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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МОГИЛЕВ

III ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ 

Основные работы по благо-
устройству Могилева должны 
быть завершены к 2020 году. 
Такую задачу поставил Президент 
в ходе поездки.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что с проведением 
работ нельзя тянуть. «К 2020 
году Могилев должен быть 
красавцем. Как Гомель, как 
Гродно, красивые города, там 
вычурного и сверхъестественно-
го ничего нет. Но Могилев отстал, 
доводить надо до ума», - обратил 
внимание Президент. Деньги при 
благоустройстве города необхо-
димо вкладывать, определяя 
приоритетность объектов.

При этом, отметил Глава 
государства, необходимо 
искать инвесторов, которые бы 
финансировали строительство 
тех или иных зданий. «Концеп-
ция - это хорошо, нарисуем, и 
будет лежать. Нужен конкретный 
инвестор», - заметил Александр 
Лукашенко.

Заслушивая доклад о 
перспективах развития област-
ного центра, Президент отметил, 
что нынешний уровень зарплат 
считает недостаточным. «Готовь-
тесь набрать среднюю зарплату в 
$500 в будущем году», - поручил 

Александр Лукашенко. «Я не 
говорю, что должны платить 
незаработанные деньги. Ни в 
коем случае. Иначе мы вернемся 
к тому, с чего начинали два года 
назад. Мы должны стимулиро-
вать, подталкивать руководите-
лей частных и государственных 
предприятий к тому, чтобы мы к 
$500 приблизились, - подчеркнул 
Президент. - Надо людей поддер-
живать во что бы то ни стало».

Особое внимание Александр 
Лукашенко обратил на создание 
рабочих мест и трудоустройство 
граждан. «Это должны быть 
новые рабочие места, обмана 
здесь никакого не должно быть, 
потому что будете обманывать 
сами себя», - заметил Глава 
государства.

Президент также поставил 
задачу активнее работать с 
убыточными предприятиями, 
особенно с теми, которым 
грозит банкротство. По словам 
Александра Лукашенко, необхо-
димо сделать все возможное, 
чтобы они работали. «Эта 
фраза - «обанкротим через 
санацию» - просто пугает людей 
и коллективы. Никто не позволит 
предприятия закрывать или 
бездумно продавать. Надо от 
этого отойти раз и навсегда и в 
сельском хозяйстве, и в промыш-
ленности. Это мы банкроты, если 
у нас хозяйство или предприятие 
такое, - заявил Глава государства. 

В ходе рабочей поездки 
Александр Лукашенко также 
посетил ОАО «Могилевхим-
волокно». Главе государства 
доложили о вопросах стабили-
зации производственно-
экономического и финансо-
вого состояния предприятия 
и перспективах его развития. 

Президент ознакомился с органи-
зацией работы на предприятии и 
пообщался с представителями 
трудового коллектива. 

Помимо прочего, Президент 
упомянул и о II Европейских 
играх, и заявил, что Беларусь 
потратит на организацию и 
проведение этих соревнований 
около $50 млн.

«Мы посчитали, что даже в 
плюсе будем. Нам надо будет 
затратить где-то под $50 млн за 
эти годы. Это слезы для страны. А 
может, и того не надо: европейцы 
сказали, что помогут», - отметил 
белорусский лидер.

Президент пояснил, что перед 
тем как предложить кандида-
туру Беларуси на проведение 
этих соревнований, в стране 
подсчитали, во сколько они 
обойдутся. «Вот если бы сказали 
Олимпийские игры проводить, 
то тут огромные нужны траты», - 
добавил он.

Глава государства подчер-
кнул, что Беларусь готова 
провести II Европейские игры 
на мировом уровне. «У нас 
достаточно гостиниц. Если нужно 
будет, задействуем санатории 

вокруг Минска, студенческие 
городки», - отметил Александр 
Лукашенко.

Президент добавил, что 
в стране также есть большое 
количество спортивных 
объектов, ведется строительство 
стадиона «Динамо», планируется 
возведение национального 
футбольного стадиона.

На постановку церемонии 
открытия I Европейских игр, 
заметил Глава государства, в Баку 
потратили $100 млн. «У нас этого 
не будет. Мы сделаем душевное 
открытие, чтобы показать душу 
нашего народа. Красиво сделаем. 
Это будет даже меньше $1 млн 
стоить, но не $100 млн», - сказал 
Александр Лукашенко.

Но главное, подчеркнул 
Президент, что проведение 
таких масштабных соревнований 
повысит имидж и узнаваемость 
страны. «К нам приедут люди. 
Они увидят нашу страну, как и с 
чемпионатом мира по хоккею. 
Что мы там потеряли? Ничего. 
Мы даже в плюсе остались, - 
заявил Глава государства.

По материалам БЕЛТА

Участие в его работе приняли 
Первый секретарь ЦК КПБ И.В. 
Карпенко, Председатель Совета 
КПБ А.С. Камай, Председатель 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии А.В. 
Свирид, секретари ЦК КПБ, 
депутаты-коммунисты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
VI созыва, представители област-
ных, городских и районных 
комитетов КПБ, молодежный 
актив партии – члены ОО «Лига 
коммунистической молодежи».

На заседании также 
присутствовали представители 
Федерации профсоюзов Белару-
си, Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов, 
Белорусского союза офицеров,  
Белорусского союза женщин, 
Белорусской ассоциации 
многодетных родителей.

По сложившейся традиции 
работа Пленума открылась 
вручением партийных билетов 
новому пополнению компартии. 
Первый секретарь ЦК КПБ И.В. 
Карпенко пожелал вступившим 

в ряды КПБ молодым коммуни-
стам столицы, Минской области, 
Волковысского района Гроднен-
ской области успехов в деле 
утверждения коммунистических 
идеалов в обществе. 

Участники Пленума рассмо-
трели итоги участия Коммуни-
стической партии Беларуси в 
парламентской избирательной 
кампании 2016 года и опреде-
лили задачи по подготовке к 
выборам депутатов местных 
Советов депутатов 28 созыва. 
С докладом по этому вопросу  
выступил секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной и 
правовой работе Г.П. Атаманов.  

В прениях по докладу 
выступили член ЦК КПБ, второй 
секретарь Оршанского райкома 
партии С.Д. Жудро, член ЦК КПБ, 
начальник отдела идеологиче-
ской работы, по делам религий и 
национальностей О.В. Топдемир, 
член ЦК КПБ, первый секретарь 
Калинковичского райкома 
партии Н.Г. Буценко, член ЦК КПБ, 
первый секретарь Кричевской 
районной организации партии 
З.М. Скачкова,  Председатель 
Совета КПБ А.С. Камай, член ЦК 
КПБ, первый секретарь Пинского 
горкома партии А.А. Каневский, 
член ЦК КПБ, первый секретарь 
Щучинского райкома партии А.Р. 
Шпаковская. 

В заключение выступил 
Первый секретарь ЦК КПБ И.В. 
Карпенко. В своем выступлении 
лидер коммунистов призвал 
уже сейчас начать активную 
подготовку к выборам депутатов 
местных Советов депутатов. И.В. 
Карпенко подчеркнул необходи-
мость сотрудничества Компартии 
Беларуси с организациями и 
общественными объединениями 
левого толка. Первый секретарь 
также проинформировал делега-
тов Пленума о результатах визита 
делегации КПБ в страны Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии. По 
итогам обсуждения принято 
развернутое постановление.

Пленум принял Обращение  
Коммунистической партии 
Беларуси «К 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции».

 Участники Пленума заслуша-
ли информацию секретаря ЦК 
КПБ по работе с молодежью С.М. 
Клишевича о создании межреги-
онального общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодежи».

Первый секретарь ЦК КПБ 
И.В.Карпенко и Председатель ОО 
«ЛКМ» А.А. Лойко в присутствии 
участников Пленума подписали 
Соглашение о взаимодействии 
Коммунистической партии 
Беларуси с Общественным 

объединением «Лига коммуни-
стической молодежи».  Первый 
билет члена  «Лиги коммуни-
стической молодежи» был 
символически вручен Первому 
секретарю ЦК КПБ И.В. Карпенко, 
который затем вручил членские 
билеты Лиги ряду ее активистов, 
принимавших участие в работе 
Пленума. 

В завершение работы Пленума 
за деятельность по укреплению 
авторитета и влияния Коммуни-
стической партии Беларуси в 
обществе, активное участие в 
избирательной кампании по 
выборам депутатов  Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
VI созыва большая группа 
партийных активистов по итогам 
парламентской избирательной 
кампании награждена Почетны-
ми грамотами Центрального 
Комитета КПБ, а также ряду 
активистов объявлена Благодар-
ность ЦК КПБ. 

Материалы  Пленума ЦК КПБ 
будут опубликованы в газете 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время».

Пресс-служба КПБ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко по-
сетил с рабочей поездкой 
Могилевскую область.  В 
центре внимания Главы 
государства находились 
благоустройство и архи-
тектурно-планировочная 
концепция микрорайонов и 
основных транспортных 
магистралей Могилева, 
перспективы развития об-
ластного центра.

12 ноября в Минске  
состоялось III заседание 
Пленума Центрального 
Комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси.
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6 июня 2016 года Указами 
Президента Республики 
Беларусь были определены 
сроки парламентской избира-
тельной кампании. ЦИК  8 июня 
утвердил график избиратель-
ной кампании. Сами выборы 
Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва в Палату представителей 
прошли 11 сентября и в Совет 
Республики с 18 июня по 18 
сентября текущего года.

Важнейшее политическое 
событие нынешнего года 
состоялось и стало очередным 
достоянием новейшей истории 
независимой Беларуси. 

Прошедшая избирательная 
кампания несколько отличалась 
от предыдущих в силу новаций 
избирательного процесса. 
Напомню их, что бы ещё раз 
обратить внимание, так как в 
соответствии с этим избиратель-
ным законодательством будут 
проходить и выборы 2018 года, 
если оно не претерпит измене-
ний.

Кандидат мог баллотировать-
ся только по одному избира-
тельному округу. Ему было 
запрещено совмещать статус 
доверенного лица и кандидата в 
депутаты. 

Был введен институт членства 
окружной комиссии с правом 
совещательного голоса.

Государственные средства, 
предназначенные для информи-
рования избирателей о зареги-
стрированных кандидатах в 
депутаты, переданы избиратель-
ным комиссиям. 

Запрещена агитация за 
бойкот выборов. 

При подсчете голосов одна 
сторона стола, на котором 
считают бюллетени, была 
открыта наблюдателям для 
обзора.

Жалобы на ход голосования, 
рассматриваемые избиратель-
ными комиссиями, размещались 
на сайтах Центральной комиссии, 
и сайтах местных исполнитель-
ных органов, которыми пользо-
вались избиркомы.

Агитационная кампания 
проводилась за счет фонда 
средств самого кандидата - 
максимальная сумма могла 
достигать 100 базовых величин 
или Br210 млн. до деноминации. 

Избирательные фонды кандида-
ты могли формировать за счет 
собственных денежных средств, 
добровольных пожертвований 
граждан Республики Беларусь 
(размер пожертвования не мог 
превышать 5 базовых величин), а 
также добровольных пожертво-
ваний юридических лиц (размер 
не мог превышать 10 БВ).

Выборы считались состояв-
шимися, если на избирательные 
участки пришло более 50% 
избирателей, а победителем 
становился тот кандидат, который 
набрал простое арифметическое 
большинство голосов по сравне-
нию с другими. Перевеса всего 
в один голос было достаточно, 
чтобы был назван победитель. 
Фактически исключен второй тур 
голосования и, соответственно, 
ненужные денежные затраты. 
Принцип абсолютного большин-
ства остался при проведении 
выборов на безальтернативной 
основе - если есть один кандидат 
в депутаты, за которого должно 
проголосовать более 50% 
избирателей, потому что другой 
вариант в бюллетене называется 
«против всех». 

