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Избирательная кампания по 
выборам Президента 
Республики Беларусь 

вступила в завершающую 
стадию

26 июля 2020 г. 
в Беларуси отмечается 

День 
Военно-Морского Флота

COVID-19 - тест для всего 
мира. Что имеем?
Всё когда-нибудь 

заканчивается. И хорошее, и 
плохое. Пройдет и эта беда, 

поразившая планету. 

Глава белорусского государ-
ства выразил надежду, что это 
мероприятие станет опреде-
ленным шагом в углублении 
отношений в ЕАЭС. «По крайней 
мере, хотелось бы, чтобы так 
было. Но обмен мнениями 
состоялся очень серьезный», - 
констатировал он.

Встречи также стали возмож-
ностью обсудить актуальные 
темы в развитии двусторонних 
отношений с конкретными 
странами, сверить часы и 
прояснить позиции по ряду 
других вопросов.

Встреча с премьер-
министром Армении 
Николом Пашиняном

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко отмечает 
наличие многих проблем в 
Евразийском экономическом 
союзе, которые прежде всего 
связаны с невыполнением 
ранее достигнутых договорен-
ностей. Об этом он заявил на 
встрече с премьер-министром 
Армении Николом Пашиняном.

«Что греха таить, очень 
много проблем в ЕАЭС в плане 
того, что мы не выполнили то, о 
чем договаривались. У нас еще 
барьеров достаточно, межгосу-
дарственные границы у нас 
доведены в связи с барьерами 
до такой степени, что бизнес 
часто говорит: вы уж установите 
границы между государствами, 
нам будет проще и легче. Уже 
даже бизнес об этом заявляет. 
Вроде бы нет границ, а напряже-
ние на границе чрезмерное. Вы 
это не хуже меня ощущаете. 
Поэтому есть над чем работать. 
Но очень бы хотелось, чтобы 
встреча премьеров дала толчок 
развязыванию этих проблем», - 
сказал глава государства. 

По оценке премьер-
министра Армении Никола 
П а ш и н я н а , с о с т о я в ш е е с я 
сегодня в Минске заседание 
межправительственного совета 

ЕАЭС было «весьма эффектив-
ным». Сторонам удалось 
согласовать основные подходы 
и продвинуться в устранении 
барьеров. 

Встреча с премьер-
министром России 

Михаилом Мишустиным
Белорусская земля всегда 

была близкой и родной для 
русского человека, такой и 
останется. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
заявил на встрече с председа-
телем правительства России 
Михаилом Мишустиным.

«Что касается наших отноше-
ний, вы должны знать, что мы 
никуда не собираемся, как 
некоторые пытаются предста-
вить Беларусь. Мы находимся на 
этом клочке земли. Она всегда 
была близкой и родной для 
русского человека, россиянина. 
И останется всегда такой, даже 
если мы с вами не захотим. 
Народы без нас разберутся, 
как им жить. Но хотелось бы, 
чтобы и мы при этом процессе 
присутствовали», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что белорусская 
сторона, конечно же, настаи-
вает на том, чтобы все догово-
ренности выполнялись. «И с 
нашей стороны есть список, 
и с российской. Чтобы мы 
выполняли эти договоренности. 
И строить мы наши союзные 
отношения должны исключи-
тельно на равноправной 
основе. Я как историк хорошо 
понимаю и изучал эту тему 
очень внимательно. Союзы, 
построенные не на равноправ-
ной основе, не существуют 
долго», - обратил внимание 
Президент.

Мишустин поблагодарил 
Беларусь за блестящую органи-
зацию Евразийского межправ-
совета.

«Роман Александрович 

Головченко очень много 
сделал, чтобы все прошло 
профессионально, комфортно. 
Поэтому огромное спасибо 
за блестящую организацию 
форума», - подчеркнул предсе-
датель правительства России.

Встреча с премьер-
министром Казахстана 

Аскаром Маминым
Беларусь очень хочет иметь 

хорошие отношения с Казахста-
ном, прежде всего экономи-
ческие. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
заявил сегодня на встрече с 
премьер-министром Казахстана 
Аскаром Маминым.

«Что касается наших 
отношений, я хочу просто 
заверить вас, что цели, которые 
мы поставили во время визитов 
сюда Нурсултана Абишевича 
(первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. - 
Прим. БЕЛТА), Касым-Жомарта 
Токаева, мы свято будем блюсти. 
Мы обязательно реализуем все, 
что от нас зависит. Если только 
правительство Казахстана в этом 
направлении будет двигаться, 
вы от нас получите всегда самые 
позитивные шаги. Мы очень 
хотим иметь хорошие отноше-
ния с Казахстаном, прежде 
всего экономические. Потому 
что это - база», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Он отметил, что у стран во 
взаимоотношениях нет проблем 
в политике, военно-политиче-
ском отношении. «Экономика 
тоже у нас без проблем. Но 
тот товарооборот, который мы 
имеем, - не для наших экономик, 
особенно для Казахстана, - 
уверен белорусский лидер. 
- То, что мы производим, 
нужно Казахстану. То, что вы 
производите, нам тоже нужно. 
Хотя проблемы определенные 
всегда бывают - с поставками, 
логистикой. Но думаю, что с 
нынешним премьер-министром 
России, новым правительством, 
я уверен, мы очень многое 
можем сделать, том числе в 
Евразийском экономическом 
союзе» 

«Мы наметили новые сферы, 

где у нас есть потенциал, но 
он не реализован. В частно-
сти, в агропромышленном 
комплексе. Мы знаем высокий 
уровень компетенции белорус-
ских аграриев и предложили 
работать вместе, ведь рядом у 
нас огромный рынок Китая», 
- сказал премьер-министр 
Казахстана Аскар Мамин.

Встреча с премьер-
министром Кыргызстана 
Кубатбеком Бороновым
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко отмечает 
позитивную динамику в торгов-
ле с Кыргызстаном, несмотря на 
пандемию. Об этом он заявил на 
встрече с премьер-министром 
Кыргызстана Кубатбеком 
Бороновым.

«Несмотря на все коронави-
русы, хоть у нас в прошлом году 
было определенное падение в 
товарообороте, то в этом году 
за пять месяцев мы в товароо-
бороте удивительно приросли. 
Я, когда взял статистику, 
просто удивился. Все страны в 
товарообороте рухнули, вы это 
знаете, а нам удалось все-таки 
добавить за эти пять месяцев. 
Это хороший сигнал. Значит, 
мы нужны друг другу. Я хочу вас 
заверить, что в этом направле-
нии мы готовы действовать», 
- сказал глава государства.

Александр Лукашенко 
позитивно оценил тот факт, 
что Кубатбек Боронов приехал 
в Беларусь, познакомился с 
новым белорусским премьер-
министром и правительством. 
«Я вас очень попрошу, будьте 
в контакте. Любой ваш звонок, 
если нужна какая-то помощь, 
поддержка, если мы вместе 
что-то можем сделать на третьих 
рынках, в нашем Евразийском 
союзе, мы всегда будем вместе», 
- заверил белорусский лидер. 

«Мы наблюдаем, что 
Беларусь успешно борется и 
уже побеждает коронавирус», 
- сказал премьер-министр 
Кыргызстана Кубатбек Боронов. 

По материалам БЕЛТА

Были определены 
основные направления 
работы, связанные в 
том числе с активной 
фазой избирательной 
кампании, запланирован-
ными в ближайшее время 
мероприятиями, междуна-
родным сотрудничеством, 
организацией работы 
молодежного крыла партии, 
агитацией, взаимодействию 

с регионами, деятельностью 
партийной газеты и сайта, а 
также ряд организационных 
и хозяйственных вопросов.

По итогам заседания 
секретари ЦК получили 
соответствующие поруче-
ния от Первого секретаря 
А.Н. Сокола.

Пресс-служба КПБ

О ПРОБЛЕМАХ В РАЗВИТИИ СОЮЗА И ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ 
- ПОДРОБНОСТИ ВСТРЕЧ ЛУКАШЕНКО С ПРЕМЬЕРАМИ ЕАЭС

ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко про-
вел встречи с премьер-министрами стран Евразий-
ского экономического союза, которые принимали 
участие в прошедшем в Минске заседании Евразий-
ского межправительственного совета. 

Под руководством Первого секретаря ЦК КПБ 
А.Н. Сокола в столице состоялось заседание нового 
состава секретариата ЦК КПБ.
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Уважаемые товарищи делегаты 
и приглашенные!

Сегодня важное событие 
для нашей партийной органи-
зации и для каждого члена 
партии в отдельности – второе 
заседание XIII съезда Коммуни-
стической партии Беларуси. Мы 
здесь, чтобы подвести итоги 

проделанной работы и опреде-
лить задачи, план действий в 
предстоящей избирательной 
кампании.

Состою в партии я чуть более 
года, однако между первой 
твердой мыслью о вступлении в 
ряды коммунистов и сегодняш-
ним выступлением лежит целая 
линия значимых событий и 

колоссальная трансформация 
моего образа жизни, планов и 
задач на будущее.

Под чутким контролем 
секретаря первичной организа-
ции И.И. Енджеевской прошли 
визиты с подарками в подшеф-
ный коррекционно-реабилита-
ционный центр, крепкой дружбе 
с которым у горкома партии 
уже около одиннадцати лет. 
Стали традицией и посещения 
ветеранов партии и ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Все визиты нашли своё 
отражение в акции «Тепло 
наших душ, вам, ветераны 
партии!», где мы с большим 
удовольствием посещаем таких 
Коммунистов как Проничеву 
Лидию Ивановну, Обелевского 
Григория Исааковича, Пождако-
ва Григория Ивановича и 
многих других. Встреча с ними, 
беседы – это настоящие уроки 
жизни для меня. Всю информа-
цию о социальной поддержке 
ветеранов партии, шефства над 
коррекционно-реабилитацион-
ным центром мы своевременно 
отражаем на странице в соцсетях 
«Справедливое Гродно».

Также на первый год моей 
деятельности в Компартии 
Беларуси выпали выборы 
депутатов в Палаты представите-
лей Национального собрания 7 
созыва и уже неоднократно были 
поведены итоги предвыборной 

кампании Гродненской област-
ной организации, которые 
имеют неоспоримую твердо 
удовлетворительную оценку. 
Принимая во всей предвыбор-
ной кампании в роли наблюда-
теля, мной была отмечена 
«прозрачность» голосования, 
несмотря на неоднократные 
тщетные попытки некоторых лиц 
оспорить чистоту и честность 
проведения подсчетов.

Не могу сказать и о том, что 
коммунисты с удовольствием 
участвуют в митингах, которые 
собирают на площади все 
большее количество людей. Мне 
нравятся наши общественно-
политические чтения, которые 
стали традицией в деятель-
ности Гродненской городской 
организации. Часто они превра-
щаются в дискуссию, каждый 
высказывает свои мысли. А 
Владимир Евгеньевич Егорычев 
очень корректно и умело их 
обобщает. Гордилась, что 
около 50 коммунистов города с 
портретами своих отцов, дедов, 
родственников приняли участие 
в городском шествии «Беларусь 
помнит» в 2019 году.

