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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА НАГРАДИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

Геннадий Зюганов удостоен награды за значительный личный вклад в
укрепление дружественных
отношений и сотрудничества между Беларусью
и Россией, становление
Союзного государства, развитие экономических, научно-технических и культурных связей.
«Столько, сколько делаете вы
в России, это не для лести сказано,
никто не делал и не делает», —
сказал Александр Лукашенко при
вручении ордена.
Президент Беларуси особо
отметил
желание
лично
наградить лидера КПРФ.
«Мы наградили вас не к
выборам, а давно. Просто у нас не
было случая, чтобы я лично вам
вручил эту награду», — заявил
Александр Лукашенко. Указ о
награждении Зюганова этой
белорусской
государственной
наградой Лукашенко подписал 8
июня.
Лидер КПРФ поблагодарил
белорусского
президента
за
награду и заметил, что свой
долг видит в восстановлении и
укреплении дружеских связей

России, Беларуси и Украины.
«Все сделаю для того, чтобы
наше
порушенное
единое
отечество процветало, и чтобы
мир воцарился на украинской
земле», — сказал он.
Зюганов отметил, что для него
Беларусь является хранительницей таких важных качеств, как
героизм, патриотизм и дружба
между народами.
«Кто не верит в это, пусть
сходит
в
музей
Великой
Отечественной войны в Минске
и убедится в этом», — сказал
Зюганов. Геннадий Зюганов также
отметил, что всегда приезжает в
Беларусь как на вторую родину.
«Я сейчас проехал по городу
и должен сказать, что Минск
выглядит великолепно: чисто,
уютно, радостно, светло.
«Он развивается, как самый
современный не только европейский, но и мировой центр
культуры и настоящего благосостояния. Вы многое сделали
для того, чтобы избавиться от
назойливой рекламы и одновременно сохранить художественно-архитектурный облик города
и его нравственно-этические
основы», — обратил внимание
председатель Коммунистической
партии России.

Официально

Доклад первого
секретаря
ЦК КПБ
И.В. Карпенко
ко второму
заседанию XII
(XLIV) Съезда КПБ
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Президент Беларуси отметил,
что Коммунистическая партия
является самой близкой к народу.
«Я очень рад, что руководство
России наконец-то поняло, что
Компартия — это партия не
развала, не противостояния, не
революции и войны, а что эта
партия нацелена на созидание»,
— обратил внимание глава
Белорусского государства.
«Мы потеряли страну, но

самое страшное, что мы потеряли
систему, которую создавали за
десятилетия и равной которой
не было в мире, которую надо
было шлифануть, доработать — и
мы бы были совершенно иным
государством даже при развале
Советского Союза», - считает
белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
второго
заседания XII
(XLIV) Съезда КПБ

XII (XLIV) СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ

16
июля
в
Минске
состоялось второе (заключительное) заседание
очередного ХII(ХLIV) съезда
Коммунистической партии
Беларуси.
Участие в его работе приняли
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики
Беларусь
пятого
созыва,
члены
Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии и Совета КПБ. Принял
участие в работе съезда первый
заместитель
Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС,
депутат Государственной думы
России Тайсаев Казбек Куцукович.
Продолжая
добрую
традицию, Первый секретарь
ЦК КПБ И.В. Карпенко вручил
партийные билеты вступившим
в ряды КПБ молодым коммунистам столицы, Минской области,
Волковысского района Гродненской области и пожелал успехов

в деле утверждения коммунистических идеалов в обществе.
В ходе работы заключительного
заседания съезда были рассмотрены задачи Коммунистической
партии Беларуси в начавшейся
парламентской
избирательной
кампании, выдвинуты кандидаты
в депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва, приняты Предвыборная
платформа КПБ и Обращение
партии к избирателям.
С докладом по основному
вопросу повестки дня «Задачи
Коммунистической
партии
в
парламентской
избирательной
кампании 2016 года» выступил
Первый секретарь ЦК КПБ И.В.
Карпенко. В прениях по докладу
приняли участие: В.С. Чарнаштан,
О.Л. Воробей, Ю.В. Василеня,
К.В. Геруцкий, Е.В. Егорычев, Н.П.
Кулеш, А.С. Камай.
Итоги обсуждения подвел в
своем заключительном слове И.В.
Карпенко.

Делегаты съезда рассмотрели
организационно-кадровый
вопрос.
Расширен
состав
Центрального Комитета партии.
Членами ЦК КПБ избраны В.В.
Маркевич,
В.В.
Мельников,
А.А. Лойко, Д.Н. Латенков, Т.А.
Кравченко, П.Ф. Ситайло.
В завершение работы первый
заместитель
Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС,
депутат Государственной думы
России К.К. Тайсаев под бурные
аплодисменты вручил «Орден
Союза братских народов» делегату съезда, Герою Советского
Союза, полковнику в отставке
В.С. Мичурину, которому 28 июля
исполнится 100 лет. Таким же
орденом награжден секретарь ЦК
КПБ по работе с молодежью С.М.
Клишевич.
Первый секретарь ЦК КПБ И.В.
Карпенко вручил нагрудный знак
отличия КПБ «Верность» члену
Гродненского обкома, первому
секретарю
Волковысского
райкома КПБ В.В. Павловичу и
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члену бюро Слуцкого райкома
КПБ Минской области
А.В.
Рыбаку. Большая группа партийных
активистов
награждена
юбилейной медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Второе
(заключительное)
заседание
ХII(ХLIV) съезда Коммунистической партии Беларуси закрылось
исполнением партийного гимна
«Интернационал».

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЦК КПБ ВСТРЕТИЛСЯ С
ПАРТАКТИВОМ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе встречи Игорь Васильевич Карпенко рассказал о ходе
избирательной кампании и подготовке ко второму заседанию съезда
КПБ. Особое внимане было уделено вопросам организационного и
кадрового укрепления партии.
Первый секретарь Витебского обкома Коммунистической партии
Беларуси А. Дединкин проинформировал собравшихся о ходе
выполнения решений 12 съезда партии, о состоянии партийной
дисциплины и ходе избирательной кампании в регионе.
Пресс-служба КПБ

Предвыборная
платформа КПБ
к выборам
Национального
собрания
Республики
Беларусь
шестого созыва
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Лицо белорусской
оппозиции

Оппозиционнее
оппозиции
Называться
«конструктивной
оппозицией» немало
желающих, и перед каждой
избирательной кампанией
их только прибавляется
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ДОКЛАД ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ И.В.КАРПЕНКО
ко второму заседанию XII (XLIV) Съезда Коммунистической партии Беларуси

Уважаемые
товарищи
делегаты, гости и приглашенные!
Наша
партия
всегда
рассматривала свое участие в
избирательной кампании как
одну из важнейших общественно-политических задач. С такой
позицией трудно не согласиться,
поскольку подготовка к выборам
любого уровня и участие в них
политической партии является
серьезным экзаменом, проверкой
боевитости
партийных
организаций
и
выборного
партийного актива.
В
ходе
избирательной
кампании особенно проявляется
уровень
авторитета
среди соотечественников и
степень доверия избирателей
к программным положениям
любой партии. Выборы расширяют возможности для приобретения политического опыта
конкретными кандидатами или
партийными структурами, это
наиболее продуктивный период
для позиционирования в целом
политической организации в
условиях современных социально-экономических и общественно-политических
процессов
в обществе и государстве.
Одним словом, выборы – это,
прежде всего, работа в массах,
выход на общение с широкими
социальными слоями населения.
Такая
задача,
поставленная
перед партийными организациями в период избирательной кампании, соответствует
стратегическому
курсу
на
укрепление и укрупнение нашей
партии, взятому на X съезде и
подтвержденному в последующих решениях XI и XII съездов
КПБ. В основе такого подхода
лежит марксистско-ленинское
учение
о классовой борьбе
как движущей силе развития
общества и народовластии, что
предполагает широкое участия
трудящихся в делах государства.
Мы не раз отмечали, что в
Республике Беларусь принцип
народовластия
успешно
реализуется на практике. На
всем постсоветском пространстве только в Беларуси политическая власть
не допустила
повальной
приватизации,
резкого расслоения населения, и

