Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

№ 5 (893)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ (24.01-31.01) 2014 ГОДА

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTY_BY

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Предвыборная
платформа КПБ

25 января 2014 года состоялся IX Пленум Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси.
Перед началом работы участники заседания тепло поздравили члена Бюро ЦК КПБ, первого
секретаря Минского областного
комитета партии М.Н.Худую с
присвоением ей звания «Почетный гражданин Минской области».
В ходе работы Пленума рассмотрен вопрос участия Коммунистической партии Беларуси в
выборах местных Советов депутатов Республики Беларусь
двадцать седьмого созыва.
С докладом выступил секре-

тарь ЦК КПБ по организационнопартийной и правовой работе
Г.П.Атаманов.
В прениях по докладу выступили: Е.А.Игнатович – второй
секретарь Вилейской районной
организации КПБ Минской области, О.Л.Воробей – второй
секретарь Брестского обкома
КПБ, А.В.Пузик – первый секретарь Осиповичской районной
организации КПБ Могилевской
области, Т.В.Хинская – второй
секретарь Гродненского обкома
КПБ, Ю.Г.Шевчук – второй секретарь Гомельского обкома КПБ,
В.В.Пасечник – первый секретарь Полоцкой районной организации КПБ.

Итоги обсуждения подвел
в своем заключительном слове Первый секретарь ЦК КПБ
И.В.Карпенко.
Пленум принял постановление ЦК КПБ по вопросу повестки
дня.
В соответствии с избирательным законодательством Пленум
выдвинул кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва по
Гомельскому-Новобелицкому избирательному округу №36 члена
КПБ Корецкого Геннадия Викторовича, председателя Международного благотворительного
общественного
объединения

«Помощь детям Чернобыля».
Пленум принял Предвыборную платформу Коммунистической партии Беларуси к выборам местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать
седьмого созыва «Народовластие, равенство и социальная
справедливость».
В работе Пленума приняли
участие члены Совета КПБ во
главе с председателем Совета
А.С.Камаем, члены Центральной
контрольно-ревизионной комиссии во главе с ее председателем
А.В.Свиридом. Материалы Пленума публикуются в этом и следующих номерах газеты.
Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Об организаторской и агитационно-пропагандистской работе Коммунистической партии Беларуси и ее организационных структур в избирательной кампании по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого созыва.

Доклад секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Г.П.Атаманова

Уважаемые товарищи, члены
ЦК партии и приглашенные!
На выборах 2010 года было
сформировано 1 495 местных
Советов и избрано 21 288 депутатов различного уровня. 265
коммунистов (1,2% от общего
числа) получили доверие своих
избирателей и стали депутатами.
Два коммуниста были избраны в
Минский городской, по одному в
пяти областных (за исключением
Гродненского), в 125 районных,
9 городских областного подчинения, 6 поселковых и 118 сельских
Советах депутатов двадцать шестого созыва.
Избирательная
кампания
по выборам в местные Советы
депутатов двадцать седьмого
созыва проводится по измененным нормам избирательного
законодательства,
принятыми
Парламентом страны. Она станет серьезной проверкой организаторской способности организационных структур партии в
регионах провести своих представителей в местные представительные органы власти.
Всего должно быть избрано
1 328 местных Советов депутатов. Из которых - 6 областных и
Минский городской, 118 район-

ных, 24 городских - 10 в городах
областного и 14 в городах районного подчинения, 25 поселковых
и 1154 сельских. Если говорить о
регионах, то наибольшее количество местных Советов депутатов
будет избрано в Гомельской области – 269.
Государство в рамках действующего законодательства с
помощью правового регулирования создало равные возможности для деятельности всех официально
зарегистрированных
политических партий. А дальше
действуют правила политического соперничества, в соответствии
с которыми побеждают наиболее организованные, способные
«раскрутить» своих кандидатов
и убедить избирателя проголосовать именно за них.
Участие партии в избирательной кампании 2014 года - одна
из важнейших общественнополитических задач областных,
Минской городской, районных
(городских) и первичных парторганизаций на первый квартал
текущего года. Главный политический экзамен боевитости региональных организаций КПБ, их
способности мобилизовать граждан, обладающих избирательным
правом на поддержку своих кандидатов, объективная проверка
уровня авторитета у избирателей
на каждой административнотерриториальной единице страны и степени их доверия к программным положениям нашей
партии. Участие в избирательном
процессе требует продуманности
организационно-партийной, идеологической и информационнопропагандистской работы всех
выборных руководящих органов
организационных структур партии и каждого коммуниста.
В стране сформировано и
действует 1328 окружных, тер-

риториальных
избирательных
комиссий, в их состав включено
10 607 человек.
В составе 364 территориальных, Минской городской избирательных комиссий - 71 коммунист.
В состав окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов местных Советов политические партии, действующие
в республике, выдвигали 504
своих представителей, из которых 173 человека были выдвинуты парторганизациями КПБ. При
формировании избирательных
комиссий из 233 представителей
политических партий, включенных в их состав - 148 коммунистов. Ни одна действующая в
республике партия не смогла
даже приблизиться к таким показателям.
Сейчас для всех районных,
городских и первичных парторганизаций важно очень продуманно
подойти к формированию участковых избирательных комиссий,
которые будут сформированы
до 5 февраля - их будет 6 170. В
том числе по областям:
Брестская область – 954;
Витебская область – 868;
Гомельская область - 1 095;
Гродненская область – 705;
Минская область - 1 049;
Могилевская область – 785;
в Минске – 714.
Нынешняя
избирательная
кампания имеет свои отличительные особенности. Поэтому всем
региональным партийным структурам необходимо максимально
закрыть избирательные округа
кандидатами-коммунистами для
пропаганды партийной программы, повышения политического
имиджа партии, завоевания авторитета у соотечественников.
Во-первых. Данные выборы
открывают электоральный цикл -

формирование местных Советов
депутатов очередного созыва,
президентские выборы 2015 и
парламентские 2016 года.
Коммунистам надо приложить свой опыт и старание для
достойного участия в избирательных кампаниях. Сделать
все возможное для сохранения
общественно-политической
и
социально-экономической стабильности, целенаправленного
поступательного развития всех
отраслей экономики, повышения авторитета нашей страны на
континенте и в мире, ее имиджа
- народного, демократического и
независимого государства, главной ценностью которого является человек труда, созидающий
материальный достаток и духовное богатство, отстаивающий национальную культуру, традиции и
обычаи.
На нашу Родину оказывается
мощное внешнее политическое
и экономической давление. Те,
кому не по душе страна, живущая собственным умом, а не по
подсказкам «великих западных
демократов» с их «либеральными ценностями», стараются дестабилизировать обстановку по
сценариям цветных революций,
манипулировать сознанием наших граждан с позиций теории
управляемого хаоса.
Сочиняются и культивируются
мифы о политзаключенных, нарушениях основных прав и свобод человека. Навязываются так
называемые стандарты, которые
самими никогда не соблюдались.
В условиях жесткой конкуренции
искусственно создаются препоны
для продвижения белорусских
товаров и услуг на европейские и
мировые рынки. Предпринимаются попытки любой ценой сорвать
проведение в мае текущего года
чемпионата мира по хоккею.
(Окончание на стр.2-3)

к выборам местных
Советов депутатов
27-го созыва
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Радиоэфир дадут
кандидатам в
депутаты
местных Советов
В распоряжении каждого
кандидата будет 5 минут
эфирного времени
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От своих
колониальных
привычек Запад
так и не
избавился
Западная схема развития
преподносится как
универсальная для
развития всех стран
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«Вся жизнь моя
связана с
Лениным,
Сталиным,
Компартией»
Герой Советского Союза
Иван Ильич Кустов сегодня
празднует 90-летие
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Партийная трибуна

(Окончание. Начало на стр.1)
В антигосударственной кампании эти силы опираются на
внутреннюю оппозицию.
Во-вторых. Выборы проходят
в году 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Роль и заслуги нашей партии в этом историческом
событии неоспоримы. Ни одна
из партий, действующих сегодня
в стране, не может похвастаться
такими заслугами перед белорусским народом кроме нас, сумевших организационным талантом
мобилизовать соотечественников на сопротивление и отпор
захватчикам,
восстановление
разрушенного войной народного
хозяйства республики, влиянием на развитие отечественной
науки, культуры и образования,
здравоохранения и социальной
сферы.
Наивно полагать, что государство может быть здоровым,
экономически мощным, сильным
и процветающим, не пробудив
к жизни патриотизм, гордость
за себя и свою страну, всех,
кто исторически связан с нелегкой судьбой Беларуси. Мы против социальной патологии отдельных либералов, и обязаны
своевременно бить обоснованную тревогу в отношении
попыток переписать историю,
отобрать Великую Победу в Отечественной войне с фашизмом.
Нам важно об этом систематически и настоятельно напоминать
соотечественникам,
вести решительную борьбу с попытками переписать историю и
очернить наших отцов и дедов,
сломавших хребет гитлеровской военной и информационнопропагандисткой машине
В-третьих. На ее проведение накладывает свой отпечаток непростая социальноэкономическая
обстановка,
продолжающегося финансовоэкономического кризиса капитализма, поразившего все экономики государств мира. Под
негативное воздействие которого
попала экономика и нашей страны. В силу открытости и экспортной направленности отечественные предприятия столкнулись с
проблемой сбыта произведенной продукции. Замедлился рост
ВВП, имеет место рост цен на
товары и услуги, а темпы роста
социальных пособий, пенсий,
заработной платы работников
бюджетной сферы компенсировать их не успевают.
«Надо иметь в виду, что период мы переживаем серьезный.
Не хочу преувеличивать проблемы и сложности, которые существуют в экономике и чем они
обусловлены, - отметил глава
государства, назначая 23 января
руководителей местных исполнительных органов и выразил
надежду, - мы ...сумеем преодолеть негативные тенденции, которые характерны для нашей
экономики… Все в конце концов
зависит от нас.
...Политическая составляю-
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щая будет очень важна в ближайшее время... Но все будет
ничто, если не будет работать
экономика. Экономика - это фундамент».
Руководство
республики
предпринимает
необходимые
в этой ситуации меры по минимизации последствий кризисных
явлений и удержанию положительных темпов экономического
роста. Среди них: упрощение
административных процедур в
экономической сфере, активный поиск новых рынков сбыта
произведенной продукции, привлечение внешних инвестиций
для модернизации производства
и снижения его энергоемкости,
жесткая экономия бюджетных
расходов.
Этим обстоятельством уже
не преминули воспользоваться,
так называемые «независимые
эксперты», известные своей
позицией ко всему, что происходит в нашей стране. В ход
пошли «социологические исследования» закордонных центров,
прогнозы «аналитиков», попытки побузить по поводу введения
госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного
средства к участию в дорожном
движении и другие технологии,
давно срисованные с проектов
«цветных революций»
Так Сергей Альфер, комментируя новации избирательного
законодательства, заявил: «Изменение правил финансирования агитационной кампании
усложнит жизнь оппозиционным
кандидатам. Раньше можно
было сделать хотя бы какуюто продукцию за те небольшие
деньги, которые выдавались
из госбюджета. Учитывая, что
оппозиция сегодня финансово
чрезвычайно ограничена, политические партии вряд ли смогут
найти своим кандидатам ресурсы, чтобы те могли подготовить
в достаточном количестве агитационную продукцию».
Странно как-то получается:
«у оппозиции нет средств на агитацию на выборах», а на поездки
в Варшаву, Вильнюс, Брюссель
есть, на поездку на киевский
майдан нашли. А на собственные выборы нет? Правильно,
зачем оппозиции местные выборы, на них ведь работать надо,
именно в селе, поселке, районе, городе - надо зарабатывать
авторитет у большинства избирателей там проживающих. Им
проще клянчить гранты на западе, требовать отмены проведения чемпионата мира по хоккею в нашей стране и введения
экономических санкций против
отдельных предприятий и республики в целом. Это не первая избирательная кампания, которая
началась со стенаний оппозиции
и поиска виноватых там, где их
по определению нет.
С приближением даты выборов депутатов местных Советов
становится все очевиднее, что
представители радикальной оппозиции вряд ли получат дове-