По воле белорусских 
граждан, обладающих избира-
тельным правом, избран новый 
состав белорусского Парламен-
та, которому принадлежит 
существенная роль в обществен-
но-политической и социально-
экономической жизни нашей 
страны.

В Палату представителей 
избиратели направили 110 
депутатов по одному от каждого 
избирательного округа страны. 
В Совет Республики, решением 
заседаний депутатов местных 
Советов депутатов областей 
и города Минска избраны 56 
человека – по 8 от каждой из 
областей и города Минска еще 8 
станут сенаторами по президент-
ской квоте. Один из них уже 
назначен 11 октября - Александр 
Попков - депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
четвертого и пятого созывов.

Давайте оценим работу 
областных, Минской городской, 
районных, городских и первич-
ных партийной организации 
в прошедшей парламентской 
избирательной кампании, 
определимся с участием в 
предстоящих в 2018 году 
выборах в местные советы 
депутатов 28 созыва.

Для партийных организаций 
прошедшая парламентская 
избирательная кампания стала 
очередной работой с соотече-
ственниками по разъяснению 
Программы партии укреплению 
её авторитета среди всех слоев 
населения республики.

Коммунисты Беларуси 
участвовали в работе на 
всех этапах избирательной 
кампании – повсеместно прошли 
собрания в парторганизациях и 
Пленумы областных и Минского 
городского комитетов КПБ, 

созданы избирательные штабы и 
агитационные группы. Выполняя 
решения внеочередного XII 
(XLIV) съезда КПБ, партийные 
комитеты всех уровней включи-
лись в избирательный процесс и 
провели ряд организационных, 
информационно-пропагандист-
ских мероприятий. 

По рекомендациям обкомов 
и Минского горкома партии 
наши товарищи были рекомен-
дованы и работали во всех семи 
территориальных избирательных 
комиссиях областей и Минска. 

В республике было сформи-
ровано 110 окружных избира-
тельных комиссий. Во все из них 
мы выдвигали своих представи-
телей, что составило тоже почти 
1/3 от всех партийных выдвижен-
цев других политических партий.  
Ни одна другая политическая 
партия из 12 выдвигавших своих 
представителей, этого сделать 
не смогла в силу их малочислен-
ности. 

После регистрации и 
формирования данных комиссий 
в них работало 77 коммунистов. 
Все товарищи с поставленными 
задачами справились и замеча-
ний по работе в окружных 
избирательных комиссиях не 
имели. 

В состав 5 971 участковой 
избирательной комиссии, 
созданной  на территории 
Беларуси, организационные 
структуры КПБ выдвигали 
988 коммунистов. В закрытые 
участковые избирательные 
комиссии, созданные в воинских 
частях и в организациях 
здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях - мы своих 
представителей не выдвигали. 

В участковых избирательных 
комиссиях после их формирова-
ния уполномоченными органа-
ми работало 816 членов КПБ. 

Докладывая членам ЦК КПБ 
об участии парторганизаций в 
формировании избирательных 
комиссий,  говорю о наших 
товарищах, которые выдвига-
лись только партией. Во многих 
избирательных комиссиях 
- территориальной, окружных 
и участковых - работали 
наши товарищи, выдвинутые 
общественными объединениями 
и профсоюзами ФПБ.

Все наши товарищи с постав-
ленной перед ними задачей 
справились, партийное поруче-
ние выполнили квалифициро-
ванно и полностью. Спасибо им 
за это!

16 июля 2016 года состоя-
лось второе заседание XII (XLIV) 
съезда нашей партии, на котором 
прошло выдвижение кандидатов 
в депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва от КПБ по предложениям 
областных  и Минской городской 
парторганизаций. 

Съездом было выдвинуто 
59 человек. Наши товарищи 
при выдвижении использовали 

и иные способы. Большинство 
создавали инициативные группы 
и собирали подписи избира-
телей своего избирательного 
округа, некоторые выдвигались 
и трудовыми коллективами 
по месту работы. Окружными 
избирательными комиссиями 
было зарегистрировано 44 
кандидата, а в борьбе за депутат-
ский мандат участвовали 36 
наших товарищей. 

Думается, из недоработок 
районных партийных организа-
ций всех областей с подбором 
кандидатов надо сделать 
правильные выводы на будущие 
избирательные кампании.

После регистрации большин-
ство наших товарищей присту-
пили к активной агитационной 
работе за голоса своих избира-
телей. 

В агитационный период 
более сотни партийных 
пропагандистов выступали 
перед избирателями в трудовых 
коллективах и по месту житель-
ства, молодежных и студенче-
ских аудиториях, провели более 
2 500 пикетов во всех районах 

республики, каждый четвертый 
из которых - в столице.

Сами кандидаты изготавлива-
ли листовки и плакаты, органи-
зовывали пикеты, выступали в 
средствах массовой информа-
ции на радио и по телевидению, 
участвовали в дебатах... Однако 
не все с этой работой справля-
лись надлежащим образом.

У коммунистов Беларуси 
были все основания говорить 
избирателям, что «островок 
мира и спокойствия», коим по 
факту является наша страна - не 
данность, а результат эффектив-
ной работы действующей власти, 
построенной на фундаменте 
советского период развития 
республики, проводимого 
комплекса  профилактических 
мер по реализации проверенно-
го временем научного принци-
па: государство - для народа!

В атмосфере мирового 
и европейского тотального 
лицемерия, как никогда важно 
было говорить именно об этой 
простой истине. Беларусь, при 
всех трудностях, без каких-либо 

энергетических ресурсов и без 
огромной территории выглядит 
гораздо более стабильным во 
всех отношениях государством, 
нежели некоторые соседние 
государства, а тем более Украина. 

Мы считаем, что все преобра-
зования, новые решения и 
подходы должны  направляться 
на обеспечение социальной 
справедливости, защиту и 
поддержку трудящихся.

Организаторская работа 
в избирательный период 
опиралась на накопленный опыт 
участия партии в избирательных 
кампаниях последнего времени: 
президентских, парламентских и 
местных. Для этого КПБ распола-
гает развлетвленной сетью 
организационных структур на 
всей территории республики.

Сейчас в ходе отчетно-
выборных собраний, которые 
проходят во всех первичных 
парторганизациях необходимо 
продумать меры к наращива-
нию численности первичных 
парторганизаций, как основы 
нашей партии. Это важно понять, 
готовясь к будущей избира-

тельной кампании по выборам 
местных советов депутатов 
28 созыва. Надо уже сейчас 
продумать вопрос, как завоевать 
доверие избирателей и получить 
максимальное количество 
мандатов в сельских, поселко-
вых, городских и районных, 
областных и Минском городском 
Советах депутатов.

В агитационный период 
парламентской избирательной 
кампании нынешнего года 
использовались встречи с 
людьми по месту жительства, 
выступления в средствах 
массовой информации и в 
трудовых коллективах по месту 
работы коммунистов. Работа 
велась аргументированно и 
наступательно, в тесном взаимо-
действии с левопатриотически-
ми организациями.

В сложных условиях коммуни-
сты старались добиваться четкого 
понимания трудящимися всех 
сфер народного хозяйства, что 
никто кроме нас не отстоит их 
коренные интересы в борьбе за 
сохранение стабильности, мира 

Некоторые итоги участия КПБ в парламентской  
избирательной кампании 2016 года  

и задачи коммунистов на предстоящие выборы  
в местные Советы депутатов 28 созыва
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и благополучия. Что борьба эта 
будет долгой и упорной, ибо 
мировой капитал никогда не 
оставит рабочих в покое. Пока 
он жив, будет делать всё, чтобы 
вновь надеть нам капиталисти-
ческую петлю на шею.

Хотел бы отметить, что такого 
понимания мы в определенной 
степени добились, увеличили 
ряды своих сторонников, но 
добиться большого притока 
новых борцов в партийные ряды 
за справедливое общественно-
политическое и социально-
экономическое общественное 
устройство не удалось. 

В ходе избирательного 
процесса был проведен ряд 
организационных мероприятий 
по созданию и регистрации 
молодежного общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодежи», что является 
результатом целенаправлен-
ной работы руководства КПБ 
по реализации молодежной 
политики, определенных XI и XII 
Съездами партии. 

Достигнута договорен-
ность и сегодня мы подпишем 
Соглашение «О взаимодействии 
Коммунистической партии 
Беларуси и ОО «Лига коммуни-
стической молодежи» по многим 
направлениям деятельности. 

Коммунистическая партия 
Беларуси признает обществен-
ное объединение «Лига 
коммунистической молодежи» 
своим идейным партнером и 
надежной опорой в реализации 
молодежной политики партии, 
а Общественное объединение 
«Лига коммунистической 
молодежи» признает Програм-
му Коммунистической партии 
Беларуси,  активно участвует в 
её пропаганде среди белорус-
ской молодежи и практической 
деятельности  по достижению 
поставленных целей.

Мы договорились о взаимо-
действии по вопросам трудово-
го, гражданско-патриотического, 
интернационального, духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
формированию внимательного 
и уважительного отношения 
молодежи к истории белорус-
ского народа, объективной 
оценке советского периода 
развития БССР в составе СССР, 
развитию движения наставни-
чества и передачи трудовых 
традиций старшего поколения 
современной молодежи.

ЦК партии обращается 
ко всему активу партийных 
организаций в регионах оказать 
практическое содействие ОО 
«ЛКМ» в создании организа-
ционных структур повсеместно 
и подготовке их активистов 
к участию в избирательной 
кампании 2018 года.   

За ходом избирательной 
кампании в качестве наблюдате-
лей при избирательных комисси-
ях всех уровней во всех регионах 
республики работало более 
1387 членов КПБ, из которых: 
5 – в территориальных и 51 в 
окружных, которые встречались 
и обменивались информацией 

с международными наблюда-
телями от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, 
стран СНГ и другими. Из них в 
Минске - одни в территориаль-
ной комиссии, 20 в окружных 
и более 330 членов КПБ на 
участках для голосования. 

По результатам голосования 
8 кандидатов-коммунистов стали 
депутатами Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва.

Они приглашены на наш 
Пленум, давайте искренне 
поздравим их с избранием в 
законодательный и представи-
тельный орган власти Республи-
ки Беларусь! Мы думаем, что 
нашим депутатам предстоит 
многое сделать по реализации 
как наших установок предвыбор-
ной платформы, так и обещаний, 
данных избирателям в ходе 
кампании.  Давайте пожелаем 
им успехов в парламентской 
деятельности!

Хорошие результаты 
показали и другие наши 28 
коммунистов, участвовавшие в 
избирательной кампании 2016 
года, заняв в основном вторые 
и часть третьих мест по итогам 
голосования избирателей в 
своих округах.

Работа, проделанная 
коммунистами всех партийных 
организаций на всех этапах 
парламентской избирательной 
кампании, дает все основания 
заявить, что избирательный 
процесс был организован и 
проведен в строгом соответ-
ствии с национальным избира-
тельным законодательством. 
Выборы были свободными, 
справедливыми, транспарентны-
ми и соответствовали междуна-
родным стандартам.

Избирательный штаб КПБ 
отмечает высокий професси-
онализм и доброжелательное 
отношение членов ЦИК, 
территориальных, окружных и 
участковых избиркомов, создав-
ших условия для свободного 
волеизъявления избирателями 
во всех регионах Беларуси. 

Парламентские выборы 
2016 года в очередной раз 
продемонстрировали высокую 
гражданскую позицию избира-
телей, их ответственность за 
судьбу страны, приверженность 
принципам народовластия 
и традиционным духовно-
нравственным ценностям.

Белорусские избиратели 
проголосовали за собственное 
будущее и перспективы поступа-
тельного общественно-полити-
ческого и социально-экономи-
ческого развития республики 
по пути социального прогресса, 
укрепление экономического 
потенциала, за общественную 
стабильность, мир и благопо-
лучие своих семей. И этот выбор 
был абсолютно свободным 
и осознанным. Всё, что было 
достигнуто нашей страной за 
годы независимого развития 
в последние два десятка лет, 
дорого и ценно для всех кто 
живет на белорусской земле. 