действует в интересах большинства трудящихся. В партийных
решениях различного уровня мы
не раз акцентировали внимание
на совпадении программных
целей КПБ с политическим и
социально-экономическим
курсом, проводимым Президентом
Республики
Беларусь
А.Г. Лукашенко, который сверяет
его на Всебелорусских народных
собраниях при активном участии
ученых, депутатов, представителей трудовых коллективов,
левопатриотических партий и
общественных объединений.
Вот и сейчас, в преддверии
предстоящих
парламентских
выборов
велась
серьезная
и кропотливая работа над
созданием очередной программы социально-экономического
развития страны на 2016-2020гг.,
которая затем была вынесена
на всеобщее обсуждение и
одобрена пятым Всебелорусским народным собранием.
В результате белорусское
общество получило ответы
на ряд актуальных вопросов.
Во-первых, государство продолжит реализацию социально
ориентированного курса и не
допустит ломки и либерального радикализма в экономике
страны.
Во-вторых, собрание определило основные экономические
контуры будущей пятилетки.
Это дальнейшая модернизация
промышленности и сельского
хозяйства; поиск и внедрение прорывных, наукоемких
отраслей экономики, комплексное развитие национальной
инновационной
системы;
осуществление
внешнеэкономической деятельности на
основе развития кооперационных связей ЕАЭС и освоения
новых рынков сбыта в странах
так
называемой
«дальней
дуги»; цифровая трансформация экономики и ускоренное
формирование
высокотехнологического сектора, снижение
затрат и повышение качества
продукции; развитие транзитной
привлекательности и индустрии
гостеприимства; рост эффективности строительства, обеспечение населения качественным и

доступным жильем; повышение
качества услуг и снижение
затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В-третьих, будет совершенствоваться политика в области
занятости
населения,
цель
которой – создание возможностей для каждого гражданина
своим трудом обеспечить себя
и свою семью. Для создания
новых рабочих мест будут
предусматриваться
меры
стимулирования,
включая
налоговые послабления.
В-четвертых,
приоритетом
социально-экономической
политики
станет
развитие
человеческого потенциала и
повышение качества
жизни
белорусского народа через
обеспечение демографической
безопасности страны, укрепление здоровья нации, поддержку
физической культуры и спорта,
совершенствование
системы
социальной защиты уязвимых
категорий
граждан,
рост
качества и доступности образования, поддержку национальной
культуры и творческого потенциала, социализацию молодого
поколения и его вовлечение в
создание экономики знаний.
Оппоненты власти,
как
всегда, не преминули вылить
ушат грязи, назвав собрание
«сборищем доярок и работяг»,
которое не имеет конституционной легитимности. И это
понятно, потому что для либералов существует одна форма
правовой легитимности – власть
олигархов и толстосумов. Для
нас же, коммунистов, очевидно,
что Всебелорусское народное
собрание, опираясь на исторический опыт и современные
принципы
народовластия,
гармонично
вписывается
в
стратегию высшей политической власти – советоваться с
белорусским народом по всем
ключевым вопросам жизнедеятельности
государства
и
общества. Именно такой подход
предопределяет
широкую
поддержку политического курса,
предложенного
Президентом
Республики Беларусь.
Нужно добавить, что наряду
с трудящимися, которых так не
любят либералы, в собрании
принимали участие руководители предприятий и организаций, депутаты и руководители
органов государственной власти,
работники
социокультурной
сферы, студенты и учащиеся
средних специальных учебных
заведений, военнослужащие и
предприниматели,
пенсионеры и представители структур
гражданского общества.
В работе Всебелорусского
народного собрания принимали участие 62 члена КПБ.
Это секретари Центрального
Комитета и председатель Совета
партии Алексей Степанович
Камай,
первые
секретари
обкомов и Минского горкома
КПБ,
секретари
районных
комитетов партии, депутатыкоммунисты Палаты представителей и местных советов депутатов, партийные активисты. Среди
приглашенных были партийные
и советские руководители БССР,
ветераны
Коммунистической
партии: Герой Советского Союза
Василий Сергеевич Мичурин,
Герои социалистического труда

Николай Никитович Слюньков
и Ефрем Евсеевич Соколов,
Николай Иванович Дементей,
Анатолий
Александрович
Малофеев, Вячеслав Францевич
Кебич и др.
Две с половиной тысячи
делегатов обеспечили широкое
представительство
всех
социальных групп населения,
регионов, трудовых коллективов и общественности страны.
Накануне прошли областные и
Минское городское собрание
делегатов, где состоялся принципиальный разговор о положении дел в регионах и планах на
будущее. В ходе Всебелорусского народного собрания была
организована работа прямой
телефонной линии, на которую
поступили сотни звонков от
наших граждан. Доказательством прочной обратной связи
в диалоге власти и народа стали
встречи делегатов в трудовых
коллективах по результатам
работы пятого Всебелорусского
народного собрания. Все это
предопределило масштабность
и общественно-политическую
значимость данного события для
страны. А проблемы, которые
поднимались и обсуждались в
ходе работы пятого Всебелорусского народного собрания,
до сих пор находятся в фокусе
внимания и наших граждан,
и мирового прогрессивного
сообщества. В этой связи мы,
коммунисты, как и прежде,
ставим перед собой задачу
осуществлять
конструктивное
сотрудничество
со
всеми
ветвями власти и всемерно
содействовать
реализации
намеченных планов и программ,
направленных на построение
социально-ориентированного
государства. Используя весь
арсенал теоретических, политических
и
информационных
средств, в рамках международного коммунистического, левого
и рабочего движения, международных
организаций
наша
партия продолжит целенаправленную работу по укреплению
авторитета Беларуси, поддержке
ее политического руководства
по обеспечению суверенитета
и национальной безопасности
страны.
Современная
обстановка
в республике и мировые
общественно-политические
процессы требуют от нас и в
дальнейшем скоординированных действий по поддержанию
стабильности,
гражданского
мира и согласия в белорусском
обществе.
Партийным органам необходимо активно вести контрпропагандистскую работу, разоблачать истинные цели белорусской
оппозиции,
направленные
против интересов государства
и народа, аргументировано
раскрывать ее лицемерную
заботу о благополучии граждан.
Необходимо иметь в виду,
что нынешняя избирательная
кампания проходит в непростой
ситуации, которая сложилась
как в мире, так и нашей стране.
Мы давали подробный анализ
внутриполитической и международной обстановке на первом
заседании
нашего
съезда.
Однако позвольте мне актуализировать некоторые экономические параметры. Несмотря