рие избирателей в силу оторванности и непонимание реальных
потребностей белорусских граждан. Поскольку насущные нужды
избирателей не имеют ничего
общего с меркантильными интересами «гражданского общества» в виде общественных
формирований только оппозиционно настроенных активистов,
похожие на политические «проекты» коалиции по выкачиванию
зарубежных донорских средств,
спрятавшиеся под вывеской «народных референдумов».
Доверие к этому «грантовскому междусобойчику» находится на низком уровне среди
избирателей. Граждане помнят,
как средства, выделенные зарубежными спонсорами на избирательные кампании, были
потрачены оппозиционными лидерами не на «непримиримую
борьбу», а на транспортные
средства, приобретение очередного гаража, создание разного
рода информационных мыльных
пузырей, зарубежные поездки на
всевозможные семинары, симпозиумы, незаконную торговлю
шенгенскими визами и т.д.
В ход пошел дешевый, низкого пошиба пиар, стремление
привлечь внимание к себе. Доморощенным правозащитникам,
в силу личной подозрительности, повсюду мерещатся нарушения прав и свобод, заговоры
против борцов «за народное
счастье». Наверное, медицина
тут бессильна, а избирателям
понятно, что эти «гражданские
активисты» уже давно и исправно исполняют роль ведомых в
авантюрных ухищрениях пятой
колонны. Так уж устроена оппозиционная братия, а создание
большого шума из нечего - их
образ жизни, и весьма прибыльный. Для нее любые способы и
средства всегда хороши. Именно это демонстрирует многолетняя практика.
Повседневные события подтверждают правильность позиции коммунистов о враждебности капиталистической модели
общества коренным интересам
абсолютного большинства трудящихся. Крах теории всеобщего господства рыночных отношений, исходя из которой, роль
государства в экономике должна
быть минимальной, наглядно
свидетельствует о научной точности разработок и практики
социалистического устройства
общества. История подтверждает: выразителями народной воли
трудящихся масс могут быть
только коммунисты, а социалистическое учение является великой наукой создания справедливого и гуманного миропорядка,
в котором свободное развитие
каждого является условием свободного развития всех.
Отметив 95 лет создания
БССР и КПБ, коммунисты республики отмечают, что современный этап государственного
строительства убедительно свидетельствует, государство даже
в условиях кризиса должно выполнять свои социальные обязательства, не допускать сворачивания производств и массовой
безработицы,
обеспечивать
модернизацию предприятий и
устойчивое функционирование
белорусской социально ориентированной модели развития. А
она основывается на фундаменте социально-нравственных ценностей, заложенном коммунистами в период социалистического
строительства. В стране сохранена государственная собственность на природные ресурсы и
землю, стратегически важные
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, энергосистему, надежно
обеспечивается национальная
безопасность. Только такой подход позволяет обеспечивать
общественно-политическую
и
социально-экономическую стабильность, продолжать государственное строительство в инте-
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ресах абсолютного большинства
народа.
Именно поэтому, а не случайно, Компартия будет использовать
весь
политикоидеологический арсенал, все
силы и возможности для содействия руководству страны в деле
построения сильной и процветающей Беларуси, социальноориентированного государства,
где трудящемуся человеку живется свободно и комфортно.
Наши политические оппоненты и оппозиционные партии пытаются переложить всю
ответственность за кризисные
явления в экономике на действующее руководство страны, в
первую очередь на Президента.
Мол, страна не туда движется,
проводит не те реформы. Им бы
очень хотелось, чтобы Беларусь
развивалась по законам стихийного «свободного» рынка с его
обвальной приватизацией и резким социальным расслоением
населения.
Мы убеждены, что в союзе
с левопатриотическими общественными силами и отраслевыми профсоюзами ФПБ в ходе
нынешней избирательной кампании нам удастся не позволить
оппозиции разыграть кризисную
карту и использовать временные
трудности для дестабилизации
общественно-политической обстановки.
В-четвертых. Предстоящая
избирательная кампания пройдет в соответствии с новыми
нормами национального избирательного
законодательства
и потребует от выборных руководящих органов областных и
Минской городской организаций
КПБ продуманной, четкой и слаженной работы с избирателями
в условиях существующей многопартийности.
Упрощен порядок выдвижения кандидатов, политическая
партия может выдвигать кандидата по любому избирательному
округу, независимо от существования на его территории партийных структур, а партийные кандидаты смогут создавать свои
избирательные фонды.
Проводить встречи с избирателями по предвыборной агитации в виде собраний, пикетов
кандидаты смогут в уведомительном порядке в специально
отведенных для этого местах,
а также будет возможность осуществлять совместную агитацию.
Выборы пройдут в один тур,
исключен порог явки избирателей, необходимый для признания выборов в местные советы
состоявшимися, а победителем
будет признан кандидат, набравший большинство голосов избирателей.
Анализируя ситуацию, сегодня можно констатировать, что
для размеренного и неторопливого белорусского политического пространства - политическая
активизация уже просматривается. Поэтому считаем, что всему
партийному активу надо внимательно подойти к максимальной
реализации права нашей партии
участвовать в избирательном
процессе.
По дееспособности
местных Советов депутатов судят
о развитии не только регионов
страны, но и белорусского общества в целом. И нам небезразлично, кто придет на смену
действующим депутатам, как

будут представлены в новом
составе местных Советов депутатов
лево-патриотические
силы страны. От того, какими по
составу будут местные Советы
депутатов, во многом будет зависеть выполнение не только
тактических, но и стратегических
задач по совершенствованию
белорусской модели социальноэкономического
развития,
социально-ориентированной
экономики, улучшению качества
жизни и росту благосостояния
населения республики.
По нашему мнению, основными и наиболее важными задачами коммунистов на предстоящих выборах, как и прежде,
должны стать:
- не пропустить в местные
Советы депутатов оппозицию из
числа правых, националистических партий и общественных организаций;
- обеспечить избрание конструктивно мыслящего и активно
отстаивающего интересы людей
труда депутатского корпуса;
- всеми законными формами и методами работы оказать
содействие местным исполнительным и распорядительным
органам в сохранении стабильной общественно-политической
ситуации накануне и во время
проведения выборов.
От того, кто войдет в состав местных Советов депутатов двадцать седьмого созыва,
будет зависеть, сохранятся ли
ключевые принципы государственной политики - эффективность, последовательность и
преемственность. Будут ли продолжаться на местном уровне
усилия по совершенствованию
охраны здоровья нации и конкретного человека, окружающей
среды, поддержке науки и повышению качества образования,
решению жилищных проблем,
обеспечению правопорядка, стабильности и безопасности.
В ходе предстоящей избирательной кампании основная
нагрузка ляжет на областные
и Минский городской комитеты
партии. В связи с этим предлагается:
• Вдумчиво и предметно скоординировать работу выборных
органов и актива областных,
районных, городских и первичных организаций КПБ на период
избирательной кампании, исходя из сегодняшнего разговора на
Пленуме ЦК. Определить практические и наиболее действенные меры организаций в работе
с избирателями по обеспечению
победы кандидатов от Коммунистической партии и левых
патриотических сил, способных
достойно представлять их интересы в сельских, поселковых,
районных, городских, областных
и Минском городском Советах
депутатов.
• В каждой областной и Минской городской организациях
КПБ следует создать оперативные штабы из числа наиболее
подготовленных
коммунистов
для решения всех задач в ходе
избирательной кампании и анализа ситуации, складывающейся в избирательных округах.
• Выработать предвыборную
стратегию и тактику работы с
избирателями по месту жительства, исходя из особенностей и
проблемных вопросов развития
территорий.
• Приступить к формированию групп и рабочих команд

кандидатов в депутаты местных
Советов от КПБ и завершить эту
работу не позднее 15 февраля
2014 года.
• Из числа актива подобрать
наиболее подготовленные кандидатуры для выдвижения:
- участковых избирательных
комиссий;
- в состав групп наблюдателей за проведением выборов, а
через них обеспечить транспарентность избирательного процесса, недопущения провокаций
со стороны деструктивных сил
и нарушения порядка голосования;
- в состав групп для проведения опросов избирателей после
их голосования при выходе с избирательных участков (экзитпулы).
• Подобрать актив для участия в агитационно-массовой
и
политико-разъяснительной
работе с населением по месту жительства по вопросам
социально-экономического развития регионов, результатов
проводимых преобразований и
государственного строительства
в современных условиях развития республики. Провести с ними
занятия по вопросам современных технологий агитационномассовой работы с населением
в период избирательной кампании.

Нужна серьезная разъяснительная работа с гражданами,
обладающими избирательным
правом, о необходимости обязательного голосования и выражения собственной позиции по
доверию тому или иному претенденту на депутатский мандат.
Мы должны убедить и вывести
абсолютное большинство избирателей на участки. Продуманной разъяснительной работой
необходимо достучаться и до
всех категорий соотечественников и пригласить их реализовать
свое право в день выборов. Это
особенно важно в условиях роста цен.
Можно не сомневаться, нынешняя избирательная кампания будет отличаться жесткой
конкурентной
политической
борьбой с применением современных
информационных
и пиар-технологий. Вот почему крайне важно активно вести
контрпропагандистскую работу
по разъяснению истинных целей
оппозиции.
• Будет правильно, если мы
организуем тесное взаимодействие со структурными подразделениями левых политических
партий и общественных организаций, зарегистрированными
и действующими в регионе, по
вопросам, представляющим взаимный интерес в ходе выборной

кампании.
23 марта текущего года белорусским избирателям предстоит
сделать важный выбор, который
и определит перспективу поступательного развития регионов
и республики. Выбор, прямо
скажем, не простой. В складывающейся ситуации мы обязаны
отмобилизовать соотечественников на оказание поддержки в
ходе голосования истинным патриотам Беларуси.
Участие в выборах депутатов
местных Советов депутатов - это
и смотр сплоченности партийных рядов, организованности и
внутренней дисциплины коммунистов. ЦК партии рассчитывает
на по-настоящему предметный и
по-партийному принципиальный
подход к решению всех задач
избирательной кампании по выборам депутатов местных Советов.
Коммунисты парторганизаций доверили выборному активу
организовывать и вести идейновоспитательную, агитационнопропагандистскую и внутрипартийную работу партии в сложных
условиях современного развития страны. Всем организационным структурам партии исключительно важно активно повышать
роль, политический вес и участие своих организаций в жизни каждой административно-

территориальной
единицы,
вести пропаганду партийных целей и задач, разъяснять гражданам положения Программы КПБ.
Активная работа каждого коммуниста сможет повлиять на формирование политической воли
соотечественников по обеспечению народовластия в республике, строительство союзного
государства России и Беларуси.
Надо, используя избирательную
кампанию, вдумчиво проводить
общественно-политические мероприятия, направленные на
активизацию участия граждан в
местном самоуправлении, укреплять позиции парторганизаций
в общественных объединениях,
в рабочем и крестьянском движениях, профсоюзных, молодежных, женских, ветеранских,
патриотических и иных организациях за счет действий каждой
первичной, районной, городской
и областной партийных организаций.
Опыт доказывает: только
в единстве, сплоченности, высокой организованности и дисциплине, теоретической выдержанности и умении повести за
собой массы - сила и авторитет
партии, за которую голосует избиратель.
На предстоящих выборах
в местные Советы депутатов
двадцать седьмого созыва не-

которые партии, действующие
на политическом поле Беларуси,
общественные объединения и
«независимые» кандидаты будут сулить избирателям сплошное «благо и процветание».
Коммунисты своей предметной
разъяснительной работой должны помочь избирателям не ошибиться, делая свой выбор, так
как цена ошибки может оказаться высокой.
Важно увидеть не только политические вывески, лица кандидатов и партийных вождей, но
и то, что за всем этим стоит.
События в Украине последних двух месяцев и предпринимаемая попытка националфашистского государственного
переворота, в который вложены
огромные средства и который готовился не один год, - не яркое
тому подтверждение? Разве не
«хранители демократии» США
и Западной Европы, беспардонно вмешавшись во внутренние
дела независимой Украины, организовали очередную «цветную
революцию» на постсоветском
пространстве с помощью националистов?
Об этом должен знать каждый, кто понимает истину: у нас
только одна Родина-мать, и ее
святое имя – Беларусь!