На период проведения 

нашего Пленума депутатами 
законодательного органа 
Беларуси шестого созыва решены 
все организационные вопросы, 
мы с вами можем отметить, что 
народной волей сформирован 
конструктивно мыслящий, 
активный депутатский корпус, 
способный в интересах абсолют-
ного большинства соотече-
ственников через принимаемые 
законы грамотно и ответственно 
регулировать все стороны 
жизни общества, поставленные 
животрепещущими вызова-
ми современного мирового 
развития.

Думается, будет правильным 
вспомнить и о деятельности 
некоторых западных структур и 
доморощенных диссидентов.

Как всегда, представители 
Европы почти шаблонно тверди-
ли о необходимости честных, 
прозрачных выборов, и  европей-
цы де-факто стали торговаться 
за конкретные мандаты 
для оппозиции – поскольку 
«парламент без оппозиции не 
парламент». Среди них доклад-
чик по Беларуси ПАСЕ Андреа 
Ригони, прилетавший в Минск на 
семинар в мае, и руководитель 
делегации Европарламента 
по связям с Беларусью Богдан 
Здроевски. Он на встрече с 
журналистами подчеркнул, 
что Европарламент сейчас не 
контактирует с Палатой предста-
вителей и добавил: «Чтобы 
изменить ситуацию, необходимо 
улучшение избирательного 
процесса и места для оппозиции 
в парламенте».  Евродепутат 
так обосновал свое видение: 
«Никто в Брюсселе не скажет, 
что там должно быть какое-то 
точное число оппозиционеров. 
Мы не знаем, какова реальная 
поддержка у оппозиции, но 
знаем, что часть населения 
ее поддерживает. Очевидно, 
что теперешний парламент 
не является в этом смысле 
репрезентативным. Чтобы 
рекомендовать восстановле-
ние контактов с белорусским 
парламентом, нужны хорошие 
причины и обоснование. По 
сути, таким обоснованием 
были бы места для белорусской 
оппозиции». 

Но он не понимает, что у 
нас не пропорциональная (при 
которой партиям для попадания 
в парламент достаточно преодо-
леть относительно невысокий 
барьер, обычно 5-7% голосов), 
а мажоритарная избиратель-
ная система. Проще говоря, в 
каждом из 110 округов победи-
тель получает всё. 

Между тем уровень доверие 
к оппозиционным партиям 
со стороны избирателей стал 
показателем их ретинга – 
который колеблется от 0 до 4%, а 
не 11-18% на которые ссылались 
так называемые социальные 
замеры забугорного НИСЭПИ.  

После старта избирательной 
кампании проявилась заинте-
ресованность участия в ней 
и ряда политических партий, 
действующих в республике. При 
формировании территориаль-
ных и окружных избирательных 
комиссий они выдвигали в их 
составы своих представителей. 

При этом, как-то не было 
видно единства оппозиционных 
организаций и так называемой 
«правоцентристской коалиции» 
(объявлено о создании на 
заседании Европарламента в 
Брюсселе в ноябре 2015 года), 
того объединения интересов, о 
котором они много говорят при 
поездках в зарубежье, в частно-
сти в «оплот демократии» США, 
и страны Евросоюза. 

Неоднозначными выглядели 
и заявления отдельных лидеров 
правых политических партий. 

Так, лидер ОГП в интервью 
«Радыё Свабода» заявил «об 
участии партии не в «выборах», 
а в очередной политической 
кампании». 

А члены Партии БНФ были 
«намерены участвовать в 
парламентской кампании, однако 
не ставили своей целью попасть 
в Палату представителей» - об 
этом председатель партии 
заявил на пресс-конференции 
8 июня. «Партия БНФ будет 
участвовать в выборах самосто-
ятельно, не входя в какие-либо 
коалиции с другими демсила-
ми. При этом в наблюдении 
за выборами представители 
партии будут заняты в рамках 
кампании «Право выбора-2016», 
куда также входят оргкоми-
теты партии «БХД» и Партии 
свободы и прогресса, Белорус-
ская социал-демократическая 
партия (Грамада), движение «За 
Свободу», Белорусская партия 
«Зеленые», профсоюз РЭП и 
ОГП». А кампанию «Говори 
правду» сюда почему-то не 
позвали!

Странная какая-то позиция 
планирования неизбрания. 
Складывается впечатление, 
что политические неудачни-
ки рассказывали тем, кто их 
никогда не поддержит - как они 
не хотят выиграть выборы, на 
парламентские выборы сходим, 
авось прокатит. Ведь ничего 
конкретного во благо белорус-
ского народа за всё время своего 
существования они не сделали, 
чтобы привлечь избирателей.

При этом интересно, что 
некоторые партии, называющие 
значительную многочислен-
ность своих рядов, почему-то 
не смогли даже выдвинуть 
своих «партийцев» во все 
территориальные и окружные 
избирательные комиссии. 
Поэтому их рассказы о десятках 
тысяч членов – не что иное как 
«хлестаковщина». И стенания 
отдельных «политактивистов» о 
невключении оппозиционеров в 
состав избиркомов – заезженная 
пластинка, набившая оскомину 
большинству белорусов, рассчи-
таны на «донесение информа-

ции о недемократичности 
избирательного процесса» тем, 
кто заинтересован в «демокра-
тизации Беларуси».

Стоит ли в Беларуси 
повышать  политическую 
активность и бдительность 
нашего общества? Наверное, 
стоит. Ведь ничего застывшего 
на все времена в мире нет. Наше 
общество развивается исходя из 
складывающихся общемировых 
и национальных тенденций. 
Необходимы усилия ученых 
и практиков по выработке на 
ближайшую и отдаленную 
перспективу соответствующей 
требованиям времени програм-
мы развития политической 
культуры и повышения уровня 
научных знаний населени-
ем страны общих законов 
общественно-политического 

и социально-экономического 
развития. 

Стоит и по тому, что в 
обществе есть силы, которые 
противятся спокойному и 
динамичному развитию страны. 
Ведь оппозиция всегда борется 
за власть, но никогда не знает, 
что с ней делать и как поделить… 

Несостоявшийся «президент» 
и «парламентарий» Татьяна 
Короткевич 13 октября 
поучаствовала «в конферен-
ции по Беларуси в шведском 
парламенте, а также встретилась 
с представителями правитель-
ства Швеции». Ведь у Швеции нет 
других проблем, как проводить 
«конференцию по Беларуси», в 
которой участвовали представи-
тели «гражданского общества», 
журналисты, политики, послы 
ряда государств.

Она встретилась с главой 
миссии краткосрочных наблюда-
телей ОБСЕ на последних 
выборах в Беларуси Кентом 
Харстедом - ведь здесь в 
Минске не наговорилась по 
вопросам «демократичности 
выборов». Ведь проигравшей 
на парламентских выборах 
мало заметной фигуре из ОГП 
Конопацкой, в Беларуси мало 
шансов быть услышанной… 

Спикеру шведского 
парламента Урбану Алину 
Т.Короткевич рассказала, какие 
законы в Беларуси следует 
изменить: «Из Уголовного 
кодекса нужно убрать политиче-
ские статьи (политических статей 
в кодексе не существует – прим.), 
в том числе - за деятельность от 
имени незарегистрированной 
организации. Также важно 
внести изменения в Избира-
тельный кодекс в соответствии 
с рекомендациями ОБСЕ и 
обеспечить равные условия для 
деятельности государственных и 
независимых СМИ (не объяснив 
в чем неравенство – прим.)».

Из Стокгольма эта «горе- 
политик» вылетела в Брюссель 
на заседание рабочей группы 
Парламентской Ассамблеи 
«Восточного партнерства» 
Евронест. Там она присоедини-
лась к другим оппозиционным 

политикам — Владимиру Некляе-
ву, Ирине Вештард, Анатолию 
Лебедько, Александру Милинке-
вичу, Виталию Рымашевскому, 
Николаю Статкевичу и Алексею 
Янукевичу.

В тот же день эти восемь 
представителей различных 
белорусских так называемых 
«демократических организа-
ций» на совместном заседании 
рабочей группы по Беларуси 
Парламентской ассамблеи 
Восточного партнерства 
(Евронест) и делегации 
Европарламента по связям с 
Беларусью выступили с позици-
ей, что Палата представителей 
шестого созыва не должна быть 
представлена в Евронесте.

(окончание на след. странице)
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В частности председатель 
Партии БНФ Алексей Янукевич 
заявил: «…итоги выборов 
не дают никаких оснований 
пересматривать отношение к 
Палате представителей, а потому 
и не может быть разговора, 
чтобы ее привлечь к участию 
в Евронесте».  А упомянутый 
ранее Глава делегации Европар-
ламента по связям с Беларусью 
Богдан Здроевски на данном 
заседании заявил, «что в случае, 
если белорусский парламент не 
будет признан Европарламен-
том, то автоматически вопрос 
включения его в Евронест не 
может стоять. Резолюция должна 
содержать оценку, признается 
парламент или нет. Это будет 
достаточно важный документ. 
Фактически резолюция может 
определить, будет ли в принци-
пе возможным продолжение 
разговора о включении Палаты 
представителей для участия в 
Евронесте».

Печально смотреть, как 
кучка прозападных и соросов-
ских прихвостней, готовая 
продать страну кому угодно, 
устраивает клоунаду в Европе, 
дискредитируя сам принцип 
демократии… Нигде не работа-
ют, по-заграницам разъезжают, 

а штрафы оплатить за нарушение 
национального законодатель-
ства – «денег нет». Наверное, 
необходимо правильнее 
все-таки называть эту свору не 
«оппозицией», а диссидентами, 
т.к. они выступают только против 
действующей власти, а оппози-
ция представляет небольшую, 
но заметную часть электората. А 
кого представляют эти «предста-
вители»? 

Сказанное следует учесть 
при подготовке к предстоящим 
весной 2018 года выборам 
Минского городского Совета 
депутатов 28 созыва.

Предстоящие местные 
выборы станут началом 
нового электорального цикла. 
Поэтому все политические силы 
республики буду настраиваться 
и отмобилизовывать своих 
сторонников на занятие мест 
в Советах, а потом с опорой на 
занятый плацдарм пойдут на 
парламентские выборы, после 
чего с депутатской поддержкой 
на местном и национальном 
уровне станут претендовать на 
пост главы государства.

Д и с с и д е н т с т в у ю щ и е 
воодушевились… По итогам 
выборов 11 сентября так называ-
емые оппозиционеры или 
инакомыслящие получили два 

мандата в Палате представите-
лей. Поэтому на местные выборы 
2018 года они постараются 
выдвинуть практически всех, кто 
более-менее может играть роль 
кандидата в депутаты. Однако 
если у них это не получится, 
то они, как тот же бессменный 
лидер ОГП, станут говорить: 
«Выборов нет, но выбор есть». 

Помимо «оппозиционеров» 
в кампанию включатся незави-
симые кандидаты - «народные 
трибуны», «борцы за справедли-
вость», подталкиваемые разного 
рода недовольными тем или 
иным положением вещей.

Именующие себя «демокра-
тическими», а по сути антина-
родные и антибелорусские силы 
захотят получить в предстоящей 
кампании местных выборов 
какие-никакие перспективы 
продолжить движение из гетто 
внесистемной оппозиции, 
и, скорее всего, попытаются 
воспользоваться этим шансом. 
Думается, что они сосредо-
точатся либо на удобных 
округах в крупных городах, где 
политикам проще выйти на 
массовую аудиторию и привлечь 
внимание журналистов, либо на 
округах, где, по их мнению, будут 
наибольшие шансы получить 
мандат народного избранника 

некоторым региональным 
«борцам с режимом».

