, 
начинают вопить аж до Владиво-
стока: Лукашенко куда–то развора-
чивается. Как только увидели наши 
братские, теплые тенденции в от-
ношении нашей братской России, 
нашей родной Украины, других 
постсоветских республик, уже «на 
дыбы» становятся на Западе. Да не 
разрывайте вы нас! Дайте нам спо-
койно жить на этом клочке земли. 
Мы обеспечим ваши интересы - и 
Востока, и Запада. Все, чего вы хо-
тите, Беларусь сделает. Только не 
разрывайте нас, не сталкивайте 
нас с Россией. Не сталкивайте нас 
в России, на Востоке с Западом. 
Мы никуда не поворачиваем, мы 
хотим жить на своей земле. Мы 
хотим, чтобы жизненно важные 
интересы белорусов были здесь на 
этом клочке земли. Мы ни на что, 
заметьте, больше не претендуем. У 
нас нет жизненно важных интере-
сов даже в соседних государствах. 
Мы хотим спокойной и мирной 
жизни. Но когда нам намекают с 
Запада: вы там подальше от Рос-
сии, я всегда говорю, что мы не 
можем быть от России дальше, от 
Украины, Казахстана, потому что 
мы родились в одной семье. Госпо-
дом предопределено это. Как это 
можно разорвать? Да, у нас есть 
собственная точка зрения. Да, у нас 
есть собственные интересы, и мы 
не раз это демонстрировали. Но 
мы произросли из одного корня. Я 
всегда так говорю, я с этой идео-
логией пришел в середине 90–х к 
власти. Как я могу от этого отречь-
ся? Но если нас будут на Востоке 
толкать против Запада и кто–то бу-
дет радоваться санкциям, которые 
против нас вводят, не дождетесь. 
Мы будем нормализовывать наши 
отношения с Западом, потому что 
они - наши соседи тоже. У нас 
есть там экономические интересы. 
Мы сегодня 42 процента экспор-
та торгуем в России, а больше 50 
- в Евросоюзе. Так как мы можем 
от этого отказаться? И зачем в это 
сложное и трудное время пытаться 
нас столкнуть с этой дороги, с этого 
пути, с этой многовекторной внеш-
ней политики? Зачем, если здесь 
остался единственный коридор, 
где и Восток, и Запад могут спокой-
но перемещаться и сотрудничать? 
Это мой ответ тем, кто из нас пы-
тается сделать врагов для России 
и для Запада. Может быть, и беда 
наша, а может быть - судьба, не 
знаю. Предопределил Господь так, 
что мы находимся в этом месте, в 
центре Европы, на перекрестке 
всех дорог. И эта дорога стала се-
годня не всегда благополучной. А 
частенько горячей. И мы должны 
быть мудрыми политиками, что-
бы, живя в этом бурном котле, не 
сгореть, чтобы нас не сварили и не 
съели, говоря по-народному. По-
этому мы будем проводить миро-
любивую внешнюю политику, мы 
знаем, чего стоит для нас Россия, 
мы знаем, что такое для нас Запад. 
И мы будем исходить из собствен-
ных интересов или интересов на-
ших соседей.

Единство и целеустремлен-
ность нашего народа, его откры-
тость и дружелюбие, ясность про-
водимого руководством страны 
курса побудили Запад посмотреть 
на Беларусь под другим углом.

Он увидел в нашем лице поря-
дочного партнера.

Я еще раз подчеркиваю: мы 
приветствуем такое движение в 
этом направлении. И всегда ут-
верждали: попытки изолировать 

Беларусь, как и другие страны, 
это тупиковый путь. Он приводит 
к ситуации, когда проигрывают 
все. Легко стать на путь санкций, 
но очень сложно потом свернуть 
с него и вернуться к нормальной 
жизни. Поэтому не надо загонять 
себя в угол. Это показала в послед-
ние годы история Беларуси.

Наша страна является самым 
безопасным и самым надежным 
маршрутом, соединяющим Евро-
пу и Азию. Эти две цивилизации 
непременно начнут сближаться, 
потому что альтернативы интегра-
ционным процессам еще на земле 
никто не придумал. Противосто-
яние между Западом и Востоком 
оборачивается лишь дальнейшей 
эскалацией конфликтов, гумани-
тарными катастрофами, резким 
падением уровня жизни людей и 
всеобщей деградацией.

Пример тому наша родная 
Украина. Кто-то там свои жизнен-
ные интересы видит. А страдают 
от этого те, кто не успел уехать из 
этого Донбасса, за который тут 
Кучма борется в Минске. Старики 
и дети - они в чем виноваты? Хо-
чется кому-то пострелять - выхо-
дите в чисто поле и «квасьте» там 
друг друга. Но не трогайте этих лю-
дей, которые хотят мирно жить. В 
этом наша политика в этом нашем 
Дворце Независимости, Дворце 
мира, была определена. И это на-
чали понимать все, и мы, бело-
русы, как толерантная, открытая 
нация будем всемерно способ-
ствовать росту взаимопонимания 
и сотрудничества на континенте. 
Чтобы стать связующим звеном 
между государствами и народами. 
В этом вижу одну из важнейших 
своих задач на посту Президента.

И если будет достигнута по-
ставленная цель, это принесет бо-
гатые плоды как для Беларуси, так 
и нашим соседям и другим стра-
нам.

Однако все мы с вами долж-
ны понимать главное и ясно его 
осознавать: наше будущее прежде 
всего в наших руках. Решение соб-
ственных проблем лежит в первую 
очередь внутри, а не вовне стра-
ны. Только упорный труд, здравый 
смысл и мудрость будут способ-
ствовать нашему развитию.

Вы на меня, белорусы, не оби-
жайтесь, но если вы будете, скажу 
по-народному, где-то подлени-
ваться, я вас буду очень серьезно 
подталкивать. Не бывает такого, 
что виновата только власть, а вы 
все хороши. Я уже обращал вас к 
этому тезису. Прежде чем кого–то 
оценить, покритиковать или кого–
то «лягнуть», посмотрите на себя. 
Все ли вы сделали для того, что-
бы вы, ваша семья, ваши родные, 
близкие, знакомые и в целом го-
сударство были счастливы и жили 
хорошо? Наверное, не все. Давай-
те эту реформу начнем с себя. И 
если мы с себя начнем, мы прекра-
тим всякие разговоры о реформах. 
Мы просто будем жить прекрасно. 
И нам не надо будет ставить перед 
собой какие-то реформаторские 
цели на слом существующего по-
литического и экономического 
строя.

Еще древние говорили: «Ког-
да народ един, он непобедим». 
Весь наш исторический путь, опыт 
обязывает как зеницу ока хранить 
согласие в обществе. Мы должны 
быть неразрывным целым. Тем 
монолитным организмом, который 
называется «белорусский народ».

Мы открываем новую страни-
цу в истории Беларуси. Она будет 
очень содержательной и интерес-
ной. Чтобы успешно двигаться впе-
ред, нам предстоит задействовать 
все свои резервы. Нужно проявить 
выдержку, самоотверженность, ре-
шительность и талант. Словом, по-
казать свои лучшие качества, тот 
внутренний духовный стержень, 
благодаря которому наш народ 
выходил победителем из любых 
ситуаций. Потому что верил в свои 
силы и собирал их в кулак.

Еще раз повторюсь, дорогие 
друзья, все мы, конечно, хотим 
хорошо жить. Нормально жить - 
нормальное желание, нормальное 
требование народа к властям. Все 
мы хотим, более того, жить очень 
хорошо, но при этом, еще раз под-
черкиваю, все зависит от нас. Бу-
дем работать лучше - будем жить 
лучше. Простая формула, которую 
никто не смог опровергнуть.

Уважаемые друзья!
Я, конечно же, обычный чело-

век! Вы это прекрасно понимаете. 
Я никогда не пиарился, не было 
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К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ
В день 98-й годовщины Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции в Минске возло-
жили цветы к памятнику Ленину.

У памятника Ленину собра-
лись члены Коммунистической 
партии Беларуси, депутаты Пала-
ты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь, 
Минского городского Совета де-
путатов, представители дипло-
матических миссий, обществен-
ных организаций и объединений, 
школьники, студенты, ветераны, 
пенсионеры и простые горожане, 
те, для кого 7 ноября – настоящий 
праздник.

С приветствием к собрав-
шимся обратился первый секре-
тарь Центрального комитета КПБ 
Игорь Карпенко: «Мы реально по-
нимаем, что в Минске есть люди, 
которые считают себя противни-
ками революции и тех идей, кото-
рые она провозгласила. Однако те, 
кто ругает эту революцию, сами не 
гнушаются революционных мето-
дов. Только они почему-то пре-
подносят их в виде цветных или 
либерально-буржуазных револю-
ций и не приемлют те революци-
онные преобразования, которые 
продвигали рабочие и крестьяне 
в 17-ом году. После революции не 
осталось привилегированных со-
словий, человек впервые получил 
доступ к образованию, медицине. 
Появилась масса различных прав, 
которые и сегодня остаются фун-
даментальными: право на труд, 
право на обеспечение в старости, 
право на медицинское обслужи-
вание и т.д. Возьмите «великую» 
Америку – Обама два своих срока 
бился за то, чтобы страховой ме-
дициной охватить хотя бы 60% на-
селения. Вдумайтесь! У нас сегод-
ня кто-нибудь задумывается, когда 
звонит в скорую помощь, сколько 
это стоит? Приедут к нему, не при-
едут? Никто даже не задумывается 
– у нас медицина доступна каждо-
му. А в «благополучной» Америке, 
которая живет по якобы лучшим 
идеям, чем идеи Октября, люди 
постоянно сталкиваются с пробле-
мами. Поэтому спор не закончен, 
и «левая» идея будет жить, нра-
вится это кому-то или не нравится. 
Это наша история, это наши идеи. 
И сегодня в Беларуси они неплохо, 
кстати, воплощаются». В заключе-
нии И. В. Карпенко поздравил всех 
с Великим Праздником и пожелал 
ветеранам здоровья, молодежи – 

успехов.

У МЕМОРИАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА «ТРОСТЕНЕЦ»  

ВЫРОСЛА АЛЛЕЯ  
МОЛОДЫХ ЕЛЕЙ

7 ноября на территории ме-
мориального комплекса «Тросте-
нец», прошли мероприятия, при-
уроченные к 98-летию Великой 
Октябрьской революции, в ко-
торых приняли участие предста-
вители общественных и ветеран-
ских организаций, студенческих 
отрядов, трудовых коллективов и 
другие.

Перед посадкой зеленых на-
саждений прошел торжественный 
митинг у мемориала с возложе-
нием к нему цветов. Первый се-
кретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии Бела-
руси, Игорь Карпенко поздравил 
участников акции с праздником. 
Он подчеркнул символичность 
посадки 70 елей в год 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне. «Символично, что сегодня 
здесь собрались представители 
разных общественно-политиче-
ских сил, трудовых коллективов, 
все те, кто не равнодушен к нашей 
истории. Символично и то, что мы 
проводим эту акцию в День Вели-
кого Октября, который в нашей 
стране традиционно отмечается и 
является красным днем календа-
ря. Мы находимся у центрального 
монумента, который называется 
«Врата памяти». Это первый пу-
сковой комплекс, который мы 
уже открыли. Впереди здесь нас 
ждет масштабная реконструкция: 
комплекс будет объединять 124 га 
территории, включая эту и урочи-
ще Благовщина, которое находит-
ся приблизительно в 10 км отсю-
да», – сказал И. Карпенко.

В мероприятии принял уча-
стие автор монумента «Врата 
памяти», скульптор Константин 

Костюченко. Во время митинга, 
И. В. Карпенко вручил скульпто-
ру, по поручению Центрально-
го Комитета коммунистической 
партии Российской Федерации, 
памятную медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне, 
за большую и важную работу по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Также были награждены: 
руководитель Минской городской 
ветеранской организации генерал 
Анатолий Адоньев, заместитель 
главы администрации Заводского 
района Людмила Барановская, ру-
ководитель Минского городского 
объединения профсоюзов Нико-
лай Белановский.

И. Карпенко подчеркнул, что 
еще не все, кто этого достоин, 
получили такие памятные меда-
ли. Он пообещал, что работа по 
награждению людей, внесших 
значительный вклад в патриоти-
ческое воспитание нашей нации, 
будет продолжена.

Как отметил А. Адоньев, для 
ветеранов большое событие, что 
в День Октябрьской революции 
они высадили аллею елочек, ко-
торые еще много лет будут расти 
и напоминать жителям и гостям 
столицы об этом Великом собы-
тии. На посадке аллеи работали 
ветераны Великой Отечественной  
войны: участники боевых дей-
ствий, подпольщики, военные 
врачи, люди, которые дошли до 
Берлина, а также и молодое по-
коление граждан Беларуси. И, 
конечно же, такие мероприятия 
– возможность передать от стар-
шего поколения младшему дух 
преданности Родине, патриотиз-
ма, готовность продолжить эти 
традиции.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ В СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛ-

СЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В столичном Дворце культуры 
МАЗ прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню Октябрь-
ской революции.

С приветственным словом к 
собравшимся в зале, среди ко-
торых были представители ди-
пломатических миссий Вьетнама, 
Венесуэлы, Кубы и Эквадора, об-
ратился Первый секретарь ЦК 
КПБ, Игорь Карпенко. – От име-
ни Центрального комитета Ком-
мунистической партии Беларуси 
сердечно поздравляю вас с Днем 
Октябрьской революции. От всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне. Великий Октябрь 

сквозь призму исторического 
процесса по-прежнему определя-
ет путь современного обществен-
ного прогресса, путь созидания и 
социальной справедливости.

В праздничном концерте при-
няли участие артисты эстрады, 
коллективы детских музыкальных 
школ. Со сцены звучали пожела-
ния мира, добра и процветания.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

В Гомеле 7 ноября централь-
ная площадь имени Ленина вы-
глядела также празднично, как и 
в незабываемые для многих со-
ветские времена. Сюда под крас-
ными знаменами, транспарантами 
и собственной праздничной атри-
бутикой пришли отметить 98-ю го-
довщину Великого Октября пред-
ставители трудовых коллективов 
и общественных 
организаций от 
всех районов 
города.

О с о б е н н о 
красочно рас-
ц в е ч е н н ы м и , 
праздничными 
были представ-
лены Гомель-
ские городские 
о р г а н и з а ц и и 
Компартии Бе-
ларуси, ОО 
БРСМ.

В празднова-
нии участвовали ветераны войны 
и труда, представители местных 
отделений Союза офицеров, Сою-
за женщин, других общественных 
организаций. Многие горожане 
пришли на праздник целыми се-
мьями.

Празднование началось с 
возложения цветов к памятнику 
вождю Октябрьской революции 
Владимиру Ильичу Ленину. Затем 
состоялся митинг. На нем высту-
пили председатель Гомельского 
городского Совета депутатов И. А. 
Бородинчик, первый секретарь Е. 
В. Кличковская, первый секретарь 
ОО БРСМ г. Гомеля Н.С. Светогор.

Празднование завершилось 
массовыми гуляниями в Парке 
культуры и отдыха имени Луна-
чарского.

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ
В Бресте отдать должное геро-

ям-революционерам, достижени-
ям Советской власти в годовщину 
Великого Октября к памятнику В. 
И. Ленину на главной площади 
крепости-героя пришли члены 
Коммунистической партии Бела-
руси, представители обществен-
ных объединений и организаций. 
Они возложили цветы к памятни-
ку вождю революции.

Затем первый секретарь 
Брестского областного комите-
та КПБ Алина Севрук поздравила 
собравшихся на торжество. Вече-
ром прошли народные гуляния в 

микрорайонах города.

ДЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ
Торжественно отметил Празд-

ник Великого Октября город Грод-
но. Возглавляемая членами бюро 
Гродненских обкома и горкома 
КПБ колонна, расцвеченная кума-
чом и символикой КПБ, пришла с 
цветами к памятнику В. И. Ленину 
в центре областного города. Член 
Центрального Комитета Компар-

тии Беларуси, 
первый секре-
тарь Гроднен-
ского обкома 
партии Татьяна 
Хинская по-
здравила при-
с у т с т в у ю щ и х 
с праздником, 
п о д ч е р к н у в 
значение Вели-
кого Октября 
для нашей стра-
ны и всего мира.

Выступавшие на митинге вспо-
минали о достижениях советской 
власти, говорили о целях и зада-
чах коммунистов и их союзников 
сегодня, о том, что еще многие по-
коления будут собираться на этой 
площади, чтобы снова и снова от-
метить эту дату.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

В канун Дня революции чле-
ны Коммунистической партии 
Беларуси, коллектив редакции га-
зеты «Коммунист Беларуси. Мы и 
время» совместно с управлением 
идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи адми-
нистрации Партизанского района 
провели круглый стол для заме-
стителей руководителей, педаго-
гов социальных, педагогов-пси-
хологов, учащейся молодежи ПТУ, 
ССУЗов Партизанского района по 
изучению общественного мнения 
о печатных изданиях. Ветеран КПБ, 
работавший в советские времена 
вторым секретарем ЦК Компар-
тии Белоруссии Алексей Камай, 
рассказал молодому поколению 
о деятельности КПБ, задачах пар-
тийной печати и призвал моло-
дежь следовать революционным 
традициям и вносить свой вклад 
в создание сильной и процветаю-
щей Республики Беларусь.

Пресс-служба КПБ
***

В адрес ЦК КПБ, Первого секре-
таря ЦК КПБ поступили поздрав-
ления с Днем Октябрьской соци-
алистической революции от ЦК 
Коммунистической партии РФ, 
Руководства СКП-КПСС, ЦК БРСМ, 
ЦК Коммунистической партии 
Армении, представителей поли-
тического движения «Патриоти-
ческий Социализм», посольства 
КНДР в РФ, и ряда других партий 
и организаций.

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ

никакой показухи. Если я где–то 
работаю на субботнике, я беру ло-
пату и работаю на глазах у всех у 
вас. Если я где-то «кувыркаюсь» на 
футбольном-хоккейном поле - как 
могу, так и «кувыркаюсь». Меня 
там никто не делает. Это мое же-
лезное правило. Если начнешь се-
годня себя пиарить, завтра народ 
разберется, кто ты есть на самом 
деле, и это будет только во вред. 
Я - обычный человек, как вы, а 
значит, могу и ошибаться. Но я 
всегда ставлю перед собой же-
лезную задачу - не допустить при 
такой власти системных ошибок. 
Мы их с вами не допустили. Были 
разные периоды. Может быть, мы 
где-то и неправильно поступали, 
пройдет время - история оценит, 
народ оценит. Но, по–моему, мы 
их не допустили. Но помните одно 

(я знаю, что здесь подавляющее 
большинство, ну если не все - мои 
сторонники): я никогда вас не пре-
дам! Я как человек не способен на 
предательство. Я считаю, что луч-
ше пусть тебя убьют на поле бра-
ни, пристрелят, но ты не должен 
отступить, ты не должен предать 
свой народ, свои идеи, все то, что 
ты обещал народу. И я хочу с этой 
высокой трибуны заявить: этого не 
было 20 лет, сколько я служил вам 
и народу, нашему государству, это-
го не будет никогда.

И последнее: я всегда защищал 
и буду защищать вас и ваших де-
тей!