Готовясь к 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина мы 
столкнулись с многочисленны-
ми сложностями в организации 
в связи с эпидемиологической 
обстановкой в стране и сделали 
выбор в пользу скромного 

возложения цветов к памятнику 
В.И. Ленину, тем самым показав 
уважение к гражданам нашей 
страны и заботу о здоровье 
населения.

Хочу отдельно отметить, 
что значительно увеличилась 
активность молодых коммуни-
стов, их инициативность и 
участие в деятельности партии. 
И приведу замечательную 
мотивирующую цитату Ленина: 
«Мы боремся лучше, чем наши 
отцы. Наши дети будут бороться 
еще лучше, и они победят».

В заключение своего 
выступления хочу сказать, что 
оснований для самоуспокоен-
ности нет. Хочется, чтобы ряды 
нашей партии омолаживались, 
чтобы она стала многочислен-
ней и имела большее влияние 
|на общественно-политические 
процессы в жизни города.

Жизнь постоянно выдвига-
ет перед нами всё новые и 
новые задачи. Однако остаётся 
неизменным задача популяри-
зации марксистско-ленинского 
мировоззрения, которое являет-
ся одной из основ воспитания 
молодежи. Именно она делает 
нас, сознательными политиче-
скими бойцами, способными 
вести аргументированную 
полемику с любыми идейными 
противниками, честно работать 
на благо страны.

ХIII съезд Коммунистической 
партии Беларуси, заслушав 
и обсудив доклад первого 
секретаря ЦК КПБ Сокола 
А.Н. «Об участии Коммуни-
стической партии Беларуси в 
избирательной кампании по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь», отмечает, что 
коммунисты республики, 
реализуя свое конституционное 
право, активно включились в 
избирательную кампанию по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь.

Коммунисты понимают, что 
предстоящая избирательная 
кампания будет проходить на 
фоне сложной событийной 
картины мира, накладываю-
щей негативный отпечаток 
как на мировую экономику, 
так и на социально-экономи-
ческую ситуацию нашей 
страны. Нынешние события в 
мире затрагивают не только 
интересы, но и, напрямую, 
жизни большинства людей 
всех континентов планеты. Как 
никогда проблема сохранения 
мира на планете актуализируется 
многократно. Это убедительно 
подтвердило празднование 
прогрессивным человечеством 
70-летия Победы советско-
го народа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне и 
союзников по антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой.

Компартия Беларуси поддер-
живает нынешний курс полити-
ческого руководства страны на 
построение сильной и процве-
тающей Беларуси, правового, 
социально ориентированного 
государства. Данная поддержка 
основана на совпадении целого 
ряда Программных положений 

партии, её стратегических целей 
и задач с реализуемой внутрен-
ней и внешней политикой 
Беларуси. 

Стабильность, мир и согласие 
в обществе, гражданская 
ответственность и трудовая 
активность народа Беларуси 
обеспечили определенные 
успехи в социально-экономи-
ческом развитии государства, 
выполнении социальных, 
жизнеутверждающих потреб-
ностей населения.

Вместе с тем, вектор 
мирового исторического 
процесса, масштабы и особен-
ности национального развития 
республики ставят перед 
Компартией Беларуси задачу 
адекватного политического 
ответа на изменившиеся 
общественно-политические 
и социально-экономические 
вызовы времени. 

Решение предстоящих 
общественно-политических 
и социально-экономических 
задач мы всецело связываем 
с действующим президентом 
страны – Александром Григорье-
вичем Лукашенко.

Мы убеждены, что кандида-
тура действующего Главы 
государства – А.Г. Лукашенко, 
достигнутый уровень решения 
социально-экономических задач, 
обустройство жизни людей 
под руководством Александра 
Григорьевича сегодня являются 
убедительным подтверждени-
ем её соответствия решению 
сложных задач дальнейшего 
развития Республики Беларусь в 
современных условиях. Только 
нынешний Президент способен 
обеспечить общественное 
согласие в стране, в будущем 

обеспечить прогрессивное 
социально-экономическое 
развитие республики, достойный 
уровень жизни соотечественни-
ков, рост престижа Беларуси в 
мире. Данное убеждение основа-
но на деловых и личностных 
характеристиках А.Г.Лукашенко, 
богатом двадцатилетнем опыте 
руководства нашей страной.

ХIII съезд Коммунистической 
партии Беларуси ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Поддержать выдвижение 
кандидатуры действующего 
Главы государства Александра 
Григорьевича Лукашенко на пост 
Президента Республики Беларусь 
на предстоящих президентских 
выборах 2020 года.

2. Центральному Комитету, 
обкомам, горкомам и райкомам 
партии, первичным партийным 
организациям в интересах 
трудящихся масс обеспечить 
активное участие коммунистов 
в процессах совершенствова-
ния и развития сложившейся 
политической системы Белару-
си, в реализации программы 
социально-экономического 
развития страны, решении 
других общественно-политиче-
ских задач.

3. Центральному Комитету, 
обкомам, горкомам и райкомам 
КПБ уточнить план действий по 
участию коммунистов в проведе-
нии президентских выборов 
2020 года, предусмотрев 
активное участие в формиро-
вании избирательного фонда, 
сбору подписей за выдвижение 
кандидатуры А.Г. Лукашенко на 
пост Президента Республики 
Беларусь, в агитационной работе 
за его избрание на следующий 
срок. Рекомендовать членов 
КПБ в избирательные комиссий 
и наблюдателями на участки для 
голосования.

4. Поручить ЦК, областным 

партийным комитетам КПБ к 
началу избирательной кампании 
подготовить необходимые 
агитационно-пропагандистские 
материалы и оборудование для 
пикетов от КПБ. 

Партийным комитетам 
целенаправленно и широко 
использовать в пропаган-
дистской работе научный 
потенциал белорусских ученых 
социалистической ориентации, 
общественного объедине-
ния «Белорусское общество 
«ЗНАНИЕ», военно-научного 
общества, клубов исторических 
знаний и других патриотических 
научных объединений. 

5. Центральному Комитету, 
обкомам, горкомам и райкомам 
партии постоянно отслежи-
вать, анализировать и давать 
критическую оценку действиям 
противников нынешнего курса 
социально-экономического 
развития Беларуси, давать 
острую политическую отповедь 
всем деструктивным силам, 
участвующим в информаци-
онно-психологической войне 
против Республики Беларусь.

Активной агитацион-
но-пропагандистской и 
разъяснительной работой во 
взаимодействии с отраслевыми 
профсоюзами ФПБ, лево-патрио-
тическими партиями, 
общественными объединениями 
и идеологическими структурами 
органов исполнительной власти 
не допустить в ходе избиратель-
ной кампании дестабилизации 
общественно-политической 
обстановки в стране, решительно 
и бескомпромиссно разоблачать 
возможные попытки авторов 
и исполнителей «цветных» 
революций путем искажения 
истинного положения дел, 
подстрекательства и подкупа 
повысить температуру отдельных 
групп избирателей и подтолкнуть 
их на противоправные действия, 
выполняя сценарий зарубежных 

режиссеров, международных 
«доноров» и «кукловодов».

ХIII съезд Коммунистической 
партии Беларуси выражает 
твердую уверенность в том, 
что каждый коммунист в ходе 
общественно-политической 
кампании по избранию 
Президента Республики Беларусь 
продемонстрирует благород-
ные качества гражданской 
ответственности, политической 
зрелости, житейской прозорли-
вости и человеческой мудрости 
в укреплении в нашем Отечестве 
мира, стабильности и согласия 
в обществе для обеспечения 
дальнейшего развития Беларуси 
по избранному пути, во благо 
нынешнего и будущих поколе-
ний.

Такая позиция и действия 
коммунистов повысят авторитет 
партии в белорусском обществе, 
обеспечат более тесное взаимо-
действие Коммунистической 
партии Беларуси со всеми 
лево-патриотическими силами, 
трудовыми коллективами в 
решении задач социально-
экономического, общественно-
политического и культурного 
развития Беларуси, в воспита-
нии гордости за свою страну, 
формировании чувств высокого 
патриотизма и ответственности 
за судьбу родной Беларуси.

Выступление Дьяченко В.И., члена бюро Грод-
ненского горкома КПБ, студентка Гродненского го-
сударственного медицинского университета      

Об участии Коммунистической партии Беларуси 
в избирательной кампании по выборам Президен-
та Республики Беларусь и наши задачи.

11 июля 2020 года   г. Минск
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Уважаемый Президиум,
уважаемые делегаты съезда.

Коммунисты Гомельщины 
смогли продуктивно использо-
вать политические выборные 
кампании Президента Республики 
Беларусь, депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь и 
местных Советов для укрепления 
авторитета партии и доверия к 
ней среди населения области, 
смелого заявления о поддержке 
политического курса руководства 

страны на построение общества 
социальных гарантий и справед-
ливости.

В этот период мы не только 
устояли от нападок на коммуни-
стов со стороны различного рода 
«закордонных» и доморощенных 
отщепенцев, но и смогли выстро-
ить реальную наступательную 
линию убежденности в правоте 
марксистско-ленинского учения, 
его теоретической и практической 
нацеленности на обеспечение 
лучшей жизни трудового народа, 
формирования ценностей добра, 

свободы и справедливости.
В своей работе мы сосредо-

точились на главной цели – быть 
ближе к людям, к их ожиданиям 
внимания и партийной заботы. 
В систему вошло проведение 
«круглых столов» с участием 
молодежи и представителей 
ветеранской среды с постановкой 
партийной, идеологической, 
исторической, молодеж-
ной, нравственной тематики 
«Коммунистическая мораль и 
современность», «Добро и зло. 
Единство и борьба противо-
положностей», «Молодежь и 
современность. Будущее страны 
строить молодым».

Кроме вопросов партийного 
строительства и уставной деятель-
ности, на партийные собрания 
для широкого обсуждения стали 
выносить вопросы Ленинско-
го теоретического наследия, 
изучения Программных партий-
ных документов.

В рамках организационной, 
кадровой и методической работы 
предлагаем:

- с целью более эффективного 
и рационального использования 
рабочего времени руково-
дящих работников и актива 
КПБ, оказания необходимой 
методической и консультацион-
ной помощи установить в КПБ 
единый методический день – к 
примеру, третий четверг месяца 
(время для проведения районных 
и областных семинаров, учеб, 
консультирования секретарей 

территориальных РК КПБ по 
интересующим и проблемным 
вопросам).

- ввести в практику создание 
первичных организаций КПБ на 
базе сельсоветов, что позволит 
объединить коммунистов, в том 
числе и молодежь по территори-
альному принципу, работающих 
в различных организациях и 
учреждениях.

- активизировать реализацию 
областной и республиканских 
программ подготовки молодых 
коммунистов, руководящих 
кадров из числа членов КПБ, 
обучения идеологического актива 
КПБ.

- ввести в практику вручение 
вместе с членским билетом 
КПБ буклета с информацией об 
основных направлениях деятель-
ности, традиционных меропри-
ятиях и акциях КПБ, контактной 
информацией и т.п.