на принимаемые меры, мы не
смогли преодолеть экономический спад, в первую очередь, в
промышленном производстве,
что сказывается на формировании валового внутреннего
продукта.
Так,
по
итогам
января – мая 2016 года ВВП
составил 97,2 процента, а объем
промышленного производства
— 98,6 процента к аналогичному периоду прошлого года.
При этом снизилось количество
предприятий-должников
по
выплате заработной платы со
141 в январе 2016 года до 24 в
мае 2016 года. Соответственно
сумма задолженности уменьшилась с 60,4 млрд. рублей до 26,7
млрд. рублей. На фоне спада
промышленного производства
выпуск продукции сельского
хозяйства демонстрирует рост.
Так, по итогам пяти месяцев
текущего года он составил
103,2 процента. По сравнению с
началом года уровень безработицы увеличился на 0,1 процента
и в июне текущего года составил
1,1 процента экономически
активного населения.
Безусловно, экономическая
ситуация
будет
оказывать
влияние
на
содержание
парламентской
избирательной кампании и придавать
ей определенное внутреннее
напряжение.
Рассматривая
процесс социально-экономического развития как системную
работу по совершенствованию производительных сил и
производственных отношений,
мы, коммунисты, понимаем
будущую перспективу.
Или
страна скатится в пучину
либерального хаоса, где спрос
рождает предложение, а в
условиях
перепроизводства
предприятия сворачивают свою
деятельность, массово увольняя
наемных работников, или все
будут напряженно работать над
продвижением отечественных
товаров, над освоением новых
рынков сбыта, созданием новых
рабочих мест, над снижением
энергоемкости и себестоимости выпускаемой продукции,
повышением
ее
качества
и
конкурентоспособности
ради обеспечения и развития
социальных
стандартов
в
интересах трудового народа.
Для нас очевидно, и в этом мы
солидарны с нашим Президентом, что второй путь хоть и
более трудоемок, но способен
обеспечить будущее экономическое развитие, рост благосостояния белорусского народа и
социальную стабильность. Этот
вывод подтвердили результаты
президентской избирательной
кампании 2015 года и всенародная поддержка Программы
социально-экономического
развития на очередную пятилетку. В этой связи необходимо
разъяснять нашим гражданам,
что вторая попытка либеральнонационалистического реванша в
Беларуси не удалась. Напомним,
что первая попытка деструктивных антигосударственных сил
осуществить его на практике
имела место в декабре 2010
года. Тогда основной упор
был сделан на радикальные
националистические
группировки при поддержке внешних
сил. Однако попытка радикальной смены власти провалилась
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благодаря единству белорусского общества и его поддержки
эффективных действий руководства страны.
Сегодня же на первый
план
вышла
либеральная
интеллигенция, прежде всего
экономисты,
политологи,
разного рода аналитики и
журналисты. Именно с их
подачи в обществе разгорелись
жаркие и напряженные дискуссии о выборе пути развития
национальной
экономики
и государства. Мы должны
ясно и четко показать людям,
что здесь мы имеем дело с
новой попыткой реализовать в
Беларуси сценарий либерально-националистического
реванша, который имел место
в
восточно-европейских
и
постсоветских
республиках.
Этот сценарий состоит в том,
что, используя экономические
трудности, либеральные круги
навязывают обществу дискуссию об отсутствии иной, кроме
либеральной,
альтернативы
развития экономики. Используя
свое лобби во властных структурах, они начинают реализацию
либеральных
подходов
и
«рецептов»
в
социальноэкономической сфере. Реализация либеральных реформ всегда
сопровождается недовольством
граждан, тем самым подрывая
стабильность
общества.
Возмущенные граждане выходят
на улицы с протестом, радикализацию которого обеспечивают «нацыянальна-свядомыя»
группировки с опорой на
внешние силы. В результате
так
называемой
«цветной»
революции к власти приходят
прозападные
либеральные
деятели. Главная их цель - за
короткий период захватить в
частные, лучше иностранные
руки лакомые куски экономики,
запретить
коммунистическую
идеологию и партию, советскую
символику, ввести уголовное
наказание за критику проводимой либералами внутренней и
внешней политики. Антикоммунизм, антисоветизм и русофобия – отличительные черты
деятельности новых правящих
либеральных элит. Именно эти
цели преследуют кандидаты
и от белорусской оппозиции
независимо от того, в какие
одежды они наряжаются и
какие речи произносят. Яркое
тому свидетельство – братская
Украина,
где
правящий
либерально-националистический
режим
использует
антикоммунистическую
истерию и русофобию для
сведения счетов с оппонентами олигархической власти.
Его очередной жертвой стала
Алла Александровна Александровская – народный депутат
Украины
четырех
созывов,
первый секретарь Харьковского
обкома КПУ, почетный гражданин города Харькова. 28 июня
2016 года она была арестована

по подозрению в нарушении
статей
Уголовного
Кодекса,
устанавливающих ответственность за проведение антигосударственной
деятельности.
На самом деле руководитель
обкома КПУ и народный избранник последовательно отстаивала и защищала законные
права трудящихся и интересы
населения
Харьковщины,
а
ее преследование связано с
политической
деятельностью,
что идет вразрез общепризнанными нормами международного права. Эту позицию
ЦК высказал в своих письмах
в адрес Посольства Украины в
Беларуси и в Комиссию ООН
по правам человека. Пока
готовился съезд, от КПУ пришла
новая информация. Так, 13 июля
2016 года, в посёлке Любеч
Репкинского района Черниговской области (избирательный
округ №206) было совершено
бандитское
нападение
на
кандидата в депутаты Верховной
Рады Украины от Коммунистической партии Украины, лидера
комсомола Михаила Кононовича.
Во
время
проведения
Михаилом
Кононовичем
агитационной кампании, группа
боевиков в масках (предположительно от партии «Свобода»,
кандидат от которой баллотируется в том же избирательном
округе, что и Михаил Кононович), вооруженная битами и
арматурой
зверски
избила
молодого коммуниста Кононовича, нанеся ему тяжелые
раны головы. А уже 14 июля
около 30 боевиков подразделения «Азов» блокировали
редакцию
информационного
агентства «ГолосUA» с целью
воспрепятствовать деятельности
журналистов и сорвать пресс
конференцию П. Симоненко на
тему: «Власть включила репрессии в отношении лидеров и
активистов КПУ». Необходимо
отметить, что бойцы подразделения
«Азов»
являются
подопечными Министра МВД
Арсена Авакова. Становится
понятным, кто и что стоит за
избиением М. Кононовича и
другими репрессиями против
активистов КПУ. Либеральнонационалистические
режимы
только на словах констатируют
плюрализм мнений. На деле
мы
наблюдаем
тотальную
борьбу с инакомыслием, вплоть
до физического устранения
оппонентов. К сожалению, это
не хотят замечать европейские
структуры и международные
организации.
В последние два года мы
тоже столкнулись с практикой внедрения либеральных
принципов
в
финансовоэкономической сфере Беларуси.
К чему привела монетарная
политика
и
либерализация
цен – мы видим на состоянии
экономики сегодня: девальвация рубля, высокие процентные

ставки по кредитам для реального сектора, рост безработицы и
цен, падение реальных доходов
населения. В результате –
снижение доверия к власти и
отсутствие социальной перспективы у части наших граждан.
Только благодаря политической
воле Президента Беларуси А.Г.
Лукашенко
реформаторский
пыл либералов был остужен.
Радикальным
либеральным
реформам в Беларуси не бывать
– это принципиальная позиция
Главы нашего государства. В
свою очередь, Коммунистическая партия Беларуси всегда
выступала и выступает против
попыток направить социальноэкономическое развитие страны
по либеральному курсу, который
не отвечает основам ментальности, системе ценностей и
идеалам белорусского народа,
сложившемуся укладу жизни
общества.
В этой связи, определяя
стратегию и тактику участия КПБ
в парламентской избирательной
кампании мы выдвигаем на
первое место тезис о консолидации всех левопатриотических
сил с целью не допустить
в
парламент
кандидатов
либерально-националистического толка. Тактически данный
тезис может быть реализован
на
практике
посредством
политической активности всех
структур партии и серьезной,
аргументированной контрпропагандистской работы.
Для коммунистов очевидно, что политическая партия,
выстраивая свою структуру и
политику, должна опираться на
научно обоснованную программу и искать своих сторонников
среди своих граждан. Одним
словом, партия должна идти
в народ и добиваться там
поддержки своих программных
целей и задач, а не ездить в
Брюссель или Вашингтон за
деньгами для избирательных
фондов.
Очевидно, что от качественного состава будущего депутатского корпуса будет зависеть,
сохранятся
ли
ключевые
принципы
государственной
политики
–
народовластие,
социальная
справедливость,
эффективность, последовательность, преемственность государственного управления. Удастся
ли нам удержать от разрушения
то, что в течение двух десятилетий мы созидали упорным
трудом и совместными усилиями
белорусского народа и власти,
шаг за шагом обустраивая наш
общий дом, укрепляя его суверенитет и независимость. А ведь
нам есть чем дорожить. За эти
годы страна достигла многого в
обеспечении охраны здоровья
нации и каждого конкретного
человека, окружающей среды,
поддержке науки и совершенствования качества образования, строительстве недорогого
жилья для граждан. Вдумайтесь,
порядка 96 процентов жилого
фонда находится в собственности граждан! В какой западной
стране мы можем это увидеть?!
Несмотря на возникший кризис
в странах-соседях, мы не только
предотвратили обвал, но и
обеспечили
положительный
рост экономики за пятилетие.
Более того, по ряду направлений
нам удалось добиться значимых
результатов. Согласно Докладу
ПРООН, Республика Беларусь по
индексу человеческого развития
среди 188 стран мира переместилась с 68-го места в 2000
году на 50-ое в 2015. Валовой
внутренний продукт на душу
населения по паритету покупательской способности вырос с
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15,4 тыс. долларов США в 2010
году до 17,7 тыс. долларов США
в 2015. Повысились размеры
социальных гарантий и доходов
населения,
что
позволило
снизить долю малообеспеченного населения с 7,3 процента
в 2011 году до 5,1 процента в
2015г.
Существенно
улучшилась
демография. С 2014 года
впервые за двадцать лет численность жителей в Беларуси
начала расти, были сжаты
демографические
ножницы.
И наконец, наша Беларусь до
настоящего времени остается
островком
безопасности,
общественной
стабильности,
в то время как вокруг нас –
океан вражды, гражданского
противостояния, перманентной
угрозы терроризма, ненависти,
неопределенности и распада.
Все эти достижения можно
потерять, если мы допустим в
высший законодательный орган
безответственных горлопанов,
для
которых
либеральные
ценности
и
собственное
благополучие выше судеб и
интересов миллионов простых
граждан.
Осознание своей ответственности
перед
страной
и
белорусским народом – это
главный критерий при выборе
депутатов Парламента. В этой