Да, я жесткий человек, я буду 
требовать от народа, и я это всег-
да говорил, от своих подчиненных 
по максимуму. Ибо в этом раздрае 
не выдержим. Разорвут на клочки 

и разнесут. Уже было в середине 
90–х. Западная Беларусь туда, Вос-
точная - сюда. Полесье - Незави-
симая Полесская республика. Если 
кто-то забыл, окунитесь в середину 
90–х. Посмотрите. Тогда мы в тече-
ние месяца прекратили эти хитро-
сплетения, эти тенденции, избрав 
Президента и заявив, что будет вот 
так. Мы выполнили самое главное 
перед своим белорусским наро-
дом обязательство. Поэтому вы 
знаете, если вам действительно не 
хватит своих сил и вам будет нужна 
защита государства и Президента - 
я всегда к вашим услугам.

И последнее. Я понимаю, что 
некоторые проголосовали за меня 
авансом. Это естественно, в пре-
зидентских выборах особенно. 
Может, кто-то сомневается: того ли 
избрали, за него проголосовали, а 

может, и не надо было? Простите 
меня, я сейчас объясню: вы про-
голосовали правильно. Не потому, 
что я исключительный, не потому, 
что я самый умный и больше нет. 
В этом зале достаточно людей, ко-
торые могут быть президентами 
нашей страны. Вы проголосовали 
правильно, потому что, проголо-
совав, мы сегодня никому и ничего 
не должны. Мы не отмывали день-
ги в предвыборную кампанию, мы 
обошлись копейками, проводя вы-
боры. Я никому не давал ни на Вос-
токе, ни на Западе, ни в Америке, 
ни в Африке никаких обещаний. 
Мы прошли эти выборы независи-
мо. Как все эти двадцать с лишним 
лет. И, поверьте, это величайшее 
достояние, когда Президент по-
беждает благодаря народу, когда 
его народ избирает. Когда не игра-

ют роли деньги, когда миллиарды 
не вкидывают в предвыборную 
кампанию, отмывая и расклады-
вая по карманам. Это величайшая 
основа, чтобы делать то, что нам 
нужно делать для нашего народа. 
Вот почему этот выбор правиль-
ный, и когда вы будете впредь, 
особенно молодежь, голосовать за 
своего Главу государства, посмо-
трите, какие деньги и какие люди 
за ним стоят. У меня нет этих лю-
дей чужих и нет денег, у меня есть 
только вы. Есть белорусский на-
род! И ему я готов и буду служить 
до последних дней, сколько он бу-
дет мне доверять. Благодарю вас!
Минск. Дворец Независимости.

6 ноября 2015 г.

98-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической рево-
люции отметили в Беларуси. По многолетней традиции мы от-
мечаем эту важнейшую историческую дату. Свидетельство это-
му эпохальному событию – митинги, торжественные собрания во 
всех регионах страны.
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Основой стратегии и тактики 
президентской избирательной 
кампании, безусловно, были 
решения 11 внеочередного 
Съезда нашей партии. Зани-
маясь подготовкой к выборам 
Президента Республики Бела-
русь, Центральный Комитет, 
Бюро и Секретариат ЦК КПБ, 
да и все другие органы партии 
имели четкое понимание того, 
что выборы будут проходить 
на фоне сложной событийной 
картины мира, накладываю-
щей свой отпечаток, как на 
мировую экономику, так и на 
социально-экономическую си-
туацию в нашей стране. Выска-
завшись в поддержку кандида-
туры Александра Григорьевича 
Лукашенко в качестве канди-
дата в президенты, партия не 
преследовала конъюнктурные 
цели, как пытались преподне-
сти некоторые оппозиционные 
структуры, а основывалась на 
системном анализе обществен-
но-политической практики, ко-
торый присущ исключительно 
марксистско-ленинской мето-
дологии исследования, которая 
коренным образом отличает 
нашу партию от прочих дру-
гих. Именно такой научно-те-
оретический подход позволяет 
нам делать глубоко логичные и 
продуманные выводы, выраба-
тывать грамотную стратегию и 
тактику политической деятель-
ности. Именно поэтому для нас, 
коммунистов, кандидатура А. Г. 
Лукашенко олицетворяет про-
грессивное, лево-патриотиче-
ское мировоззрение, реализо-
ванное в практике становления 

и развития социально ориенти-
рованной модели экономики и 
государственного устройства.

Не случайно экономическая 
стратегия Беларуси вопреки 
активно навязываемым извне 
догмам рыночного либерализ-
ма, основывается на анализе 
глобальных тенденций разви-
тия мировой хозяйственной 
системы, последовательно обе-
спечивает присутствие госу-
дарства в решении экономиче-
ских задач, как регулирующего 
института, так и глобального 
предпринимателя. И наша пар-
тия поддерживает именно эту 
стратегию, полагая, что в ус-
ловиях глобализации только 
сильная в социально-экономи-
ческом плане Беларусь может 
быть конкурентоспособной и 
состоятельной в отстаивании 
своих национальных интере-
сов.

Сегодня мы вынуждены 
признать, что в нашей эконо-
мике имеются тревожные сим-
птомы: валовой внутренний 
продукт за январь-сентябрь 
2015 года сложился на уров-
не 96,3 процента; индекс про-
мышленного производства за 
аналогичный период составил 
92,9 процента; (в январе-мае 
- 92,3 процента). С конца 2014 
года наблюдался и рост напря-
женности на рынке труда: сни-
жение занятости, сокращение 
среднесписочной численности 
работников, особенно в про-
мышленности и строительстве. 
Впервые уровень безработицы 
в стране увеличился с 0,5 про-
цента до 1 процента от числен-

ности экономически активного 
населения.

Марксистско-ленинская те-
ория учит, что в основе всех 
общественно-политических 
событий, конечно же, лежит 
экономика. Она определяет 
причинно-следственные связи 
тех или иных политических яв-
лений и процессов. Да суще-
ствуют определенные эконо-
мические проблемы в стране, 
но нужно видеть главное, эти 
проблемы связаны не с вы-
бором социально-экономиче-
ской модели, а с тенденциями 
в мировой экономике, которая 
основывается отнюдь не на со-
циалистических, а на либераль-
ных принципах. Поскольку бе-
лорусская экономика является 
экспортно-ориентированной 
мы и попали в зависимость 
проблем, связанных с кризи-
сом в мировой экономике. И в 
первую очередь, мы столкну-
лись с сужением рынков сбыта 
в Российской Федерации, что 
обусловлено падением цен на 
нефть и курсом рубля, и Украи-
не, где по сути идет гражданская 
война. На этом фоне начинают 
активизироваться различного 
рода либеральные силы как у 
нас в стране, так и из вне, у ко-
торых рецепт от кризиса один 
– повальная приватизация, сво-
рачивание производств, сокра-
щение кадров. Даже кандидат 
от оппозиции на выборах, член 
социал-демократической «Гра-
мады», позиционирующая себя 
как представитель левых сил и 
та заявляла о необходимости 
приватизации.

Наш Президент и сегодня 
не подвержен всем этим либе-
ральным догмам. Он выступа-
ет за регулирующую функцию 
государства в экономике, за 
сохранение трудовых коллек-
тивов, за жесткий контроль 
за сокращением кадров, что 
позволит обеспечить рывок 
в модернизации промышлен-
ного комплекса страны, в раз-
работке и выпуске тех товаров, 
которые будут востребова-
ны и конкурентоспособны на 
мировом рынке. Сохранение 
промышленности – это еще 
и сохранение технологий, это 
перспектива для их дальнейше-
го развития.

Убежден, наша партия 
должна сказать свое решитель-

ное слово и поддержать пре-
зидента в этом идеологическом 
противостоянии. Мы должны 
сегодня работать на консолида-
цию всех лево-патриотических 
сил, чтобы дать отпор либе-
ральной вакханалии, порожде-
нием которой и стал очередной 
финансово-экономический 
кризис, и локальные военные 
конфликты на Планете.

Мы, коммунисты, как никто 
понимаем, что именно поли-
тика либерализма приводит к 
этим кризисам. Их неизмен-
ными спутниками являются 
мировые войны за передел 
сфер влияния. Это не хотят при-
знавать либералы, и активно 
продолжают насаждать свою 
либерально-рыночную модель 
мироустройства.

Нам как никогда нужно со-
хранить устойчивую полити-
ческую и социально-экономи-
ческую ситуацию в стране, с 
опорой на человеческие ре-
сурсы и эффективную систему 
государственного управления.

В августе 2015 года ИАЦ 
проводил социологический 
опрос «Общественное мнение 
о социально-политической си-
туации в Республике Беларусь». 
Так вот на вопрос: в правиль-
ном ли направлении разви-
вается в целом Беларусь под 
руководством А. Г. Лукашенко, 
полностью согласились с этим 
утверждением 26,9 респон-
дентов, скорее согласны 50,2 
процента опрошенных (77,1 
процента); скорее не согласны 
и не согласны – 13,9 процента. 
Это данные, да и данные голо-
сования красноречиво свиде-
тельствуют о том, что народ не 
хочет идти по пути дикого ка-
питализма, и ему более близка, 
отнюдь не либеральная, а соци-
альная левая стратегия, пред-
ложенная Главой государства.

В этой связи нашей партии 
необходимо развернуть контр-
пропагандистскую и разъясни-
тельную работу, направленную 
в первую очередь на разо-
блачение идей либерализма, 
размывающих сознание, не-
которых наших политиков и 
граждан, которые надеются на 
скорую наживу.