Официально

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ К ВЫБОРАМ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ

«Народовластие,
равенство и социальная
справедливость»
Коммунистическая
партия
Беларуси, реализуя свое конституционное право, осознанно, со
всей ответственностью приняла
решение об активном участии в
выборах местных Советов депутатов Республики Беларусь
двадцать седьмого созыва, которые пройдут 23 марта 2014 г.
Компартия Беларуси за 95
лет своей деятельности всегда
отстаивала интересы трудящихся, руководствуясь принципами
народовластия, равенства и социальной справедливости.
В основу нашей избирательной платформы легли основные
положения программы КПБ. Деятельность белорусских коммунистов направлена на формирование общества истинно равных
возможностей, когда жизненный
успех каждого человека является прямым следствием его
труда, реализации собственного
потенциала, гражданской активности и соблюдения закона.
Программа и предвыборная
платформа Компартии Беларуси созвучны с политическим
и
социально-экономическим
курсом, проводимым Президентом Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко,
направленным на достижение стабильности, создание
социальноэкономических условий для
более высокого качества жизни
граждан страны. Мы, коммунисты, видим свою задачу в конструктивном сотрудничестве со
всеми ветвями власти и всемерно стремимся содействовать реализации намеченных планов и
программ в интересах абсолютного большинства трудящихся
республики.
Избрав наших представителей депутатами местных Советов КПБ, они будут стремиться,
используя все законные методы
и формы деятельности, реализовывать следующие положения
предвыборной платформы.
В области государственного строительства и общественного развития:
• защита суверенитета и независимости государства, совершенствование структуры и
деятельности государственных
институтов,
обеспечивающих
конструктивное взаимодействие
всех ветвей власти;

• обеспечение стабильности
и безопасности белорусского общества, свободного от глубокого
имущественного
расслоения,
национальной и религиозной
розни, терроризма, экстремизма, других социальных болезней XXI века;
• построение демократического, социально ориентированного государства, обеспечивающего реализацию прав и свобод
как отдельной личности, так и
всего общества;
• обеспечение конструктивного диалога власти и общества
на основе консолидации всех
патриотических сил белорусского общества и укрепления общенационального согласия;
• повышение эффективности
деятельности системы государственного управления через ее
оптимизацию, преодоление бюрократизма, волокиты, чиновнического произвола, протекционизма и коррупции;
• расширение полномочий
и увеличение финансирования
органов местного управления;
• усиление роли органов
местного самоуправления, самоорганизации и творчества
граждан в жизни белорусского
общества.
В экономической сфере:
• создание благоприятных
условий для масштабной модернизации экономики страны,
опережающего роста высокотехнологичных, наукоемких и
энергосберегающих
отраслей
производства, развития информационных и телекоммуникационных технологий. Главная цель
– достижение устойчивого экономического роста и повышение
уровня жизни граждан;
• создание действенных стимулов для производительного
труда как главного источника
обеспечения роста реальных
денежных доходов населения.
Государственная система оплаты труда должна учитывать потребности рынка труда страны
и соответствовать принципу социальной справедливости;
• осуществление эффективной политики по рациональному использованию природных
ресурсов, защите окружающей
среды, придав особую значимость преодолению последствий чернобыльской аварии;
• обеспечение потребностей населения и народного

хозяйства в высокоэффективной строительной продукции,
сокращение сроков и стоимости строительства, снижение
материало- и энергоемкости,
повышение качества и конкурентоспособности продукции, а
также уровня обеспеченности
внутреннего рынка строительными материалами отечественного производства;
• реализация концепции развития аграрно-промышленного
комплекса с учетом региональной специфики, активное инвестирование производственной
сферы, проведение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства, обеспечивающей
продовольственную
безопасность государства и рост экспортных
продовольственных
ресурсов;
• проведение бюджетноналоговой политики, стимулирующей экономический рост и
структурную перестройку экономики, снижение налоговой
нагрузки на субъекты хозяйствования и повышение жизненного
уровня населения;
•
реализация
денежнокредитной политики, содействующей достижению устойчивого
экономического роста, повышению реальных денежных доходов населения, росту инвестиций и сбережений;
• проведение взвешенной ценовой политики, базирующейся
на гибком сочетании свободных
и регулируемых цен;

• увеличение
инвестиций
на развитие и ремонт дорожнотранспортной инфраструктуры
на местах, улучшение работы
транспорта в малых и средних
городах страны.
В социальной сфере:
• совершенствование пенсионной системы с учетом интересов граждан;
• достижение более высокого уровня государственных социальных гарантий, постоянно
совершенствуя механизм их
реализации, не допускающий
иждивенчества и паразитизма,
которые негативно воспринимаются белорусским обществом;
• развитие стабильной и
справедливой системы государственной адресной социальной
помощи многодетным семьям,
малообеспеченным гражданам,
инвалидам. Для достижения демографического благополучия
нации необходимо
укреплять
институт семьи в обществе;
• реализация новой концепции государственной жилищной политики, обеспечивающей
прозрачность строительства и
равнодоступность жилья для
всех граждан, защиту прав собственников жилья;
• увеличение государственных расходов на развитие социальной инфраструктуры в
районах новой жилой застройки,
финансирования капитального
ремонта жилого фонда, больниц и поликлиник, детских садов
и школ;
• не допустить сокращения
бесплатного образования и
здравоохранения, сохранение
его качества, формирование
условий для общедоступности
культурных благ и спортивных
услуг, повышение заработной
платы в системе образования и
здравоохранения;
• повышение доступности и
качества медицинской помощи
для широких слоев населения,
внедрение передовых медицинских технологий, укрепление
первичного звена системы здравоохранения – поликлиник –
квалифицированными кадрами,
оснащения поликлиник современным медицинским оборудованием;
• повышение качества национального образования как
основы и важнейшего условия
поступательного и успешного
развития страны, сохранение

его гуманитарной, нравственной
направленности;
• создание эффективных социальных условий для молодых
граждан страны, позволяющих
им успешно реализовать себя в
избранной профессии и современном мире;
• сохранение культурного и
духовного наследия на основе
консолидирующих нравственных ценностей
белорусского
народа, создание условий для
всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических
потребностей. Обеспечение общедоступности и качества культурных ценностей и услуг;
• диверсификация занятости населения, дальнейшее
развитие сельских населенных
пунктов, малых и средних городских поселений с созданием в
них комплекса необходимых социальных услуг.
В области внешней
политики:
• сохранение независимости и целостности белорусского государства, укрепление его
авторитета на международной
арене, активизация усилий по
установлению нового, справедливого миропорядка, противодействие политике глобализма;
• основными направлениями
внешнеэкономической деятельности должны стать расширение экспорта, рационализация
объема и структуры импорта,
углубление взаимодействия с
мировым рынком, осуществление эффективной внешнеторговой политики;
• содействие
укреплению
и развитию позитивных интеграционных процессов на
пространстве бывшего СССР,
прежде всего созданию Евразийского союза, углубление
взаимовыгодного двустороннего
сотрудничества в рамках Союзного государства;
• укрепление мира и дружбы со всеми народами планеты. Противодействие политике
двойных стандартов, глобализации и однополярного мира, вмешательству США, НАТО и Евросоюза в дела других государств,
развязывания войн и пресловутых «цветных» революций.
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Официально

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
НЕТ гражданской войне в братской Украине!

События, происходящие в Украине, не оставляют равнодушным ни одного честного и здравомыслящего человека.
Коммунисты Беларуси искренне переживают за судьбу братского народа и целостность страны, за сохранение мира и
покоя на прекрасной славянской земле.
Нынешняя эскалация поли- пользуется оппозиция, свидетического напряжения в Украине тельствует о том, что кровавая
– не что иное, как разыгрывание бойня была четко спланирована
известного сценария очередной и подготовлена империалисти«цветной» революции по при- ческими кукловодами и сценаримеру Югославии, Грузии, Ливии, стами. В Украине используется
стран Азии, Ближнего Востока, отработанная схема финансирования оппозиции зарубежными
Африки.
Те, кто продолжает раска- спонсорами, обкатанная политичивать общественную стабиль- ка двойных стандартов.
Именно западные «друзья»
ность, не являются истинными
патриотами независимой Украи- постарались, чтобы неофашизм
ны. За протестными выступле- на Украине расцвел штурмониями стоит активное участие выми отрядами, а сегодня они
внешних сил. Действия боевиков благословили их на свержение
ультраправых,
неонацистских легитимной власти. В качестве
группировок, услугами которых информационного оружия вы-

ступают западные СМИ, которые
надевают маски «мирных демонстрантов» и «борцов за справедливость» на продажных наемников, экстремистов, радикальных
последователей Бандеры.
«Демократическая махновщина» погружает страну в раскол и хаос: уличные беспорядки
и преступные провокации, варварское глумление над исторической памятью народа, захват
административных зданий государственного управления и
создание параллельных органов
власти с вывешиванием красночерных бандеровских флагов.
Разве это можно назвать мирным
протестом, а творимый беснующимися боевиками беспредел
– мирным способом отстаивания прав и свобод человека, о
которых так пекутся западные

политики, угрожающие Украине
санкциями в случае невыполнения их требований?
Коммунисты Беларуси считают недопустимым попрание
действующего
национального
законодательства и общепризнанных норм общественного
поведения.
Мы против безумия, способствующего распаду Украины и
утрате национальной славянской идентичности. Мы против
иностранного вмешательства во
внутренние дела суверенного государства.
Коммунисты Беларуси поддерживают призыв коммунистов
Украины – решать судьбу страны цивилизованным, демократическим путем на Всеукраинском
референдуме!
Братья украинцы! Задумай-

тесь о будущем. Сплотитесь вокруг истинных патриотов своей
Родины. Остановите насилие
погромщиков! Евромайдан не
должен превратиться в еврофашизм!
НЕТ гражданской войне в
братской Украине!
28.01.2014 г.

БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗА ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ДИАЛОГ

Депутаты Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Беларуси выступают за урегулирование политического кризиса в
Украине путем цивилизованного диалога при безусловном соблюдении принципов верховенства закона и без какого-либо
вмешательства извне, которое длительное время наблюдается со стороны отдельных западных политиков. Об этом
заявил председатель этой комиссии Николай Самосейко.

«Беларусь не могут не волновать события, происходящие в
соседней Украине, с которой нас
связывают давние и тесные узы
дружбы. С большой тревогой и
сожалением мы воспринимаем
сообщения о жертвах, к которым
привело силовое противостоя-

ние», - отметил депутат.
Николай Самосейко добавил:
«Выражаем надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в
стране и принятие взвешенных
решений в интересах украинского народа».
Пресс-служба Парламента

Актуальное интервью

ПЕТР СИМОНЕНКО: КПУ ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАН, КОТОРЫЙ ДАСТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ МИРНЫМ ПУТЕМ И БЕЗ РАСКОЛА СТРАНЫ
Вот уже больше недели центр Киева живет в осадном по- мо изолировать переговорный