2016 года. В рамках второго
заседания съезда нам необходимо выдвинуть представителей
нашей партии кандидатами
в
депутаты
национального
парламента, определиться с
предвыборной
платформой
КПБ. Парламентские выборы
2016 года будут проводиться с
учетом изменений и дополнений, внесенных в избирательное
законодательство
Беларуси
после
прошлых
выборов,
прежде всего в части изменения процедуры голосования.
Накануне нашего съезда мы
провели Пленум Центрального
Комитета,
где
определили
формат
участия
партийных
организаций и актива в выборах,
выдвинули
своих
представителей в территориальные
и окружные избирательные
комиссии. Конкурс на включение в состав таких комиссий
был довольно высок. В итоге,
в состав 7 территориальных и
110 окружных избирательных
комиссий
для
проведения
парламентских выборов было
выдвинуто от трудовых коллективов, от граждан, общественных
объединений
включая
политические
партии
2351
человек. Уровень выдвижения
от политических партий в 7
территориальных комиссий 37
человек, или 25,7 процента, и в

связи необходимо в ходе
избирательной кампании вести
среди электората активную
пропаганду программных целей
Коммунистической
партии
Беларуси, ее исторических заслуг
перед белорусским народом
в государственном строительстве и защите Отечества,
ее неразрывном единстве с
трудящимися республики. Кроме
того, предвыборную работу
тесно увязывать с подготовкой
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 95-летию образования
СССР. Мы должны наглядно
показывать населению, что
дружба и сплоченность народов
СССР,
социалистический
способ производства, плановая
экономика и самоотверженный
труд советского народа под
руководством Коммунистической партии обеспечили Победу
над нацизмом, заложили основы
общеевропейской
безопасности в послевоенный период,
создали
мощный
научнопромышленный
потенциал,
который и сегодня востребован
уже в национальных экономиках
стран СНГ.
Уважаемые товарищи! Как вы
знаете, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
Глава государства назначил
выборы
депутатов
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва на 11 сентября

110 окружных комиссий – 353
человека, или 16,1 процента.
Это свидетельствует о том, что
не все политические партии
воспользовались
в
полной
мере своим правом выдвигать
представителей в территориальные и окружные избирательные
комиссии. На этом фоне КПБ
выглядит достойно, поскольку
мы выдвинули максимальное
количество своих представителей во все территориальные
и окружные избирательные
комиссии (117 человек). В
состав 6 областных и Минскую
городскую
избирательную
комиссии
было
включено
7 наших представителей, а
в
окружные избирательные
комиссии – 77 из 110 претендентов.
На этом фоне некоторые
оппозиционные
партии
пытаются свои технические
и организационные недоработки переложить на органы
власти, которые формировали
избирательные комиссии. При
этом имеются факты, когда эти
партии неправильно оформили
документы, выдвинули представителя в комиссию не существующего избирательного округа,
некоторые претенденты, ратуя
за соблюдение норм демократии, не нашли время прийти
на встречу в исполкомы для
собеседования, чтобы представить свои деловые качества
и
знание
избирательного
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законодательства. Зато сразу
после формирования комиссий
лидеры некоторых партий и
правозащитники тут же сделали
заключение, что власть первый
этап избирательной кампании
провалила. Но ведь избирательный процесс — это строго
структурированная
система,
которая
придерживается
определенных норм права и
организационных требований. И
их надо соблюдать. Спекуляции
на эту тему продолжаются от
выборов к выборам. Уж очень
оппозиции хочется указать на
несовершенство избирательной
системы. И делается это не
случайно. Если народ не поддержит кандидатов от оппозиции,
то всегда можно сослаться на
то, что избирательное законодательство не соответствует
международным
стандартам,
и именно оно не позволило
им получить долгожданный
портфель депутата. Это в
очередной раз доказывает, что
наша оппозиция не намерена серьезно участвовать в
выборах. У них уже заготовлены итоговые документы под
диктовку западных спонсоров
о непризнании парламентских
выборов в Беларуси.
К 1 июля 2016 года
завершился
второй
этап
избирательной
кампании
–
процесс
формирования
инициативных групп граждан
по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в
депутаты парламента. Само
выдвижение
политическими
партиями, трудовыми коллективами и путем сбора подписей
началось с 3 июля и завершится
1 августа. Затем в соответствии
с календарным планом пройдет
регистрация
кандидатов
и
начнется
предвыборная
агитация.
ЦК КПБ как главный политический и координационный
центр будет руководить ходом
начавшейся
избирательной
кампании.
Традиционно
Центральный Комитет сформировал
свой
оперативный
избирательный штаб, которому
поручено
координировать
работу
партийных
органов
в
период
избирательной
кампании, а также информационно-методическое обеспечение. Видится целесообразным
создание во всех областных и
Минской городской парторганизациях
оперативных
групп по взаимодействию с
избирательным штабом партии,
территориальными, окружными
и участковыми избирательными
комиссиями.
Кроме
того, необходимо в установленные календарным планом
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избирательной
кампании сроки
выдвинуть
своих представителей
в
участковые
избирательные
комиссии,
а
также
направить
наблюдателей
на участки для
голосования.
Нам
необходимо серьезно
подойти
к
подбору
и
расстановке
наблюдателей
за проведением
голосования,
а через них
обеспечить
транспарентность избират е л ь н о г о
процесса,
не допустить провокации со
стороны деструктивных сил и
нарушения порядка голосования. Центральный Комитет
предлагает съезду направить
секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой
работе, руководителя оперативного избирательного штаба ЦК
КПБ Г.П. Атаманова в Центральную
комиссию
Республики
Беларусь
по
выборам
и
проведению
республиканских референдумов с правом
совещательного голоса.
Избирательные
штабы
должны эффективно спланировать работу на весь период
выборов
депутатов
Палаты
представителей шестого созыва,
позволяющую быстро менять
тактические
установки
для
коммунистов-кандидатов
в
зависимости от того, кто будет
им противостоять в конкретном округе. Следует также для
их поддержки сформировать
группы агитаторов из наиболее
подготовленных коммунистов.
В период избирательной
кампании всем коммунистам
необходимо проводить разъяснительную работу с населением о совпадении основных
программных положений КПБ
с содержанием внутренней и
внешней политики действующего руководства Республики
Беларусь.
На предстоящих выборах
Коммунистическая
партия
Беларуси
выдвигает
своих
кандидатов. Это – надежные,
честные, трудолюбивые, высокопрофессиональные
люди,
патриоты нашей страны, искренне стремящиеся к созиданию
во благо белорусского народа.
Это — представители партии,
имеющей исторические заслуги
в государственном строительстве. Именно благодаря инициативе и активной деятельности
коммунистов белорусы впервые
получили возможность строить
национальное
государство,
завершили процесс территориальной и этнографической
консолидации
белорусской
нации, установили тесные связи
с братскими народами, создали
мощный социально-экономический фундамент для дальнейшего общественного развития.
Недавно один из лидеров
ЛДПБ Олег Гайдукевич заявил,
что «ни одна партия в этой стране
не выставит столько кандидатов,
сколько выставили мы». Имея
ввиду, что ЛДПБ выдвинет 110
своих претендентов во все
округа. Коммунисты не намерены устраивать соревнования
по этому поводу. Хотя организационная структура нашей