На 11 внеочередном съезде 
партии мы отмечали, что, не-
смотря на определенные успе-
хи, достигнутые нашей страной 

в решении социально-эконо-
мических задач, в новых усло-
виях вектор мирового истори-
ческого процесса, масштабы 
и особенности национального 
развития республики ставят 
перед Коммунистической пар-
тией Беларуси задачу адекват-
ного политического ответа на 
современные вызовы времени. 
Но для этого партия должна 
быть сильной, идейно спло-
ченной, дисциплинированной, 
способной вести не только 
эффективную политическую 
работу, но и научно-теорети-
ческую. Именно на это должны 
быть направлены усилия и цен-
тральных органов управления 
партией и партийных комитетов 
на местах. Приятно, что опре-
деленные результаты в этом 
направлении уже есть. Партия 
узнаваема в стране, в структу-
ре наметился рост численно-
сти, у КПБ высокий авторитет в 
международном коммунисти-
ческом и рабочем движении. 
Вместе с тем нам нужно и даль-
ше расширять рядов нашей 
партии, формировать идейно 
закаленные кадры и партийный 
актив. Об этом должен пойти 
обстоятельный и конкретный 
разговор как в ходе предстоя-
щей отчетно-выборной кампа-
нии внутри нашей партии, так и 
на очередном съезде, который 
предлагается провести в февра-
ле 2016 года. Необходимо так-
же выработать предвыборную 
платформу к парламентским 
выборам, определить пути вза-
имодействия с общественными 
объединениями и партиями ле-
во-патриотической направлен-
ности, и прежде всего с про-
фсоюзами по вопросам защиты 
прав трудящихся, разработать 
наши конкретные предложения 
по реализации генерального 
соглашения между ФПБ и Пра-
вительством Республики Бела-
русь. Одним словом масштаб-
ность задач, требует выхода 
нашей партии на новый орга-
низационный и политический 
уровень развития. А это зависит 
от повседневной работы каж-
дого коммуниста, каждого пар-
тийного комитета.

Обратившись к участни-
кам Пленума, Алексей Сте-
панович отметил успехи 
Компартии в прошедшей из-
бирательной кампании.

«Партия была с людьми, ле-
вопатриотические силы пони-
мали друг друга, знали цели, к 
которым идут, принципы рабо-
ты и, по сути дела, достойно по-
бедили. Центральный Комитет 
и Совет Компартии письменно 
поздравили Александра Григо-
рьевича с избранием Прези-
дентом Республики Беларусь», 
– подчеркнул председатель Со-
вета КПБ.

«Сегодня встает вопрос о 
дальнейших действиях. Всем 
нам известна программа Пре-
зидента. Каково место, роль 

Компартии Беларуси, а также 
патриотических сил в реше-
нии экономических и социаль-
но-политических задач? Нам 
предстоит ответить на несколь-
ко крайне сложных вопросов, 
и, прежде всего, это вопросы 
экономического развития. Во-
просы модернизации и рефор-
мирования экономики требу-
ют формулировки подходов и 
понимания среди всех слоев 
населения. На первое местно 
выходит вопрос: Как идеологи-
чески разъяснить данную цель, 
задачи и методы работы?» – 
продолжил А. С. Камай.

«Либерально-рыночная 
экономика – это ложный путь», 
– отметил Алексей Степанович. 
Он подчеркнул, что Беларусь 

идет в верном направлении, но 
на данном этапе необходимо 
скоординировать работу всех 
левопатриотических организа-
ций с тем, чтобы дать оценку 
хозяйственной деятельности 
конкретных предприятий, на-
метить стратегию их развития 
и выработать меры по улучше-
нию ситуации.

Также в выступлении были 
затронуты вопросы роста 
партийных рядов, работы го-
сударственных идеологов, 
сохранения культурной и иде-
ологической преемственности 
с БССР, а также вопросы трудо-
вой миграции.

Пресс-служба КПБ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ И.В. КАРПЕНКО  
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА КПБ А.С. КАМАЯ  
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПБ

24 октября 2015 г.
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В своем докладе пер-
вый секретарь обкома пар-
тии, председатель областного  
координационного совета 
общественных объединений 
и политических партий Мария 
Николаевна Худая отметила, 
что основываясь на решениях 
и программных установках XI 
(XLIII) Съезда КПБ, Пленумах 
ЦК КПБ и Минского обкома 
партии, районные и Жодин-
ский городской комитеты КПБ, 
первичные партийные орга-
низации провели совместно 
с общественными органи-
зациями и политическими 
партиями конструктивной 
направленности, комплекс 
организационной и инфор-
мационно-пропагандистской 
работы, направленной на под-
держку кандидатуры А. Г. Лу-
кашенко по его выдвижению 
кандидатом в Президенты Ре-
спублики Беларусь.

Партийные активисты при-
нимали участие в пикетах и 
других акциях в поддержку 
действующего президента, вы-
ступали перед избирателями в 
трудовых коллективах и по ме-
сту жительства, молодежных и 
студенческих аудиториях.

В период сбора подписей 
за выдвижение А. Г. Лукашен-
ко кандидатом в Президенты 
Республики Беларусь в составе 
инициативных групп работа-
ло 58 коммунистов областной 
партийной организации. Все-
го коммунистами Минщины 
было собрано 12 172 подписей 
за выдвижение А. Г. Лукашен-
ко кандидатом в президенты. 
К примеру, 13 коммуниста-
ми-членами инициативной 
группы Слуцкой районной 
парторганизации (секретарь 
Довгучиц Петр Борисович) 
было собрано 3 532 подписи, 
секретарь Гресской первичной 

парторганизации (Слуцкая РО 
КПБ) Ланюк Л. И. собрала 455 
подписей, а первый секретарь 
Столбцовской РО КПБ Дубо-
вик Н. В. вместе со своим му-
жем Геннадием Васильевичем 
более 600, первый секретарь 
Жодинской городской пар-
тийной организации Сахарова 
Людмила Евгеньевна собрала 
300 подписей, коммунист Жи-
гунов Михаил Иванович (Не-
свижская РО КПБ) собрал 225 
подписей и т.д.

Реализуя свое право, пре-
доставленное избирательным 
законодательством, областной 
комитет партии, районные и 
городские комитеты КПБ вы-
двинули:

1. в состав избирательных 
комиссий:

областной и территориаль-
ных – 33 коммуниста;

участковых – 114 коммуни-
стов;

2. в состав информацион-
но-пропагандистских групп – 
166 членов КПБ.

3. наблюдателями в из-
бирательные комиссии - 349 
коммунистов и 116 чел. сто-
ронников партии (всего – 465), 
в том числе:

в областную избиратель-
ную комиссию – 1 коммуниста;

в областные территориаль-
ные комиссии – 16 членов КПБ;

в участковые избиратель-
ные комиссии – 331 члена КПБ.

В избирательной кампании 
участвовало от партийных ор-
ганизаций всех уровней 719 
членов КПБ, что составляет  
70% от численности областной 
партийной организации.

Выступающая выразила 
искреннюю признательность 
областному и районным ко-
ординационным советам об-
щественных объединений и 
политических партий, обще-

ственным организациям об-
ласти за совместную плодот-
ворную работу на всех этапах 
подготовки и проведения из-
бирательной кампании.

Усилиями коммунистов и 
общественности Минщины и 
республики в целом внесен 
достойный вклад в важнейшее 
политическое событие текуще-
го года, ставшего достоянием 
новейшей истории Беларуси, 
серьезным экзаменом для об-
щественно-политической ста-
бильности в нашей стране. Бо-
лее 87% белорусских граждан, 
обладающих избирательным 
правом (на Минщине – 89,6%) 
пришли на избирательные 
участки и сделали свой осоз-
нанный выбор, голосуя за су-
веренитет, сильную и мирную 
Беларусь. Заслуженную победу 
одержал национальный бело-
русский лидер Александр Гри-
горьевич Лукашенко, набрав 
83,5% голосов (в Минской об-
ласти – 85,7%).

В заключение своего вы-
ступления Мария Николаевна 
призвала все партийные ор-
ганизации области не успока-
иваться на достигнутом и на-
править свои усилия на более 
активную и наступательную 
работу по укреплению партий-
ных рядов, увеличению чис-
ленности партийных органи-
заций и усилению их влияния 
на общественно-политиче-
ские процессы в своих реги-
онах, проведению совместно 
с исполнительными органами 
власти и общественностью 
Минщины организационно-
массовых и информационно-
агитационных мероприятий в 
связи с предстоящим празд-
нованием 98-летней годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции и 
других государственных празд-
ников и юбилейных дат.

Особое внимание было об-
ращено на выработку тактики 
участия партийных организа-

ций области в предстоящих 
выборах в Палату представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь, подбору 
коммунистов для выдвижения 
в состав избирательных комис-
сий всех уровней, кандидатур 
для выдвижения в качестве 
претендентов в высший зако-
нодательный орган страны и 
других организационных мер.

В работе Пленума приняли 
участие:

члены ЦК КПБ и областно-
го комитета партии, секретари 
районных партийных органи-
заций не члены обкома пар-
тии, члены Минской областной 
ревизионной комиссии КПБ, а 
также ряд секретарей первич-
ных парторганизаций и комму-
нистов Минщины, принявших 
активное участие в прошед-
шей избирательной кампании.

По второму вопросу рабо-
ты Пленума «О проведении 
отчетно-выборной кампании 
2015 года и задачи партийных 
организаций области в свете 
решений октябрьского Плену-
ма ЦК КПБ 2015 года» с инфор-
мацией выступил Довгучиц 
П.Б. – первый секретарь Слуц-
кой РО КПБ, секретарь обкома 
партии.