Предстоящие два года для 
нас будут юбилейными.

4 марта 2017 года – исполнит-
ся 100 лет белорусской милиции, 
первые подразделения которой 
были созданы в Минске М.В. 
Фрунзе;  

17 марта - исполнится 100 
лет первому Минскому Совету 
рабочих и солдатских депутатов 
на белорусской земле; 

в июле - столица республики 
отметит своё 950-летие; 

7 ноября – будем отмечать 
100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В 2018 году кроме избира-
тельной кампании в местные 
советы депутатов в начале года, 
в конце года будут отмечаться 
100 лет КПБ и белорусской 
государственности БССР. 

Именно поэтому уже сейчас 
так волнуется разноцветная 
и разношерстая белорусская 
«оппозиция»,  пытаясь объявить 
это год «Годом столетия БНР». 

Параллельно с нашим 
Пленумом сегодня проходит 
«Форум кампании «Говори 
правду», на котором транслиру-
ется эта провокация и заявляется 
о попытке её трансформации 
в политическую партию, хотя 

в «Говори правду» никогда не 
было и нет той тысячи человек, 
необходимой для создания 
партии. Но сегодня они хотят 
проголосовать за создание 
партии, а это «будет планом, в 
том числе и по привлечению 
новых людей».

Кампания «Говори правду» 
планирует выдвинуть 500 
кандидатов в советы всех 
уровней, пропагандируя «идею 
мирных перемен». Сергей 
Возняк и Татьяна Короткевич 
прогнозируют, что «кампания по 
выборам в местные советы будет 
подтверждением поддержки 
избирателями и ответом всем 
критикам и недоброжелателям 
стратегии «мирных перемен». 

Для нас, коммунистов, 
предстоящая избирательная 
кампания 2018 года по выборам 
депутатов местных советов 
депутатов 28 созыва, должна 
стать важной целевой установ-
кой в работе по значительному 
увеличению партийных рядов, 
росту организационных структур 
во всех регионах страны, 
повышению  уровня партийной 
и исполнительской дисциплины.

Обращение Коммунистической партии Беларуси  
«К 100-летию Великой Октябрьской  

социалистической революции»
Дорогие соотечественники! 

Уважаемые товарищи!

7 ноября 2017 года все 
прогрессивное человечество 
будет отмечать 100-летие 
Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции – события, которое стало 
эпохальным в мировой истории. 
Совершенная рабочим классом 
России в союзе с беднейшим 
крестьянством под руковод-
ством большевистской партии 
во главе с В.И. Лениным, 
социалистическая революция 
сплотила угнетенные народы, 
вызвала у миллионов людей 
небывалый энтузиазм, патрио-
тизм и горячее стремление 
строить справедливое, свобод-
ное и процветающее социали-
стическое государство.

Революция прекратила 
безраздельное господство 
капитализма в междуна-
родном масштабе, открыла 
эпоху перехода человечества 
от капитализма к социализ-
му, обозначила новый путь 
социального прогресса, в 
основу которого было положено 
подлинное народовластие. Это 
был закономерный этап истори-
ческого развития человечества, 
обусловленный долгими и 
мучительными поисками путей 
построения справедливого 
общества. Отныне капитализм 
утратил монополию определять 
экономический уклад жизни 
людей, а буржуазия – способы 
взаимодействия власти и 
граждан.

Идеи Великого Октября 
подстегнули капиталистиче-
ские страны к трансформации 
либеральных доктрин в сторону 
разработки и внедрения 
минимальных социальных 
стандартов, активизировали 
национально-освободительное 
движение, дали жизненный 
импульс развитию цивилиза-
ций Китая, Индии, стран Азии, 
Африки, Латинской Америки и 

арабского мира.
События Октября 1917 

года положили начало новой 
советской цивилизации, в 
основе которой лежали идеалы 
народовластия, равноправия, 
социальной справедливости, 
коллективизма, интерна-
циональной солидарности 
трудящихся.

Великий Октябрь изменил 
взгляд миллионов людей на 
общество, на свое место в нем. 
Впервые в истории человек 
труда почувствовал свою 
значимость, превратился из 
средства в цель социального 
развития. Извечная мечта людей 
о подлинном человеческом 
братстве, равенстве и свободе 
стала реальностью. Создавались 
условия для всестороннего 
духовного развития человека. 
Образованный в 1922 году, 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик по праву стал 
историческим феноменом ХХ 
века. В составе СССР бывшие 
национальные окраины 
царской России получили 
реальную возможность для 
всестороннего, свободного 
и гармоничного развития. 
Главным достоянием для них 
стало обретение национальной 
государственности.

Беларусь до революции 
представляла собой отсталую 
окраину Российской империи, 
в которой господствовали 
бедность, бесправие, безгра-
мотность и человеческое горе. 
Только Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
и воля коммунистов позволили 
белорусскому народу впервые 
за многовековую историю 
обрести национальную государ-
ственность. Под руководством 
коммунистической партии 
формировался экономиче-
ский фундамент республики. 
Развивались промышлен-
ность и сельское хозяйство, 
национальная культура и наука, 
социальная сфера, народное 

образование и медицина.
В годы фашистской агрессии 

и оккупации Беларусь, став 
республикой-партизанкой, 
мужественно сражалась за 
свою свободу и независимость, 
положив на алтарь Победы 
жизни каждого третьего своего 
жителя. Организуя народные 
массы, коммунисты сделали все 
необходимое для восстановле-
ния в короткие сроки разрушен-
ного войной народного 
хозяйства. БССР по праву стала 
одним из основателей Органи-
зации Объединенных Наций, 
завоевала признание и автори-
тет у народов мира, в братском 
союзе народов повседневно 
доказывала жизненную силу и 
преимущества социалистиче-
ской системы.

Последствия и влияние 
Великого Октября на ход 
мировой истории невозможно 
переоценить. Все события и 
процессы ХХ столетия происхо-
дили с учетом и под влиянием 
коммунистической идеологии 
и опыта социалистического 
строительства. Советский Союз 
накопил огромный потенци-
ал, научный и социальный 
опыт, а также созидательную 
энергию единого советского 
народа, сохранившего при 
этом национальное и конфес-
сиональное многообразие. Это 
наше общее наследие, которое 
учит извлекать исторические 
уроки, позволяет обществу и 
сегодня развиваться и уверенно 
идти в будущее.

Обращаясь к событиям 
новейшей истории Беларуси, 
мы в очередной раз убежда-
емся в правильности выбора 
нашей страной в середине 90-х 
годов ХХ века модели развития, 
которая отвергла сугубо 
либерально-рыночные установ-
ки. Трансформируясь через 
призму времени, социальные 
постулаты Великого Октября 
находят свое отражение в 
современной белорусской 

модели развития. И не случайно 
7 ноября в нашей стране являет-
ся праздничным днем.

Белорусское государство 
не отказалось от регули-
рования экономических 
процессов, предусмотрев 
поэтапный переход к управля-
емой экономике социальной 
ориентации с элементами 
рыночных отношений, а 
социально-экономическая 
стратегия была направлена на 
рост благосостояния народа 
и его духовно-нравственное 
развитие, обеспечение сувере-
нитета и безопасности страны, 
защиту ее национальных 
интересов.

Идеи Октября, как выраже-
ние марксистско-ленинской 
теории познания дают четкий 
ответ и на вызовы современ-
ности. Именно политика 
либерализма и всевластие 
капитала порождают экономи-
ческие и политические кризисы. 
Их неизменными спутниками 
являются мировые и локальные 
войны за передел сфер влияния. 
Это не хотят признавать либера-
лы, и активно продолжают 
насаждать свою либерально-
рыночную модель мироустрой-
ства.

А значит, все прогрессивные 
человечество должно сказать 
свое решительное слово в 
поддержку идей и лозунгов 
Великого Октября. Сегодня 
важно консолидировать все 
левопатриотические силы, 
чтобы дать решительный отпор 
либеральной вакханалии, 
показать, что неизбежность 
социализма обусловлена 
ростом противоречий капита-
листического строя. Капита-
лизм на империалистической 
стадии, несмотря на огромные 
богатства в руках плутократии, 
не может решить острейшие 
проблемы, с которыми сталки-
ваются народы. Напротив, 
он их умножает и обостряет. 
Только социализм может 

устранить войны, безработицу, 
голод, нищету и безграмот-
ность сотен миллионов людей, 
насилие со стороны буржуаз-
ного государства и капитала, 
неуверенность в завтрашнем 
дне, обесценивание личности и 
катастрофическое загрязнение 
окружающей среды. Только 
социализм создает условия для 
развития, отвечающего нуждам 
трудящихся, а не горстки 
олигархов. Только он поставит 
научно-технические достиже-
ния на службу человечеству.

А это значит, что Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция по прежнему остает-
ся важнейшим ориентиром для 
тех, кто и сегодня ведет борьбу 
за освобождение трудящихся 
от социальных язв капитализма, 
от современных форм угнете-
ния, за право самостоятельно 
определять свой путь развития, 
без вмешательства извне.

Мы убеждены, что XXI век 
станет веком нового подъема 
мирового революционного 
движения и новых социальных 
преобразований, веком, в 
котором будут реализованы 
цели и идеи Великого Октября, 
веком торжества социализма.

Да здравствует Великий 
Октябрь, который сквозь 
призму исторического процес-
са, по-прежнему, определяет 
путь современного обществен-
ного прогресса, путь созидания 
и социальной справедливости! 
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…После освобождения 
Москвы от поляков в 1613 году 
князья Трубецкой, Пожарский, 
а также Церковь (Освященный 
Собор) выступили с инициати-
вой созыва Земского Собора. 
Прибыли выборные изо всех 
городов Московского государ-
ства, от всех сословий, в том 
числе от крестянского и казачье-
го: решать вопрос «государского 
избрания». Председатель Собора 
князь Пожарский предлагает 
искать кандидата среди угасшей 
династии Рюриковичей. 
Духовенство просит один день 
на генеалогические исследо-
вания. И вот 7 февраля один 
дворянин из Галича подходит к 
столу председательствующего, 
подавая письменное мнение о 
«природном царе» - двоюрод-
ном племяннике последнего 
государя из дома Рюриковичей, 
Михаиле Федоровиче Романове. 
Его поддерживает донской 
атаман. На две недели вердикт 
отложили, чтобы послать по 
городам верных людей, дабы 
сведать, кого народ в государи 

жалует. 21 февраля в Успенском 
Соборе после торжественного 
молебна выборные люди 
избирают своим царем Михаила. 
Снарядили торжественное 
посольство от Земского Собора 
просить Михаила Федоровича 
на царство. Великая старица 
инокиня Марфа (мать Михаила) 
говорила: «Русские измало-
душествовались в годы смуты»; 
не отпускала сына на царствова-
ние, словно предчувствовала… 
В феврале 1917 года угасла 
не только династия, погибла 
монархия. И вновь встал тот 
же вопрос «государского 
избрания». Уже не Земский 
Собор, а Учредительное 
собрание. Ясно, это не одно и 
то же, но все-таки – не военный 
переворот. Россия вплотную 
подошла к «моменту учреди-
тельности».

Эстафету власти приняло 
Временное правительство, 
образование которого явилось 
результатом соглашения, 
заключенного 15(2) марта 1917 
года между Исполнительным 

комитетом Петроградского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов и Временным комите-
том Государственной Думы. 
В обращении «К гражданам» 
Временный комитет Государ-
ственной Думы сообщил об 
образовании Временного 
правительства и возвестил 
правительственную программу 
из восьми пунктов. Приведем 
четвертый пункт: «Немедленная 
подготовка к созыву на началах 
всеобщего, равного, прямого и 
тайного голосования Учреди-
тельного собрания, которое 
установит форму правления и 
конституцию страны».