- разработать положения, 
концепции проведения и дать 
старт новым масштабным 
проектам КПБ. Среди них:

«Труд коммунистов во благо 
Беларуси» - в рамках акции КПБ 
обратится к активу, рабочим и 
служащим страны с: призывом 
к более качественному и 
ответственному труду, повышен-
ным трудовым обязательствам. 
Если хотите, получится современ-
ное трудовое соцсоревнование 
с широким освещением хода 
акции, трудовых достижениях и 
успехах членов КПБ, конкретных 

тружеников реального сектора 
экономики, профессионалах 
и передовиках в своем деле 
поощрении и пропаганде лучших;

«Беларусь – страна мира 
и добра» - КПБ совместно с 
партнерскими организация-
ми («Белая Русь» и другими) 
проведет в течение года комплекс 
мероприятий по пропаганде 
мира, дружбы и согласия между 
людьми, представителями разных 
стран и народов;

«Коммунистическая партия 
Беларуси в делах и лицах» - 
проект направлен на пропаганду 
среди жителей республики идей 
КПБ и её деятельности, конкрет-
ных коммунистов, политиков, 
спортсменов, тружеников, людей 
нравственных и патриотичных.

Товарищи, в нынешней 
избирательной кампании 
коммунисты Гомельщины 
принимают самое активное 
участие. Из членов бюро создан 
оперативный штаб обкома по 
выборам. В 14 райкомах партии 
были организованы инициатив-
ные группы по сбору подписей в 
поддержку выдвижения действу-
ющего Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко. Мы 
поддерживаем нынешний курс 
социально-экономического и 
общественного-политического 
развития, проводимый Главой 
государства. Коммунисты Гомель-
щины отдадут свои голоса за 
А.Г.Лукашенко.

Уважаемые товарищи!

Политическая деятельность 
Витебской областной организа-
ции, как и всей Коммунистической 
партии Беларуси, направлена на 
защиту интересов человека труда, 
государства и общества в целом.

Для выполнения намеченных 
целей перед партийной органи-
зацией стоят 2 (две) важнейшие 
задачи на современном этапе:

• идеологическое сопрово-
ждение всего того лучшего, что 
делается руководством страны 
для построения общества 
социальной справедливости;

• подготовка внутри партии 
кадров, которые будут способны в 
перспективе работать на руково-
дящих и государственных постах, 
проводить линию построения 
в стране общества социальной 
справедливости, т.е. социализма.

Капиталистическое общество, 
которое хотят нам навязать 
лжелибералы всех мастей и 
«свядомые патриоты» со своей 
стихией дикого капитализма, 
было и всегда является ужасом 
без конца. Оно сеет кризисы и 
массовую бедность; рост цен на 
товары повседневного спроса и 
увеличение тарифов на услуги 
ЖКХ; безработицу и неуверен-
ность в завтрашнем дне; платное 
образование, здравоохранение 
и жилье; постоянно увеличиваю-
щийся возраст выхода на пенсию; 
плата за лекарство, бензин и 
многое другое, что жизненно 
необходимо будет неуклонно 
расти при падении доходов 
большинства людей.

Мы, коммунисты, за социали-
стическую модель развития 
страны, которая не позволит 
процветать порокам и родовым 
пятнам капитала. Экономика, 

работающая в интересах 
трудового народа, государства и 
общества, не позволит челове-
ку труда быть бедным. С этой 
целью основными критериями 
эффективной хозяйственной 
деятельности предприятий во 
всех сферах экономики должны 
быть рост производительности 
труда и снижение себестоимо-
сти продукции. Власть должна 
принадлежать трудовому народу.

Жилье; здравоохранение; 
начальное, среднее и высшее 
образование должны быть 
бесплатными и доступными для 
всех. Потому, что это не услуги, 
а базовые права человека. 
Аграрный сектор должен быть 
исключен из рыночной экономи-
ки, дабы не утверждать себя 
в конкуренции на свободном 
рынке.

Коммунисты обязаны довести 
до всех, что уберечь общество от 
смуты, а государство от развала 
может только политика в основу 
которой лягут два важных 
принципа:

• социальная справедливость;
• реальная модернизация 

экономики на базе современных 
научно-технических достижений.

Горькое чувство испытыва-
ешь, когда читаешь в газете «СБ. 
Беларусь сегодня» о болезни 
роста партийной системы. Где 
указано, что партии не деклариру-
ют каких – либо идей и идеологий, 
даже формальных; создаются под 
конкретного лидера; нет роста 
правовой и политической культу-
ры; что партии сами по себе уже 
достаточно архаичны; а упор в 
развитии гражданского общества 
необходимо делать в направ-
лении размытых общественных 
групп, и ряд других сомнительных 

высказываний.
Позвольте, не согласиться 

с такой постановкой вопроса. 
Есть партия которая имеет более 
вековую историю; семьдесят лет 
эффективного опыта государ-
ственного строительства; четко 
выстроенную систему ценностей 
– идеологию марксизма-лениниз-
ма; коллегиальность принятия 
решений; соблюдение принципа 
демократического централиз-
ма – подчинение меньшинства 
большинству; выборность и 
отчетность всех руководящих 
органов, где по определению 
не возможно лоббирование 
семейной клановости. И имя этой 
организации – Коммунистическая 
партия Беларуси! Каждый из нас 
вправе гордиться принадлеж-
ностью к нахождению в рядах 
коммунистов. 

Любой суд истории оправдает 
деятельность коммунистов лишь 
за 3 (три) вещи:

1. Под руководством коммуни-
стов Советский народ сломал 
хребет фашистскому зверю в его 
логове;

2. Прорыв человечества в 
космос. И первым это сделал 
Советский человек, офицер и 
коммунист Юрий Гагарин;

3. Создание ракетно-ядерного 
паритета между СССР и США. 
Когда в Европе на протяжении 
50 лет без нашего согласия не 
открывался ни один затвор 
танковой пушки.

И мы, коммунисты, вправе 
гордиться этим! Кто как не мы 
обязаны довести людям, что по 
большому счету, все проблемы 
возникающие в Беларуси вызваны 
уничтожением Советского Союза, 
нарушением всех экономических 
связей; зависимостью от сырья 
для промышленных предприятий 
страны, отсутствием равных цен 
на сырье – нефть, газ, металлы 
с основным нашим союзником 
Россией; отсутствие настоящих 
дружеских отношений ряда 
должностных лиц Российской 
Федерации – торговые и 
продовольственные войны, 
поставка грязной нефти, прекра-
щение поставок нефти и газа, 
завышение цен на них и т.д.

Без решения этих вопросов 
очень трудно сделать жизнь 
людей в Беларуси лучше, чем 
сегодня. Трудностей и нерешен-
ных вопросов, как и в любой 
стране, хватает: недостаточно 
высокооплачиваемых рабочих 
мест, невысокая зарплата у 
многих категорий людей, не везде 
местная власть вовремя решает 
проблемы своих жителей, рост 
цен потребительских товаров.

Имея крайне ограничен-
ные ресурсы, кроме калийных 

удобрений, практически в земле 
нет ни чего, находясь в окруже-
нии стран с другой, отличной от 
Беларуси, системой обществен-
но-экономических отношений, 
наша страна вышла на результат 
в экономике – соотношение 
внутреннего валового продукта 
к показателю покупательской 
способности 20 тыс. долларов 
в год на человека, что в 2 раза 
больше чем у наших северных и 
южных соседей. Сохраняя лучшие 
элементы системы здравоохране-
ния, образования и культуры.

Вместе с тем идеологическая, 
пропагандистская работа по 
повышению экономической 
грамотности и патриотизма 
людей через средства массовой 
информации, в первую очередь 
телевидения и радио, в учрежде-
ниях образования и культуры 
проводятся крайне недостаточно 
и неквалифицированно. Всех их 
побеждает интернет с различны-
ми nextamu и прочими белсатами. 
А ведь главная цель системы 
образования и культуры – это 
умение человека ориентировать-
ся в современном мире.

В средствах массовой 
информации, особенно на 
телевидении, кроме статистиче-
ских рассказов о текущих событи-
ях в стране и в мире, необходимо 
вести разъяснения по всем 
вопросам экономической жизни 
белорусов всех слоев населения, 
по безопасности государства, 
пропагандировать и воспиты-
вать патриотов страны, малой 
Родины. При этом говорить надо 
простым, понятным и доступным 
для любого белоруса языком, 
без словечек типа: «тренд», 
«драйвер», «бренд», «индекса-
ция» и прочих «инкорпораций».

Говорить людям правду обо 
всем, что уже засело в головах 
очень многих. Доходчиво разъяс-
нять людям чего хотят добиться и 
что будет, если достигнут своей 
цели «лжедемократы» всех 
мастей, которые очень эффектив-
но влияют на настроения многих 
людей с измененным сознанием, 
благодаря вакууму в средствах 
массовой информации.

Без нормального морально-
психологического настроения 
людей нельзя достичь значимых 
результатов в экономике, 
сохранить суверенитет и незави-
симость страны.

Недостаток объективных 
данных в государственных 
средствах массовой информа-
ции, ложь и искажение истории 
на просторах интернета, в 
либеральных печатных изданиях 
и на телевидении, как следствие, 
ведущие к невысокой экономи-
ческой грамотности и отсутствию 

патриотизма у многих людей, 
определяют искаженное 
восприятие реальности, влияют 
на настроение и результаты 
работы населения, толкая их 
порой в тайную оппозицию, где 
идет накопление недовольства 
системой власти.

2020 год – особый. Насыщен 
он рядом значимых событий:

• 150летие со Дня рождения 
Владимира Ильича Ленина;

• 75летие Победы Советского 
народа в Великой Отечественной 
войне над фашистской Германией 
и её союзниками;

• 75летие окончания Второй 
мировой войны;

• 100летие Белорусского 
комсомола;

• И конечно же, выборы 
Президента Республики Беларусь. 
Кстати, продумать формат участия 
партии в следующей президент-
ской компании и качественное 
его наполнение мы обязаны 
начать уже завтра.

Без настоящего патриотизма 
построить в Беларуси справедли-
вое общество невозможно.

Вот кратко то, для чего 
нужна Коммунистическая партия 
Беларуси и какая роль отводит-
ся ей на современном этапе 
развития страны.

Великий советский писатель, 
патриот, фронтовик, коммунист 
Константин Симонов, характе-
ризуя отдельные негативные 
взаимоотношения в советском 
обществе периода Великой 
Отечественной войны, оценил их 
одной фразой: «Не те, кто был в 
окопах под Москвой, а те, кто 
окопались под Ташкентом».

Ещё более точную оценку дал 
Иосиф Виссарионович Сталин, 
указав, что во время войны мы 
потеряли лучших из лучших и это 
в будущем сильно скажется на 
деятельности Коммунистической 
партии; и о том, что без теории 
нам, коммунистам, смерть.

Эти великие люди оказались 
правы. На рубеже 80х – 90х 
годов прошлого века власть в 
стране и партии захватили люди 
ценой предательства партии и 
разрушения страны, попытав-
шиеся вычеркнуть из своей 
биографии нахождение в окопах 
«под Ташкентом». Но мы с вами 
не должны это забывать никогда.