В заключение работы Пле-
нума выступила Леоненко В.С. 
- секретарь ЦК КПБ по идео-
логии. Она отметила исключи-
тельную важность и значение 
прошедшей избирательной 
кампании, и победу в ней А. 
Г. Лукашенко. Поддерживая 
действующего президента и 
участвуя во всех этапах изби-

рательной кампании, комму-
нисты Минщины и республики 
в целом не только получили 
очень ценный опыт, но и по-
высили имидж и авторитет са-
мой партии. Она стала более 
узнаваема среди различных 
слоев населения. Вместе с тем, 
в экономической жизни стра-
ны накопилось много проблем 
и дисбалансов, связанных как 
с внешними факторами, так и 
с внутренними проблемами. 
Уровень доходов населения 
значительно снизился, много 
жалоб у граждан к работе чи-
новников и местных органов 
власти. И эти проблемы необ-
ходимо будет решать, жить по 
старому и управлять по старо-
му уже не получится. Именно 
об этом и говорилось на недав-
нем совещании у Президента 
страны. Валентина Степановна 
поблагодарила коммунистов 
и общественность Минщины 
за активное участие в избира-
тельной кампании и пожелала 
и в дальнейшем такой же сла-
женной и дружной совместной 
работы.

После проведения Пле-
нума, его участники посети-
ли мемориальный комплекс 
«Тростенец» и торжественное 
собрание, посвященное 98-ой 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, которое проходило в 
ДК Минского автозавода.

Владимир ГРИНКЕВИЧ,  
второй секретарь  

Минского обкома КПБ

Итоги участия коммунистов и общественности Минщины 
в прошедшей избирательной кампании по выборам Президен-
та Республики Беларусь подвел на расширенном заседании XIХ 
Пленум Минской областной партийной организации, который 
состоялся 4 ноября 2015 года.

КОММУНИСТЫ МИНЩИНЫ  
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

У наших соседей

Сложно переоценить под-
виг миллионов советских сол-
дат, спасших мир от фашист-
ского порабощения. И как бы 
ни старались новоявленные 
«носители истины в послед-
ней инстанции» переписать 
историю в угоду политиче-
ской целесообразности, о тех, 
кто отдал свои жизни за мир-
ное будущее, в Украине пом-
нят и будут помнить всегда.

К сожалению, сегодня ев-
роустремленная украинская 
власть не оставляет попыток 
заставить людей забыть о ве-
ликом подвиге своих отцов и 

дедов. Великую Отечествен-
ную войну переименовывают 
во Вторую мировую, празд-
ник Великой Победы «пере-
форматируют» в День памяти 
и примирения, а те памятные 
даты, которые стали опреде-
ляющими вехами в кровавой 
схватке с фашистскими захват-
чиками, просто игнорируют.

Год назад, в день освобож-
дения Киева, новая столичная 
власть не только нарушила 
многолетнюю традицию воз-
ложения цветов к Могиле Не-
известного солдата и памят-
нику генералу Ватутину, но и 

даже не вспомнила о тех, кто 
сражался с фашистскими ок-
купантами. От представителей 
мэрии ветераны не получили 
ни подарков, ни материаль-
ной помощи. Зато из столич-
ных СМИ узнали о готовя-
щемся демонтаже памятника 
Николаю Ватутину - великому 
советскому полководцу, под 
командованием которого 1-й 
Украинский фронт освобож-
дал Киев.

Горько осознавать, что к 
власти в Украине пришли по-
литики, с оскорбительным 
пренебрежением относящи-
еся к священной памяти о 
людях, своими жизнями за-
плативших за победу над на-
цизмом. Сегодня во властных 
кабинетах находятся деятели, 
сознательно вносящие раскол 
в общество. Это они пытались 
приравнять пятиконечную 

звезду к свастике и запретить 
красное знамя - знамя, с ко-
торым наши деды и отцы шли 
в бой, под которым гибли за 
Родину. Знамя, развевавше-
еся в мае 1945-го над повер-
женным Рейхстагом. Знамя, 
ставшее символом Великой 
Победы.

Достаточно вспомнить за-
явление премьер-министра 
Украины Арсения Яценюка 
о «советском вторжении в 
Украину и в Германию», чтобы 
осознать всю глубину циниз-
ма, на который способны так 
называемые проевропейские 
демократические политики.

Убежден, все потуги пере-
писать историю обречены на 
провал. Украинцы прекрасно 
понимают, что, предав память 
отцов, невозможно воспитать 
достойными людьми своих 
детей. И это понимание силь-

нее любых идеологем, любых, 
самых изощренных полити-
ческих стратегий. Поскольку 
оно порождено стремлени-
ем не только отстоять прав-
ду о Великой Отечественной  
войне, но и донести до буду-
щих поколений уроки про-
шлого, главный из которых 
состоит в том, что фашизм и 
нацизм были и остаются злом, 
представляющим реальную 
угрозу человечеству. 

Виктор МЕДВЕДЧУК

Семьдесят два года назад, 6 ноября 1943 года, после фор-
сирования Днепра и ожесточенных боев Киев был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение столицы 
Украины стало событием международного значения. «Занятие 
Киева советскими войсками, - сообщало Лондонское радио, - яв-
ляется победой, имеющей огромное не только военное, но и мо-
ральное значение... Германия слышит звон похоронного колоко-
ла. На нее надвигается лавина».

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИЕВА  
И КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ КИЕВСКОЙ ВЛАСТИ
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В предисловии к «Критике 
политической экономии» К. 
Маркс говорит о материаль-
ных производительных си-
лах общества, определенной 
ступени развития которых 
соответствует определенная 
система производственных 
отношений - тех взаимо-
отношений, которые суще-
ствуют между участниками 
общественного производи-
тельного процесса. Степень 
развития производительных 
сил и определяет характер 
общественного строя - рост 
или падение производитель-
ных сил и является движущей 
пружиной исторического 
процесса.

Царящая в общественно-
историческом процессе не-
обходимость состоит в обу-
словленности человеческих 
действий состоянием произ-
водительных сил. «Выбира-
ют ли люди свободно ту или 
иную общественную фор-
му?», – спрашивает Маркс в 
письме к Анненкову. – «От-
нюдь нет. Возьмите опре-
деленную ступень развития 
производительных сил лю-
дей, и у вас будет определен-
ная форма обмена и потре-
бления».

Общественная жизнь есть 
продукт взаимодействия 
людей. «Люди сами делают 
свою историю, но они дела-
ют ее не произвольно, не при 
свободно избранных, а при 
найденных ими непосред-
ственно данных, унаследо-
ванных условиях» - отмечает 
К. Маркс в работе «18 брюме-
ра». Люди творят свою исто-
рию в определенной обще-
ственно-исторической среде, 
характеризуемой определен-
ной ступенью развития про-
изводительных сил. «Люди 
не свободны в выборе своих 
производительных сил, кото-
рые являются основой всей 
их истории» (К. Маркс. Пись-
мо к Анненкову).

Сами производительные 
силы тоже продукт деятельно-
сти людей - но характер и на-
правление этой деятельности 
всякий раз определяются уже 
достигнутым уровнем разви-
тия производительных сил. 
«Всякая производительная 
сила, – продолжает Маркс, 
- есть приобретенная сила, 
продукт предшествующей 
силы. Таким образом, про-
изводственные силы это ре-
зультат практической энергии 
людей, но сама эта энергия 
ограничена теми условиями, 
в которых люди находятся, 
производительными силами, 
уже приобретенными рань-
ше, общественной формой, 
существующей раньше, ко-
торую создали не эти люди, 
которая является созданием 
прежних поколений… Каж-
дое последующее поколение 
находит производительные 
силы, добытые прежними по-
колениями, и эти производи-
тельные силы служат ему сы-
рым материалом для нового 

производства; благодаря 
этому „простому факту” воз-
никает связь человеческой 
истории, образуется история 
человечества».

В истории – писали в «Не-
мецкой идеологии» К. Маркс 
и Ф. Энгельс - «имеется на 
каждой ступени некоторый 
материальный результат, 
некоторая сумма произво-
дительных сил… передавае-
мая каждому поколению его 
предшественниками, извест-
ная масса производительных 
сил, капиталов и вещей, ко-
торые, хотя и видоизменяют-
ся со своей стороны новым 
поколением, но с другой сто-
роны предшествуют ему, его 
условиям жизни и придают 
ему определенное развитие, 
особенный характер».

Основным элементом 
производительных сил Маркс 
считал орудия производства. 
«Наша теория, что трудовая 
организация обусловливает-
ся средствами производства, 
нигде, кажется, так блестяще 
не подтверждается, как в че-
ловекоубойной промышлен-
ности», – пишет К. Маркс Ф. 
Энгельсу 7 июля 1866 года, 
имея в виду то обстоятель-
ство, что вооружение войска 
определяет его организацию.

«Когда процесс труда до-
стиг хотя бы некоторого раз-
вития, он нуждается уже в 
подвергшихся обработке 
средствах труда. В пещерах 
древнейшего человека мы 
находим каменные орудия 
и каменное оружие. Наря-
ду с обработанным камнем, 
деревом, костями и рако-
винами главную роль, как 
средство труда, на первых 
ступенях человеческой исто-
рии играют прирученные, 
следовательно, уже изме-
ненные посредством тру-
да, выращенные человеком 
животные. Употребление и 
создание средств труда, хотя 
и свойственные в зародыше-
вой форме некоторым видам 
животных, составляют спец-
ифически характерную чер-
ту человеческого процесса 
труда и потому Франклин 
определяет человека как a 
toolmaking animal, как живот-
ное, делающие орудия. Такую 
же важность, какую строение 
останков костей имеет для 
изучения организации ис-
чезнувших животных видов, 
останки средств труда имеют 
для изучения исчезнувших 
общественно-экономических 
формаций. Экономические 
эпохи различаются не тем, 
что производится, а тем как 
производится, какими сред-
ствами труда. Средства труда 
не только мерило развития 
человеческой рабочей силы, 
но и показатель тех обще-
ственных отношений, при ко-
торых совершается труд. Что 
касается самих средств труда, 
то из них механические сред-
ства труда, совокупность ко-
торых можно назвать костной 
и мускульной системой про-

изводства, представляют бо-
лее характерные отличитель-
ные признаки определенной 
эпохи общественного произ-
водства, чем такие средства 
труда, которые служат лишь 
хранилищами предметов тру-
да и совокупность которых в 
общем можно назвать сосу-
дистой системой производ-
ства, как, например, трубы, 
бочки, корзины, сосуды и т. 
д. Лишь в химической фабри-
кации они играют важную 
роль» (К. Маркс «Капитал», 
т.I).