Но все дело упиралось 
тогда в слабость и нерешитель-
ность исполнительной власти. 
В 1925-м Пётр Струве писал: 
«Вера есть великая сила, и 
без нее нельзя ничего сделать 
в устроении ни личной, ни 
общественной жизни. Но вера 
есть сила, поскольку она являет-
ся активной и ответственной, 
поскольку она есть вера в то, 
что мы сами своими усилиями, 
своей волей… умением будем 
нечто производить или творить.

Для такой творческой работы 

нужны:
несгибаемая воля;
ясная цель;
правильно избранные 

средства.
… Вера в дело и доверие к 

действенным людям есть как 
бы часть того нравственного 
капитала, на котором должно 
покоиться всякое политическое 
действие».

Много ет спустя у Керенского 
спрашивали: «Почему вы не 
стали действовать с большей 
строгостью против человека, 
представляющего опасность 
для Вас?». Керенский отвечал: 
«Ленин не был тогда опасным 
для меня. Никто во всей России 
не верил тому в ту пору, что 
глава крайне левой партии 
может представить опасность 
для устоев страны, для ее 
будущего».

5 июля юнкера разгроми-
ли типографию и редакцию 
«Правды». На улицах Петрогра-
да появились казаки. 6 июля 
правительственные войска 
заняли помещение ЦК больше-
виков. Временное правитель-
ство вынесло постановление 
об аресте Ленина, Зиновьева, 

Каменева.
Временное правитель-

ство продолжало гнуть свою 
либерально-демократическую 
линию. 12 сентября оно созвало 
Всероссийское Демократиче-
ское совещание из предста-
вителей социалистических 
партий, Советов, профсоюзов, 
земств, торгово-промышлен-
ных кругов и воинских частей. 
Перед большевиками возникла 
дилемма: участвовать или не 
участвовать в Демократическом 
совещании и созданном ими 
предпарламенте. Они понима-
ли, что их сила - в беднейших 
кварталах, среди «кухарок», а не 
в «парламентской говорильне».

Ленин выступал за бойкот, 
Каменев – за участие. Вопрос 
об уходе с Демократического 
совещания обсуждался на 
заседании ЦК 4 октября (21 
сентября).

Было решено не уходить с 
совещания, но отозвать из всего 
президиума членов больше-
вистской партии. Относитель-
но предпарламента голоса 
разделились поровну: 9 против 
9 (!!!) – решено было не входить. 

(окончание на след.странице)

МОМЕНТ УЧРЕДИТЕЛЬНОСТИ,
ИЛИ ПОДЛОГ, ЕЩЕ ПОДЛОГ…

Страницы истории
Издревле на Руси вопросы «государского избрания» ре-

шали всем миром. Именно правосознание и активная де-
еспособность народа восполняли правильность казенно-
го, государственного права. Так, характернейшей чертой 
российской государственности была неотработанность, 
казалось бы чисто «технической детали» – механизма 
легитимного, плавного перехода высшей государствен-
ной власти от одного монарха (или генсека) к другому. 
Механизма тонкого, предусматривающего все возмож-
ные каверзы, на которые так щедра реальная жизнь…

«ТРАМП БУДЕТ  
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ  

ПОЛИТИКУ, КОТОРАЯ 
НАЧЕРТАНА НА ЗНАМЕНИ 

АМЕРИКАНСКОГО  
КАПИТАЛА»

«Вы, наверное, обратили 
внимание, что уже с 8 часов 
висят одни и те же цифры, 
новые данные не вводятся. Это 
напоминает нашу историю, когда 
в час ночи зависли компьюте-
ры, а утром были уже другие 
результаты. И, тем не менее, пока 
довольно уверенно на выборах в 
США одерживает верх Трамп. Он 
наделал политический тарарам 
не только в Америке, но и во 
всем мире», - так лидер КПРФ 
прокомментировал предвари-
тельные итоги президентских 
выборов в США.

«Я посмотрел на сайте: паника 
царит в руководстве Украины. 
По их мнению, на выборах 
в США побеждает кандидат 
Путина. Чурова уже видели в 
шести американских штатах, где 
побеждает Трамп», - пошутил 
Геннадий Андреевич.

«Но, если оценивать 
американские выборы всерьез, 
то они имеют далеко идущие 
последствия. Прежде всего, 
они проходят на фоне тяжелого 
системного кризиса, который 
начался почти 10 лет назад в 
той же Америке. После этого в 
яму кризиса обвалилось почти 
200 стран. Хочу вам напомнить, 
что два последних системных 
кризиса закончились мировыми 
войнами, в эпицентре которых 
оказалась наша страна», - отметил 
лидер российских коммунистов.

«Общая ситуация в мире мне 
напоминает глубокий раскол, 
который сегодня охватил не 
только экономику и социальные 
классы, но и политическую 
элиту, - считает Г.А. Зюганов. 

- Он, прежде всего, проявился в 
Голландии, которая отказалась 
поддерживать американскую 
политику, направленную на 
обострение ситуации на Украине. 
Он проявился в Англии, где 
имущий класс проголосовал за 
то, чтобы Англия оставалась в 
Европейском Союзе. Но граждане 
страны, которые почувствовали, 
какую угрозу им несет Евросоюз, 
подчиняющийся Вашингтону, 
проголосовали за выход Англии 
из него».

«Глубокий раскол соответ-
ственно проявляется и на 
выборах в США, - продолжил 
Геннадий Андреевич. - Раскол 
прокатился по обеим правящим 
партиям. С одной стороны, 
Трампа никто не хотел видеть 
еще год назад в руководстве 
Республиканской партии. Но 
Трамп, оказавшись несистемным 
политиком, сумел в течение года 
отвоевать симпатии многих слоев 
населения. И теперь уверенно 
побеждает на выборах».

«Вы знаете традицию 
выборов в США. Если колеблю-
щиеся штаты отдают голоса за 
одного из кандидатов, то этот 
кандидат побеждает. Из семи 
колеблющихся штатов Трамп 
победил в пяти. Так что если 
они и дальше будут мухлевать, 
то это окажется весьма заметно, 
и только осложнит обстановку в 
США», - полагает политик.

«Что касается демократов, - 
отметил далее Г.А. Зюганов, - то 
там тоже возник большой раскол. 
Экс-кандидат в президенты 
США от демократов и сенатор 
от Вермонта Берни Сандерс 
заявил, что пойдет на выборы с 
социалистической программой. 
И довольно уверенно выступил 
на праймериз. Когда Хиллари 
Клинтон попросила поддержать 
ее на выборах, он ей выдвинул 

ряд довольно жестких условий. И 
она была вынуждена согласиться. 
Условие первое: повысить налоги 
на толстосумов. Условие второе: 
рабочий час стоит не меньше 15 
долларов. Условие третье: семьи, 
которые получают в год меньше 
100 тысяч долларов, должны 
иметь право на бесплатное 
образование. И Хиллари пошла 
на эти его принципиальные 
требования, которые носят 
социалистический характер», 
- рассказал лидер российских 
коммунистов.

«Сама избирательная 
кампания в США носила 
скандальный характер. Я 
внимательно слежу за политикой 
в Америке. Некоторые надеются, 
что придет Трамп или Клинтон, 
и что-то серьезно изменится. 
Ничего всерьез по крупному не 
изменится. Потому что меняются 
эпохи, технологии, погода, а 
стратегия американцев за 200 лет 
была одна и та же. Это экспансия, 
утверждение своего приоритета. 
А в последние годы – глобаль-
ная политика подчинить себе 
главные стратегические ресурсы, 
будь то сырье, информация 
или финансовые потоки. И 
Трамп будет реализовывать эту 
политику, которая начертана на 
знамени американского капита-
ла», - считает Г.А. Зюганов.

«С другой стороны, Трамп 
имеет свой взгляд на многие 
направления. Если Трамп будет 
проводить политику, направлен-
ную на то, чтобы укреплять свои 
внутренние позиции, решать 
внутренние проблемы, а не 
лезть на все континенты и во все 
страны, нам от этого будет все 
же несколько легче», - выразил 
мнение Геннадий Андреевич.

«Но еще раз хочу подчер-
кнуть. Одно дело - предвыбор-
ные заявления и другое дело 
- текущая политика. В текущей 
политике у нас, как правило, были 
лучше отношения с республи-
канцами. Начиная с Ричарда 

Никсона, который в свое время 
пошел на соглашение с СССР по 
сокращению ракетно-ядерных 
вооружений. В том числе во 
время его правления ослабились 
и идеологические нападки на 
нашу страну. Были достигнуты с 
республиканцами в последую-
щие годы и другие прагматичные 
решения», - рассказал лидер 
коммунистов.

«Есть еще одна особенность, 
- отметил Г.А. Зюганов. - Если за 
последние 25 лет в США избира-
ли довольно молодого президен-
та, то оба нынешних кандидата 
имеют преклонный возраст. 
Так что состояние здоровья и 
перспективы будут накладывать 
отпечаток на это правление».

«Поэтому мы должны 
помнить, чтобы они там не 
делали, если будем слабыми, то 
по-прежнему станем подвер-
гаться жуткому давлению со 
стороны Запада. И прежде всего 
со стороны американцев. В этой 
связи нам надо внимательно 
следить не столько за итогами 
выборов в США, сколько за 
своим состоянием. Кто бы там не 
победил, хрен редьки не слаще», 
- подчеркнул лидер КПРФ.

«ЭПОХА КЛИНТОНОВ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ»

Позже, давая оценку  уже 
победителю президентской 
кампании Дональду Трампу, 
лидер коммунистов отметил, 
что это абсолютный прагматик, 
трезво оценивающий ситуацию в 
Америке и во всем мире, осозна-
ющий проблемы, волнующие 
граждан. Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что именно этим 
продиктованы его заявления о 
необходимости сосредоточить 
внимание на проблемах внутри 
страны, позволившие заручить-
ся поддержкой большинства 
избирателей вопреки тому, что 
на его оппонента работали все 
крупные олигархические кланы. 
«Эпоха Клинтонов, которая 

продолжалась почти пятнадцать 
лет, в основном завершилась. 
Это будет новое время», - заявил 
он.

Г.А. Зюганов высказал 
мнение, что Трамп относится к 
России с вниманием и уважени-
ем, в связи с чем в ближайшее 
время может последовать 
потепление в отношениях между 
нашими странами. Вместе с тем 
он подверг сомнению перспек-
тивы отказа США от проводимой 
ими экспансионистской полити-
ки, и предположил, что угрозы, 
существующие на сегодняшний 
день, никуда не исчезнут.

Лидер коммунистов призвал 
использовать сложившуюся 
ситуацию в своих интересах 
для укрепления своей страны. В 
связи с этим он заявил о необхо-
димости подъема экономики 
и обеспечения сплочения 
общества. Для этого Геннадий 
Андреевич предложил обновить 
финансово-экономичесий курс и 
сформировать бюджет развития. 
«Будем сильными и грамотны-
ми - справимся с проблемой. 
Будем и дальше в финансово-
экономической области вести эту 
политику - будем нищать и будем 
зависимы от всех», - заявил он.

По материалам 
пресс-службы КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США

В братских партиях

9 ноября, предваряя пленарное заседание в Госдуме, 
перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.
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(Окончание. Начало на стр.5)
Окончательное решение 

вопроса было передано партий-
ному совещанию, которое 
образовалось из собравшейся 
фракции Демократического 
совещания. На этом совещании 
Сталин и Троцкий (!) выступили 
за бойкот предпарламента. 
Каменев и Рыков - против 
бойкота. 77 голосами против 50 
было принято решение в пользу 
участия в предпарламенте, и 
это решение было утверждено 
ЦК. Однако через две недели 
данный вопрос вновь рассма-
тривался на заседании ЦК, и 
было принято окончательное 
решение: уйти из предпарла-
мента в первый же день, по 
прочтении декларации (ничего 
не напоминает?!). Против ухода 
из предпарламента голосовал 
Каменев…

В.И. Ленин в статье «О 
компромиссах» (сентябрь 1917 
г.) и в других (более поздних) 
выступлениях снова поднимает 
вопрос о мирном развитии 
революции. Ленин пишет о 
правительстве, ответственном 
перед Советами, которым 
передается вся полнота власти, 
причем состоять оно будет из 
эсеров и меньшевиков (!!!). 
За что же такая жертва? Суть 
компромисса заключалась в 
том, что большевики, не претен-
дуя на участие в правительстве, 
получили бы полную свободу 

агитации. Выражаясь современ-
ным языком, имели бы доступ к 
средствам массовой информа-
ции и захватили бы господство в 
«четвертой власти».