Тысячу раз прав Алексей 
Степанович Камай, повторяющий 
фразу своих учителей: «Когда же 
мы, коммунисты, наконец выйдем 
из окопов, чтобы увидеть кто по 
нам стреляет?»

Уважаемые, товарищи! В 1991 
году мы уже с вами теряли страну. 
Потерять её 2-ой раз мы не имеем 
права. История нас не простит.

Выступление Куриленко А.В., первого секретаря 
Гомельского обкома КПБ

Выступление Жудро С. Д., члена ЦК КПБ, первого 
секретаря Витебского обкома КПБ 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА В МОЗЫРЕ

УЧАСТИЕ В ПИКЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г.ЛУКАШЕНКО 

И очень важно идеоло-
гическому активу было 
серьёзно подготовиться к 
разъяснению для населения 
ключевого вопроса: «Почему 
мы за нынешнего Президента 
Александра Григорьеви-
ча?». Ведь мы, коммунисты, 
полностью поддерживаем курс 
нашего Президента. Но необхо-
дима доказательная база, что 

уже сделано в Республике 
Беларусь под руководством 
главы государства.

А это и усиление социальной 
защиты населения, и мировой 
уровень медицинского 
обслуживания, и миллионы 
квадратных метров жилья, 
и новый облик белорусской 
экономики, и полная свобода 
инициативы, а также усиление 
роли молодёжи и совершен-
ствование деятельности власти.

Ну, а самое главное, чем 
гордится наше общество – это 

мир и согласие.
Важно умело разъяснять 

суть власти под руководством 
нынешнего Президента. Это 
сохранение родной Беларуси 
духовно здоровой, экологи-
чески чистой, стабильной и 
мирной.

Я, член инициативной 
группы №1 по сбору подписей 
за Александра Григорьевича, от 
людей, которые ставили свои 
подписи, многократно слышала 
слова искренней признатель-
ности и благодарности в адрес 

Президента за заботу о людях 
и политику мирного развития. 
Главное – это мир. Сегодня 
понимает это каждый, ведь от 
нашей позиции зависит судьба 
Отечества.

Всем хочется искренне 

сказать: «Не ищи ты претенден-
та, голосуй за Президента!»

Секретарь 
Столбцовского РК КПБ

Нина ДУБОВИК

Коммунисты приняли 
самое активное участие в 
сборе подписей и проведе-
нии пикетов по поддержке 
кандидата в Президенты 
Республики Беларусь 
Лукашенко Александра 
Григорьевича. А накануне 
Дня независимости РБ у 
памятника В.И. Ленина 

на центральной площади 
райком провел митинг в 
честь знаменательной даты, 
в котором приняли участие 
коммунисты, представители 
местной власти, члены БРСМ, 
ветераны. Выступающие 
говорили о значимости Дня 
Республики,  о важности 
предстоящих Выборов, 

о суверенитете  нашего 
государства, вновь принятым 
были вручены партийные 
билеты, возложены цветы к 
памятнику В. И. Ленина.  А 3 
июля коммунисты приняли  
активное участие в общерай-
онных торжественных 
мероприятиях.

Секретарь 
Мозырского РК КПБ 
Ольга АРТЕМЕНКО

Молодые коммуни-
сты городской 

организации КПБ 
пообщались с руково-
дителем предвы-
борного штаба А.Г 
Лукашенко Михаил 
Ордой, высказа-
ли поддержку по 

проводимой молодеж-
ной политике в стране 
и предложили некото-
рые инициативы. На 
снимке член бюро 
горкома, молодой 
коммунист Трусь 

Валерия в беседе с 
Ордой Михаилом 

Пресс-служба 
Гродненского 
горкома КПБ 

Для коммунистов 
Столбцовщины, без 
раздумий, главный во-
прос: участие в выбо-
рах Президента, - был и 
есть актуален сегодня 
как никогда.

Партийная организация Мозырщины работает 
как всегда в плановом режиме: проходят заседания 
бюро, пленумы, прием в партию. 

Представители пер-
вичных парторганиза-
ций Компартии Бела-
руси г Гродно приняли 
участие в пикете по под-
держке А.Г.Лукашенко. 

ПРИДАТЬ ДИНАМИЗМ В РАБОТЕ

От их результатов будет 
зависеть, как наша Родина 
продолжит жить и развиваться 
дальше, сможет ли сохранить и 
приумножить то, что достигнуто 
в последние годы напряженным 
трудом и талантом белорусского 
народа, или же погрузим страну 
в сомнительные эксперименты с 
непредсказуемыми последстви-
ями.

Сегодня время требует 
стремительного движения 
вперед с четким пониманием 
целей и путей их достижения.

Об этом шел обстоятельный 
разговор на состоявшемся 
очередном пленуме Минского 
городского комитета Коммуни-
стической партии Беларуси.

Докладчик – первый 
секретарь горкома партии 
Георгий Атаманов отметил, что 
коммунисты столицы, реализуя 
свое конституционное право, 
активно включились в избира-
тельную кампанию по выборам 
Президента Республики Беларусь.

Поддерживая кандидатуру 
действующего Главы государ-
ства Александра Григорьевича 
Лукашенко на пост Президента 

Республики Беларусь на 
предстоящих президентских 
выборах, райкомы, первичные 
парторганизации с первых 
дней избирательного процесса 
организовали сбор подписей за 
его выдвижение на следующий 
срок, рекомендовали лучших 
коммунистов, имеющих опыт 
работы на предыдущих выборах, 
в избирательные комиссии. Так в 
Минской городской избиратель-
ной комиссии работают члены 
партии Татьяна Кравченко, Роман 
Никонов, Владимир Шоков. 
Избирательную комиссию 
Центрального района столицы 
возглавляет коммунист Борис 
Крючков. Членами территори-
альных избирательных комиссий 
являются коммунисты Наталья 
Кушнерова, Святослав Кузнецов, 
Любовь Сердюкова и другие. 
Сейчас партийные коллективы 
формируют агитационно-
информационные группы, чтобы 
в установленные избирательным 
законодательством сроки, начать 
борьбу за избирателей, готовят 
наблюдателей на участки для 
голосования в день выборов.

Участники пленума были 

единодушны во мнении, что 
настоящая предвыборная 
кампания – серьезный экзамен 
для всех партийных структур 
и каждого коммуниста. И этой 
работе необходимо придать 
динамизм.

В работе пленума Минского 
горкома партии принял участие 
Первый секретарь Центрального 
Комитета КПБ Алексей Сокол.

В своем выступлении он 
конкретизировал направления 
работы коммунистов на финише 
президентской избирательной 
кампании.

Партийным комитетам 
следует подготовить необхо-
димые агитационно-пропаган-
дистские материалы, собрать в 
группу лучших пропагандистов, 
способных донести до электората 
текущую ситуацию в стране, 
важные достижения суверенной 
Беларуси в промышленности, 
сельском хозяйстве, технологиях, 
социальной сфере за последние 
годы.

Следует усилить нашу работу 
в интернете, социальных сетях, 
где оппозиция активно исполь-
зует фейки. Люди, особенно 
молодежь, не понимают, где 
правда, а где ложь. Мы должны 
людям разъяснять, что происхо-
дит.

Нам следует во взаимо-
действии с отраслевыми 

профсоюзами ФПБ, лево-патрио-
тическими партиями, обществен-
ными объединениями и 
идеологическими структурами 
органов исполнительной власти 
не допустить в ходе избиратель-
ной кампании дестабилизации 
общественно-политической 
обстановки в стране, особенно 
в столице, решительно разобла-
чать попытки отдельных групп 
подтолкнуть часть избирателей 
на противоправные действия.

Пленум рассмотрел органи-
зационно-кадровый вопрос. 
Первый секретарь Минского 
городского комитета КПБ 

Атаманов Георгий Петрович 
освобожден от занимаемой 
должности по его личной 
просьбе.

Первым секретарем Минского 
городского комитета КПБ избран 
Мисевец Виталий Григорьевич, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва, директор Минского 
государственного профессио-
нально-технического колледжа 
строителей.

Пресс-служба Минского 
горкома КПБ

Избирательная кампания по выборам Президен-
та Республики Беларусь вступила в завершающую 
стадию.
Закончилась регистрация кандидатов в Прези-

денты Республики Беларусь. Начинается предвы-
борная агитация.

9 августа 2020 года состоятся выборы Прези-
дента Республики Беларусь.

«Без широких общественных 
интересов мельчает человек. 

Личный интерес должен развивать 
до того,чтобы главным его содержанием 

стали общественные дела».

Н.Г.Чернышевский
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В БЕЛАРУСИ ПРИ ЛУКАШЕНКО УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – ЭКСПЕРТ

СКАЗКИ О ЧЕСТНОМ БАНКИРЕ И ПРОЧИХ БОРЦАХ ЗА 
НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ

Об этом в комментарии 
ГолосUA рассказал политолог, 
кандидат политических наук 
Алексей Якубин.

«Мне кажется, что Лукашен-
ко, в отличие от многих 
постсоветских лидеров, очень 
четко осознал, даже возможно 

раньше, чем это произошло 
в других странах, что люди 
хотят социального контракта, 
социальной политики, которая 
бы давала людям определенные 
стандарты жизни, которые бы 
сохранялись без оголтелых 
неолиберальных экспериментов 

над экономиками и социальными 
системами. Если мы посмотрим 
на Беларусь, то ей удалось за эти 
годы при Лукашенко в принципе 
социальную модель сохранить, в 
отличие от ее стран-соседок – от 
Украины или от России. Если 
мы посмотрим на ключевые 
предприятия, то там есть 
государственная промышленная 
политика, в аграрном секторе 
– агрогородки, в медицине – 
безоплатная медицина», – сказал 
Алексей Якубин.

Политолог отметил большой 
уровень социальной защищен-
ности в РБ.

«Мне кажется, что секрет 
успеха Лукашенко не в штыках, 
как кто-то думает, а в социаль-
ных благах. И это до последнего 
времени устраивало и устраи-
вает большинство жителей 
Беларуси. Потому что они 
смотрят на соседние страны, и 
они видят проблемы, которые у 
них есть. Может, в Украине или 
России политический динамизм 
больше, но в Беларуси все-таки 
есть больший уровень социаль-
ной защищенности», – подчер-
кнул Алексей Якубин.

Напомним, ЦИК Беларуси 
огласил имена кандидатов, 
которые примут участие в 
президентских выборах 9 
августа. Их будет пять, включая 

действующего президента 
Александра Лукашенко. Его 
оппоненты Виктор Бабарико 
и Валерий Цепкало получили 
отказ.

БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛ-
ЖАЕТ СОХРАНЯТЬ СТАТУС 
ЭФФЕКТИВНОГО ПОСРЕД-
НИКА МЕЖДУ РОССИЕЙ И 
УКРАИНОЙ – УКРАИНСКИЙ 
ЭКСПЕРТ

У Зеленского готовят 
государственный визит в 
Беларусь несмотря на пандемию 
коронавируса и прочие прегра-
ды.