партии позволяет это сделать.
Здесь уместно напомнить одну
из последних работ В.И. Ленина
«Лучше меньше, да лучше», где
затрагивается вопрос кадровой
политики
и
определяются
критерии, которым должны
соответствовать советские и
партийные кадры, а так же
выдвигаются меры, которые
следует принять для улучшения
и укрепления государственного
аппарата СССР. Слова «лучше
меньше, да лучше» оказались
настолько вескими и убедительными, и пришлись настолько к
месту, что из простого заглавия
статьи они превратились в
настоящее крылатое выражение,
означающее: качество важнее
количества.
Анализируя
прошлую,
2012
года
парламентскую
избирательную кампанию, мы
изучали соцопросы населения
и их требования к кандидатам в
депутаты, определили основные
критерии отбора, вели целенаправленную работу по их
подготовке, проводили учебу.
Кроме того, мы идем на
парламентские выборы единым
левопатриотическим
блоком,
а значит, нужно учитывать и
интересы наших товарищей
по коалиции. Интересы тех
общественных
объединений,
партий
и
профсоюзов,
с
которыми мы были на выборах
Президента страны, с которыми
проводим
совместные
общественно-политические
мероприятия и кто является
нашими
стратегическими
партнерами.
Коммунистическая
партия
Беларуси, оставаясь верной
идеологии социализма, интересам всех трудящихся, будет и
впредь последовательно отстаивать
единство,
целостность
и независимость Республики
Беларусь,
национальное
достоинство, благополучие и
безопасность граждан, социальную справедливость и гуманизм,
патриотизм и интернационализм; бороться против тех, кто
пытается переписать историю,
перечеркнуть Великую Победу
над фашизмом, очернить все
самое святое, что было сделано
предыдущими
поколениями
советских людей во имя установления справедливого устройства
общества и его благополучия.
Наши товарищи, которые
будут
сегодня
выдвинуты
кандидатами в депутаты, в своей
предвыборной борьбе должны
быть готовы как к жесткой
дискуссии с оппозиционными
кандидатами, так и к неудобным, критическим вопросам со
стороны наших избирателей.
Безусловно, нельзя уходить от
проблем и сложностей, которые
существуют сегодня в государстве и обществе. Мы, коммунисты, не должны закрывать глаза
на то, что беспокоит и волнует
наших граждан. Здесь очень
важно
разделить
реакцию,
порой истеричную, той части
общества, которая уже забыла,
что значит работать в поте лица
и быть ответственной за личное
благополучие, которая привыкла жить за счет всевозможных
льгот, преференций, полученных
от государства и вечно критикующая власть за то, что им «мало
дают», от реакции растерянных
граждан, которые исключительно своим трудом обеспечивают
себя и свои семьи и столкнулись
с проблемами экономического
характера.
Следует
отметить,
что
наших граждан не только и
не столько волнуют низкие
зарплаты (всегда можно найти

дополнительные
источники
доходов), сколько та тяжелая
психологическая
атмосфера,
которая сложилась в трудовых
коллективах. «Дамоклов меч»
увольнения в связи с сокращением породил у значительной
части руководителей всех рангов
ощущение
вседозволенности,
произвола, права распоряжаться судьбами своих работников
по собственному усмотрению.
Это приводит к апатии, безразличию,
отсутствию
личной
инициативы среди работников.
Существующая
контрактная
система все больше вызывает критику и недовольство
граждан, и речь здесь идет не
о бездельниках и нерадивых
работниках, а о добросовестных,
ответственных
специалистах.
Очевидно, что здесь нужно
ситуацию поправлять. ЦК и его
Секретариату уже в ближайшее
время необходимо отработать
данную позицию с Федерацией
профсоюзов. Здесь необходимо
создать баланс между правами
нанимателя и работника, а также
систему сдержек и противовесов. На наш взгляд, необходимо
усиливать роль профсоюзов в
решении кадровых вопросов
в трудовых коллективах, через
соответствующие
статьи
коллективного договора. Без
восстановления
нормальной

националистических партий и
общественных
организаций.
В связи с этим архиважным
является
использование
любого
информационного
повода, участие в политических
дискуссиях, встречах и теледебатах. Качество контрпропагандистской работы зависит
от владения кандидатами и
членами
их
избирательных
команд конкретными фактами
и статистическими данными,
умением представить сильную
и убедительную аргументацию. А для этого необходимо
постоянно работать над собой,
совершенствуя свои профессиональные и политические знания,
развивая кругозор и личностные
способности.
Традиционно в агитационный период необходимо
организовать
более
тесное
взаимодействие
со
всеми
структурами
левопатриотических объединений: РОО «Белая
Русь», «Белорусский республиканский
союз
молодежи»,
«Белорусский союз офицеров»,
«Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане», Белорусская ветеранская организация
и Белорусский союз женщин,
Белорусский фонд мира, а также
партиями и профсоюзами.
Центральный
Комитет
предлагает делегатам съезда

доверительной атмосферы в
трудовых коллективах добиться
трудовой активности и личной
инициативы граждан в масштабах страны будет очень сложно.
В
период
агитационной
кампании коммунисты-кандидаты должны активно использовать разнообразные формы
работы с избирателями: встречи
с ними по месту жительства,
обход квартир «от двери к
двери» и дворовых территорий,
выступления в СМИ, в трудовых
и студенческих коллективах,
пикеты, проведение массовых
мероприятий,
использование
символики
и размещение
информационных материалов о
кандидатах в депутаты. К участию
в
агитационно-пропагандистской работе необходимо
привлекать всех наших сторонников вне зависимости от того,
является он или не является
членом нашей партии. Хочу
подчеркнуть, что избирательная
кампания создает благоприятные условия для вовлечения
в ряды партии тех, кто будет
работать совместно с нашими
активистами.
В период нынешней избирательной кампании перед нашей
партией
стоят
важнейшие
задачи – провести как можно
больше своих представителей в
состав Парламента страны и не
пропустить в него представителей оппозиции из числа правых,