В высшей степени характер-
ны и поразительны по своей 
недальновидности высказыва-
ния демократических органов 
печати того времени. Кадетская 
газета «Речь» в передовой за 
29(16) сентября 1917 г. писала: 
«Разноголосица и разброд 
царили в зале Александрийско-
го театра», и социалистическая 
пресса отражает ту же картину. 
Определенностью и прямоли-
нейностью отличается только 
взгляд большевиков. В Совеща-
нии – это взгляд меньшинства. В 
Советах – это все усиливающее-
ся течение. Но, несмотря на весь 
словесный задор, на хвастливые 
фразы, на демонстрацию 
самоуверенности, большевики, 
за исключением немногих 
фанатиков, храбры лишь на 
словах. Взять «всю власть» они 
не попытались бы по собствен-
ному побуждению. Дезорга-
низаторы и разрушители… они 
по существу трусы, в глубине 
души прекрасно осознающие и 
внутреннее свое невежество, и 
эфемерность своих теперешних 
успехов… Вся их определенность 
и прямолинейность ограничи-
вается сферой политической 
трибуны, митинговой словес-
ности».

Не менее интересны 
высказывания социалистов-
революционеров: «Если 
буржуазия не захочет работать 
вместе с демократией до 
Учредительного собрания 
на почве утвержденной 
Совещанием платформы, тогда 
коалиция должна возникнуть в 
недрах состава Совещания…», 
(«Дело народа», 4 октября (20 
сентября)) подчеркнуто автора-
ми публикации в газете эсеров. 
И, наконец, позиция меньшеви-
ков – передовая «Новой Жизни» 
(6 октября (23 сентября) 1917 
г.): «Надо ли доказывать, что 
пролетариат, изолированный 

не только от остальных классов 
страны, но и от действительных 
живых сил демократии, не 
сможет ни технически овладеть 
государственным аппаратом 
и привести его в движение 
в исключительно сложной 
обстановке, ни политически не 
способен будет противостоять 
всему тому напору враждебных 
сил, который сметет не только 
диктатуру пролетариата, но и 
в придачу всю революцию». 
Святая наивность! Эсеры и 
меньшевики не принимали 
Ленина и Троцкого всерьез.

В.И. Ленин писал непосред-
ственно перед переворотом 
в 1917 году: «Использование 
парламентаризма, особенно 
в революционные времена, 
состоит вовсе не в том, чтобы 
терять дорогое время на 
представителей гнилья, а в том, 
чтобы учить массы на примере 
гнилья».

ПРАВДА ОБ  
УЧРЕДИТЕЛЬНОМ 

СОБРАНИИ
В наши дни все явственнее 

проступают результаты извест-
ного «демократического» ора 
на постсоветском простран-
стве. Если по мудрому совету 
незабвенного Козьмы Пруткова 
заглянуть в корень, то увидим 
впечатляющие совпадения. 
«Демократы» из 1917 года 
замышляли под лозунгом 
Учредительного собрания 
учинить… государственный 
переворот, свергнув Советскую 
власть, узаконенную самым 
представительным и демокра-
тическим в то время органом 
страны – Вторым Всероссийским 
съездом Советов. Нынешние 
«демократы» под тем же флагом 
«узаконили» неведомо по 
какому праву оказавшуюся в их 
руках государственную власть.

Поднимем завесу времени и 
вглядимся в 1918 год.

Обличители «злых больше-
виков», распустивших Учреди-
тельное собрание, хватаются, как 
за соломинку, за итоги выборов 

в это самое собрание, но 
решительно не хотят заглянуть, 
что за ними скрывалось. Если 
же нужны доказательства, что 
большевики – «узурпаторы 
власти», то посмотрите цифры: 
за эсеров и меньшевиков 
проголосовало 43 процента, 
за большевиков - только 24 
процента. Убеждает? Еще бы! 
Только… непосвященных.

В чем же фокус? Во-первых, 
апологеты «учредилки» с 
опаской обходят, как кот 
горячую кашу, тот факт, что за 
большевиков проголосовало 
90 процентов рабочего класса 
и более половины семимил-
лионной армии – то есть самая 
политически активная, жизнеде-
ятельная и организованная часть 
населения страны. Они победи-
ли в Петрограде, Москве и 
многих других крупных городах, 
на главнейших фронтах и на 
Балтийском флоте. Во-вторых, 
соотношение политических 
сил с момента голосования и 
до открытия Учредительного 
собрания стремительно изменя-
лось в пользу большевиков и 
Советской власти.

Если на Втором Всероссий-
ском съезде Советов (конец 
октября 1917 г.) большевистская 
фракция включала 53 процента 
всех делегатов (а вместе с 
выступившими в блоке с ними 
левыми эсерами - 70 процентов), 
то на Третьем Всероссийском 
съезде Советов (10-18 января 
1918 г.) большевиков было уже 
более 62 процентов, а вместе 
с левыми эсерами – свыше 
78 процентов. Это господам 
фальсификаторам к сведению. 
Не забудем также, что к моменту 
открытия Учредительного 
собрания число городов и 
районов страны, ставших под 
знамя Советской власти, намного 
возросло, а кредит доверия к 
антисоветским партиям резко 
упал. Например, представитель-
ство меньшевиков и правых 
эсеров в Советах менее чем за 
три месяца снизилось с 19 до 8 
процентов.

Но и это не все. Повторюсь: 
блок эсеров с меньшевиками 
в «учредилке» получил 43 
процента голосов. Но на долю 
меньшевиков в нем досталось 
только 2,6 процента. Конфуз 
полный. Выручили правые 
эсеры (40,4 процента). И лидер 
их В. Чернов самоуверенно 
уселся в кресло председателем 
Учредительного собрания. Но 
фокус был в другом.

К моменту открытия 
Учредительного собрания 
единой партии эсеров давно 
уже не было, и потому Чернов 
в председательском кресле 
был сущий самозванец. Еще с 
середины 1917 г. партия эсеров 
начала раскалываться на правых 
и левых. И в то время, как 
число приверженцев Чернова 
и Авксентьева катастрофиче-
ски таяло, ряды сторонников 
Спиридовой и Камкова, 
выступивших за переход власти 
к Советам, бурно росли. Тем не 
менее, по настоянию правых, эта 
партия при регистрации избира-
тельных списков в середине 
октября 1917 г. представила 
единые эсеровские списки. 
Так обеспечивалась «победа» 
правых на бумаге. А в жизни? Все 
возрастающая масса рядовых 
левых эсеров почти повсемест-
но выступает в Октябрьские дни 
в фактическом блоке с больше-
виками, активно участвует в 
установлении Советской власти. 
Под ее давлением лидеры левых 
эсеров голосуют на Втором 
Всероссийском съезде Советов. 
Более того, в середине ноября 
1917 г. образуется самостоя-
тельная партия левых эсеров, а 
в декабре семь ее лидеров во 
главе с Прошьяном и Колегае-
вым входят в состав Советского 
правительства. Итак, пути 
левых и правых диаметрально 
разошлись.

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Любопытно, что первая 
оппозиционная акция «памяти 
репрессий» совпала с западным 
праздником Хэллоуин. Согласно 
англосаксонской мифологии, в 
этот день из-под земли вылезает 
вся нечисть, что достаточно 
символично.

Но, безусловно, самым 
громким за прошедшую неделю 
стал инцидент возле МТЗ во 
время открытия памятника 
В.И. Ленину. Во время митинга 
председатель «Молодого 
фронта» Дмитрий Дашкевич 
залез с некой распечаткой А4 на 
постамент памятника, после чего 
был эвакуирован ОМОНом в 
оперативную машину. Эвакуация 
Дашкевича была произведена 
сотрудниками подразделения 
в позе «морской звезды», под 
белы руки-ноги. Акция «Молодо-
го фронта» по срыву меропри-
ятия продлилась порядка 50 
секунд, что, возможно, было 
связано как с неблагоприятными 

метеоусловиями, так и с неблаго-
приятной аудиторией.

Интернет сразу запестрел 
заголовками “Суд над 
камунізмам”, “Дашкевіч сарваў 
крывавае свята” и др. Отметилась 
даже русская служба BBC (практи-
чески, как в холодную войну!), но 
там уже совсем все переврали. 
Оказывается, на митинге КПБ 
героическая «оппозиционная 
молодежь перекричала бравур-
ную праздничную музыку 
лозунгами «Фашизм не пройдет» 
и «Позор!».

Отметим, что всего молодо-
фронтовцев было четверо, 
причем задержали одного 
Дашкевича, остальные вели 
себя тихо. Перекричать они 
не смогли не то что «бравур-
ную музыку», но даже хилый 
мотор трактора «Беларус-80». 
Кроме того, странно было бы 
услышать «фашизм не пройдет» 
от Дашкевича, чья организация 
эксплуатирует образы таких 

славных героев, как Витушко, 
Годлевский, Шухевич и Бандера. 
Ну а то, что «фашизм не пройдет» 
кричали не оппозиционеры, а 
члены Лиги коммунистической 
молодежи, русская служба ВВС, 
видимо, даже не подозревает.

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, В 
ИНСТИТУТ НЕ ПУСКАЕТ
После минутной потасовки 

у памятника героем оппози-
ционной прессы стал Сергей 
Клишевич, который не растерял-
ся и вырвал у Дашкевича 
распечатку с текстом, в то время 
как активисты ЛКМ скандирова-
ли «Ленин! Партия! Комсомол!», 
чтобы перекрыть истеричные 
вопли «ганьба».

В статье «Пять фактов о 
лидере БРСМ, который набросил-
ся на Дашкевича» секретаря ЦК 
КПБ Сергея Клишевича тут же 
обвинили в смертных грехах: 
нелояльности к БНР, пикети-
рованию редакции «Народной 
воли» и прочих. Например, когда 
в 2010 Некляев был задержан 
и не попал на плошчу, «Сергей 
Клишевич, чему есть свидетели, 
обрадовался этой новости», 
– сообщили сенсационную 
информацию naviny.by. Сначала 
в статье были сведения, что 
Сергей «не только обрадовался» 

но «и нецензурно выразился», но 
потом этот страшный компроме-
тирующий факт убрали. Уровень 
доноса – даже не политический, 
а детсадовский. Примерно как 
воспитателю докладывают «этот 
мальчик ругался матом». Похоже, 
оппозиционной прессе совсем 
не о чем писать.

Любопытно, что против 
Сергея свидетельствуют его 
бывшие однокурсники по 
истфаку БГУ. Один из них – Эдуард 
П., которого суд недавно признал 
виновным в разжигании розни 
за антироссийские публикации. 

Сам Эдуард, по словам Сергея, 
был скрытным, необщительным, 
на парах появлялся редко, вел 
закрытый образ жизни – наверно, 
готовил те самые статьи, которые 
впоследствии признали экстре-
мистскими.