Об этом в комментарии 
ГолосUA рассказал политолог, 
кандидат политических наук 
Алексей Якубин.

«Не стоит забывать, что 
Лукашенко всегда старался 
выстраивать достаточно теплые 
отношения с Украиной. Это 
было и при прошлом президен-
те. Он пытался говорить, что 
он своеобразный медиатор 
между Украиной и Россией. 
Опять-таки Минская контактная 
группа находится в Минске. 
Мне кажется при Зеленском 
роль Минской контактной 
группы, отношение к Минску 
как к посреднику, медиатору 
сохраняется. Насколько я знаю, 
готовится даже визит Зеленского 
на осень в Беларусь. Насколько 

я понимаю, это будет государ-
ственный визит. Само по себе 
это уже показательно», – сказал 
Алексей Якубин.

Также Беларусь является 
посредником между Россией и 
Евросоюзом, отмечает полито-
лог, в чем также свою важную 
роль сыграла политика Алексан-
дра Лукашенко.

«Для самой Беларуси отноше-
ния с Украиной важны потому, 
что это попытка равновесия в 
контексте с Россией, а с другой 
стороны Беларусь достаточно 
много получает экономических 
плюсов как это ни странно 
от ухудшения политических 
отношений Украины и России. 
Это не секрет. Перенаправлена 
часть трафика, авиасообщение 
происходит через Минск. Часть 
товаров, которые проходили 
непосредственно из России, 
теперь идут через Беларусь. 
Беларусь также пытается играть 
роль медиатора между Россией 
и ЕС. Есть санкции, а мы знаем, 
что они пытаются какую-то 
санкционную продукцию давать 
возможность через локализа-
цию производить в Белорус-
сии», – отметил Алексей Якубин.

ГолосUA

По законам жанра накануне 
выборов на сцене появляются 
персонажи, о которых до этого 
не то, что обыватель, но даже 
искушённый знаток политиче-
ского бомонда ничего слыхом 
не слыхивал. Изо всех подворот-
ных щелей, как тараканы, лезут 
«сознательные» граждане, 
мнящие себя пророками и 
великими специалистами в 
государственном строитель-
стве. Чтобы привлечь к себе 
внимание, новоявленные 
мессии разворачивают бурную 
рекламную деятельность, как 
правило, крайне сомнительного 
содержания, доходящего порой 
до элементарной убогости. Всё 
бы ничего, но зачем же, как 
говаривал гоголевский Городни-
чий, стулья ломать? Однако 
удержу бесноватые ребята не 
знают. 

Ещё полгода назад стало 
понятно, что «честный банкир» 
Бабарико неспроста раздаёт 
направо и налево интервью, 
в которых походя делится 
глубокомысленными отечески-
ми соображениями о необхо-
димости коренного переустрой-
ства быта Родины. Многие 
философские, околополитиче-
ские и псевдоэкономические 
пассажи финансиста вызывали 
живое обсуждение в Интернет-
пространстве из-за явного 
двусмысленного характера: о 
единой валюте, белорусском 

языке, приватизации и т.д. Как и 
подобает дилетантам, Бабарико, 
натыкаясь на оторопь публики, 
ловко менял тон повествования, 
убеждая всех, что его разгла-
гольствования неправильно 
истолковали. Особенно ярко это 
проявилось после его включе-
ния в избирательную кампанию, 
когда интервью посыпались, 
как из рога изобилия. Их девиз 
сводился к одному: знаю, умею, 
смогу. Дальнейший ход событий 
показал обратное. 

После публикации деклара-
ции о доходах кандидата в 
кандидаты стало ясно, что в 
сказку о честном банкире могут 
верить только наивные люди, не 
способные к анализу очевид-
ных нестыковок и живущие на 
острове без Интернета. В слепой 
любви к своему божеству 
многие закрыли глаза на явное 
лукавство светоча, оправдывая 
его и даже защищая. Действи-
тельно, нет ничего удивитель-
ного в том, что Бабарико продал 
свою долю (?) от внедорожника 
Toyota Land Cruiser 200 всего за 
21933,45 рубля при рыночной 
стоимости в разы больше. А 
шикарный коттедж, в котором он 
проживает, оказывается, ему не 
принадлежит. Из недвижимости 
только хата общей площадью 
68,5 м2 в какой-то деревне. А 
ездит скромный экс-банкир на 
скромном Ford Fiesta 2015 г.в. 
Обычная практика для «честных 

банкиров», готовых также 
«честно» и самоотверженно 
управлять и страной. 

После возбуждения 
уголовного дела в отношении 
Бабарико, задержанного, кстати, 
за рулём Tesla, а не Ford Fiesta, 
его сторонники запричитали о 
политическом умысле властей и 
липовых обвинениях в финансо-
вых махинациях почитателя 
живописи. Доводы Комитета 
государственного контроля 
сознательно не принимаются 
в расчёт ввиду несоответствия 
святому облику «честного 
банкира» и мецената. Такого 
не может быть, потому что не 
может быть! Воистину слепую 
веру и факты совместить 
невозможно. Иногда для 
прикрытия неблаговидных 
делишек нужно положить их 
на самое видное место. Не 
прокатило. Оставим верующих 
со своим Христом и перейдём к 
следующему персонажу.

Экс-руководитель Парка 
высоких технологий Цепкало, 
десятилетиями верно служив-
ший ненавистному режиму, 
после выдворения с должности 
внезапно прозрел и вознаме-
рился сменить бывшего работо-
дателя на посту нового обитателя 
Дворца Независимости, предло-
жив народу эфемерные образцы 
радужного будущего. Получи-
лось, мягко говоря, не очень 
красиво. У любопытных людей 
возник закономерный вопрос: 
«Если всё так плохо и беспрос-
ветно в стране, где ты раньше 
был, благодетель?» Но о биогра-
фических фактах многолетней 
госслужбы бравого «айтишни-
ка» и бывшего дипломата его 
почитатели робко помалкивают. 
Важно ведь другое: он предла-
гает новое будущее! Какое? 
В пространных рассуждениях 

Цепкало мечтает об инвестици-
ях и инновациях в духе лучших 
западных образцов, отправив 
многовековой сельский уклад 
здешней жизни на свалку 
истории: мол, и на 3D-принтере 
напечатаем свиней и батоны. С 
инфантильностью, как и с верой, 
бороться бесполезно. К тому 
же, с честностью у «героя из 
будущего», как и у экс-банкира, 
также существуют определён-
ные трудности. Цепкало считает 
вполне нормальным продать 
дом, в котором жил, и никуда из 
него не уехать. Где бы осталь-
ным белорусам найти таких 
благосклонных покупателей 
недвижимости?    

Не остался в стороне от 
предвыборной гонки активный 
блогер (без них в современном 
мире никак) и ярый погонщик 
насекомых Тихановский, 
решивший в пылу неистового 
бузотёрства раскрутить заодно 
и свой YouTube-канал, в 
котором умышленно акценти-
рует внимание на сплошных 
недостатках, придавая им 
эпический размах и невидан-
ный эмоциональный накал. 
Перепутав Интернет с реальной 
жизнью, доморощенный 
революционер отправился 
митинговать на пикеты по сбору 
подписей, наплевав на существу-
ющее законодательство. Бегая с 
рупором и тапками по улицам 
и площадям, укормленный 
хамоватый здоровяк в компании 
таких же подозрительных 
товарищей призывал положить 
конец «усатому» режиму. 
На вопрос любопытных «А 
что дальше?» новоявленный 
Ильич невозмутимо отвечал: 
«Неважно! Главное – убрать 
«таракана»!» С тактикой всё 
понятно, а вот стратегия буксует. 
Это не тенденциозные ролики 

на злобу дня снимать, щедро 
осыпая власть оскорблениями. 
Однако не будем слишком 
многого требовать от человека, 
чья предыдущая профессио-
нальная деятельность покрыта 
мраком и моральный облик 
которого доверия не внушает. 
Сейчас Тихановский в образе 
мученика а-ля Калиновского 
строчит из СИЗО «письма 
из-под виселицы», сопрово-
ждая их пафосным «Верым. 
Можам. Пераможам». Аж дух 
захватывает от такой бравады и 
молодецкой удали…            

Определённая часть 
белорусского общества ведётся 
на новых «героев», сулящих 
счастье и процветание под их 
предводительством. При этом 
многие из этой части безответ-
ственно руководствуются 
принципами «абы не Лукашен-
ко» и «перемены любой ценой», 
напрочь позабыв о достижениях 
нынешней власти, которых 
всё-таки немало и о которых, 
как о сделанном добре, мало 
кто с благодарностью помнит. 
Конечно, проблем хватает. Но 
власть не бездействует, как 
утверждают её оппоненты, а 
пытается их решить. Не всё в 
силу складывающихся внутрен-
них и внешних обстоятельств 
получается. Но успех приходит 
к тем, кто работает, а не 
занимается площадной болтов-
нёй и дешёвым популизмом, 
рассчитанным на неискушённую 
молодёжь. Следует помнить 
об этом, чтобы не сожалеть 
потом, что из-за чрезмерной 
горячности и неразборчивости 
поменяли быка на индюка

ГРИШКЕВИЧ 
Сергей Владимирович, 

член КПБ

Секрет политического долголетия Александра 
Лукашенко во главе Республики Беларусь в успеш-
ном сохранении социальной модели государства.

Нынешняя избирательная кампания в Беларуси в 
очередной раз показала, что оппоненты существу-
ющей власти не остановятся ни перед чем, чтобы 
под благовидным предлогом расшатать полити-
ческую обстановку в стране. Прикрываясь демо-
кратическими лозунгами, борцы за будущее без Лу-
кашенко руководствуются в своей деятельности 
отнюдь не демократическими методами, играя на 
эмоциях непритязательной публики.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6

ОТВАГУ, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ ОНИ ДОСТОЙНО 
ПРОНЕСЛИ В БЕСКРАЙНИХ ОКЕАНАХ И МОРЯХ…

Сейчас на учёте в военко-
матах нашей страны около 
двухсот тысяч военных моряков. 
Среди них по праву заслужен-
ным авторитетом пользуется 
секретарь первичной партийной 
организации «Нарочанская» 
Центрального района г. Минска 
капитан 2-го ранга в отставке 
Бережной Б.Н. «К морю тянуло 
с детства, – вспоминает Борис 
Николаевич. – Впервые я увидел 
его в Баку в далеком 1941 году, 
куда наша семья эвакуировалась 
во время Великой Отечественной 
войны. В 1944-м мы вернулись в 
Минск. Я начал читать много книг 
о море, любил ходить на сеансы 
кинолент «Адмирал Ушаков», 
«Адмирал Нахимов». Одним 
словом, кроме как моряком, я 
себя никем во взрослой жизни 
не видел. Трюмным машини-
стом служил в Ленинграде на 
Васильевском острове в Красноз-
намённом отряде подводного 
плавания имени С.М. Кирова. 
После попал в Кронштадт в 
бригаду подводных лодок, где и 
проходил службу. Где-то через 
полтора года я подал рапорт в 
Военно-морское политическое 
училище имени А.А. Жданова. 
Я был секретарём комсомоль-
ской организации, и поэтому 
рекомендации получил легко. 
Я же попал на Тихий океан, на 
корабль воздушного наблюде-
ния. Дослужился до замести-
теля командира дивизиона 
тральщиков. Оттуда я перевёлся 
на корабль измерительного 
комплекса «Чукотка»». Судно 
обеспечивало запуски космиче-
ских аппаратов и контроль за 
деятельностью космонавтов на 
орбите. Соединение базиро-
валось на Камчатке, в городе 
Вилючинске. После учёбы в 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина служба 
продолжилась в 10-й дивизии 
атомных подводных лодок. 
«На моих глазах, – продолжает 
рассказ ветеран-подводник, 
– моряки не раз совершали 
героические поступки. Но один 
случай поразил настолько, что я 
не забуду его никогда. На нашей 
подводной лодке произошла 
авария. В четырёх милях от 
родного берега лодка легла 
на грунт на глубине 37 метров. 