ложении. Коктейли Молотова, горящие покрышки и люди в
противогазах стали, к сожалению, новой визитной карточкой
столицы. И завершения силового сценария пока что не видно. Переговоры властей и оппозиции проходят безуспешно,
в то время как на баррикадах продолжают гибнуть люди. В
этой ситуации коммунисты первыми предложили конкретный пошаговый политический план, который позволит вывести Украину из кризиса, а также избежать гражданского
противостояния и раскола страны. О нынешней ситуации в
стране, а также о путях выхода из кризиса рассказал лидер
КПУ Петр Симоненко.
- Петр Николаевич, кто отказаться от языка ультиматувиноват в сегодняшних тра- мов, пойти на равные и взаимгических событиях в Украи- ные уступки. Причем выдвигаене?
мые требования должны быть
- Самый важный сегодня во- изначально реальными и выпрос – не «кто виноват?», а «что полнимыми. Противоборствуюделать?». Кто виноват – разбе- щие стороны должны следовать
ремся потом, когда перестанет логике здравого смысла и своей
литься кровь. А вопрос «что де- личной ответственности перед
лать» – это как раз вопрос о том, миллионами граждан Украины.
Второе условие – немедленкак остановить кровопролитие.
Сегодня ситуация развива- ный отказ от насилия и кровоется так, что остается букваль- пролития одновременно с обеих
но один шаг до исчезновения сторон конфликта.
целостного и независимого госуДля этого надо вывести с
дарства Украина. Если не будет передовой радикалов, играюнайден путь примирения – этот щих на обострение конфликта.
шаг будет сделан и украинская Власть должна отказаться от
государственность будет утраче- ставки на подавление протеста
силой.
на навсегда.
Оппозиция, в свою очередь,
Сегодня не только на Майдане, но и в любом уголке Украины должна отказаться от тактики
люди задают себе один един- обострения конфликта. Не дисственный вопрос – что делать? танцироваться от действий эксЛюди хотят услышать четкий тремистов только на словах.
план, как выйти из этой ситуа- Сделать практические шаги –
ции.
отряды самообороны Майдана
Уверен, что люди хотят, что- должны остановить не только
бы политический кризис закон- «титушек», но и группы экстречился мирно, не привел к крово- мистов, постоянно провоцируюпролитию и расколу страны. И щих силовой вариант развития
при этом люди однозначно хотят конфликта. Кроме того, оппозиция должна отказаться от пракперемен.
Сегодня Компартия предлага- тики делать свои заявления от
ет план действий, который дает имени всего украинского народа.
возможность найти выход из си- Иначе это приводит к эскалации
туации без кровопролития, мир- конфликта внутри общества. Не
ным путем, без раскола страны только между оппозицией и влаи добиться тех перемен, которых стью, но и между различными
ждут люди. Эти перемены позво- группами населения, различнылят сделать власть реально под- ми регионами, которые не разконтрольной народу. Не просто деляют этот идеологический и
устранят многие причины, при- геополитический выбор.
ведшие к нынешнему кризису, но
- Сегодня очень много
и не дадут повториться этому в стран предлагают помощь в
урегулировании конфликта.
будущем.
- Сегодня власть и оппо- США, Россия, страны Еврозиция ведут переговоры об союза уже выразили готовурегулировании конфликта, ность стать посредниками в
впрочем, пока что без особо- переговорном процессе межго успеха. Почему они не мо- ду властью и оппозицией. Как
Вы думаете, поможет ли учагут договориться?
- Для того, чтобы за столом стие зарубежных дипломапереговоров был найден ком- тов «погасить» конфликт?
- Нет. Наоборот, необходипромисс, обе стороны должны
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процесс от внешнего влияния
США, Европы и России. Вмешательство этих зарубежных сил,
заявления их представителей,
за которыми скрываются геополитические интересы, только
подливают масла в огонь. Воздействия на события в Украине
из-за рубежа демонстрируют их
однобокую и необъективную позицию, позицию двойных стандартов.
Небольшой пример: протесты в Турции, которые власть
жестоко подавляла при помощи
полиции. Там акции протеста
закончилось гибелью людей
и десятками раненых. Европа
безучастно наблюдала за происходящим в Турции, вообще
никаким образом не реагируя на
недемократичные действия турецкой власти. И это при том, что
Турция является членом НАТО и
официальным кандидатом № 1
на вступление в Евросоюз.
Или Египет, давно подписавший ассоциацию с ЕС, при этом
тамошние власти позволяют
себе давить уличный протест
танками. И в этом случае никакой реакции или санкций по отношению к власти Египта.
Это – позиция двойных стандартов. Поэтому для Украины
лучше на время отодвинуть и
«перекрыть» давление из-за рубежей, поскольку оно не помогает примирению и локализации
конфликта. Наоборот, это подкидывает дрова в огонь противостояния.
- Петр Николаевич, можно
ли уже сделать какие-то первые выводы из сегодняшних
событий?
- Если украинцы не сделают правильных выводов из сегодняшних событий, то Украину
ждет судьба Югославии. Там
именно экстремизм под формально правильными лозунгами
«демократии и свободы» привел страну к расколу, а народ – к
многолетней гражданской войне
и более чем 200 тысяч жертв.
Поэтому все общество должно осудить любые экстремистские и агрессивные действия,
кто бы их ни предпринимал, как
действия, разжигающие вражду
и раскалывающие страну.
Если в стране появляется,
как метод решения каких-либо
конфликтов, экстремизм – это
говорит не только о несостоя-
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тельности власти, но и политических сил. Мы не должны
игнорировать и отстраненно наблюдать за тем, как набирают
силу экстремистские настроения
и методы. Украина должна стать
территорией свободной от терроризма, экстремизма, расовой,
национальной и религиозной нетерпимости.
Все мы, все Украины, независимо от политических взглядов
и убеждений, должны не только
осуждать, но и пресекать в самом зародыше подобные явления. Право на мирный протест,
на мирные демонстрации должны не только декларироваться.
Акции должны быть действительно мирными.
- Однако возвращение акций протеста в мирное русло
не решит проблемы…
- Совершенно верно. Поэтому, остановив немедленно саму
эскалацию конфликта, дальше
необходимо устранить породившие его причины.
Поэтому, после стабилизации ситуации – вторым шагом
должно стать решение вопроса о правительстве. На смену
нынешнему правительству, как
компромиссное решение, должно придти новое – временное и
техническое правительство сроком на один год – до проведения
президентских выборов 2015
года. После президентских выборов избранный народом Президент сформирует уже свое новое постоянное правительство.
Принципиальное условие к
временному правительству –
оно должно быть действительно

техническим, а не политическим.
Должно быть равноудаленным
от всех политических сил, независимым от олигархов и кланов.
Это должно быть правительство
из профессионалов, ученых,
экономистов. Такое правительство должно заниматься исключительно экономикой страны, а
не инструментом президентской
кампании.
Этот шаг по формированию
временного правительства позволит экономике страны в течение года не быть заложницей
политической борьбы и противостояния. Этот шаг даст всем сторонам, участвующим в выборах,
равные условия, чтобы бюджет
страны и админресурс не работал на ту или иную политическую силу.
Еще раз подчеркну – в состав временного правительства
не должны входить политики, потенциальные кандидаты в президенты, народные депутаты,
назначенцы тех или иных политических сил. Такое правительство будет испытывать постоянное внутреннее противостояние,
а следствием его работы станет
коллапс экономики.
В формировании временного правительства свое слово
должно сказать общество, а не
партии. В стране много умных
образованных авторитетных людей, академиков, профессоров,
экономистов, тех, кто получал
современное образование за
рубежом. Тех, кто, может быть,
ранее работал, показал хорошие
результаты, но был выброшен из
власти потому, что не захотел

примыкать к тем или иным политическим силам. Короче говоря,
людей грамотных, порядочных
и профессиональных, которых
можно назвать совестью страны.
Как это практически реализовать при формировании правительства – вопрос не принципиальный, это технический вопрос.
В формировании правительства
должно участвовать общество.
Разные общественные организации, просто авторитетные
люди должны дать свои предложения, их нужно опубликовать,
использовать СМИ, Интернет. А
с помощью журналистов нужно
устроить публичное обсуждение,
выявить из огромного числа кандидатов лидеров мнений, наиболее реальных и перспективных.
На мой взгляд, важно, чтобы
члены будущего правительства
представляли разные регионы
Украины, чтобы не было перекоса в этом вопросе. А утвердить этот общественный выбор
уже могут депутаты в Верховной
Раде.
Коммунисты всегда говорили
о том, что пора вернуть стране
народовластие. И на Майдане
звучат точно такие призывы –
вернуть власть в стране народу.
Именно народ должен определять – что власти делать. Формирование временного технического народного правительства
– прекрасный повод и шанс от
слов перейти к делу, повернуть
Украину в сторону народовластия.
- Многие политики и эксперты считают, что одной
из причин, породивших нынешний конфликт, стал отказ от политреформы и
возврат Президенту его полномочий.
- Да, это так. К сегодняшнему
конфликту привело то, что власть
и оппозиция участвуют в нем,
исходя из логики президентской
кампании, оставляя за рамками
своих действий и поступков интересы страны и народа. Поэтому проведение референдума об
ограничении полномочий Президента должно стать следующим
шагом после формирования
нового правительства. Причем
принципиально важно сделать
этот шаг до начала президентской избирательной кампании,
чтобы те, кто будет участвовать
в президентской гонке, понимали и знали – за что они борются,
какие полномочия они в итоге
получат.

На референдуме нужно поднять вопрос об ограничении
полномочий президента и президентской вертикали власти. Коммунисты настаивают на возвращении к парламентской модели,
при которой у президента остаются только представительские
функции. Либо, как компромисс,
минимум - возврат к Конституции
2004 года, в которой полномочия
президента существенно сужены
в сравнении с нынешними.
Почему изменения в Конституцию, ограничивающие полномочия президента, должны быть
вынесены именно на референдум? Мы с вами постоянно наблюдаем одну и ту же картину:
любая оппозиционная партия до
выборов всегда стремится ограничить президентские полномочия. Но, выбрав своего президента, стремится к обратному,
расширяет эти полномочия по
максимуму. Поэтому окончательное слово, раз и навсегда, в этом
вопросе должен сказать народ
на референдуме, а не заинтересованные политики.
Я уверен, что если мы проведем референдум и ограничим
полномочия президента, то вместе с этим из политической жизни страны уйдет коррупционная
президентская вертикаль, с ее
личными экономическими интересами, с кумовьями, с олигархическими кланами.
Давайте вспомним, как совершенно разные люди, пришедшие к власти при поддержке
разных политических сил – Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович
– неизбежно оказывались в паутине коррупционных интересов,
желания назначать и распределять по принципу «свой-чужой».
Любые добрые намерения неизбежно заканчивались тем, что
вокруг президентов формировались приближенные олигархические кланы, выстраивалась система откатов, взяток, поборов,
безудержного
использования
админресурса.
Совершенно
однозначно,
что если эта нынешняя президентская модель сохранится, то
украинский народ не может рассчитывать ни на какие перемены. Даже если завтра Президентом Украины изберут ангела с
крыльями, то послезавтра у него
неизбежно вырастут рога.
- Кроме вопроса о полномочиях Президента, что еще
Вы предлагаете вынести на
референдум?
- Это изменение избира-

тельной системы. Оптимальная
модель для Украины – это пропорциональная
избирательная система, но с открытыми
списками. С одной стороны она
не позволит политикам торговать
местами в избирательных списках, с другой стороны – сделает
Раду местом конкуренции идей,
а не бизнес интересов. Люди
же будут отдавать голоса не за
абстрактный партийный список,
а за конкретного представителя
партии. Избиратель будет видеть, за кого он голосует. Такая
система позволит покончить с
таким позорным явлением, как
скупка голосов мажоритарщиками за гречку. И о скупке голосов
уже избранных депутатов, за
преференции в бизнесе.
Далее, выборность губернаторов. Это – третий вопрос все
того же референдума. Управлять регионами должны не назначенцы президента, а люди,
которых выбрал народ, отстаивая интересы своих земляков и
региона. Только такой, избранный людьми, губернатор может
по-настоящему отстаивать интересы региона без оглядок на
Администрацию
Президента,
опираясь на выбор людей.
- А что это даст? Что
помешает новому Президенту через суд отменить
принятые на референдуме
решения, как это сделали с
политреформой?
- Именно поэтому необходимо отобрать у власти монополию на силовую вертикаль,
сделать ее подконтрольной не
чиновникам, а обществу. Судей
должен избирать народ. Только
это реально защитит судей от
телефонного права, а граждан –
от судейского произвола. Тогда
граждане получают обоснованную надежду на справедливое
судебное решение. Судьи – коррупционеры и взяточники - не
смогут выбраться на свой пост
повторно, если дискредитируют
себя неправовыми решениями.
Также необходимо сломать
вертикаль в милицейской системе и переподчинить глав УВД
соответствующим местным советам. Поскольку местные советы и губернаторов будет избирать народ, то и милиция тогда,
по определению, не сможет и не
будет воевать со своим народом. Это позволит сделать милицию подконтрольной территориальным громадам, уменьшит
коррумпированность и произвол
со стороны правоохранителей.