«Труд организуется и раз-
деляется различно, смотря по 
орудиям труда, которыми он 
располагает, – пишет К. Маркс 
в «Нищете философии». – 
Ручная мельница предпола-
гает иное разделение труда, 
чем паровая… Машины также 
мало составляют экономиче-
скую категорию, как и быки, 
которые тащат плуг. Это про-
изводительные силы, не бо-
лее».

Но орудия труда бесплод-
ны и бесполезны, если они не 
будут оплодотворены прило-
жением к ним живого труда - 
человеческой рабочей силы. 
Она наряду с орудиями труда 
- и образует производитель-
ные силы общества. Главной 
производительной силой 
капиталистического обще-
ства является рабочий класс. 
«Из всех орудий производ-
ства наибольшую произво-
дительную силу представляет 
сам революционный класс», 
– учит Маркс. «Труд есть, 
прежде всего, процесс, со-
вершающийся между чело-
веком и природой, процесс, 
в котором человек своей 
собственной деятельностью 
обусловливает, регулирует и 
контролирует обмен веществ 
между собой и природой. Ве-
ществу природы он сам про-
тивостоит как сила природы».

«Каковы бы ни были об-
щественные формы произ-
водства, рабочие и средства 
производства всегда остают-
ся его факторами. Но, нахо-
дясь в состоянии отделения 
одних от других, и те и другие 
являются его факторами лишь 
в возможности. Для того, что-
бы вообще производить, они 
должны соединиться. Тот осо-
бый характер и способ, каким 
осуществляется это соеди-
нение, различает отдельные 
экономические эпохи соци-
альной структуры» (К. Маркс 
«Капитал»),

Производительная сила 
труда, по Марксу, определя-
ется и «общественной орга-
низацией производительно-
го процесса». Поэтому он и 
говорит об «общественной 
производительности труда, 
развиваемой капиталисти-
ческим способом производ-
ства».

«Подобно тому, как сила 
нападения эскадрона кавале-
рии или сила сопротивления 
полка пехоты существенно 
отличны от суммы тех сил 
нападения и сопротивления, 
которые способны развить 
отдельные кавалеристы и пе-

хотинцы, точно также и меха-
ническая сумма сил отдель-
ных рабочих отлична от той 
общественной силы, которая 
развивается, когда много рук 
участвуют одновременно в 
выполнении одной и той же 
нераздельной операции, ког-
да, например, требуется под-
нять тяжесть, вертеть ворот, 
убрать с дороги препятствие. 
Во всех таких случаях резуль-
тат комбинированного труда 
или вовсе не может быть до-
стигнут единичными усилия-
ми, или может быть осущест-
влен лишь в течение много 
более продолжительного 
времени, или же в карлико-
вом масштабе. Здесь дело 
идет не только о повышении 
индивидуальной производи-
тельной силы путем коопера-
ции, но и о создании новой 
производительной силы, ко-
торая по самой своей сущно-
сти есть массовая сила.

Но и помимо той новой 
силы, которая возникает из 
слияния многих сил в одну 
общую, при большинстве 
производительных работ уже 
самый общественный кон-
такт вызывает соревнование 
и своеобразное повышение 
жизненной энергии animal 
spirits, увеличивающее инди-
видуальную дееспособность 
отдельных лиц. Вследствие 
этого 12 лиц в течение одно-
го совместного рабочего дня 
в 144 часа произведут гораз-
до больше продукта, чем 12 
изолированных рабочих, ра-
ботающих по 12 часов каж-
дый, или 1 рабочий в течение 
12 последовательных дней 
труда. Причина этого заклю-
чается в том, что человек по 
самой своей природе есть 
животное, если и не полити-
ческое, как думал Аристотель, 
то во всяком случае обще-
ственное».

«Указанное развитие про-
изводительной силы в по-
следнем счете всегда сво-
дится к общественному 
характеру труда, приведенно-
го в деятельность, к разделе-
нию труда внутри общества, к 
развитию интеллектуального 
труда, особенно естествен-
ной науки. Капиталист ис-
пользует здесь преимущества 
всей системы общественного 
разделения труда».

Историческая миссия ка-
питалистического способа 
производства в том и за-
ключается, что он развива-
ет «производительную силу 
общественного труда более, 

чем все прежние спосо-
бы производства, постоян-
но возрастает масса средств 
производства, раз навсегда 
входящих в форме средств 
труда в процесс производ-
ства и постоянно снова и сно-
ва функционирующих в нем 
в течение более или менее 
продолжительного периода 
времени (постройки, маши-
ны и т. д.); мы видели также, 
что рост этих средств произ-
водства является как пред-
посылкой, так и следствием 
развития общественной про-
изводительной силы труда». 
(К. Маркс «Капитал», т. I).

Производительные силы, 
возникающие из коопера-
ции и разделения труда, силы, 
которые ничего не стоят ка-
питалу, К. Маркс называет 
«естественными силами об-
щественного труда». Для их 
использования необходимо 
применение созданных чело-
веком средств труда.

Маркс сочувственно цити-
рует слова итальянского фи-
лософа Вико, что «человече-
ская история тем отличается 
от естественной истории, что 
первая сделана нами, вторая 
же не сделана нами». Но эту 
историю мы делаем на ос-
нове определенных «произ-
водительных органов обще-
ственного человека… этого 
материального базиса каж-
дой особой общественной 
организации». - «Технология 
раскрывает активное отно-
шение человека к природе, 
непосредственный процесс 
производства его жизни»  
(К. Маркс «Капитал», т. 1, гл. 
13).

Через посредство орудий 
труда рабочая сила общества 
приводит в движение и силы 
природы.

В первом томе «Капитала» 
К. Маркс пишет: «Естествен-
ные силы, как например, вода 
и т. д., применяемые к про-
цессам производства, тоже 
ничего не стоят. Но как чело-
веку для дыхания необходи-
мы легкие, так он нуждается 
в «созданий человеческой 
руки» для того, чтобы про-
изводительно потреблять эти 
естественные силы. Для экс-
плуатации двигательной силы 
необходимо водяное колесо, 
для эксплуатации упругости 
пара - паровая машина».

Основным положением теории общества, разработанной К. 
Марксом, является учение об обусловленности общественного 
развития ростом производительных сил.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
Школа молодого коммуниста
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И только белорусская оп-
позиция фанатично и весьма 
корыстно продолжает под-
считывать не свои промахи и 
мизерный рейтинг среди на-
селения Беларуси, а то, сколь-
ко можно выманить у своих 
спонсоров, которые по при-
знанию всего мира также яв-
ляются спонсорами мирового 
терроризма, войн и страда-
ний разных народов.

Пока ЦИК подводил ито-
ги голосования, белорусские 
«правозащитники» подбива-
ли дебет с кредитом. Напом-
ним, политический забег-2015 
окончился для оппозицион-
ных структур разладом и вза-
имными обвинениями. Те же, 
кто предпочел отойти в сто-
ронку от конфликта Дмитри-
ев - Статкевич, занимались 
на выборах независимым на-
блюдением.

Радетели за счастье на-
родное поделились на две 
команды. В «Право выбо-
ра-2015» вошли представите-
ли БСДП(Г), БХД, ГК «Говори 
правду», движение «За Сво-
боду», а также ряд совсем уж 
маргинальных структур, типа 
«зеленых» и фантомного орг-
комитета «партии свободы и 

прогресса», которую никто не 
слышал и не видел. Сделано 
это было с одной целью - обе-
спечить на бумаге максималь-
ное списочное количество 
«независимых» наблюдате-
лей.

Чтобы эффективно управ-
лять шайкой-лейкой, были 
утверждены должности реги-
ональных координаторов, за 
чей тяжелый и опасный труд 
выплатили аж по 250 баксов. 
Рядовым активистам перепа-
ло меньше, в пределах 50-60 
у.е. Контингент наблюдателей 
составили как идейные борцы 
с кровавым режимом, так и 
халявщики, коих в рядах оп-
позиции больше, чем первых. 
При этом, несмотря на стара-
ния координаторов, деятель-
ность списочного актива во-
обще никак не проверялась и 
не контролировалась. Конеч-
но, тренинги для них прове-
ли, объяснив, как правильно 
писать жалобу в прокуратуру 
и ЦИК на работу участковых 
комиссий, информационные 
буклеты с картинками разда-
ли, но в итоге на досрочное 
голосование ушлые наблюда-
тели в регионах появлялись от 

случая к случаю, а были толь-
ко в основной день.

Отчеты для подобных на-
блюдений пишутся заранее, 
и, как правило, с конца. Ня-
чесные выбары, улада не-
легетымная, наблюдателей 
обижают. После написания 
пафосного обличающего вы-
вода идет подгон фактов на-
рушений разной степени 
достоверности и унылости, 
которые зачастую вообще не-
возможно проверить, а потом 
наступает самая ответствен-
ная фаза - распил.