утвердить
предвыборную
платформу
нашей
партии,
которая разрабатывалась на
основе положений Программы
КПБ и может быть использована нашими кандидатами при
разработке своих предвыборных программ. В свою очередь,
кандидатам-коммунистам
совместно
с
партийными
органами на местах необходимо завершить социальноэкономическую паспортизацию
избирательных округов с целью
включения в избирательные
программы
конкретных
кандидатов,
проблемные
вопросы, пожелания и наказы
избирателей. Так же предлагается сегодня принять обращение
КПБ к белорусским избирателям. Проекты предвыборной
платформы
и
обращения
прошли обсуждение на Пленуме
ЦК КПБ и рекомендованы к
рассмотрению делегатам съезда.
Уважаемые товарищи! Я
убежден, что если мы будем
едины в своих целях, упорны
в своих действиях, преданы
идеалам гуманизма, добра и
социальной
справедливости,
верны своему народу и своему
Отечеству, то сможем достойно
представить Коммунистическую
партию в Палате представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва.
Спасибо за внимание!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ХII (ХLIV) СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Заслушав и обсудив доклад
Первого секретаря ЦК КПБ И.В.
Карпенко «Задачи Коммунистической партии Беларуси в
парламентской избирательной
кампании 2016 года» съезд
КПБ отмечает, что начавшаяся
в республике избирательная
кампания является важнейшим
событием общественно-политической жизни страны и партии
нынешнего года.
Коммунистическая
партия
Беларуси вступила в избирательную кампанию с солидным
программным обеспечением, с
ясным пониманием своих задач
в складывающейся обстановке
современного развития страны,
четко определенными целями
политической работы в массах.
Областные
и
Минская
городская
организации
КПБ
выдвинули своих представителей во все территориальные
и
окружные
избирательные
комиссии, районные партийные
организации активно участвуют
в формировании участковых
избирательных
комиссиях,
готовят наблюдателей за избирательным процессом, подготовили своих кандидатов для участия
в
выборах
парламентариев
шестого созыва.
XII (XLIV) съезд Коммунистической партии Беларуси
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Партийным комитетам всех
уровней, первичным партийным
организациям считать участие
в избирательной кампании по
выборам
депутатов
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь

VI созыва важнейшей организационно-политической задачей
на ближайшие месяцы текущего
года, их экзаменом на боевитость
и прочность связи с населением
страны, обладающим избирательным правом.
Активной
повседневной
организаторской и информационно-пропагандистской работой
добиваться расширения электоральной базы голосующих за
коренные интересы трудящихся,
увеличения числа коммунистов в
законодательном органе страны.
Принять
Предвыборную
платформу
Коммунистической
партии Беларуси к выборам
Национального
собрания
Республики Беларусь «НАРОДОВЛАСТИЕ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
СОЦИАЛИЗМ» и «Обращение
Коммунистической
партии
Беларуси к избирателям».
2. Областным, Минскому
городскому, районным комитетам КПБ на своих заседаниях
определить с учетом условий
каждого региона страны конкретные меры по реализации прав,
предоставленных национальным
избирательным
законодательством политическим партиям.
В соответствии с решением
ЦК КПБ от 16 июня 2016 года
не позднее 20 июля 2016 года
выдвинуть наиболее подготовленных коммунистов в составы
участковых
избирательных
комиссий.
Подобрать
и
направить
своих представителей в качестве
долговременных и краткосрочных наблюдателей в территориальные, окружные и участковые
избирательные комиссии для

наблюдения за ходом избирательного процесса.
3. Руководствуясь статьей
62
Избирательного
кодекса
Республики Беларусь, выдвинуть
кандидатами в депутаты Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
VI созыва от Коммунистической
партии Беларуси в избирательные округа согласно прилагаемому списку, предложенными
организационными структурами
партии.
Выдвинутым
кандидатами
в депутаты коммунистам, в
соответствии со статьей 66
Избирательного
кодекса
Республики Беларусь, предоставить до 30 июля 2016 года
в
окружные
избирательные
комиссии необходимый пакет
документов о своем выдвижении
и согласии баллотироваться для
регистрации.
Направить в состав Центральной
комиссии
Республики
Беларусь по выборам и проведению референдумов с правом
совещательного голоса секретаря ЦК КПБ по организационнопартийной и правовой работе
Атаманова Георгия Петровича.
4. Выборному партийному
активу всех организационных
структур организовать изучение с
коммунистами норм избирательного законодательства, основ
современных
избирательных
технологий, опыта, накопленного в прошлых избирательных
кампаниях.
В июле-августе спланировать
и провести практические занятия,
«круглые столы», семинарытренинги по организационным

вопросам работы коммунистов
в парламентской избирательной
кампании 2016 года.
5. Избирательному штабу
ЦК КПБ, областным и Минскому
городскому комитетам партии
оказать конкретную практическую помощь коммунистам,
выдвинутым
кандидатам
в
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь VI созыва, в
подготовке, с учетом специфики
избирательного округа, доступных в понимании и привлекательных по форме предвыборных
программ и выступлений перед
избирателями,
формировании
их собственных избирательных
фондов.
6. Секретариату, Бюро ЦК КПБ,
редакции газеты «Коммунист
Беларуси.
Мы
и
время»,
совместно с РГОО «Белорусское
общество «Знание», областным и Минскому городскому
комитетам КПБ в ходе агитационного периода организовать
агитационно-пропагандистское
сопровождение парламентской
избирательной кампании на всех
её этапах.
В предвыборной агитации
настойчиво продвигать в массы
образ Коммунистической партии
Беларуси как последовательного
и принципиального борца за
социальную
справедливость,
защитника интересов человека
труда. Предметно и широко
использовать
материалы
и
Обращение V Всебелорусского
народного собрания к соотечественникам.
Членам
агитационно
-пропагандистских групп наряду

с
традиционными
формами
агитации (встречи с избирателями по месту жительства, обход
жилых помещений «От двери к
двери», выступления в трудовых
и студенческих коллективах)
активно использовать Интернет,
социальные сети, средства связи
и коммуникаций.
7. Бюро ЦК, областным и
Минскому городскому комитетам
КПБ организовать взаимодействие с политическими партиями
и общественными объединениями
левопатриотической
направленности по формированию предвыборного блока
патриотических сил коммунистов
и беспартийных, координации
совместных действий на всех
этапах избирательной кампании.
8. Выборным партийным
органам всех уровней, с учетом
складывающейся
обстановки,
активно осуществлять контрпропагандистские
мероприятия
в отношении оппозиционных
кандидатов, их агитаторов и
доверенных лиц. Давать принципиальную и аргументированную
оценку
их
предвыборным
программам,
разоблачать
и
решительно пресекать попытки
дестабилизировать общественную стабильность как в период
предвыборной агитации, так
и в ходе предварительного и
основного дней голосования,
подсчета голосов избирателей на
участках для голосования.
9. Контроль за выполнением
настоящего
постановления
возложить на секретариат ЦК
КПБ и отдел организационнопартийной работы.

«НАРОДОВЛАСТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОЦИАЛИЗМ»
Предвыборная платформа Коммунистической партии Беларуси к выборам
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Коммунистическая
партия
Беларуси, реализуя свое конституционное право и осознавая
ответственность перед соотечественниками за поступательное
инновационное
социальноэкономическое развитие страны,
мирное
и
благополучное
будущее
граждан,
приняла
решение об активном участии в
избирательной кампании 2016
года по выборам депутатов
Палаты представителей и членов
Совета Республики Национального
собрания
Республики
Беларусь шестого созыва.
Белорусские
коммунисты,
верные идее служения родному
Отечеству, всегда были и будут
вместе с трудолюбивым и талантливым народом Беларуси, его
проблемами и надеждами.
Совместно с союзниками
по левопатриотическому блоку
из числа общественно-политических формирований будут
осуществлять практические меры
по взаимодействию с государственными органами власти и
управления в центре и на местах
с целью выполнения, утвержденных пятым Всебелорусским
народным собранием, Программы социально-экономического
развития страны на 2016-2020
годы.
В основу деятельности будет
положена работа по творческому применению марксистсколенинских подходов построения
справедливого
общества,
в
центре внимания которого стоят
человек труда, его интересы и
потребности, создание условий
для повышения благосостояния
всех граждан нашей страны.
Практика
убедительно
доказала
—
отступление
от
марксистско-ленинской
науки приводит к поражению
пролетарских масс, реставрации
капитализма и сопутствующих ей
экономических кризисов, росту