Поскольку в ручном управлении
силовым блоком заинтересована каждая политическая сила,
идущая к власти, то и выбор этого шага должен сам народ.
Поэтому люди должны требовать от своих политических
лидеров и от власти четкого обещания и конкретных дат по проведению референдума с упомянутыми выше вопросами. Если
мы действительно хотим народовластия и примирения, нужно
добиваться того, чтобы судьбоносные для страны вопросы решались только в правовом поле
на референдуме. Только такой
выбор будет легитимным в глазах всего общества, а не только
одной его части. Только всенародный референдум, его нельзя
подменить локальными сходами, Вече, митингами, голосованиями на майдане. В отличие от
них, референдум проводится по
всей стране, и каждый человек
вправе зафиксировать свое мнение – это решение легитимно и
обязательно к исполнению.
- Первопричиной нынешнего конфликта стал отказ
властей от евроинтеграции.
Вы и партия коммунистов
всегда выступали против
навязывания
европейского
выбора, предлагая решать
этот вопрос на референдуме. Этот вопрос еще актуален?
- Помните, как в сентябре
нам говорили, что предлагаемый коммунистами референдум
может расколоть страну. Что мы
видим сегодня? Не референдум раскалывает Украину, а как
раз то, что он не был проведен.
Если бы осенью коммунистов
послушали, не блокировали бы
референдум – не было бы этого
конфликта. Власть бы сделала
то, чего захотело большинство
украинцев.
Если бы нас послушали, когда начался Майдан – а мы говорили о том, что разрешить конфликт еще тогда не поздно было
путем референдума – можно
было избежать кровопролития.
Два месяца подряд оппозиция держит людей на улице, хотя
на проведение референдума им
бы понадобилось всего 40 дней!
И при нынешней активности людей, их готовности участвовать в
процессе, контролировать процесс референдума и подсчета
голосов, никакая власть не набралась бы смелости фальсифицировать его результаты или
не выполнять требование граж-

дан страны.
Поэтому нам всем надо раз
и навсегда договориться о том,
что глобальные вопросы геополитического выбора, внешнеэкономической интеграции должны
решаться не путем закулисных
торгов, не на акциях, а на референдуме.
Хочу вам напомнить, что в
маленькой Швейцарии почти
каждый месяц проходят референдумы, на которых решаются
самые различные вопросы – начиная от ограничений зарплат
топ-менеджеров до строительства минаретов. Кстати говоря, в
марте 2012 года там не политики, а сами граждане на референдуме приняли закон об усилении ответственности участников
митингов за протестные акции.
Итоги референдума раскритиковали в ООН, но соответствующий закон был принят. Теперь в
Швейцарии за несанкционированные уличные акции назначают штраф в размере 110 тысяч
евро, а митингующим на 5 лет
запрещают участие в каких-либо
публичных мероприятиях.
Так решили граждане страны. И решили цивилизованно,
без коктейлей Молотова, без
кровопролития и смертей.
В заключение я хочу напомнить о том, с какой поддержкой
населения приходили к власти
в свое время Кучма и Ющенко,
и с какой народной нелюбовью
они оставляли президентские
должности. Януковича тоже не
обошла эта участь. Поэтому вопрос, сегодня не в фамилии президента. Надо менять не персоналии во власти, а саму систему
власти.
И еще – украинцы должны
понять, что нужно не раз в десять лет выходить на Майдан, и
не ждать перемен от выборов до
выборов. Народовластие требует постоянной активности людей.
Правильно выстроив систему
власти, мы все должны научиться реализовывать свое право на
народовластии. Спорные вопросы решать на референдумах.
А сугубо мирными митингами и
акциями – заставлять власть выполнять свои обещания, контролировать и корректировать ее
действия.
KPU.UA

В стране

РАДИОЭФИР ДАДУТ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

В распоряжении кандидатов в депутаты местных Советов, начиная с районных, будет до 5 минут на радио для предвыборной агитации. Соответствующее положение принято
на заседании Центральной комиссии Беларуси по выборам и
проведению республиканских референдумов.
ники этой избирательной кампании имеют право на одно бесплатное выступление по радио и
одно по телевидению.
Планируется, что избиратели
смогут услышать радиовыступления кандидатов с 24 февраля
по 14 марта с 18.00 до 19.00. Что
касается кандидатов в депутаты
Палаты представителей, то их
выступления прозвучат в эти же
дни и в то же время по радио, с
Лидия Ермошина,
17.55 до 18.55 - по телевидению.
председатель ЦИК
Время предоставляется по жереКандидатам в депутаты Мин- бьевке.
ского городского и Минского обПретенденты на место в парластного Советов депутатов вре- ламенте смогут провести теледемя для бесплатного выступления баты, при условии что не менее
предоставит радио «Сталiца». двух кандидатов изъявят желаТем, кто претендует на места в ние в них участвовать.
остальных облсоветах, до 5 миЛидия Ермошина напомнила,
нут предоставят в эфире област- что на местных выборах кандиных радиопрограмм. «При этом даты в депутаты Советов районкандидаты в депутаты областных ного, городского уровня (городов
советов вправе попросить время областного подчинения) могут
для выступления в районном или образовать личные фонды в разгородском радио», - добавила мере 10 базовых величин (сейчас
председатель ЦИК Лидия Ермо- одна базовая величина составляшина.
Одновременно с местны- ет Br130 тыс.), областного и Минми выборами в Гомельском- ского городского советов - 30 БВ.
Свой избирательный фонд
Новобелицком округе №36 проходят повторные выборы депутата кандидаты в депутаты смогут
Палаты представителей. Участ- расходовать на предвыборную
агитацию, в том числе на покупку

дополнительно эфирного времени, газетных площадей.
Нынешняя кампания по подготовке и проведению выборов в
местные Советы депутатов проходит активнее, чем аналогичная
избирательная кампания четыре
года назад. Такое мнение высказала председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Она отметила, что участники избирательной
кампании демонстрируют высокую готовность. «Есть округа,
в которых буквально через неделю после начала выдвижения
многие пакеты документов уже
сданы. Более того, по отдельным
избирательным округам в облсоветы уже существует достаточно
большая альтернатива», - констатировала она.
«Это внушает определенный
оптимизм, что избирательная
кампания будет более оживленной, чем предыдущая», - подчеркнула Лидия Ермошина.
«Что касается попыток членов Объединенной гражданской
партии и партии «Белорусский
народный фронт» сразу по нескольким округам зарегистрировать инициативные группы по
сбору подписей избирателей в
поддержку лиц для выдвижения
кандидатами в депутаты, то это
желание организовать провокацию», - отметила Лидия Ермошина.
Зарегистрировать инициативные группы сразу по нескольким

округам попытались ряд претендентов на депутатский портфель.
По словам Лидии Ермошиной,
беспартийные участники избирательной кампании, как правило,
были не в курсе последних поправок в избирательное законодательство, согласно которым
кандидат в депутаты может выдвигаться только по одному округу.
В то же время председатель
ЦИК обратила внимание на определенную тенденцию, которая
наметилась в действиях представителей партий ОГП и БНФ.
«Представители только этих двух
партий совершали намеренное
действо и подавали заявления
по нескольким избирательным
округам. Это говорит об определенной тенденции в желании,
возможно, организовать сознательную провокацию», - сказала
Лидия Ермошина.
Помимо этого Лидия Михайловна заявила, что на местных
выборах в Беларуси впервые
будет работать общественный
совет по урегулированию споров
при использовании СМИ в предвыборной агитации.
«Ранее такой общественный
орган при ЦИК создавался только
во время проведения президентских и парламентских выборов.
На местных кампаниях он востребован не был в связи с недостаточно высокой активностью
кандидатов в депутаты при про-

Лилия Ананич, Первый заместитель министра информации

ведении предвыборной агитации.
Однако теперь, когда у них появилось больше возможностей, в
том числе для финансирования
своей кампании за счет личных
фондов, такой совет может понадобиться», - считает Лидия
Ермошина. Глава ЦИК добавила,
что общественный орган по урегулированию информационных
споров хорошо зарекомендовал
себя во время избирательных
кампаний прошлых лет.
В состав совета войдут представители ведущих государственных СМИ, Белорусского союза
журналистов. Возглавит совет
первый заместитель министра
информации Беларуси Лилия
Ананич.
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Мнение

ОТ СВОИХ КОЛОНИАЛЬНЫХ ПРИВЫЧЕК ЗАПАД ТАК И НЕ ИЗБАВИЛСЯ

Навязывая нам «европейские ценности и стандарты», западные политики и наши либералы преподносят западную схему развития как модель, универсальную для всех стран. Так ли
это на самом деле? На эти и другие вопросы отвечает профессор, доктор философских наук, заместитель директора
Информационно-аналитического центра при администрации
президента Республики Беларусь Лев Евстафьевич КРИШТАПОВИЧ.
дискриминация стран «третьего
мира» в настоящем. Без этого не
было бы современных Англии,
Франции, Испании, Голландии,
Бельгии, США. То есть, по сути,
не было бы основы всей западной
цивилизации. Как справедливо отмечал известный американский
политолог С. Хантингтон, «то, что
Западу кажется универсализмом,
остальному миру представляется
просто империализмом».
– Но если все это – новая и новейшая история, то интересно бы
узнать, а что было раньше? Что
представлял из себя Запад до своего, условно говоря, колониального ренессанса?
– Давайте заглянем, к примеру, в домонгольский период нашей
истории, причем – глазами оче– Лев Евстафьевич, навязывая видцев, живших в те века (именно
нам в качестве примера для под- их свидетельства легли в основу
ражания «богатый и развитый» исследований историков). И проЗапад, как зарубежные, так и наши сто сравним, как жили тогда в Залиберальные политики рассужда- падной Европе и на Руси.
Уже в XI–XII веках Русь (к соют о европейских ценностях и
стандартах, которые объявляют- жалению, разделенная тогда на
ся универсальными принципами, множество удельных княжеств)
одинаково полезными для всех была высококультурной страной,
государств и народов, «стремя- и входившие в ее состав земли
щихся к демократии и прогрессу». нынешней Беларуси не были исТолько вот беда: сплошь и рядом ключением. К примеру, авторитет
страны, целиком принявшие за- Полоцкого и Туровского княжеств
падную схему развития, начинают был весьма высок, о чем говорит
лихорадить (пример – новые чле- хотя бы тот факт, что сам Алекны Евросоюза), и никто понять не сандр Невский был женат на дочери полоцкого князя Брячислава
может – с чего бы?
– К сожалению, не только по- Васильковича. С великими и пролитики, но частенько и более ши- сто князьями Руси желали породрокая публика, считающая себя ниться все европейские династии.
креативно продвинутой, принимает А дочери великого князя киевскобез всяких сомнений тезис об уни- го Ярослава Мудрого все вышли
версальном характере западного замуж за европейских монархов.
общества. На этом мировоззрен- Анна Ярославна, жена французческом заблуждении и паразити- ского короля Генриха I, до сих пор
руют современные политические почитаема французами как прои экономические словоблуды, до- светительница, высокообразованказывающие, что исторический ная правительница, много сделавпрогресс возможен лишь при за- шая для новой родины. Она даже
имствовании западной парадигмы правила Францией в малолетство
движения. Но в том-то и дело, что своего сына Филиппа I.
подобный вектор развития на сеГоворя о том времени, акагодня для огромного большинства демик Б. Д. Греков подчеркивал,
стран мира является абсолютно что в XI веке Русь отнюдь не была
бесперспективным и бессмыслен- отсталой страной. Наоборот, она
ным.
шла впереди многих европейских
Почему? Потому что прогресс государств, превзошедших ее
в западной «упаковке» ограни- позднее, когда Русь «оказалась в
чивается лишь западными стра- особо тяжелых условиях, приняв
нами, и его невозможно экстра- на себя удар монгольских полчищ
полировать на незападную часть и загородив собой Западную Евмирового сообщества именно по ропу». Которая, кстати, до эпохи
причине отсутствия тех условий, колониальных завоеваний значикоторые обусловили становление тельно отставала в своём культурзападной системы ценностей и ном и технологическом развитии
западного образа жизни. То, что не только от Византии, с которой
на сегодня ведущие страны Запа- тесно общалось русское государда в определенной степени дей- ство, но и от Арабского халифата.
ствительно пока являются более
По поводу же замужества Анны
высокоразвитыми промышленно Ярославны американский историк
и мощными финансово, обуслов- Роберт Месси пишет, что «от киевлено историческими факторами ской княжны требовалась опредеразвития западной цивилизации, ленная жертва, чтобы покинуть
обустраивавшей свое благополу- родной город, находившийся тогда
чие за счет порабощения (а порой в расцвете своей цивилизации,
и уничтожения) других народов и и выйти за представителя более
бесплатного использования ресур- грубой и примитивной французсов их стран.
ской культуры. Разница в культурВообще, новая и новейшая ном уровне супругов видна из того
история Запада – это колониа- факта, что Анна умела читать и
лизм и работорговля в прошлом, и писать, и подписала свое имя под
неоколониализм и всевозможная брачным документом, в то время