Как оказалось, второй 
источник naviny.by, бывший 
студент Кастусь Ш., подписанный 
«журналистом» вообще болен 
шизофренией. Во время занятий 
мяукал, гавкал, бился головой 
о стену, чем несколько пугал 
студентов. Однако с истфака 
БГУ не был отчислен, а ушел 
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ПАЛІЦАІ, ПАЛІЦАІ, БЕЛАРУСКІЯ СЫНЫ
Лицо белорусской оппозиции

По случаю октябрьских праздников оппозиция про-
явила небывалую активность. Пленная колонна позня-
ковской КХП-БНФ под дождем в количестве 15-40 человек 
сходила в Куропаты и в Лошицкий парк, а у здания КГБ 
провели аж две одинаковых акции против сталинских 
репрессий с интервалом в неделю: сначала Дашкевич, а 
потом Лебедько, Губаревич и Рымашевский. Наверно, ли-
деры ходят в Комитет заодно и отмечаться.
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сам, вероятно, по медицинским 
показаниям. Являлся активистом 
Белорусской христианской 
демократии, на 1-2 курсе даже 
проживал вместе с Павлом 
Северинцем на одной квартире, 
где, видимо, они и занимались 
активизмом.

Впрочем, naviny.by, сами того 
не желая, сообщили немало 
приятного. По словам однокурс-
ников, Сергей Клишевич 
уже на младших курсах был 
убежденным коммунистом, его 
научная работа была посвящена 
комсомольскому движению, а 
также упомянут факт, что Сергей 
является секретарем ЦК КПБ 
по работе с молодежью и в 
совершенстве владеет белорус-
ским языком.

Ну а что же сам Дашкевич? 
После задержания ОМОМном он 
пожаловался СМИ на разбитую 
губу. Помимо насилия над губой, 
сотрудники подразделения также 
ущемили религиозные чувства 
Дмитрия, о чем тот поведал в 
соцсетях:

– Ты ведаеш, хто такі Ленін? — 
гаркнуў АМАПавец, стоячы нада 
мною. – Гэта Сатана, — адказаў 
я з падлогі, — а вы, абаронцы 
ягоныя, дзеці Сатаны!

Как оказалось, претензии к 
Ленину у Дашкевича мистиче-
ские и даже религиозные. Зато 

на вопрос о коммунисте Сергее 
Клишевиче Дашкевич отметил, 
что тот, в отличие от «детей 
Сатаны» в форме, никаких ударов 
ему не наносил.

А теперь мы наглядно 
покажем, как работает оппози-
ционная пресса на примере 
«Радио Свобода»:

РС (7 ноября, некий 
журналист КА): Сакратар 
БРСМ зьбіў Дашкевіча з крыкам 
«Ленін, партыя, камсамол!».

РС (8 ноября, О. Груздило-
вич): “Паведаміў… што Сяргей 
Клішэвіч удараў яму не наносіў. 
Такім чынам інфармацыя аб 
збіцці Дашкевіча сакратаром 
ЦК БРСМ, якую распаўсюдзілі 
некаторыя СМІ, не адпавядае 
рэчаіснасці” (действительно, а 
что это были за СМИ?).

РC (9 ноября): Почистили 
статью Груздиловича, убрали 
из нее опровержение. Теперь 
Дашкевич просто сообщает, 
что Сергей Клишевич его не бил.

Короче, налицо исключи-
тельная честность, гласность 
и недосягаемый уровень 
журналистского мастерства.

ГЕРОЇ НЕ ВБИВАЮТЬ
В целом действо напомнило 

сюжет басни «Моська и слон» 
в современной интерпретации: 
Дашкевич против Ленина. 
Писатель Виктор Пелевин 
по этому поводу выразился: 
«Временный рост вошки равен 

высоте объекта, но который она 
гадит, плюс 0,2 мм».

Чтобы измерить подлинный 
масштаб личности Дмитрия 
Дашкевича, мы поискали 
сведения в Интернете и открытых 
источниках:

«Выросший в неблагопо-
лучной семье, еще подростком 
привлекался за распитие 
спиртных напитков. Будучи 
заброшенным собственны-
ми родителями, с юных лет 
«радовал» школьных руководи-
телей плохой успеваемостью, 
посредственностью и многочис-
ленными справками о «подвигах» 
из милиции. Совершеннолетие 
Дашкевич, являющийся, по 
словам польского «правоза-
щитника» Марека Мигальского, 
«узником совести», отметил 
уголовной судимостью, получив 
год с отсрочкой. Будущий 
руководитель «Молодого 
фронта» умышленно избил 
человека, к которому испытывал 
личную неприязнь, что привело 
к многочисленным ушибам, 
ссадинам и травмам, включая 
закрытый перелом носовой 
кости».

1 ноября 2006 года Дмитрий 
Дашкевич был осужден на 
полтора года лишения свободы 
по ст. 193-1 УК (деятельность от 
имени незарегистрированной 

организации) с отбыванием 
наказания в Шкловской колонии 
общего режима. 24 марта 2011 
года Дашкевич был осужден на 
2 года лишения свободы по ст. 
339 УК (хулиганство) за события 
19 декабря в Беларуси. В августе 
2012 года активист пополнил 
свою биографию новой 
статьей УК, будучи признанным 
виновным в злостном неповино-
вении требованиям администра-
ции исправительного учрежде-
ния. В 2013 вышел на свободу.

Отметим, что в оппозици-
онных СМИ «Молодой фронт» 
мелькает с припиской «зареги-
стрирован в Чехии». Это делает-
ся, чтобы обойти Закон о СМИ, 
который запрещает освещать 
деятельность незарегистриро-
ванных организаций. В результа-
те можно называть МФ чешской 
радикальной группировкой, 
что звучит как-то уж совсем не 
обычно.

Для оппозиционной молоде-
жи из Дашкевича старательно 
лепят кумира. К примеру, в 
комплиментах Дашкевичу 
разливается «Народная воля»:

– Прадстаўнік старадаўняга 
беларускага шляхецкага роду 
Зміцер Дашкевіч сімвалізуе 
моладзь, якая ахвяруе сабою 
дзеля Беларусі і з’яўляецца 
носьбітам волі, веры і сілы. 
Менавіта гэтыя якасці нараджа-
юць маладафронтаўскія 
каштоўнасці свабоды, 

справядлівасці і салідарнасці.
Что там за шляхетский род, 

«Народная воля» не написала. Из 
всего «шляхетского» присутству-
ет только то, что отец Дашкевича 
с приязнью и теплотой отзывает-
ся о межвоенной Польше:

– Бацькі жылі някепска, мелі 
пяць гектараў ворнай зямлі і 
адзін гектар сенажаці, добрыя 
сад і пчальнік, а таксама самы 
вялікі дом у Кушнярах.

Поведал отец Дашкевича и о 
тяжких военных годах:

– Аказваецца, партызаны 
недалёка спалілі мост на бальша-
ку, што звязваў Кушняры і іншыя 
вёскі з Івацэвічамі. На вуліцы 
холадна, але адзін з карнікаў, 
паказваючы на наша вялізнае 
гумно, па-польску кажа: “Зябка? 
Хутка сагрэецеся ў той стадоле”. 
Ён меў на ўвазе, што хутка ўсіх 
спаляць у гумне. І тады стараста 
- мой стрыечны дзед, жонка 
каторага была маёй хроснай 
маці, - хуценька запрог каня і 
пачаў па вёсцы збіраць тое, што 
людзі давалі: масла, яйкі, малако, 
смятану - цэлы воз прывёз, каб 
адкупіцца ад карнікаў. Людзі 
крычалі, што яны невінаватыя, 
бо немцы рабуюць днём, а 
партызаны - ноччу. Так яно, 
дарэчы, і было. Карацей, ледзьве 
адкупіліся…

Ай да молодец староста. 
Короче, противостояли оккупан-
там, как могли. Кто куркой, а кто 
и млеком, героически спрятан-
ными от партизан.

Напомним также, что на 
Брестчине, откуда родом отец 
Дашкевича, отличился 201-й 
батальон шуцманшафта, 1-й 
сотней которого до создания УПА 
командовал герой нынешней 
Украины Роман Шухевич. В 
сентябре - октябре 1942 года 201 
батальон участвовал в каратель-
ной операции «Треугольник» в 
Брестской области на территории 
Жабинковского, Малоритского 
и Кобринского районов. Всего 
за период с 6 сентября по 24 
ноября 1942 года по итогам 
«Треугольника» карателями было 
уничтожено в районе Бреста, 
Кобрина, Малориты и Пинска  
24 837 советских граждан.

Наверно, именно в благодар-
ность за эти подвиги сынок 
Дашкевича-старшего таскает 
портрет Шухевича на митинги.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ ПРОТИВ 

ПЛЮРАЛИЗМА МНЕНИЙ
Люди, которые на словах 

выступают за плюрализм, не 
имеют никакой позитивной 
программы, кроме запрещения 
старых символов и люстрации. А 
пресса, которая их обслуживает и 
выступает за «свободу слова», не 
стесняясь, лжет. Если Компартия 
не появляется на оппозиционных 
сходках, то вот оппозиционные 
организации в целях самопиара 
не брезгуют выступить в роли 
провокатора. Очевидно и то, 
что вчерашние “демократы”, 
придя к власти, будут запрещать 
и задолить политически мотиви-
рованные уголовные дела, как 
это происходит на Украине в 
отношении активистов КПУ.

Прошедший праздник 7 
ноября был отмечен сильнейшим 
информационным противостоя-
нием. Вероятно, ввиду оттепели, 
спонсоры оппозиционных СМИ 
уже не дают «отмашку» прямо 
поливать Александра Лукашенко 
и белорусское правительство 
(которым, наоборот, пытаются 
навязать образ западников, 
либералов и реформаторов), 
поэтому пресса сейчас пытается 
отыграться на других организа-
циях (от белорусской милиции 
до коммунистов) и отчаянно 
высасывает из пальца хоть 
какие-то темы и поводы.

Но очевидно и то, что Компар-
тия за последние несколько лет 

з н а ч и т е л ь н о 
усилила позиции 
– это косвенно 
п о д т в е р ж д а -
ют яростные 
нападки ВСЕЙ 
оппозиционной 
прессы, которая 
любые действия 
«не своих» 
о р г а н и з а ц и й 
обычно игнори-
рует.

А что же 
п р о и с х о д и т 
внутри «партий-
ной типогра-
фии»?

С е й ч а с 
о б н и щ а в ш а я 
оппозиционная 
ж у р н а л и с т и к а 
отчаянно ищет 
способы прокор-
миться, потому 
что Запад сильно 
урезал финанси-
рование после 
украинских событий. В итоге мы 
имеем странную ситуацию, когда 
отношения с Европой нормали-
зуются, политический климат 
теплеет, а оппозиционная пресса, 
наоборот, начинает работать 
в разы злее и грязнее. Там 
происходит внутренний отбор, и 
у руля остаются самые опытные 
и хищные волки, которые любую 
невинную новость способны 
превратить в заметку в стиле 
гитлеровского листка «Der 
Stürmer». А вот остальных, менее 
способных коллег из-за недостат-
ка финансов уже сокращают. 
Из отдельных СМИ (например, 
радио на букву «Е») журналисты 
разбегаются, просятся на работу 
в государственную печать, а 
также работают для 2-3 оппози-
ционных изданий одновременно, 
изливая в разы больше желчи, 
но не за тридцать сребреников, 
а за восемь-десять. Увы, рынок, 
за который они все борются, 
диктует свои условия.

Чем больше изучаю оппози-
ционную журналистику, тем 
больше убеждаюсь, что вопрос 
соотношения целей и средств 
там вообще не стоит. Если бы, 
например, «Хартия» работала 
против власти не на польские 
деньги, а на австралийские (или 
зимбабвийские) — это бы ничего 
не меняло. Вплоть до заголовков 
и фамилий колумнистов.

Как коммуниста, настора-
живает другое: где сказали 
«А», скажут и «Б». Вылитая 
на революцию и советский 
строй грязь имеет свою логику 
развития – это мы уже наблюда-
ли в Украине. Думаю, скоро мы 
опять услышим, что антибольше-
визм – это славная полицейская 
традиция и вообще очень 
демократично и прогрессивно, 

беларусы спрадвеку только этим 
и занимались. Памятай свае 
карані, сябра ахоўнай паліцыі і 
сваяк старасты, ганарыся.