бездуховности, межнациональным и межконфессиональным
конфликтам, усилению эксплуатации трудящихся. В современном мире деньги стали главным
регулятором
отношений
в
обществе и мерилом достоинства
человека, разрушили нравственные регуляторы, породив в итоге
«обезбоженную» цивилизацию.
Возобладавшая
алчная
спекулятивно-финансовая
модель капитализма породила
проблемы, которые обваливали
одну за другой финансовые
системы США и европейских
стран. Господство спекулятивного капитала, не связанного с
реальным сектором экономики
и не подкрепленного материальными ресурсами, препятствует
выходу из него. Экономический
спад не преодолен до сих пор.
В современных условиях
принципы
народовластия,
равенства и социальной справедливости, отстаиваемые белорусскими коммунистами, становятся
как никогда актуальными для
всех трудящихся нашей страны.
Ухудшение
экономической
ситуации в Беларуси в последние два года — это не только
влияние
внешних
факторов,
но и последствия монитарной
политики
Национального
банка и правительства страны.
Кредитная политика Нацбанка
Беларуси стала разорительной
для субъектов хозяйствования,
запустив процесс деиндустриализации. Дефицит оборотных
средств в экономике составил 8,4
млрд. долл. Сокращение рабочих
мест и безработица продолжают увеличиваться. Экономика
государства
функционирует
главным образом за счет внешних
заимствований
(кредитов)
и
внутренней фискальной политики. Девальвация белорусского
рубля, рост инфляции, дефицит
валюты привели к снижению

реальных доходов белорусов.
В настоящее время остро
встала
проблема
эффективности управления экономикой и
потребность в высокообразованных, компетентных управленческих кадрах.
Компартия Беларуси выступает против попыток направить
социально-экономическое
развитие страны по либеральному курсу, который не отвечает
основам ментальности и системе
ценностей белорусского народа,
сложившемуся укладу жизни
общества.
В
основу
избирательной
платформы Компартии легли
основные положения обновленной программы КПБ, суть которых
– защита интересов людей
труда и сохранение общественной собственности. Мы – за
построение общества, свободного от эксплуатации человека
человеком, общества, распределяющего жизненные блага по
количеству, качеству и результатам труда, общества высокой
производительности труда и
эффективности
производства,
применяющего инновационные,
энергосберегающие технологии,
общества подлинного народовластия и высокой духовной
культуры,
стимулирующей
творческую активность личности.
Коммунисты Беларуси отстаивают
интересы
работников
наемного физического и умственного труда, рассчитывающего на
справедливое вознаграждение
по
результатам
трудового
вклада, работающих по найму
как в государственном, так и
частном секторах экономики, а
также индивидуальных предпринимателей, не эксплуатирующих
чужого труда, всех малообеспеченных слоев населения, в том
числе пенсионеров и инвалидов.
Наша идеология направлена
на формирование общества, в

котором не только провозглашаются, но и обеспечиваются
равные права и возможности
каждого
гражданина
для
всесторонней
и
успешной
самореализации, для высокопроизводительного труда на благо и
процветание своего отечества,
достойной жизни всей нации.
Наша Программа и предвыборная платформа созвучны
политическому и социальноэкономическому курсу, проводимому Президентом Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко,
поддерживаемый большинством
белорусского
народа.
Мы,
коммунисты, видим свою задачу
в конструктивном сотрудничестве со всеми ветвями власти и
намерены всецело содействовать реализации намеченных
планов и программ в интересах
всех трудящихся республики.
Коммунисты-депутаты Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
будут использовать все законные
методы и формы деятельности,
будут стремиться через активную
законодательную деятельность
реализовывать
положения
предвыборной платформы.
В области государственного
строительства и общественного развития:
- укреплять белорусскую
государственность на основе
служения Отечеству, неделимого
единства обязанностей и прав,
духовно-нравственного наследия
нации;
- добиваться повышения
эффективности
деятельности
государственного
аппарата
через изменение его структуры
и функций, усиление профессионализма управленческих кадров,
преодоление
бюрократизма,
волокиты,
чиновнического
произвола, протекционизма и
коррупции;
- законодательно расширить

полномочия и финансирование
органов местного управления,
создавать
возможности
для
активного действия механизма
самоуправления и творчества
граждан; более активно использовать потенциал и инициативу
общественных организаций;
- добиваться разрешения
возникающих
в
обществе
разногласий,
конфликтов
и
противоречий исключительно в
рамках правового поля;
- всемерно содействовать
решительной борьбе с преступностью во всех ее формах и
проявлениях,
соблюдению
конституционных прав и свобод.
В экономической сфере:
- сохранить и развивать
социально
ориентированную
экономику страны, создающую
условия
для
обеспечения
высокого
уровня
благосостояния граждан и увеличения
социальных гарантий малообеспеченным слоям общества;
обеспечить равенство субъектов
хозяйствования при получении
государственной поддержки на
конкурсной основе;
противодействовать
попыткам либерального лобби
в правительстве осуществить
разрушение реального сектора
экономики
через
усиление
и развитие сектора частного
бизнеса и финансовых услуг;
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
всесторонне
укреплять
роль государства в экономике
как регулирующего ее института,
так и глобального предпринимателя. С этой целью сохранить
регулирующую роль государства
в промышленности, сельском
хозяйстве, финансово-кредитной
сфере;
противодействовать
капитализации
страны,
не
допустить прихода к власти
либеральной и компрадорской
буржуазии,
профессионально
и грамотно разъяснять массам
губительность курса на реставрацию
капиталистических
порядков;
обеспечить
макроэкономическую
стабильность,
совершенствовать
систему
прогнозирования и планирования, а также подходы к модернизации экономики и отношениям
собственности;
- законодательно способствовать инновационному развитию
экономики через опережающий рост высокотехнологичных и наукоемких отраслей
производства, обеспечивающих
значительное
повышение
производительности и качества
труда, сокращающих технологическое отставание от развитых
стран мира;
- содействовать внедрению
ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий производства
и
импортозамещения,
развитию информационных и
телекоммуникационных технологий, оздоровлению экологии и
рациональному природопользованию;
- поддерживать многообразие и равновесие всех форм
собственности. При этом считать,
что ключевые отрасли экономики, от которых зависит обеспечение национальной безопасности,
должны находиться в управлении
государством;
- поддерживать индивидуальное
предпринимательство
как
воплощение
трудовой

собственности и обеспечивающего самозанятость гражданина;
- сохранить законодательно
государственную собственность
на землю, природные богатства,
энергетическую
систему,
транспортные
коммуникации,
базовые
государствообразующие, стратегически важные
предприятия и отрасли, объекты
культуры
и
исторического
наследия;
- поддерживать концепцию
развития
аграрно-промышленного комплекса с учетом
региональной
специфики,
проводить
техническую
и
технологическую
модернизацию
сельскохозяйственного
производства, обеспечивающую
продовольственную
безопасность государства и увеличивающего экспортные продовольственные ресурсы;
- совершенствовать бюджетно-налоговую политику, обеспечивающую экономический рост
и
структурную
перестройку
экономики, снижение налоговой
нагрузки на субъекты хозяйствования и повышение жизненного
уровня народа, выступать против
усиления внутренней фискальной политики правительства;
привести
финансовую
систему в соответствие с потребностями экономики страны и
национальными
интересами,
используя для этого накопленный в советское время опыт;
- совершенствовать денежнокредитную политику с целью
создания действенных стимулов
для технической модернизации
предприятий (прежде всего,
предоставление им нулевой
процентной ставки по банковским кредитам на ее проведение),
а также достижения устойчивого
экономического роста, повышения реальных денежных доходов
населения, роста инвестиций и
сбережений.
В социальной сфере:
- постоянно совершенствовать
механизм
реализации