Всплыть никак не получалось, 
потому что затопило дизель-
ные отсеки. На третьи сутки 
подводного заточения подоспе-
ла помощь. Члены команды 
покидали лодку через торпедные 
аппараты, водолазы поднимали 
нас на поверхность. В каждом 
отсеке имелись индивидуальные 
спасательные комплекты, по 
одному на человека. Однако для 
меня не нашлось спасательного 
комплекта, так как в тот момент 
я по воле судьбы находился не 
в своём отсеке. Но старшина 
второй статьи Игорь Маликов 
отдаёт мне свой комплект со 
словами: «Товарищ капитан 
2-го ранга, у вас семья, дети, 
вы должны выжить в первую 
очередь. А я из детдома, пока 
не женат, и в случае гибели 
плакать обо мне будет некому». 
Я, разумеется, отказался от 
предложения Игоря. Мы оба 
оставались в подводной лодке, 
пока водолаз не передал нам 
ещё один спаскомплект. Меня 
потряс сам факт самопожертво-
вания, когда человек готов был 
рисковать собственной жизнью 
ради спасения сослуживца…». 
27 лет офицер-политработник 
служил на Балтике и Тихом 
океане, где и «закончил свой 
поход» в должности заместителя 
начальника политотдела эскадры 
атомных подводных лодок. 

На протяжении многих лет 
знаю Есионова Александра 
Александровича, подготов-
ленного спортсмена-разряд-
ника по водному виду спорта, 
воспитанника ДОСААФ БССР, 
ответственного работника 
одного из Минских предприятий, 
надёжного и верного товари-
ща, готового в любой момент 
подставить дружеское плечо, 
пойти навстречу нуждающимся 
людям, помочь им в радости 
и беде. В первой половине 
80-х годов прошлого столетия 
Александр матросом проходил 
срочную службу на Балтий-
ском флоте. Нередко просто 
любуюсь, как сегодня Александр 
с гордостью рассказывает сыну 
Антону – старшекласснику одной 
из столичный школ – о том, что 
воинская и флотская служба в 
СССР всегда считалась престиж-
ной и почётной, священным 

долгом перед советским 
народом. И не случайно, бывший 
военный моряк совместно с 
женой Оксаной приобщает 
сына к активным занятиям 
спортом, усиленно готовит его 
к армейской службе, прививает 
черты настоящего мужествен-
ного защитника Отечества, 
патриота своей Родины. Матрос 
запаса Есионов бережно 
хранит морскую тельняшку, 
бескозырку, редкие фотографии 
о службе на Краснознамённой 
Ленинградской военно-морской 
базе, которая включала пункты 
базирования кораблей, судов, 
катеров и подводных лодок, 
тральшиков и порты Кронштадт, 
Ленинград, Ораниенбаум, 
Приозёрск, акватории восточ-
ной части Финского залива 
и Ладожского озера. Матрос 
успешно постигал морские 
специальности, добивался 
высоких показателей в боевой 
и политической подготовке. На 
третьем году службы флотские 
побратимы единогласно 
приняли толкового, надёжного 
и верного, не раз проверенного 
в трудных условиях морской 
службы товарища кандидатом 
в члены КПСС. Особо годится 
Александр тем, что во время 
одного из учебно-боевых 
походов он заслужил личную 
благодарность авторитетного 
командира ЛенВМБ адмирала 
Владимира Самойлова. «Море 
испытывает на прочность 
молодых людей, – говорит 
в канун профессионального 
праздника Александр Есионов. 
– Мы неоднократно убеждались, 
что корабли успешно выполня-
ют боевые задачи, мужественно 
побеждают стихию, если на их 
борту обученный, слаженный и 
дисциплинированный экипаж. 
Дальние походы стали для нас, 
советских моряков, подлинной 
школой боевой выучки. Именно 
здесь экипажи держали строгий 
экзамен на сплочённость и 
выдержку, стойкость и выносли-
вость, бдительность и боеготов-
ность, идейную и психическую 
закалку. Мы помним нашу 
историю и храним традиции 
флота! Это я достойно передаю 
своему наследнику Антону».

…За плечами ветерана 
Военно-Морского Флота 
капитана 1-го ранга в отставке 
Анатолия Кузьмича Стасёнка 
более 30 лет службы, из которых 
четверть века – на подводных 
лодках и 10 боевых походов 
в разные точки Мирового 
океана. Детство Анатолия, сына 
помощника начальника штаба 
одной из авиационных частей 
Западного Особого военного 
округа, было опалено пожари-
щами Великой Отечественной 
войны, тяжёлой жизнью на 
оккупированной фашистами 
территории Березинского 
района Могилёвской области. 
С малых лет мечтавший стать 
морским офицером, он, выпуск-
ник Севастопольского высшего 
военно-морского инженер-
ного училища подводного 
плавания училища, служил на 
дизельных подводных лодках 
Балтийского флота, вместе с 
дружным флотским экипажем 

ходил по Атлантическому 
океану, Средиземноморью, два 
года служил в Албании. После 
окончания Военно-морской 
академии и атомного учебного 
центра офицер-коммунист 
Стасёнок совершил боевые 
службы в районах Северного 
Ледовитого, Атлантического, 
Индийского океанов, Средизем-
ного моря. Многие сослуживцы 
Анатолия Кузьмича вспоминают 
совместную боевую работу на 
Северном флоте, когда Стасёнок 
в 1983–1989 гг. проходил службу 
в должности заместителя 
командира 33-й дивизии 1-й 
флотилии подводных лодок. 
Ратный труд подводника 
отмечен орденами «Красной 
Звезды», «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 3-й 
степени, многими медалями 
СССР, Республики Беларусь, 
иностранных государств.  
Отслужив на флоте, Анатолий 
Кузьмич вернулся в столицу 
БССР, в течение 6 лет проработал 
заместителем Минского обкома 
ДОСААФ по военно-технической 
подготовке. Сейчас он – активный 
участник героико-патриотиче-
ских мероприятий с молодёжью 
столицы и республики.

Часто мои пути-дорожки по 
общественной работе встреча-
ли замечательного морского 
офицера капитана 2-го ранга 
запаса Холодилина В.И. Ныне 
он возглавляет общественное 
объединение «Белорусский союз 
военных моряков». Родился 
и вырос Валерий Иванович в 
Гомеле, где с малых лет мечтал 
о море. Окончив Севастополь-
ское высшее военно-морское 
инженерное училище, проходил 
морскую службу на Тихоокеан-
ском флоте, вместе с экипажем 
совершал многодневные 
выходы в море и несение 
боевой службы. Здесь молодого 
офицера приняли в ряды КПСС. 
Вот только один эпизод его 
беззаветного служения делу 
Коммунистической партии и 
социалистическому Отечеству. 
26 мая 1984 г. подводный 
атомный ракетный крейсер К 247 
под командованием капитана 
1-го ранга Валерий Рыбалко нёс 
боевую службу в Тихом океане. 
Капитан-лейтенант Валерий 
Холодилин по должности 
отвечал за работу и управление 

реакторами и турбинами.  В этот 
раз на верхней палубе в седьмом 
отсеке неожиданно прогремел 
взрыв. По горячей палубе 
офицер приблизился к приводу 
ручного опускания компенсиру-
ющих решёток. Из последних сил 
он довёл количество оборотов до 
ста. Ядерный реактор благодаря 
смелым действиям коммуниста 
Холодилина был остановлен, 
взрыв подводного стратеги-
ческого ядерного крейсера 
был предотвращён.  Время 
шло, и вскоре капитан 3 ранга 
Холодилин перешёл в техотдел 
флотилии, поступил на заочный 
факультет Военно-морской 
академии. После увольнения в 
запас Валерий Иванович стал 
трудиться главным инжене-
ром в Институте энергетики 
Национальной академии наук 
Беларуси. Валерий Иванович не 
жалеет времени на патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
охотно встречается со школьни-
ками и студентами. 

В личной беседе автор этих 
строк поинтересовался у военных 
моряков разных поколений, 
получивших закалку в Коммуни-
стической партии Советского 
Союза –  Александра Есионова, 
Бориса Бережного, Анатолия 
Стасёнка, Валерия Холодили-
на, кто их флотский кумир? 
Выяснилось, что таким является 
капитан 3-го ранга Александр 
Маринеско – Герой Советского 
Союза, один из самых известных 
командиров подводных лодок 
С-13 Балтийского флота Великой 
Отечественной войны, широко 
известный общественности по 
«Атаке века». А девизом своей 
жизни эти уважаемые моряки 
выбрали слова прославленного 
флотоводца Павла Нахимова: 
«Жизнь каждого принадлежит 
Отечеству, и не удальство, а 
только истинная храбрость 
приносит ему пользу». Семь 
футов под килем в вашей жизни, 
дорогие военные моряки!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

26 июля 2020 г. (традиционно в последнее вос-
кресенье июля) в Беларуси отмечается День Воен-
но-Морского Флота. И хотя наша республика не яв-
ляется морской державой, она осталась в истории 
мореплавания как родина отважных и талантли-
вых военных моряков. Неувядаемой славой покры-
ли свои имена славные сыны Беларуси – подводни-
ки, катерники, морские лётчики, артиллеристы и 
минёры надводных кораблей, морские пехотинцы, 
дерзко сражавшиеся с врагом на Тихоокеанском, 
Северном, Балтийском и Черноморском флотах. В 
годы Великой Отечественной войны тысячи воен-
ных моряков из БССР награждены орденами и ме-
далями, а 20 человек были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Днепровская военная флотилия 
была единственным морским соединением, кате-
ра которой дошли до Берлина, а её личный состав 
штурмовал рейхстаг. Всего с 1940 года 74 наших 
земляка получили адмиральские звания. В послево-
енные годы белорусы – от матросов до адмиралов 
– служили на всех флотах и флотилиях ВМФ СССР. 

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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ВИРУС РАЗРУШЕНИЯ

Ошибка рождается как 
правда и лишь потом 
становится ошибкой

29 марта ВОЗ на своем 
сайте разместила информа-
цию, что свидетельств о 
распространении COVID-19 
воздушно-капельным путем 
нет.