И действительно, нашу 
политическую оппозицию часто 
пытаются приравнять к полица-
ям — как правило, только из-за 
символики, которую исполь-
зовали коллаборационисты. 
Но вот интересно, почему не к 
самим нацистам, эсэсовцам (хотя 
своих взглядов многие из них не 
скрывают), а именно к бобикам, 
что вдвойне обидно?

Сходство с бобиками, однако, 
является глубоким, неслучайным 
и даже мировоззренческим. 
Нельзя изжить почти вековую 
традицию прислуживания 
противнику (кайзеровской 
Германии, Пилсудскому, 
гитлеровской Германии, послево-
енному ЦРУ, а ныне – политиче-
ским фондам, аффилированными 
с западными разведслужбами), 
просто открестившись от одних 
нацистов (хотя даже этого 
«Молодой фронт» делать упорно 
не желает).

Понятно, что хорошему 
бобику нужна и хорошая 
гарнизонная стенгазета, которая 
наглядно объясняет все ужасы 
большевизма (коммунисты 
пиф-паф) и поясняет цивилиза-
ционные преимущества запада 
(много курок, млека и яек). 
Поэтому, несмотря на внешнюю 
разницу, за последние семьде-
сят лет ничего кардинально 
не поменялось, и нынешняя 
оппозиционная пресса продол-
жает работать по этим двум 
фундаментальным направлени-
ям, в чем мы убеждаемся каждый 
день и еще раз убедились на 7 
ноября.

Андрей ЛАЗУТКИН

7

«Молодой фронт» строит потемкинскую деревню. Из  
подростков и нескольких десятков активистов нетрадиционных 

для Беларуси религиозных течений СМИ пытаются «слепить» 
образ законспирированной военизированной организации. 

Подобные фото со спортивным инвентарем – постановка, 
работа на камеру, как и вся иная деятельность. Ничего, кроме 

как кричать «ганьба», а потом героически жаловаться за 
разбитую губу на ОМОН, «Молодой фронт» пока не умеет.
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Хроника

Творчество

СпортКультура

БЕЛАРУСЬ, ТЫ – ПОЛЕ КУЛИКОВО…

Беларусь,
Как поле Куликово
Как незавоеванный
Редут…
Неужели чужеземцы
Снова
Дикой саранчою
Приползут?

Вновь ударит колокол тревоги
Звоном, то высоким,
То глухим…
Будет сбор дружин
Совсем недолгим
Порох держим мы
Всегда сухим!

Всколыхнется Свислочь,
Как Непрядва,
Серебром кольчуги
Расцветут,
В небеса взлетит
Святая клятва:
-Выстоим!
Вандалы не пройдут!

Нам ли забывать
Былую славу –
Мужество
Прапрадедов своих?
Мы не пустим
В край родной оравы,
В бегство превратим
Незваных их

Сколько крови
Пролито народной—
Маки красным пламенем
Горят!..
Но опять неймется
Им сегодня,
Как когда- то
Всё вершить хотят.

Видно, память
Притупилась малость,
Поросла история
Быльём...
Помним мы,
Какой ценой достались
мир и счастье,
Что пришли в наш дом.

Не позволим
Диктовать нам снова
С кем дружить,
Куда торить свой путь.
Беларусь!
Ты – поле Куликово…
Неприступный
Для врагов редут!

Григорий СОКОЛОВСКИЙ

Инициатива создания пере-
движной выставки принадлежит 
Дортмундскому и Минскому 
международным образователь-
ным центрам и фонду «Памятник 
убитым евреям Европы». Вы-
ставка создана при финансовой 
поддержке Федерального 
министерства иностранных дел 
Германии и фонда «Память, от-
ветственность и будущее».

Совместный белорусско-не-
мецкий проект рассказывает о 
страшных событиях прошлого. 
Четвертый по величине лагерь 
смерти в Европе Тростенец стоит 
в одном ряду с такими, как Ос-
венцим, Майданек и Треблинка. 
Жертвами фашистского террора, 
чьи останки покоятся в Тростенце, 
были советские военнопленные, 
евреи Минского гетто, участники 
Минского антифашистского под-
полья и партизанского движения, 
мирное население Минска и 
других городов Беларуси. Здесь 
фашисты уничтожили более 206 
тысяч человек разных вероиспо-
веданий и национальностей.

Созданию выставки пред-
шествовала серьезная науч-
но-исследовательская работа. 
С осени 2014 г. изучались и 
анализировались материалы 
архивов и музеев, литература и 
публикации по теме. Над созда-
нием концепции выставки вели 
работу не только сотрудники 
упомянутых организаций, но 
и члены Международного по-
печительского совета, в состав 
которого входили историки и 
музееведы Беларуси и Германии. 
В их числе – сотрудники Бело-
русского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны заместитель директора 
по научной работе Галинская 
Анна Васильевна и заведующий 
отделом истории партизанского 
движения Яцкевич Наталья Ана-
тольевна.

В церемонии открытия вы-
ставки в Гамбурге приняли уча-
стие: член Сената Гамбурга Тис 

Рабе, пасторша Ульрика Мурман, 
заместитель министра иностран-
ных дел Республики Беларусь 
Валентин Рыбаков, специальный 
уполномоченный посол Мини-
стерства иностранных дел ФРГ 
доктор Феликс Кляйн, директор 
Дортмундского Международного 
образовательного центра Петер 
Юнге-Вентруп, Митрополит Мин-
ско-Могилевский, архиепископ 
Тадеуш Кондрусевич, настоятель 
Минского православного при-
хода Храма-памятника в честь 
Всех Святых протоиерей Федор  
Повный и члены Международно-
го попечительского совета.

В своем выступлении за-
меститель министра иностран-
ных дел Республики Беларусь  
В. Рыбаков отметил, что пере-
движная выставка являет собой 
наглядный пример сотрудни-
чества Беларуси и Германии в 
совместном осмыслении траги-
ческих страниц общей истории 
и имеет большую историческую 
ценность.

Планируется, что после 
Гамбурга передвижную вы-
ставку смогут увидеть жители 
еще шести немецких городов и 
г. Вены (Австрия). В марте 2017 
г. она откроется в Минске и ее 
открытие приурочено к 25-летию 
установления дипломатических 
отношений между Беларусью 
и Германией. Местом экспони-
рования выставки символично 
станет Белорусский государ-
ственный музей истории Великой 
Отечественной войны.

Беларусь, потерявшая в 
годы Великой Отечественной 
войны каждого третьего жителя, 
никогда не забудет тех страшных 
событий. В Минске на месте кон-
цлагеря возведен мемориальный 
комплекс в Тростенце, центром 
которого стал монумент «Врата 
памяти» – десятиметровая, самая 
высокая в стране бронзовая 
скульптура, символизирующая 
мучения, слезы и боль узников 
концлагеря.

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны один из 
разделов экспозиции посвящен 
лагерю смерти Малый Тростенец. 
Предметы, экспонируемые там, 
были привезены в музей еще в 
декабре 1944 г.: бревно из костра, 
на котором сжигали тела людей, 
носилки для переноски челове-
ческого пепла из ямы-печи на 
поля для удобрения, кусок жести, 
которой была оббита яма-печь, 
личные вещи погибших, полоса-
тая будка часового, предупреди-
тельная надпись на деревянной 
доске, часть лагерной ограды из 
колючей проволоки. В фондах 
хранятся фотографии, сделанные 
в ходе расследования злодеяний 
и переданные Чрезвычайной 
государственной комиссией. Не-
которые из них представлены и 
на выставке.

16 марта 2016 г. состоялась 
церемония передачи урны с пра-
хом жертв лагеря смерти Тро-
стенец из фондов Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
в Крипту Храма-Памятника. В 
музее урна с пеплом и костными 
останками хранилась с января 
1945 г. Таким образом, место 
вечного упокоения останки 
узников нашли в Крипте Храма-
Памятника, а души безвинно 
убиенных обрели вечный покой.

Выставка «Лагерь смерти 
Тростенец» призвана отдать дань 
памяти жертвам лагеря смерти 
и одновременно показать, ка-
ким образом и где в Беларуси, 
Германии, Австрии и Чехии 
сохраняется память о погибших, 
способствовать тому, чтобы 
Тростенец утвердился в обще-
ственном сознании как место 
преступлений нацизма и памят-
ник европейского значения.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

В классической программе 
чемпионками мира стали Мария 
Миронова (до 19 лет) и Яна Яку-
бович (до 16 лет). Серебряные ме-
дали на счету Марии Чесноковой 
(до 13 лет) и Дарьи Никифоровой 
(до 10 лет), бронзовая награда у 
Яны Лазовик (до 16 лет).

Три медали в копилке 
сборной Беларуси в программе 

быстрых шашек: второе место 
завоевал Михаил Семенюк (до 
16 лет), бронзовые награды на 
счету Владислава Валюка (до 19 
лет) и Полины Петрусевой (до 
16 лет). Всего в Измире участие в 
турнире приняли 15 белорусских 
спортсменов.

По материалам БЕЛТА

БОЛЬ И ПАМЯТЬ ТРОСТЕНЦА ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ НА 
 МОЛОДЕЖНОМ ЧМ ПО ШАШКАМВ г. Гамбурге (Федеративная Республика Германия) 

состоялась торжественная церемония открытия пере-
движной выставки «Лагерь смерти Тростенец», посвя-
щенной крупнейшему на территории Советского Союза 
месту уничтожения людей, созданному гитлеровцами в 
годы Великой Отечественной войны. Этот город выбран 
не случайно: именно с Ганноверского вокзала Гамбурга 75 
лет назад, в ноябре 1941 г., отправился первый поезд с 
немецкими евреями в местечко Тростенец под Минском. 
Церковь Святой Екатерины, в которой размещена пере-
движная выставка, находится неподалеку от того са-
мого вокзала, откуда увозили немецких евреев в лагерь 
смерти.

Белорусская команда завоевала восемь медалей на мо-
лодежном чемпионате мира по шашкам-100 в турецком 
Измире.

19 ноября 1919: по инициа-
тиве А. М. Горького в Петрограде 
открывается Дом искусств.

19 ноября 1942: с мощной 
артиллерийской подготовки 
Красной Армии началось 
контрнаступление в ходе Сталин-
градской битвы. С 1964 года 
праздник отмечается как День 
ракетных войск и артиллерии.

19 ноября 1965: принятие 
Генеральной Ассамблеей ООН 
по инициативе СССР резолюции 
о нераспространении ядерного 
оружия.

19 ноября 1982: команда 
«Динамо» (Минск) стала чемпи-
оном СССР по футболу.

21 ноября 1905: В.И. Ленин 

возвращается из первой эмигра-
ции в Россию.

21 ноября 1926: создан 
Второй Белорусский государ-
ственный театр (БДТ-2), теперь 
Национальный академический 
драматический театр имени 
Якуба Коласа.

22 ноября 1941: по Дороге 
Жизни, проложенной для 
снабжения блокадного Ленин-
града по льду Ладожского озера, 
стали ходить машины.

22 ноября 1960: Запорож-
ский завод «Коммунар» (теперь 
— АО «АвтоЗАЗ») выпустил 
первую партию малолитражных 
легковых автомобилей «Запоро-
жец».

23 ноября 1917: Совнарком 
России издал декрет об уничто-
жении сословий и гражданских 
чинов.

24 ноября 1969: США и СССР 
ратифицируют Договор о нерас-
пространении ядерного оружия.

24 ноября 1996: в Беларуси 
проведен референдум, по 
итогам которого принята новая 
редакция Конституции. Из 7 
вопросов 4 были инициированы 
Президентом, 3 парламентом. 
По результатам референдума 
были поддержаны два предло-
жения Президента и отклонены 
все предложения Верховного 
Совета.