Итого мертвых и живых 
душ в «Праве выбора» ор-
ганизаторы насчитали 1 500 
человек. Между тем, наблю-
дение за наблюдателями по-
казало, что таковых было 
около 800. А если 700 мерт-
вых душ умножить на 60 у.е., 
получается аж 42 тысячи бак-
сов. Сумма солидная, и, не-
сомненно, пойдет если не на 
партийное строительство, то 
на обустройство быта руково-
дителей сей правозащитной 
шарашки.

Самые ушлые, кстати, ухи-
трились поработать наблюда-
телями сразу в двух инициати-
вах.

Между тем, вторая коман-
да, «За справедливые выбо-
ры», решила перевыполнить 
план по привлечению валю-
ты в страну. Господа заявили 

«крыше» аж о 4 тысячах на-
блюдателей при реальном 
количестве оных в 170-200 
человек. Исходя из каких ме-
тодов подсчета получилось 
4 тысячи, до сих пор не ясно. 
Возможно, виновата баналь-
ная жадность. Впрочем, спон-
соры не купились, в отличие 
от «Права выбора», члены ко-
торого истерично писали жа-
лобы в ЦИК, отрабатывая де-
нежку, люди из кампании «За 
справедливые выборы» прак-
тически о себе не заявляли. 
Само собой, выборы они тоже 
не признали, а факты наруше-
ний коварно заимствовали у 
коллег из «Права выбора».

Правозащитные инициа-
тивы и прочие «наблюдения» 
изначально затачивались на 
создание «потемкинской де-
ревни». Виталий Рымашев-
ский из БХД, не особо по-
думав, ляпнул на одном из 
сайтов, что «Главная задача 
наблюдения - зафиксировать 
бойкот», на что через полдня 
возмутился Сергей Возняк, 
написав, что задача наблю-
дения - фиксация реальной 
явки, а не мыслей Рымашев-
ского. Возняка в итоге сняли 
с сайта, а Рымашевского пе-
реверстали, чтобы все было 
«по-чэснаму». Но такие ис-
ключения скорее подтверж-
дают правило: «незалежное» 
наблюдение за выборами из 

инструмента контроля давно 
превратилось в нормальный 
пацанский бизнес.

Белорусским оппозици-
онерам пора понять, что их 
деятельность сейчас никого 
не интересует, ну может кро-
ме польских националистов, 
мечтающих снова сделать нас 
своими холопами. Но у Поль-
ши задолжавшей банкирам, 
по оценкам известного поль-
ского экономиста и автора 
рыночных реформ Лешека 
Бальцеровича, составляет бо-
лее 190% к ВВП или по 27 ты-
сяч долларов на каждого по-
ляка от мала до велика.

Поэтому, вряд ли соседняя 
страна, так глубоко залезшая в 
долги способна содержать бе-
лорусскую оппозицию, даже, 
если та и пообещает продать 
наш народ очередному свое-
му спонсору.

Неформальный союз  
молодых белорусских  

журналистов
Источник: dal.by

Весь мир начал вспоминать страдания своих народов от 
экспансии малой части населения земли. Здраво оценивать и 
понимать, почему одни живут не работая, а получают огром-
ные пособия и социальные гарантии, а другие, имея под ногами 
богатейшие природные богатства, вынуждены голодать, по-
тому, что их недра принадлежат «исключительным» народам.

ЛЖИВОСТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ
Лицо белорусской оппозиции

Сверху, из Гуанджоу, по-
казалась китайская канонерка 
под флагом президента. От ее 
борта отвалил моторный ка-
тер. По трапу на борт советско-
го корабля поднялся пожилой 
человек, в кителе защитного 
цвета, с тростью в руках.

Это был легендарный 
вождь китайской революции, 
первый президент Китайской 
республики доктор Сун Ят-сен.

Доктор Сун не случайно 
придавал такое значение при-
бытию небольшого советского 
корабля. Дело в том, что начи-
ная с 1918 пода Сун Ят-сен пы-
тался войти в контакт с моло-
дой Страной Советов. Он был 
одним из первых иностранных 
государственных деятелей, об-
ратившихся с приветствием к 
Владимиру Ильичу Ленину в 
начале существования Совет-
ской власти.

Сун Ят-сен жадно изучал 
исторической опыт Советского 
Союза, стремился как можно 
больше узнать о стране по-
бедившего рабочего класса. С 
конца 1973 года в Южный Ки-
тай стали прибывать советские 
советники и добровольцы. Во-
енных специалистов всех ро-
дов оружия впоследствии воз-
главил В. К. Блюхер.

«В нынешней революцион-
ной борьбе мы должны учить-

ся у русских, – говорил доктор 
Сун... - Если в дальнейшей ре-
волюционной борьбе наша 
партия (Гоминьдан - В. Е.) не 
будет учиться у русских, она не 
добьется победы».

Готовился великий осво-
бодительный поход на север. 
С помощью наших военных 
специалистов и политработ-
ников проводилась реоргани-
зация Национально-револю-
ционной армии, была создана 
известная военная школа на 
острове Вампу (Хуанпу). Впер-
вые в Китае открылось во-
енно-учебное заведение, об-
учавшее революционный 
народ владеть оружием и ос-
новавшее свой курс на опыте 
гражданской войны в СССР.

Сун Ят-сен никогда не уста-
вал подчеркивать мысль о 
необходимости постоянного 
единства Советского Союза 
и Китая. Это был его непре-
ложный внешнеполитический 
принцип, такой же незыбле-
мый, как союз с коммунисти-
ческой партией внутри страны.

Сун Ят-сен знал, что правое 
крыло гоминдана набирает 
силы, чтобы всадит спину ре-
волюции. В этой обстановке 
ему нелегко было держать 
штурвал государственного ко-
рабля, держать его так, чтобы 
ни на секунду не порывалась 

спасительная связь с Комму-
нистической партией Китая и 
с Советским Союзом. Простые 
слова телеграммы, посланной 
Сун Ят-сеном в январе 1924 
года советскому послу Караха-
ну, приобретают особый, исто-
рический смысл: «Оба народа, 
китайский и русский, должны 
работать совместно, идя по 
пути свободы и справедливо-
сти».

У Сун Ят-сена была тяжелая 
болезнь - рак печени. Врачи не 
скрывали, что положение без-
надежно, и он, сам врач, пре-
красно знал, что дни его со-
чтены. 11 марта 1925 года Сун 
Ят-сен продиктовал несколько 
последних своих документов, 
в том числе знаменитое обра-
щение к ЦИК СССР:

«Дорогие товарищи!... Вы 
возглавляете союз свободных 
республик-то наследие, оторое 
оставил угнетенным народам 
бессмертный Ленин. С помо-
щью этого наследия жертвы 
империализма неизбежно до-
бьются воли и освобождения 
оттого международного строя, 
основы которого издревле ко-
ренятся в рабовладельчестве, 
войнах и несправедливостях.

…Я поручил партии, - пишет 
далее Сун Ят-сен, - быть в по-
стоянном контакте с вами. Я 
твердо верю в неизменность 
поддержки, которую вы до 
сих пор оказывали моей стра-
не. Прощаясь с вами, дорогие 
товарищи, я хочу выразить 
надежду, что скоро настанет 

день, когда СССР будет привет-
ствовать в могучем, свобод-
ном Китае как друга и союз-
ника, и что в великой борьбе 
за освобождение угнетенных 
народов мира оба союзника 
пойдут к победе рука об руку. 
С братским приветов Сун Ят-
сен».

Президент Беларуси А. Лу-
кашенко в интервью газете 
«Жэньмань Жибао» сказал:

- Китайский народ имеет 
древние и равные историче-
ские традиции, уходящие в 
глубь тысячелетий. Всем из-
вестно трудолюбие китайского 
народа, благодаря которому 
под мудрым началом руково-
дителей страны Китай сегодня 
превратился в современную 
державу, играющую ведущую 
роль в мировых процессах, 
двигатель глобальной эконо-
мики и образец подражания, 
на который ориентируются 
страны развивающегося мира.

Хочу пожелать народу КНР 
мирного неба над головой и 
исполнения китайской меч-
ты о построении еще более 
сильного и процветающего 
государства на основе каче-
ственного роста экономики, 
личного успеха и благополу-
чия его граждан.

Хочу заверить, что в лице 
белорусов китайский народ 
имеет самых надежных и вер-
ных друзей и партнеров в цен-
тре Европы. Беларусь очень 
ценит и гордится отношения-
ми с всестороннего стратеги-

ческого партнерства с великим 
Китаем.

В.ЕГОРЫЧЕВ,  
кандидат  

исторических наук

Справка:
Сунь Ят-сен, китайский 

революционер-демократ. Соз-
дал в 1894 революционную ор-
ганизацию Синчжунхой, в 1905 
– более массовую революцион-
ную организацию Тутмэнхой. 
Вождь Синьхайской революции 
1911-1913, первый президент 
Китайской республики с 1 ян-
варя -1 апреля 1912. В 1912 ос-
новал партию «Гоминьдан». В 
1924 выдвинул три I полити-
ческие установки: союз с СССЗ, 
союз с Компартией Китая, 
опора на рабоче-крестьянские 
массы.

В октябре 1924 года над мутными водами Жемчужной реки, 
в нескольких десятках километров южнее Гуанджоу (Кантона), 
впервые заполыхало красное знамя с серпом и молотом - флаг 
советского посыльного судна «Боровский», шедшего из Архан-
гельска во Владивосток.

У ИСТОКОВ ВЕЛИКОГО ЕДИНЕНИЯ
Страницы истории
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Культура

Спорт

Хроника

Творчество

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем.
Не мать, не сына - в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем.

Еще такой суровой годовщины
Никто из нас не знал за жизнь свою,
Но сердце настоящего мужчины
Лишь крепче закаляется в бою.

В дни празднеств проходя перед тобою,
Не думая о горестях войны,
Кто знал из нас, что будем мы судьбою
С тобою в этот день разлучены?..