как ее жених мог только нацарапать крестик».
С малых лет «прилежа книгам»,
Анна знала латынь и греческий
язык, быстро усвоила французский и принимала деятельное участие в управлении государством.
Все последующие французские
короли были ее потомками. Отцу
же своему Анна писала, что Париж
– город хмурый, некрасивый; сетовала, что попала в деревню, где
нет дворцов и соборов, которыми
был богат Киев.
Собственно, грамотностью на
Руси в те времена трудно было
удивить. Серьезной наукой уже
давно доказано, что в русских княжествах того времени письменностью владели не только члены
княжеских семейств – городское
население обладало грамотой во
всей своей массе. На многих найденных в Великом Новгороде берестяных грамотах содержатся не
только государственные тексты,
но и бытовая переписка.
Русь демонстрировала высокие стандарты уже в то время,
когда западноевропейские правители в одном углу комнаты ели, в
другом – справляли естественную
нужду. О французских королях тогда говорили, что их моют два раза
в жизни – после рождения и после
смерти. Не случайно главным изобретением против дурных запахов
стал тогда в Европе одеколон.
Впрочем, там не утруждали
себя чтением Геродота, который
еще в V веке до нашей эры писал
о наших предках: «Льют воду на
камни и моются в хижинах». Легенды утверждают, что даже апостол
Андрей Первозванный, в I веке ходивший далеко вверх по Днепру и
далее до самого Новгорода, был
встречен баней. Потом в Риме он
рассказывал об увиденном, а его
слушали «дивяхуся».
Баня считалась у наших предков настолько важным элементом
культуры, настолько неотъемлемой частью повседневной жизни,
что было даже особое языческое
божество – Банник, который очень
не любил тех, кто редко его проведывает. Потому наши предки и не
знали одеколона, что при наличии
бани он попросту не был нужен:
чистое тело и так пахнет приятно.
В целом же, если взглянуть на
Западную Европу того времени, а
тем более сравнить ее с Русью,
то картина получится весьма нерадостная: дикость и жестокость,
грязь и антисанитария повсюду,
почти полная безграмотность и
невежество, и все это – на фоне
мракобесия инквизиции и страшных эпидемий, уносивших порой
до половины местного населения.
Ремёсла и науки были в зачаточном состоянии, земледелие и
сельское хозяйство в целом – малоэффективными. Добавьте сюда
постоянно сотрясавшие западноевропейские земли религиозные и
междоусобные войны – последние,
впрочем, и для Руси стали бедой.
И вся эта общая картина стала
меняться, медленно и мучительно, лишь тогда (где-то в XVII–XVIII
веках), когда в страны Западной
Европы хлынуло богатство в виде
награбленной в завоеванных колониях добычи и плененных заморских рабов. Раньше других этот
процесс повезло начать Испании и
Португалии – с XVI века.
С завоеванными колониями и
их населением европейские коло-

низаторы не церемонились, уничтожая огнем и мечом отдельные
племена и целые народы, забирая
даром огромные богатства, которые со временем и легли в основу
так восхваляемой сегодня западными идеологами «промышленной революции».
Можно, таким образом, с полным основанием сказать, что практически вся нынешняя западная
цивилизация, прямо или косвенно,
вскормлена на крови и страданиях
завоеванных народов.
– Тогда получается, что и «западная демократия», как неотъемлемая часть этой цивилизации,
также сформировалась в результате завоевания колоний?
– Более или менее демократические условия жизни нынешнего
западного общества – это примерно такие же условия, которые
ранее были характерны для жизни
европейских феодалов и помещиков. Они ведь среди себе подобных тоже были цивилизованными
– прогрессистами, демократами.
Они исповедовали принципы чести, достоинства, равенства, свободы, и в каком-то смысле даже
братства – к примеру, рыцарские
ордена. И пришедшая им на смену
западная буржуазия в плане прогресса и демократии ничего нового
не придумала. Она лишь расширила границы принципа жизни помещиков на более широкие слои
общества своих стран, отменив
сословные привилегии и установив равенство перед законом.
Новая справедливость была
достигнута за счет расширения
масштабов самой несправедливости: если раньше эксплуатация
ограничивалась областью феодально зависимых крестьян в самой Европе, то впоследствии в ее
орбиту были включены народы
других континентов. Вот и весь
прогресс, вот и вся демократия.
Поэтому когда нас убеждают,
что на Западе озабочены только тем, чтобы побыстрее сделать
постсоветские республики демократическими и процветающими
– а для этого, дескать, надо поскорее принять западные рекомендации переустройства нашей жизни,
- то это означает лишь одно: нам
предлагают сварить кашу из одного топора.
Не имея тех исторических, экономических, финансовых, торговых условий, благодаря которым
и сложился современный тип западной экономической, политической и социальной жизни, мы
никогда не создадим подобного
социально-экономического и политического устройства. А простой
перенос на нашу почву западной
модели будет вести не к прогрессу и процветанию, а к регрессу и
деградации.
Об этом мудро высказался духовный лидер индийского
национально-освободительного
движения Махатма Ганди. Когда
накануне провозглашения независимости Индии его спросили,
не думает ли он, что его стране
следует скопировать английскую
модель развития, Ганди ответил:
«Британии потребовалась половина ресурсов планеты, чтобы достичь своего процветания. Сколько
же планет потребуется Индии для
развития?»
Ответ Ганди поучителен тем,
что он показывает невозможность
прогрессивного развития страны

на основе экстраполяции такой
модели, которая была основана на
колониализме. Западные политики
и эксперты советуют незападным
странам заимствовать их модель
развития, но они не говорят о том,
где найти столько планет, которые
бы обеспечили процветание незападных народов!
Нам всем очень важно понять,
что современная форма западного
процветания отнюдь не есть следствие универсальности западной
модели развитии – она просто
основывается на консервации несправедливых
экономических,
экологических, финансовых, торговых отношений с незападными
странами.
Как подчеркивается в докладах Программы развития ООН,
торговая политика богатых стран
по-прежнему является крайне дискриминационной по отношению к
экспорту стран развивающихся.
Например, «Вьетнам платит 470
млн долл за то, чтобы экспортировать в США товаров на общую
сумму 4,7 млрд долл, в то время
как Британия выплачивает ту же
сумму в виде налога на экспортируемые товары общей стоимостью
50 млрд долл».
Или взять проблему экологии.
Опять же, в докладах Программы
развития ООН прямо говорится,
что «западные страны потребляют четыре пятых природного достояния человечества бесплатно».
Не правда ли, какая «честнейшая» конкуренция? Западные
правительства навязывают развивающимся странам принципы
свободной рыночной экономики,
невмешательства
государства
в хозяйственную жизнь, а сами
управляют этим рынком в собственных интересах без зазрения
совести, игнорируя все принципы
честной конкуренции и свободной
торговли!
От своих колониальных привычек Запад так и не избавился – да судя по всему, и не хочет
избавляться. Не понимая, что в
современном мире всё меньше
и меньше людей и стран готовы
терпеть его агрессивные замашки,
старательно маскируемые «заботой о процветании» своих бывших
колоний.
– Зато Россию, вокруг которой
сегодня все успешнее формируется новый мировой центр силы в
виде равноправного союза суверенных стран, западные идеологи
с пеной у рта обвиняют в «имперских амбициях».
– Из вышесказанного должно быть понятно, что интеграция
постсоветского пространства – это
не какие-то «имперские амбиции»
России или желание отдельных
политиков извлечь какую-то свою
выгоду, а историческая необходимость, обусловливающая в непростом современном мире реальный
прогресс наших народов и стран.
Выбирая путь своего развития,
наши страны должны исходить
исключительно из своих национальных интересов и иметь политическую волю их отстаивать. Для
чего в мире пока не придумано
ничего лучше, чем прочный равноправный союз, объединяющий и
приумножающий возможности его
участников.
Андрей БОБОК

Партийная жизнь

ЦВЕТЫ ВОЖДЮ ОКТЯБРЯ

Для большинства жителей нашей планеты В.И.Ленин –
символ борьбы за лучшую жизнь, за такие насущные права
человека, как право на труд, на образование, на медицинской
обслуживание, на жилье и другие социальные блага.
Самое дорогое, самое святое
имя для всех жителей планеты
Земля – Владимир Ильич Ленин.
Его имя дорого и близко миллионам людей. С ним связаны Мир,
Свобода, Братство и Равенство,
Счастье и Труд. Под знаменем
Ленина выиграны блистательные
сражения в тяжелейшей Великой
Отечественной войне, достигнуты
большие успехи в строительстве
социализма.
В истории нет другой личности,
которая сделала бы столько, сколько успел сделать Владимир Ильич,
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как в теоритическом плане, так и в
организационно-практическом для
освобождения человека труда от
гнета и эксплуатации.
Глубокий и яркий ум Ленина
сочетался с горячим сердцем в его
груди. Он был всей душой за всех
трудящихся и уделял много внимания и заботы каждому.
Ленин был колоссальной фигурой. Даже противники считали его
величайшим политическим деятелем XX века.
Предыдущие десятилетия ничуть не притупили интерес к лич-

ности Владимира Ильича. Его
произведения переведены на 222
языка, уступая лишь Евангелию.
Имя Ленина бессмертно, время не властно над ним. Чем дальше уходят годы в прошлое, тем
ярче предстают перед нами величие и гениальность нашего вождя
и учителя. Между тем, продолжаются подлые, непорядочные массированные попытки всячески извратить его образ и далее вообще
вытравить это имя из сознания
особенно подрастающего поколения. Особенно возмущает белорусов факт вандализма в Киеве,
где фашиствующие бандиты снесли памятник Гению человечества
В.И.Ленину.
В конце прошлого века фран-
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цузские ученые провели международный опрос. Спросили кто по
мнению респондентов является
самым выдающимся человеком
XX столетия. Среди сотни предложенных кандидатур политических
деятелей и выдающихся ученых
первое место с большим отрывом
занял В.И.Ленин.
21 января 2014 года коммунисты и жители Гомеля в память
90-летия кончины вождя революции В.И.Ленина, возложили цветы
к его памятнику на центральной
площади.
На митинге выступили первый
секретарь
Гомельского горкома КПБ, член ЦК КПБ
Жабинский В.Н., заместитель
председателя областного фонда

мира Ворсаев В.А., председатель
Гомельского городского совета ветеранов Кукушкин В.А. Приняли
участие представители государственной власти Гомеля и области.
Такие акции прошли во всех
районах Гомельщины.
В заключение хочется еще раз
повторить исторические слова:
Ленин – жил;
Ленин – жив;
Ленин – будет жить;
Ленин живее всех живых;
Ленин наша сила, знание и
оружие.
В.С.КОЗЫРЕВ,
секретарь Гомельского
обкома КПБ

Размышление

МОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДА УСКОРИТЬ ВОССОЗДАНИЕ НОВОГО СССР?