Единого мнения по 
поводу происхождения 
COVID-19 не существует. 
Ни среди ученых, ни среди 
политиков. Нобелевский 
лауреат в области вирусо-
логии, первооткрыватель 
ВИЧ француз Люк Монтанье 
заявил в интервью телека-
налу CNEWS: «Мы пришли 
к выводу, что произо-
шла манипуляция с этим 
вирусом». Он констатирует, 
что в COVID-19 были 
добавлены частицы ВИЧ. 
«Он (вирус) неестественного 
происхождения, это работа 
молекулярных биологов. 
С какой целью — неясно... 
Я не знаю, кто это сделал 
и почему. Возможно, они 
хотели произвести вакцину 
против СПИДа», — предпо-
ложил Монтанье. То есть 
крупнейший международ-
ный авторитет в области 
вирусологии высказал 
мнение, которое заставляет 
нас серьезно задуматься. 
Более того, пугают новыми 
волнами пандемии. 5 мая 
глава Берлинского институ-
та вирусологии имени 
Роберта Коха (подчиняется 
Минздраву ФРГ) Лотар 
Виллер заявил: «Мы знаем, 
что почти наверняка будет 
вторая волна. Я исхожу из 
того, и это подтверждают 
эксперты, что будут вторая и 
третья волны распростране-
ния инфекции». Вот так. Мир 
еще не справился с первой 
волной, а информационное 
поле насыщается предупреж-
дениями о второй и третьей. 
А ведущий эксперт США по 
коронавирусу доктор Энтони 
Фаучи и вовсе безутешен: 
«Нет никаких шансов, что 
мы полностью избавимся 
от коронавируса». По его 
мнению, необходимо забыть 
и о традиции пожимать друг 
другу руки. Он считает, что 
это вредная привычка, к 
которой не следует возвра-
щаться даже после оконча-
ния пандемии. Это, конечно, 
не может нас не пугать.

В действительности всё не 
так, как на самом деле
Но испугались не все. 

Видный российский ученый, 
доктор экономических 
наук, профессор Валентин 
Катасонов утверждает: 
статистика, очищенная от 
пропаганды, показывает, 
что не только пандемии 
нет, но и эпидемия идет 
слабенькая и никак не более 
страшная, чем обычный 
сезонный грипп. Приводит 
свои данные и ссылается 
на работы зарубежных 
специалистов. В частности, 
на мнение стэнфордско-
го профессора Скотта 
Атласа, который регулярно 
выступает в СМИ, заявляя, 
что COVID-19 сопоставим 
по тяжести с гриппом и что 
нет «абсолютно никаких 
оснований» для массового 
тестирования населения, 
которое имеет смысл только 
в больницах и домах преста-
релых. Профессор Атлас в 
конце апреля написал статью 
«Вот данные — остановите 
панику и прекратите тоталь-
ную изоляцию», где сослался 
на убедительные факты 
и статистические данные, 
свидетельствующие о том, 
что никакой пандемии нет: 
«В лучшем случае смертность 
от COVID-19 составляет от 
0,1 до 0,2 %, что совершенно 
несопоставимо с цифрами 
ВОЗ».

Проанализировав мнения 
и оценки сложившейся 
ситуации в мире с увязкой 
с пандемией, профессор 
Катасонов делает вывод: 
«Люди умирают не столько 
от коронавируса, сколько 
с коронавирусом от 
совсем других болезней». 
И отмечает: «Предпри-
нятая в большинстве стран 
блокировка экономики в 
условиях так называемой 
пандемии коронавируса 
— большая ошибка, если 
не сказать провокация 
глобального масштаба. Она 
готовилась задолго».

Позицию российского 
ученого поддерживают и 
представители американ-
ских политэлит. В частности, 
Дэвид Стокмэн, бывший член 
палаты представителей США 
(республиканец от штата 
Мичиган) и директор службы 
управления и бюджета в 
администрации президента 
Рейгана.

«Люди умирают не 
столько от коронавируса, 
сколько с коронавирусом 
от совсем других болезней», 
— делает вывод профессор 
Катасонов.

Всё в руках человека, 
поэтому мыть руки 

следует как можно чаще
Всемирная организа-

ция здравоохранения 11 
марта 2020 года объявила 
вспышку новой коронави-
русной инфекции COVID-19 
пандемией.

Что касается коронави-
руса, пока мы не знаем, как 
он поведет себя дальше, 
сколько будет волн и будут 
ли. Опыта борьбы с такой 
напастью, к сожалению, 
нет. И последствия непред-
сказуемы. А вот действия 
коллективного Запада по 
отношению к нам абсолютно 
прогнозируемые.

ВОЗ, ОБСЕ, МВФ, предста-
вители Европарламента 
настойчиво навязывают нам 
модель социального поведе-
ния, объявляя Беларусь и не 
только исключительно зоной 
своей ответственности. Пакет 
предлагаемых рекоменда-
ций выходит далеко за рамки 
медицинского и экономиче-
ского характера — налицо 
доминанта политики. А в 
период подготовки к очеред-
ным выборам активность 
коллективного Запада и 
его единомышленников в 
Беларуси как всегда набира-
ет обороты. Так было в 2010, 
2015 годах и ранее. Ничего 
нового. Всё старо, как мир.

Невзирая на коронави-
рус и даже забыв о нем, за 
бугром пристально отслежи-
вают белорусско-россий-
ские отношения. Здесь они 
демонстрируют особую 
активность и единство. 
Любые нюансы подаются в 
прозападных СМИ как особое 
событие. Следует напомнить, 
что союз народов России и 
Беларуси — это естествен-
ное состояние и никому не 
удастся сломать наши не 
просто дружеские, кровно 
родственные отношения. А 
что до нюансов, так это как 
в семье: бывают сложности, 
трудности, даже охлаждение. 
Но родственные узы априори 
нельзя предать забвению.

На протяжении несколь-
ких лет центром особого 
внимания со стороны Запада 
и оппозиции является 
БелАЭС. По сути, ведется 
открытая политическая 
война. Более того, Литва 
стремится создать под своим 
патронатом макрополитиче-
ский регион по блокировке 
БелАЭС. Деструктивным 
силам следует напомнить, 
что энергетическая и 
продовольственная безопас-
ность являются базисом 
мира и стабильности в 
любой стране. Вполне 
очевидно, что в условиях 
общего ухудшения состоя-
ния глобальной экономики 
белорусская оппозиция 
и ее западные союзники 
стремятся реализовать 

программу исключительно 
своих интересов, исполь-
зуя старые излюбленные 
шаблоны: дестабилизиро-
вать обстановку в нашей 
стране, внести раскол в 
общество и навязать модель 
развития по их собственным 
лекалам. Так, координатор 
оппозиционной граждан-
ской кампании Европейская 
Беларусь Дмитрий Бондарен-
ко в интервью одному из 
сайтов в апреле заявил: «А 
когда эпидемия закончится, 
белорусская оппозиция 
сделает так, чтобы к власти 
пришло новое правитель-
ство».

Желание запустить 
в активную фазу вирус 
разрушения очевидно. 
Предлагаются хорошо 
знакомые белорусскому 
обществу рецепты: тотальная 
приватизация всех секторов 
экономики, разгосударст-
вление в контексте с внедре-
нием в широком смысле 
цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности и так 
далее. Необходимо отметить, 
что предложение о широкой 
цифровизации, как говорят 
в народе, обходит стороной 
человеческий фактор. Никто 
не смеет умалять значимость 
технологических прорывов 
и необходимость их внедре-
ния. При этом не лишним 
будет напомнить христиан-
скую заповедь: НЕ НАВРЕДИ. 
Об этом не раз предупреждал 
и наш Президент, справедли-
во отмечая, что «мы живем 
во время прогрессивных 
технологий с безграничны 
ми возможностями. Но эта 
безграничность, к сожале-
нию, становится источником 
многих угроз и в политиче-
ской, и в духовной сф ерах.» 
Навязываемый всеобщий 
широкий онлайнформат 
жизнедеятельности предста-
вителями ВОЗ и других 
вторящих ей междуна-
родных структур сознатель-
но игнорируют очень 
многие базовые истины. 
Что сельское хозяйство 
предполагает непрерывный 
производственный цикл 
и как итог — обеспече-
ние продовольственной 
безопасности — одной из 
ключевых основ националь-
ной и политической стабиль-
ности. АПК в режиме удален-
ки — это из области некой 
особой фантастики. Проще 
говоря, в режиме онлайн 
посевную не проведешь 
— картошку не посадишь, 
хлебом народ не накормишь. 
В подтверждение извечной 
аксиомы приведем недавнее 
заявление генерального 
секретаря ООН Антонио 
Гутериша: «Если не принять 
срочные меры, текущая 
ситуация может превратить-
ся в глобальную продоволь-
ственную катастрофу».

Да и многие отрасли 

промышленности, в первую 
очередь предприятия ВПК, 
требуют непрерывного 
цикла. Поэтому Республика 
Беларусь не остановила 
промышленное производ-
ство. Коллапс экономики — 
это естественный социаль-
ный взрыв. Аналогичные 
последствия, вне сомнения, 
вызовет и предлагаемая 
прозападными силами 
обвальная приватизация. 
На производствах, особен-
но крупных, работают не 
просто высококвалифици-
рованные специалисты, а 
целые династии рабочих и 
инженерно-технического 
состава.

Для них эти предприятия 
не только работа — жизнь. 
Здесь они состоялись как 
специалисты высочайшего 
уровня, здесь они сформи-
ровались как личности. Что 
предложат им? Бесспорно, 
оппозицию, которая видит 
на Западе свою Мекку, 
меньше всего беспокоит 
человеческий фактор. 
Сегодня, как и в 1990-е годы, 
крайне важно сохранить 
индустриальное ядро нашей 
экономики, сохранить 
коллективы предприятий. 
Нельзя допустить процесса 
деиндустриализации, нельзя 
позволить превратить 
страну тотально в сферу 
услуг. И не должно быть 
иллюзий, что Запад нам 
поможет, что так называе-
мая демократия западного 
образца — хорошо, что это 
универсальная ценность. 
Опасность нового вируса 
никто не исключает. Поэтому 
и предприняты соответ-
ствующие меры защиты. 
Сохранившаяся советская 
модель здравоохранения, 
высокий профессионализм 
медиков и гражданская 
ответственность нашего 
народа помогают справлять-
ся с невидимым врагом. 
Будущее — это точка, где 
спаяно настоящее и прошлое. 
В системе вирусов COVID-19 
предназначена роль 
вируса-убийцы в широком 
смысле — изменение образа 
жизненного уклада во всех 
смыслах. Нельзя допустить 
внедрения в сознание 
народа тезиса человек 
человеку вирус. Мы обязаны 
сохранить человеческое 
мироощущение. Нужно 
удержать мир от разруше-
ния. И вот это исторический 
вызов всем нам и бесспорно 
политэлитам. Нынешняя 
ситуация требует нестан-
дартных решений, поскольку 
развивается по непредсказу-
емому сценарию.