Так знай же, что в жестокий час разлуки
Лишь тверже настоящие сердца,
Лишь крепче в клятве могут сжаться руки,
Лишь лучше помнят сыновья отца.

Те, что привыкли праздник свой с тобою
В былые дни встречать у стен Кремля,
Встречают этот день на поле боя,
И кровью их обагрена земля.

Они везде: от пламенного Юга,
От укреплений под родной Москвой
До наших мест, где северная вьюга
В окопе заметает с головой.

И если в этот день мы не рядами
По праздничным шагаем площадям,
А, пробивая путь себе штыками,
Ползем вперед по снегу и камням,

Пускай Информбюро включает в сводку,
Что нынче, лишних слов не говоря,
Свой штык врагу втыкая молча в глотку,
Мы отмечаем праздник Октября.

А те из нас, кто в этот день в сраженье
Во славу милой Родины падет,
В их взоре, как последнее виденье,
Сегодня площадь Красная пройдет.

Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны,
Мы твердо верим, что придем с тобою
К победному решению войны.

Ни жертвы, ни потери, ни страданья
Народную любовь не охладят -
Лишь укрепляют дружбу испытанья
И битвы верность русскую крепят.

Мы знаем, что еще на площадь выйдем,
Добыв победу собственной рукой.
Мы знаем, что тебя еще увидим
Над праздничной народною рекой.

Там в день победы мы увидим снова
Твою шинель солдатской простоты,
Твои родные, после битв суровых
Немного постаревшие черты. 

Константин СИМОНОВ
Карельский фронт, ноябрь 1941 г.

Зрительный зал стоя аплоди-
ровал знаменитой француженке. 
Фанни Ардан в свою очередь от-
метила: «Я впервые в Минске, но 
давно знаю о вашей истории, по-
тому что читала о стране. Я зна-
ла, что это исторический город, 
в чем-то его история трагична, 
но жизнь здесь бьет ключом. Я 
никогда не любила путешествия, 
но всегда любила кино и благо-
даря кино могла путешествовать, 
встречать людей, знакомиться с 
ними. И очень рада быть сегод-
ня с вами на открытии фестиваля 
«Лістапад» и провести несколько 
дней в этом городе».

Актриса представляет на ки-
нофестивале в Минске свою вто-
рую режиссерскую работу «На-
вязчивые ритмы».

Атмосфера Франции не-
зримо царит на XXII Минском 
международном кинофестивале 
«Лістапад». Это ощущается во 
всем: в слогане, которым фести-
валь обязан Франсуа Трюффо, в 
выборе фильма «Долина любви» 
режиссера Гийома Никлу, кото-
рый открыл фестиваль, и даже в 
музыке, звучавшей со сцены.

Почетная обязанность раз-
бить фестивальную тарелку и тем 
самым дать старт XXII Минскому 
международному кинофестива-
лю «Лістапад» была возложена 
на генерального директора На-
циональной киностудии «Бела-
русьфильм» Игоря Поршнева.

XXII Минский международ-
ный кинофестиваль «Лістапад» 
приурочен к 120-летию мирово-
го кинематографа, юбилей ко-
торого отмечается в 2015 году. 
Девиз нынешнего фестиваля 
- «Удовольствие для глаз». Он 
пройдет в Минске с 6 по 13 но-
ября.

Учредителями ММКФ 
«Лістапад» являются Министер-
ство культуры Беларуси и Мин-
ский городской исполнительный 
комитет при участии Белтеле-
радиокомпании, Национальной 

киностудии «Беларусьфильм», 
Белорусского союза кинемато-
графистов. Фестиваль проводит-
ся под патронажем Президента 
Беларуси.

Организатор главного кино-
события года - Центр визуальных 
и исполнительских искусств «АРТ 
Корпорейшн». Фестиваль аккре-
дитован Международной феде-
рацией ассоциаций кинопро-
дюсеров (FIAPF) как конкурсный 
фестиваль фильмов стран Балтии, 
Центральной Азии, Центральной 
и Восточной Европы

«В БЕЛАРУСЬ ВЕРНУСЬ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО»

Французская звезда кино уве-
рена, что вернется в Беларусь, 
о чем и заявила журналистам в 
Минске.

«Конечно, я хочу вернуться. Я 
действительно знала об истории 
города и этот теплый прием... Я 
уверена, что вернусь», - сказала 
Фанни.

Представляя свою вторую 
режиссерскую работу «Навязчи-
вые ритмы», актриса поделилась, 
что не могла несколько лет назад 
предположить, что ее фильм бу-
дет смотреть зритель в Минске. 
Но это случилось, как считает 
актриса и режиссер, благодаря 
языку, который объединяет - 
язык любви.

Во второй режиссерской ра-
боте Фанни захотела рассказать 
о любви, но не в ее начале, а в 
конце. «Потому что мне кажет-
ся, что когда любовная история 
начинается, мы слепы. А когда 
любовь подходит к концу, видим 
все по-другому, и многое стано-
вится понятно», - сказала она.

По признанию актрисы, глав-
ная тема, которая интересовала 
ее с юных лет - тема любви. «В 
14-15 лет я прочитала всю рус-
скую литературу, и мне тогда 
казалось, что только русские мо-
гут рассказать о неразделенной 
любви. Я всегда предпочитала 

«Анну Каренину» «Мадам Бова-
ри», - рассказала звезда.

«Я всегда думала, что быть ак-
трисой и режиссером - великий 
дар. Та божья благодать, которая 
на нас снисходит, и нужно на-
слаждаться каждым таким мгно-
вением», - поделилась мадам 
Ардан.

Героиню фильма «Навязчи-
вые ритмы» актриса и режиссер 
может назвать сестрой соседки 
(«Соседка» - фильм, в котором 
Фанни играла главную роль) и 
даже Анны Карениной и мадам 
Бовари. «Потому что они сжи-
гают свою жизнь ради любви к 
любви. Им не хватает мудрости, 
философии», - пояснила она.

Мадам Ардан призналась, что 
ей очень понравилось писать 
сценарий, потому что по натуре 
она очень одинокий человек, не 
любит светскую жизнь, у нее не 
так много друзей. «Когда остаюсь 
один на один со своей тетрадью, 
своими персонажами, это как 
если бы я собиралась на свида-
ние», - поделилась звезда.

Говоря о творческом процес-
се, Фанни Ардан отметила, что 
особенно ей понравилось в этой 
работе обсуждать, ругаться, спо-
рить о несуществующих людях. 
«Мне очень нравится, что о кино, 
спектакле можно спорить, как о 
спортивном матче», - сказала ар-
тистка.

Вопрос финансов при орга-
низации съемок всегда является 
довольно тяжелым. «Я никогда 
не умела торговать коврами. И 
когда очутилась на переговорах с 
богатыми людьми, то на вопрос, 
для какой возрастной категории 
эта история, у меня не было от-
вета. Я всегда делаю картины с 
очень маленьким бюджетом, но 
все участвующие в работе всегда 
стараются выкладываться», - по-
делилась мадам Ардан.

О своих планах звезда фран-
цузского кино Фанни Ардан рас-
пространяться не стала, сказав 
лишь на прощанье: «Поживем - 
увидим».

В этом городе обе команды 
будут тренироваться до 18 ноя-
бря, после чего белорусские би-
атлонисты переедут в Контиолах-
ти, где пройдет заключительная 
фаза подготовки к сезону.

На учебно-тренировочный 

сбор в Финляндию отправились 
Надежда Скардино, Надежда Пи-
сарева, Анастасия Дуборезова, 
Анна Сола, Ирина Кривко, Мария 
Панфилова, Динара Алимбекова, 
Владимир Чепелин, Юрий Лядов, 
Дмитрий Дюжев, Сергей Бочар-

ников, Виктор Кривко, Максим 
Воробей, Роман Елетнов, Виталий 
Козловский.

25 ноября команда напра-
вится в шведский Эстерсунд для 
участия в первом этапе Кубка 
мира, который стартует 29 ноя-
бря одиночными смешанными и 
смешанными эстафетами.

По материалам БЕЛТА

ФАННИ АРДАН: БЛАГОДАРНА КИНО И «ЛІСТАПАДУ» 
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ В БЕЛАРУСИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ БЕЛАРУСИ  
ПО БИАТЛОНУ ОТПРАВИЛИСЬ НА СБОРЫ

Гости церемонии открытия XXII Минского международного ки-
нофестиваля «Лістапад» бурей аплодисментов приветствовали 
звезду мирового экрана Фанни Ардан.

Мужская и женская национальные сборные Беларуси по биат-
лону отправились на сбор в финский Вуокатти.

14 ноября 1935: состоялось 
Первое Всесоюзное совещание 
стахановцев.

14 ноября 1926: в Минске 
началась Академическая конфе-
ренция по реформе белорусско-
го правописания и азбуки.

15 ноября 1917: опублико-
вана «Декларация прав народов 
России», содержавшая право 
народов России на свободное 
самоопределение вплоть до от-

деления и образования самосто-
ятельного государства.

15 ноября 1925: в эфир вы-
шел Первый Национальный ка-
нал Белорусского радио.

16 ноября 1906: открытие 
II конференции РСДРП (Первая 
Всероссийская).

16 ноября 1981: выступая на 
Пленуме ЦК, Леонид Брежнев за-
тронул вопрос составления про-
довольственной программы. Он 

сказал, что «нет дела более важ-
ного, более благородного, чем 
удовлетворение самых жизнен-
ных нужд народа…»

19 ноября 1919: по инициа-
тиве А. М. Горького в Петрограде 
открывается Дом искусств - сво-
еобразная коммуна деятелей ис-
кусств.

19 ноября 1942: начало кон-
трнаступления советских войск 
под Сталинградом.

Суровая годовщина