Такой вопрос все чаще приходит на ум соотечественников,
озабоченных развитием событий вокруг стран постсоветского пространства. Беспардонное вмешательство США и ряда
западных государств во внутренние дела бывших советских
республик ведут к изменениям в понимании их граждан роли
единых усилий объединенной союзной державы в защите суверенитета.
Социологи демонстрируют интересные факты.
внимание бывшим республикам СССР – Беларуси, Украине
и Грузии - одновременно стало
доминирующе положительным.
К первой хорошее отношение составляет 82%, ко второй – 65%, к
Грузии – 51%.
На фоне этого хорошее отношение к США впервые с ноября
2008 года упало до 48% (было
50%). Последовательно снижается и пока еще высокий уровень
хорошего отношения к Евросоюзу: в ноябре 2010 года он составил 72%, 2011-ого – 71%, 2012Американский Институт Гэл- ого – 58%, в декабре 2013 – 54%.
лапа опубликовал результаты Последнее, конечно, связано и с
опроса, проведенного среди агрессивными действиями ЕС на
граждан бывших советских ре- Украине.
спублик — как они относятся к
Тут тоже есть своя законораспаду СССР. Ответ огорошил мерность: отношение к ЕС и США
американских социологов. Ока- ухудшается во время обострения
зывается, только 24% бывших ситуации в союзных республисоветских граждан увидели в ках. Сегодня на Украине. В 2008
этом положительный момент. году – в Грузии: тогда хорошее
В то время как 51% сочли, что отношение к США упало до микрушение СССР причинило вред нимума – 33%, а к ЕС – также до
как им лично, так и республикам минимума за время наблюдения,
(ныне независимым государ- хотя и более высокого – 53%.
ствам), где они жили.
Западные страны никак не
Надежды людей жить и дей- могут понять, что их попытки
ствовать сообща возвращаются распространить свое влияние на
и становятся доминантной.
территорию СССР и более того –
Больше всего специалистов на закрепленную Потсдамскими
Гэллапа поразил срез мнений соглашениями (и Хельсинским
на Украине и в Молдавии. В «не- Совещанием 1975 года) зону отзалежной», вопреки Майдану, ветственности СССР явно напо56% опрошенных негативно от- минают аннексию территории поносятся к исчезновению единой бежденной страны. Роберт Гейтс,
великой страны, и лишь 23% ви- бывший министр обороны США,
дят в этом пользу. В Молдавии, признает, что попытки втянуть
парафировавшей соглашение об Украину и Грузию в западный
ассоциации с Евросоюзом, где блок – самому блоку ничего не
Конституционный суд признал давали и лишь создавали своей
государственным языком румын- провокационностью напряжения
ский, 42% граждан продолжают в отношениях с Россией, привовидеть в развале СССР боль- дя к ее естественно-обостренной
ше вреда, пользу же усмотрели реакции.
26%.
Каждая попытка евроэлит
Россияне также не в восторге представить дело так, что они
от «сброса балласта», как пре- вышли из противостояния с
подносили разделение СССР не- СССР победителями, неизбежкоторые демократические поли- но будет приводить к ответной
тики: 55% респондентов видят в реакции коллективного сознаэтом вред, лишь 19% — пользу.
ния граждан постсоветских госуНапример, сегодня в Рос- дарств, в виде неизбежной тоски
сии отношение к трем наиболее по возможностям, которые у них
разным, привлекающим к себе были бы, будь они в обновленном

союзном государстве. И сформированные, в той или иной степени, постсоветские бизнес элиты
все больше будут приходить к
выводу, что общаться с западными партнерами по классу было
бы проще и выгоднее, опираясь
на военную и производственную
мощь СССР, а не на остатки и
руины, сохранившиеся в новых
государствах.
И чем больше западники будут считать себя в праве вмешиваться в дела советской Потсдамской зоны влияния - тем больше
оснований у «коллективного советского сознания» будет относится к такому положению дел
примерно так же, как Германия
20-х годов прошлого века относилась к унизительному для нее
Версальскому договору. И чем
больше Запад будет пытаться
задеть Россию, Беларусь, Украину и ряд других стран, включив
их территории в зону своих интересов и контроля, тем большую
роль будет играть «коллективное
советское» и тем больше оно будет стремиться наказать «новых
версальских хищников».
Движение по собственным
траекториям развития, с постепенным избавлением от советского наследия, оказалось для
народов новоявленных государств дорогой к худшей жизни.
Большинство опрошенных бывших советских граждан разочарованы своими постсоветскими
правителями и алчными новыми
элитами. Львиная доля их обещаний не материализовалась, что
не только усилило ностальгические чувства старших поколений,
но и увеличило число поклонников СССР среди молодежи — им
тоже захотелось в «сказочную»
страну под названием Советский
Союз. И дело тут даже не в шоковой экономической терапии,
которой либералы лечили в девяностых. Дело в общей смене
парадигмы. Психологи считают,
что в этом есть подсознательная
попытка найти защиту от разросшегося до невероятных размеров
тотального, в том числе и межличностного, негатива. Люди повсеместно стали порочнее, злее,
агрессивнее, жаднее, эгоистичнее, беспринципнее, безжалостнее, власто- и корыстолюбивее.
А это, как оказалось, ни строить,
ни жить не помогает.
Если представить воссоеди-

нение России, Беларуси, Украины и Казахстана, то это почти
Российская империя периода
Екатерины Второй. А если дорисовать картину воссоединения
с ними закавказских государств
Грузии, Армении и Азербайджана, это уже не просто империя 19
века, это критическая масса, после достижения которой «ночной
кошмар Запада» - процесс восстановления территориальной
целостности Союза – приобретет
необратимый характер.
Все это может показаться некоторой фантастикой. Но на фоне
показателей сожаления граждан
государств постсоветского пространства к разрушению СССР,
меняется представление о степени неотвратимости восстановления союза государств на новой
основе.
Если еще год назад об этом
сожалели 49%, и не сожалели
36 %, то по данным на начало
2014 года, резко до 57 % выросло число первых, а также резко
упало число вторых – 30%. Число
считавших разрушение СССР неизбежным в 2011 году составило
33%, в 2012 – 31%, сегодня оно
равно 29%. Число считающих,
что его можно было избежать, с
48% в 2012 году выросло до 53%
сегодня. Эти показатели уже
нельзя относить исключительно
к ностальгии: это уже не только
воспоминания о прошлом. Это
результат осмысления и прошлого, и настоящего, вывод из
реалий развития сегодняшней
политической жизни.
Одновременно
происходят
три процесса: улучшение отношения между бывшими советскими республиками, ухудшение
отношения к вмешивающимся
в отношения бывших советских
республик с Россией, а также в
их внутреннюю жизнь так называемым мировым центром силы.
Отсюда и нарастание сожаления
о гибели единого государства.
Понимание того, что развал
единого государства с экономикой, способной выпускать все
- от детских сосок до луноходов превратил бывшие советские республики в глобальную периферию по обслуживанию мирового
капитала, становится все более
массовым. Отсюда рост ностальгических чувств, романтизация
СССР и увеличение центростремительных настроений, выража-

ющееся в интересе к Таможенному союзу и другим, более тесным
видам интеграции.
Отсюда же и растущее противодействие этим настроениям
со стороны злопыхателей и главных выгодополучателей от расчленения СССР. Вспомните, как
негодовала госсекретарь США
Хиллари Клинтон в декабре 2012
года по поводу Таможенного союза. «Мы знаем, какова цель, и
мы стараемся разработать эффективные пути для того, чтобы
замедлить или предотвратить
это», — заявила она.
Так что происхождение цветных революций, «евромайданов», бесконечные политические
кризисы по типу молдавского,
«феномены Саакашвили», активнейшая работа так называемых
неправительственных организаций и тому подобная подрывная
деятельность - все это вполне
объяснимо. Мировые политикоэкономические стратеги, являющиеся авторами успешно претворяемой в жизнь концепции
планетарной глобализации, основанной на принципе: финансововысокотехнологичный
центр
- сырьевая периферия, слишком много сделали для кончины
СССР, чтобы допустить его возрождение в любом виде.
Неоправданная тяга к западным моделям оказалась тем
«троянским конем», посредством
которого было уничтожено выстроенное с таким трудом и ценой таких жертв уникальное в
своем роде государство - Советский Союз. Для властей и элит,
образовавшихся на его руинах
суверенных держав массовая ностальгия по СССР является тревожным сигналом. Люди без всякой агитации и пиар-технологий
возвели прошлое в ранг эталона,
с которым сравнивают свою нынешнюю жизнь и о котором на
кухне рассказывают детям и внукам. Пока сравнение далеко не в
пользу современности. А это размывает социально-политическую
и экономическую устойчивость
государства: ведь люди сознательно или неосознанно будут
противостоять дальнейшим попыткам увести их в другую сторону.
Георгий АТАМАНОВ

Портрет коммуниста

«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ СВЯЗАНА С ЛЕНИНЫМ, СТАЛИНЫМ, КОМПАРТИЕЙ»

«И вечный бой! Покой нам только снится!» Эти слова Александра Блока имеют прямое отношение к Великому Гражданину страны Советов, коммунисту военной поры, участнику
Великой Отечественной войны, человеку доброму, уважительному, в то же время требовательному, с твердым характером,
огромной гражданской ответственностью и преданного делу
Ленина, Сталина и Коммунистической партии, - к полковнику,
Герою Советского Союза Ивану Ильичу Кустову.
нарушив мирный договор, напала
22 июня 1941 года на СССР.
Иван в то время проживал
за многие тысячи километров от
фронта. Жители этих мест напрямую не испытывали тех лишений, страданий, которые выпали
на долю населения фронтовых
и прифронтовых территорий. Их
еще непосредственно не коснулись бомбежки, артиллерийские
обстрелы, эвакуация, новый немецкий порядок. Но буквально с
первого дня сельчане, семья Кустовых, как и весь советский народ, с великой болью восприняли
страдания десятков миллионов
Сибиряк! Родился 31 января людей, оказавшихся на оккупиро1924 года в селе Манчаж Артин- ванной территории, изгнанных из
ского района Свердловской об- родных мест.
22 июня 1941 года Ивану Куласти, РСФСР, в крестьянской
семье. Жили бедно, но дружно. стову еще не исполнилось и 17-ти
Родители растили детей, стреми- лет. Он работал в тракторном отлись дать им образование, стро- ряде заправщиком. Возмущаясь
или планы на будущее, мечтали, вероломством гитлеровской Герчто сын продолжит дело отца. Но мании, мужчины и юноши села,
в мирную жизнь советского наро- не дожидаясь повесток, шли в
да, в жизнь каждой семьи, в том военкомат с просьбой направить
числе и в жизнь Кустова Ивана их на фронт.
В августе 1942 года Иван КуИльича, ворвалась война. Гитлеровская Германия, вероломно стов был призван в ряды Красной

Армии и вскоре направлен на
учебу в Свердловское пехотное
училище. После ускоренного и
интенсивного обучения окончил
училище в марте 1943 года с
присвоением звания младшего
лейтенанта и был направлен на
Южный фронт. Первая встреча
со следами войны была в Сталинграде, когда проезжали через
разрушенный до основания город.
А вскоре, на станции Красный
Сулин, фашистские стервятники
налетели на эшелон, в котором
ехал Иван Кустов и другие выпускники училища, оставив искореженные вагоны. Оставшиеся
в живых офицеры походным маршем продолжили свой путь к месту службы. Прибыв в 211 полк,
Кустов был назначен командиром
взвода и направлен на фронт, где
шли затяжные ожесточенные бои
на берегах реки Миус.
В июле 1943 года впервые
участвовал в наступлении на
деревню Степановка, где был
ранен пулей в руку и осколком в
ногу. После излечения направлен
командиром взвода в штрафную
роту 5-ой Ударной Армии, а уже
осенью 1943 года рота была расформирована, а Иван Кустов назначен командиром стрелковой
роты 1052 стрелкового полка 301
стрелковой дивизии. Полк успешно вел наступление при форсировании рек Днепр, Южный Буг,
Днестр. Форсировав реку Ингу-

лец, рота под командованием Кустова И.И. захватила и удерживала до подхода полка плацдарм на
западном берегу, за что он был
награжден полководческим орденом Богдана Хмельницкого.
В ходе висло-одерской операции рота под командованием
Кустова И.И., участвуя в боях за
освобождение Варшавы, 14 января 1945 года при форсировании
притока реки Вислы Пилицы в тяжелейших условиях прорвала в
ожесточенных боях оборону немцев и захватила очень важный
плацдарм. Фашистские войска 7
раз пытались вернуть утерянный
плацдарм, но рота отбила все
атаки и удерживала его до подхода основных сил. Несмотря на
тяжелое ранение, Иван Кустов
продолжал руководить ротой.
Вскоре он был направлен для
лечения в госпиталь. Рана оказалась очень серьезной, но благодаря профессионализму хирурга
была спасена от ампутации рука.
В госпитале он узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945
года «за мужество и героизм,
проявленные в наступательных
боях, а также при форсировании
реки Пилица» ему присвоено звание Героя Советского Союза.
После окончания Великой Отечественной войны Кустов И.И.
продолжил дальнейшую службу в
Армии. В 1950 году окончил Выс-