Елена СОКОЛОВА, 
кандидат 

исторических наук
МИНСКИЙ КУРЬЕР 
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COVID-19 - тест для всего мира. Что имеем?
Всё когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и 

плохое. Пройдет и эта беда, поразившая планету. 
Пока же можем констатировать: к такой ситуа-
ции мир оказался не готов. Нужно было принимать 
решения здесь и сейчас. Но неподготовленными 
оказались и мировые политэлиты, и медицинское 
сообщество, и население планеты. С момента по-
явления официальной информации о коронавирусе 
прошло уже полгода, а мир всё еще в растерянно-
сти: что это за напасть и как с ней бороться?
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18 июля 1929: Исполком 
Коминтерна обратился к 
трудящимся всего мира с 
призывом дать отпор поджи-
гателям войны и организато-
рам контрреволюционного 
похода против СССР.

18 июля 1929: СНК СССР 
принял постановление «О 
мероприятиях к усилению 
работы производственных 
совещаний и использованию 
инициативы рабочих и служа-
щих в деле улучшения произ-
водства».

18 июля 1936: стартовал 
розыгрыш первого Кубка СССР 
по футболу. Наряду с чемпио-
натом СССР, один из основных 
(второй) по значимости 
турнир в Советском Союзе. В 
кубке участвовали как коман-
ды мастеров, так и команды 
коллективов физкультуры. 
Всего кубок был разыгран 51 
раз. Наиболее титулованной 
командой является москов-
ский «Спартак» — команда 
выигрывала кубок 10 раз.

18 июля 1944: Государ-
ственный комитет обороны 
СССР принял постановление о 
восстановлении шахт Донбас-
са.

19 июля 1918: в РСФСР 
вступила в действие первая 
советская конституция. 
Политическая система, 
установленная Конституцией 
1918 года, практически не 
была изменена Конституцией 
РСФСР 1925 года и просуще-
ствовала до принятия Консти-
туции СССР 1936 года.

19 июля 1920: в России 
создана чрезвычайная 
комиссия по ликвидации 
неграмотности. Ведал делами 
этой комиссии нарком просве-
щения Анатолий Луначарский. 
Учебная программа потребо-
вала широкой организованной 
подготовки учителей и других 
педагогических работников. 
К осени 1920 года только 
органами ВЧК ликбез в 26 
губерниях были созданы курсы 
учителей — ликвидаторов 
неграмотности.

1-й Всероссийский съезд 
по ликвидации неграмотности 
(1922) признал необходимым 
первоочередное обучение 
грамоте рабочих промышлен-
ных предприятий и совхозов, 
членов профсоюзов и других 
трудящихся в возрасте 18—30 
лет. Срок обучения на ликпун-
кте устанавливался в 7 месяцев 
(6—8 часов еженедельно).

19 июля 1941: И. В. Сталин 
назначен наркомом обороны 
СССР.

19 июля 1952: президент 
Финляндии Юхо Паасикиви 
открыл в Хельсинки XV Летние 
Олимпийские игры, в которых 
впервые приняли участие 
советские спортсмены.

20 июля 1955: открыт для 
всеобщего обозрения истори-
ко-архитектурный ансамбль 
Московского Кремля. После 
переезда советского прави-
тельства весной 1918 года из 
Петрограда в Москву Кремль 
был закрыт для посещений.

21 июля 1940: провоз-
глашение советской власти 
сеймами Латвии и Литвы и 
думой Эстонии.

21 июля 1944: создание 
Польского комитета нацио-
нального освобождения. 
Принятие Крайовой Радой 
Народовой закона о создании 
Войска Польского. ПКНО был 
создан как дружественное 
СССР временное правитель-
ство Польши после вступле-
ния советских войск на её 
территорию, несмотря на то, 
что имелось правительство 
Польши в изгнании.

Первым документом ПКНО 
был провозглашенный 22 июля 
в Хелме Июльский манифест 
ПКНО 1944, содержавший 
программу строительства 
народно-демократической 
Польши. Резиденцией ПКНО 
являлся вначале г. Хелм, затем, 
с 1 августа 1944 года — Люблин 
(отсюда популярное название 
«Люблинский комитет»).

После создания ПКНО на 
освобождённых советскими 
войсками территориях Польши 

началось формирование 
местных органов государ-
ственной власти — народных 
Советов («рад народовых»), в 
общей сложности до оконча-
тельного освобождения 
территории Польши было 
создано 8 воеводских, 100 
поветовых и городских и 300 
гминных народных советов. 26 
июля 1944 года правительство 
СССР и ПКНО подписали согла-
шение, которым признавалась 
власть ПКНО на освобождён-
ной польской территории.

21 июля 1983: на совет-
ской антарктической станции 
«Восток» была зафиксирована 
самая низкая температура 
на планете за всю историю 
наблюдения −89,2 °C.

22 июля 1940: сеймы 
уже советских Литвы, Латвии 
и Эстонии одновременно 
принимают решения о нацио-
нализации земли, крупной 
промышленности, банков и 
торговых предприятий.

24 июля 1913: Янка 
Купала завершил фольклор-
но-романтическую поэму 
«Она и я». В 1909—1913 годах 
начинающий поэт учился в 
Санкт-Петербурге на подго-
товительных общеобразова-
тельных курсах А. Черняева, 
затем в 1915 году проучился в 
Московском городском народ-
ном университете имени А. Л. 
Шанявского, основанном в 
1908 году на средства золото-
промышленника и мецената 
Альфонса Леоновича Шаняв-
ского и его жены.

Янка Купала поступил 
в народный университет 
в сентябре, однако его 
намерениям продолжить 
учёбу помешала всеобщая 
мобилизация, объявленная в 
связи с наступлением Первой 
мировой войны. Уже в начале 
1916 года поэта-студента 
призвали в армию и тот посту-
пил в дорожно-строительный 
отряд, в составе которого 
работал вплоть до наступления 
событий Великой Октябрьской 
социалистической революции.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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В первом тайме встречи на 
поле стадиона «Трактор» со-
перники обменялись голами с 
пенальти. На 36-й минуте игры 
«студентов» вывел вперед Евге-
ний Юдчиц, а через десять минут 
Александр Васильев восстановил 
паритет. После перерыва футбо-
листы «Минска» сумели вырвать 
победу благодаря точному удару 
Алексея Залеского на 51-й мин 
матча.

Позже гродненский «Неман» 
примет на своем поле солигор-
ский «Шахтер», а в Жодино «Тор-
педо-БелАЗ» будет соперничать 
с минским «Динамо».

Результаты других встреч 18-
го тура: «Витебск» - «Смолевичи» 
- 1:0, «Городея» - «Белшина» 
(Бобруйск) - 2:1, «Слуцк» - «Ис-
лочь» - 2:1, «Рух» (Брест) - БАТЭ 

(Борисов) - 0:3. Матч «Славия» 
(Мозырь) - «Динамо» (Брест) 
перенесен.

Турнирное положение: 
БАТЭ - 34 очка (18 матчей), 
«Шахтер» - 33 (17), «Неман» - 30 
(16), «Энергетик-БГУ» - 29 (18), 
«Торпедо-БелАЗ» - 26 (17), «Ди-
намо» (Брест) - 26 (16), «Динамо» 
(Минск) - 26 (17), «Витебск» - 26 
(18), «Рух» - 25 (18), «Ислочь» - 23 
(18), «Славия» - 22 (17), «Слуцк» 
- 21 (17), «Городея» - 19 (18), 
«Минск» - 18 (16), «Смолевичи» - 
14 (17), «Белшина» - 10 (18).

Бомбардирскую гонку с де-
сятью голами возглавляет Джа-
сурбек Яхшибоев, перешедший 
в «Шахтер» из «Энергетика-БГУ».

По материалам БЕЛТА

«МИНСК» ОДЕРЖАЛ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ НАД 
«ЭНЕРГЕТИКОМ-БГУ» В ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ
Футболисты «Минска» одержали волевую победу над 

«Энергетиком-БГУ» со счетом 2:1 в столичном дерби 
18-го тура чемпионата Беларуси

УСТАЛАЯ ПОДЛОЛКА

Лодка диким давлением сжата.
Дан приказ – «дифферент на корму!».
Это значит, что скоро ребята, –
В перископы увидят волну...
В перископы увидят волну...

На пирсе тихо в час ночной,
Тебе известно лишь одной –
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.

Хорошо из далёкого моря,
Возвращаться к родным берегам.
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.
К нашим вечным полярным снегам.

На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной –
Когда усталая подлодка,
Из глубины идет домой.
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой.

Не прошу за разлуку прощенья,
Хоть пришлось мне от дома в дали,
Испытать, глубиной погруженья,
Глубину твоей чистой любви...
Глубину твоей чистой любви…

На пирсе тихо в час ночной...
Тебе известно лишь одной –
Когда усталая подлодка,
Из глубины идет домой…
Когда усталая подлодка
Из глубины идет домой... 

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ, 
слова Н. ДОБРОНРАВОВА 

В ноябре прошлого года 90-летний юбилей отметила известный советский ком-
позитор, народная артистка СССР и РСФСР, лауреат Государственных премий СССР, 
лауреат премии Ленинского комсомола, Герой Социалистического Труда Александра  
Николаевна Пахмутова. На её музыкальных произведениях выросло несколько по-
колений советских людей. Она награждена орденом Франциска Скорины, на фести-
вальной сцене в Витебске ей вручена специальная награда Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко «Через искусство – к миру и взаимопониманию». В Беларуси 
гордятся тем, что судьба такого выдающегося композитора неразрывно соединена 
с нашей страной. Ещё в далёком 1973 году по совету Первого секретаря ЦК ККБ П.М. 
Машеров Пахмутова и её муж поэт Добронравов посетили национальное сокровище 
республики – знаменитый заповедник, после которого появилась песня «Беловежская 
пуща» и быстро попала в репертуар «Песняров» и других творческих коллективов. 
Из поездок по нашей республике Пахмутова и Добронравов привезли ещё одну песню 
– «Белоруссия»: «Белый аист летит, над белёсым Полесьем летит. Белорусский мо-
тив в песне вереска, в песне ракит».

Вот уже более полувека всенародным гимном подводников и членов их семей яв-
ляется знаменитая песни «Усталая подлодка» Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова Написана песня в период творческой командировки знаменитой супру-
жеской пары на Северный флот, когда композитор и поэт побывали практически на 
всех военно-морских базах, включая и самые отдалённые. Однажды им захотелось 
посмотреть, как швартуются возвращающиеся из дальнего похода подводные лод-
ки. И такой случай вскоре представился. Стоя на пирсе, они видели, как медленно и 
величаво на фоне заснеженных сопок подходит к пирсу подводная лодка. И буквально 
за считанные дни появилась легендарная и всенародно любимая «Усталая подлодка». 
А первое её исполнение произошло в кают-компании атомного ледокола «Ленин» в  
марте 1965 г. Сегодня эта песня, как и все остальные песни Пахмутовой, живёт и на 
сцене, и на радио, и на экране. Поют «Усталую подлодку» флотские ансамбли песни и 
пляски, поют и многочисленные самодеятельные исполнители. И, конечно же, поют 
в семьях подводников, как действующих, так и ветеранов.