шую партийную школу, а в 1954
году высшую школу пропагандистов Советской Армии и Военноморского Флота.
Многие годы является членом
Совета КПБ, членом Военнонаучного общества при Центральном Доме офицеров, работает в
руководящих органах Республиканского Совета ветеранов.
Кустов Иван Ильич ведет
идейно-воспитательную работу
с пионерами, членами БРСМ,
встречается с молодежью в
школах, колледжах, в трудовых
коллективах. Он делится своим
огромным жизненным и душевным богатством воина-патриота и
коммуниста. Учит молодежь мыслить и работать в лучших традициях Коммунистической партии,
брать все лучшее из Советской
цивилизации.
Награждая
его
Почетной
грамотой, Центральный комитет КПБ желает Ивану Ильичу
Кустову здоровья не хуже, чем
в 2013 году, долгих-долгих лет
жизни, счастья его родным, друзьям и близким. К поздравлениям
присоединяются Совет партии,
Минский ГК КПБ и Партизанский
райком КПБ, коммунисты «Ветеранской» парторганизации.
Н.Д.МИЗЯКИН,
второй секретарь
Партизанского РК КПБ
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Спорт

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС ПОРТРЕТНЫХ ДВОЙНИКОВ
Он пройдет в Национальном художественном музее Беларуси.
Поучаствовать в творческих сюжет картины и т.д. Оригинальсостязаниях может любой же- ность приветствуется», - отмелающий, кто хоть немного похож тили в музее.
Лучший снимок выберет
на героев экспозиции. Прислать
снимки на электронную почту экспертный совет под предсеnmmrb_anad@bk.ru с пометкой дательством генерального ди«Конкурс двойников» в формате ректора Национального худоJPG (300 dpi) нужно по 28 фев- жественного музея кандидата
раля.
искусствоведения Владимира
Фотографии будут оцени- Прокопцова.
ваться по внешней схожести с
Результаты конкурса объягероем или героиней портре- вят 2 марта. Победитель полута, а также в соответствии с их чит VIP-карту посетителя музея,
одеждой либо оригинальностью диплом победителя и другие
нестандартного костюма, при призы.
этом персонаж должен быть
Лучшие фотографии участузнаваем.
«Необязательно ников конкурса разместят на
иметь полное сходство, вполне сайте музея и в газете.
возможно, что вы предстанете в
Выставка «Свидетели вревыбранном образе с помощью мени. Портрет в русской живогрима и аксессуаров, создадите писи и графике XVIII-XX веков»
фотокомпозицию, повторяющую из собрания музея продлится по

На матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею 2014
года остается доступен в продаже ряд билетов, реализацию
которых продолжает официальный билетный оператор турнира - ООО «Тикетпро» (Минск, проспект Машерова, 25, холл 1-го
этажа), сообщили в дирекции по проведению мирового форума. В
этом списке нет матчей с участием сборной Беларуси, так как
все билеты на ее поединки уже проданы.

3 марта. В экспозиции представлено 87 произведений более 40
мастеров.

БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПИТ ВО ВТОРОМ ПОЛУФИНАЛЕ
«ЕВРОВИДЕНИЯ-2014»

Представитель Беларуси на международном песенном
конкурсе «Евровидение-2014» Тео выступит во второй части
второго полуфинала, который состоится в Копенгагене (Дания) 8 мая.
Распределение
стран- сте с представителем Беларуси
участниц состоялось во время споют участники из Норвегии,
жеребьевки. В первый полу- Израиля, Грузии, Австрии, Литфинал попали участники из 16 вы, Польши, Мальты, Македонии,
стран, во второй - из 15.
Финляндии, Ирландии, Румынии,
В первом полуфинале высту- Словении, Греции и Швейцарии.
пят Швеция, Албания, Исландия,
Автоматически
в
финал
Россия, Латвия, Азербайджан, прошли представители «БольАрмения, Эстония, Бельгия,
пятерки»
Испании,
Венгрия, Молдова, Сан-Марино, шой
Франции,
Германии,
Италии
и
Португалия, Черногория, УкраиВеликобритании, а также странына, Нидерланды.
Во втором полуфинале вме- победительницы прошлого конкурса Дании. К ним присоединят-

ПОКУПАЕМ ОСТАВШИЕСЯ БИЛЕТЫ НА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2014!

Полностью список матчей, на
которые еще имеются билеты,
выглядит следующим образом:
- отдельные матчи на «МинскАрене»: Германия - Казахстан,
Латвия - Финляндия, США Швейцария, Германия - Латвия,
Финляндия - Германия, Латвия
- Казахстан, Швейцария - Германия, Россия - Казахстан, США
- Латвия, Казахстан - США, Финляндия - Швейцария, Казахстан
- Швейцария, Германия - Россия,
Казахстан - Финляндия, США Германия, Швейцария - Латвия,
четвертьфинал №2, четвертьфинал №4, полуфинал №2, матч за
3-е место. Кроме того, имеются в
продаже билетные пакеты на 2-й,
5-й, 6-й, 8-й, 13-й игровые дни и
пакет «Team Kazahstan PLUS» (6
матчей);
-отдельные
матчи
на
«Чижовка-Арене»: Франция - Канада, Чехия - Словакия, Норвегия - Италия, Швеция - Дания,
Канада - Словакия, Италия Франция, Норвегия - Дания, Швеция - Чехия, Франция - Словакия,
Чехия - Канада, Дания - Италия,
Швеция - Норвегия, Чехия - Ита-

лия, Словакия - Норвегия, Канада - Дания, Франция - Швеция,
Италия - Канада, Швеция - Словакия, Норвегия - Франция, Дания - Чехия, Италия - Словакия,
Чехия - Норвегия, Франция - Дания, Италия - Швеция, Канада
- Норвегия, Словакия - Дания,
Чехия - Франция, четвертьфинал
№1 и четвертьфинал №3.
На большинство из этих матчей билеты продаются практически во всех ценовых категориях.

ся еще 20 государств - по 10 из
каждого полуфинала.
Точный порядок выступления
исполнителей станет известен
позже. Всего в песенном форуме
примут участие 37 стран.
«Евровидение-2014» пройдет в Копенгагене на сцене B&W
Hallerne на Refshaleoen под лозунгом «Присоединяйтесь к нам»
(Join Us). Финал конкурса состоится 10 мая 2014 года, полуфиналы - 6 и 8 мая. Столица Дании
Главный тренер национальной хоккейной сборной Беларуси
уже принимала «Евровидение» назвал игроков, которые в начале февраля будут готовиться
к турниру в Польше, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации
в 1964 и 2001 годах.
хоккея.
В тренировочный лагерь, который откроется завтра, 1 февраля, вызываются 23 хоккеиста:
вратари – Андрей Мезин
(«Авангард», Омск, Россия), Виталий Белинский («Юность»,
Минск);
защитники - Андрей Антонов
(«Автомобилист», Екатеринбург,
Россия), Олег Горошко, Илья
Казнадей, Евгений
Ногачев,
Иван Усенко, Андрей Филичкин («Северсталь», Череповец), Нивоздушные гимнасты, эквили- (все – «Динамо», Минск), Андрей
кита Комаров («Титан», Клин,
бристы, жонглеры, акробаты на Карев («Юность», Минск), Ни- Россия), Джефф Платт («Лококолай Стасенко («Северсталь», мотив», Ярославль).
мачтах, наездники на лошадях. Череповец);
Когда топ-сборные будут гоНасладиться новым шоу Белнападающие - Алексей Вол- товиться к Олимпиаде-2014 в
госцирк приглашает взрослых и ков («Юность», Минск), Артур Сочи, белорусские хоккеисты соГаврус, Сергей Дрозд, Алексей берутся в Минске, а 5 февраля
детей до 20 апреля.
Ефименко, Алексей Калюжный, отправятся в польский Гданьск,
По материалам БЕЛТА Александр Китаров, Никита Оси- где вместе со сборными хозяев,
пов, Андрей Стась (все – «Дина- Венгрии и Италии, сыграют в турмо», Минск), Антон Елисеенко нире «Еврочелленджа».
(«Металлург», Жлобин), Артем
возглавлял первичную партийКислый («Торос», Нефтекамск,
По материалам БЕЛТА
ную организацию, был членом
Россия), Евгений Ковыршин
Гродненского горкома КПБ.
После выхода на пенсию
Виктор Григорьевич полностью
посвятил себя литературному
творчеству. Он был верным товарищем, всегда готовым прийти
на помощь друзьям, подставить
плечо в трудную минуту.
Память о Викторе Григорьевиче всегда будет жить в наших
сердцах. Выражаем глубокие соболезнования его семье.
Гродненский горком КПБ

ГЛЕН ХЭНЛОН ВЫЗВАЛ НА ФЕВРАЛЬСКИЙ
СБОР 23 ХОККЕИСТА

В БЕЛГОСЦИРК НА ГАСТРОЛИ ПРИЕХАЛИ ТАНЦУЮЩИЕ БЕГЕМОТЫ

Большие артисты станут гвоздем «Шоу бегемотов», который впервые покажут в Белгосцирке с 31 января. Об этом
сообщила ведущий специалист гастрольного отдела цирка
Ольга Кочкина.
«Гиппопотамус Шоу» - един- и комфорта гастролеров в Минск
ственный в мире аттракцион доставили большую ванну, где
дрессировщиков Людмилы и на- они могут снимать стресс после
родного артиста России Тофика выступлений.
Ахундовых. На арене цирка беКроме шоу бегемотов, зритегемоты грациозно переворачива- лям готовят еще один подарок
ются на спину, неспешно играют - аттракцион с участием семи
в чехарду, строят «пирамидку» и видов дрессированных обезьян,
даже танцуют.
которые выполняют трюки с
Тяжеловесные звезды мане- подкидными досками и сальтожа приехали из Нижнего Нов- мортале без поводков.
города. Чтобы дорога была не
В программе также участвустоль утомительной, каждый ар- ют лауреаты многих конкурсов,
тист путешествовал в отдельной артисты различных цирковых
фуре с бассейном. Для удобства жанров из Беларуси и России:
Перестало биться сердце
нашего товарища, коммуниста,
патриота, талантливого поэта и
писателя Виктора Григорьевича
Менчени.
Всю его жизнь можно назвать подвигом. Уроженец Могилевщины воспитывался в партизанском отряде: его деревню
сожгли фагшисты, родители погибли. Вместе с партизанским
отрядом подросток пережил
блокаду, спасался в полесских
болотах. Потом жил с братьями
и сестрами в землянке, работал

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ

пастухом. Во время службы на
Северном флоте целеустремленный юноша путем неимоверных усилий сдал экстерном экзамены за среднюю школу. В эти
же годы вступил в ряды КПСС.
Сослуживцы говорят, что на всех
постах его отличала принципиальность, колоссальная трудоспособность, доброжелательное
отношение к людям.
В начале тяжелых 90-х, когда
многие уничтожали свои партийные билеты, Менченя остался в
рядах Компартии, несколько лет

Хроника
1 февраля 1930: принято Постановление ЦИК
и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства... ». Начало массовой коллективизации.
2 февраля 1943: утверждение Президиумом
Верховного Совета СССР медали «Партизану
Отечественной войны» I и II степени.

2 февраля 1943: капитуляция немцев под Сталинградом. Окончание Сталинградской битвы.
3 февраля 1919: На Всебелорусском съезде
Советов была принята первая конституция БССР.
8 февраля 1943: Харьковская наступательная
операция: 60-я армия (И. Д. Черняховский) Воронежского фронта (Ф. И. Голиков) ворвалась в Курск
и к вечеру полностью освободили город.
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