государственной
социальной
политики с учетом принципа
социальной справедливости, не
допускающего иждивенчества и
паразитизма, которые негативно
воспринимаются
белорусским
обществом;
- настойчиво работать в
сфере создания эффективных
стимулов
для
демографического
благополучия
нации,
укрепления института семьи,
поддержки многодетных семей
через формирование семейного
капитала и других видов материальной поддержки, оказания
государственной
социальной
помощи инвалидам и малообеспеченным гражданам, а также
оздоровления
окружающей
среды;
- осуществлять политику,
направленную на диверсификацию
занятости
населения,
повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке
труда и ее территориальной
мобильности;
добиваться
снижения
уровня безработицы, создания
новых рабочих мест, расширение
гибких и нестандартных форм
трудовой деятельности;
- способствовать эффективной реализации пенсионной
реформы как за счет сочетания
обязательного и дополнительного пенсионного страхования,
распределительных и накопительных механизмов финансирования, так и роста государственного пенсионного обеспечения;
- содействовать дальнейшему
развитию сельских населенных пунктов, малых и средних
городских поселений с созданием в них комплекса необходимых
социальных услуг;
- обеспечить общедоступность и высокое качество
образования и здравоохранения,
не допустить сокращения их
государственного
финансирования; сохранить бесплатное
среднее и высшее образование,
а также высокие стандарты

образования
с
использованием положительного опыта,
накопленного в советские годы;
- создавать условия для
всестороннего и гармоничного
развития детей и молодежи – их
учебы, отдыха, формирования
высоких нравственных качеств,
воспитания в духе патриотизма
и дружбы народов, организации
занятий в кружках и центрах по
интересам, поддержки молодых
талантов;
- сохранять и развивать
научный потенциал Беларуси,
расширять объемы и повышать
качество подготовки научных
кадров, а также обеспечить
необходимое
финансовое
и
материальное
обеспечение
науки. Развивать наукоемкие
производства, инновационные,
энергосберегающие технологии;
- активно противодействовать
насаждению западного стандарта
мышления в системе образования и воспитания, направленного на переформатирование
сознания белорусов, разрушение
традиционных
национальных
смысложизненных ценностей;
- обеспечить общедоступность культурных благ, развитие
белорусской
культуры
как
духовной основы нации, ограничить влияние массовой культуры
на общество, ее коммерциализацию. Создавать условия для
сохранения духовного богатства
и нравственного здоровья нации;
- сохранять светский характер
белорусского государства, право
на свободу совести и атеистическое мировоззрение, при этом
проявляя уважительное отношение к традиционным религиям,
осуществляющим
влияние
на формирование достойных
критериев духовно-нравственных отношений;
- создавать условия для
здорового образа жизни граждан
и физического совершенствования каждого человека. Развивать
систему массового физкультурно-оздоровительного движения

в стране на основе общедоступности и повышения качества
физкультурно-оздоровительных
услуг для широких слоев населения.
В
области
внешней
политики:
- настойчиво работать по
обеспечению
независимости
и
целостности
Республики
Беларусь, укреплять международный статус, обороноспособность страны, содействовать
росту ее престижа в мире;
- считать основными направлениями внешнеэкономической
деятельности диверсификацию
экспорта,
рационализацию
объема и структуры импорта,
углубление взаимодействия с
мировым рынком, осуществление эффективной внешнеторговой политики;
- наращивать усилия по
установлению нового, справедливого миропорядка, выдвигать
и поддерживать конструктивные
региональные и глобальные
международные
инициативы,
направленные
на
решение
спорных
международных
проблем путем переговоров, без
применения насилия;
- содействовать укреплению
и развитию интеграционных
процессов
на
пространстве
бывшего СССР, прежде всего
созданию равных условий и
эффективному взаимодействию
в рамках Евразийского экономического
союза.
Добиваться
углубления
взаимовыгодного
двустороннего сотрудничества
с Россией в рамках Союзного
государства;
- укреплять мир и дружбу
со всеми народами планеты.
Противодействовать
политике
двойных стандартов, глобализации и попыткам установления однополярного мира,
вмешательству
США,
НАТО
и Евросоюза в дела других
государств, развязывания войн и
пресловутых «цветных» революций.

В братских партиях

БАНДИТСКОЕ НАПАДЕНИЕ НА КАНДИДАТА В
ДЕПУТАТЫ ОТ КПУ МИХАИЛА КОНОНОВИЧА
13 июля 2016 года, в
посёлке Любеч Репкинского района Черниговской
области (избирательный
округ №206) было совершено бандитское нападение
на кандидата в депутаты
Верховной Рады Украины
от
Коммунистической
партии Украины Михаила
Кононовича.
Во
время
проведения
Михаилом
Кононовичем
агитационной кампании, группа
боевиков в масках (предположительно от партии «Свобода»,
кандидат от которой баллотируется в том же избирательном
округе, что и Михаил Кононович),
вооруженная битами и арматурой, зверски избила молодого
коммуниста Кононовича, нанеся
ему тяжелые раны головы.
Нападавшие не задержаны.

Компартия
требует
от
Генпрокурора Юрия Луценко,
от Министра ВД Авакова, от
Главы СБУ Грицака немедленно
провести
расследование
данного
преступления
и
привлечь виновных к уголовной
ответственности,
прекратить
бандитский беспредел, который
чинят в Украине вооруженные
банформирования и их лидеры.
Непринятие мер по факту
нанесения кандидату в народные
депутаты
Украины
Михаилу
Кононовичу тяжких телесных
повреждений будет свидетельствовать о том, что все ваши
заявления о борьбе с преступностью - пустая болтовня. А вы,
как представители этого режима,
являетесь
покровителями
и
соучастниками этого бандитского нападения.
Компартия
Украины
требует от Главы ЦИК, как

ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ
ХП (XLIV) СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

это предусмотрено законами
Украины, принять все необходимы меры для обеспечения
безопасности
кандидатов
в
народные депутаты Украины.
Мы
также
официально
обращаемся в ОБСЕ, ПАСЕ,
Европарламент,
комиссию
ООН по правам человека, в
международные правозащитные
организации с требованием
принять политические санкции
к тем представителям правящего
в Украине режима, которые
покрывают кровавые преступления неонацистских банд, грубо
попирая основные европейские
права и ценности, в первую
очередь, право на свободный
выбор.

Дорогие товарищи!
От имени Президиума ЦК КПРФ
сердечно приветствую делегатов и
гостей XII (XLIV) съезда Коммунистической партии Беларуси.
КПРФ
с
удовлетворением
отмечает
неуклонный
рост
экономического
и
культурноинтеллектуального
потенциала
Республики Беларусь. По нашему
убеждению, данные результаты обеспечены верностью принципам
социальной справедливости в жизни государства. Ваша партия вносит
существенный вклад в поступательное развитие Республики и является авторитетной политической силой страны. КПБ конструктивно
взаимодействует с прогрессивными политическими организациями и
органами государственной власти Беларуси.
В ходе работы съезда вам предстоит обсудить важнейшие вопросы
подготовки к парламентским выборам. Мы уверены, что вы выработаете Программу, которая полностью отвечает коренным интересам
белорусских трудящихся.
От имени всех наших товарищей, 17 коммунистических партий,
входящих в СКП-КПСС, желаю плодотворной работы съезду, а его
делегатам — счастья, здоровья и успехов во имя процветания БеларуПервый секретарь си и её народа.

ЦК КПУ
Петр СИМОНЕНКО

Председатель
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ

Коммунисты Беларуси с
крайней озабоченностью и
негодованием наблюдают, как
в Украине усилиями неонацистов
нарастают
волны
политического террора и
фальсификации истории.

Под одобрительное молчание
Европы и США безнаказанно со
стороны органов власти действуют
лица
добровольческих
националистических
подразделений, которые творят насилие
и проводят физическую ликвидацию лиц, не разделяющих их

взглядов.
Население
страны
запугано, имеют место необоснованные задержания и аресты,
в обществе царит атмосфера
страха и молчания.
Нынешний
украинский
режим в отношении политической оппозиции и инакомыслящих представляет собой копию
латиноамериканских
режимов
второй половины ХХ века аргентинского,
парагвайского,
чилийского, каждый из которых
имел свои методы грязного и
преступного воздействия на
политическую
оппозицию
в

стране. С молчаливого согласия
киевских властей в Украине
происходит
беспрецедентный
произвол и травля коммунистов, они терпят унижения и
дискриминацию, подвергаются
незаконным арестам и репрессиям, бандитским нападениям и
угрозам.
Во
время
проведения
кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины от Коммунистической
партии
Украины
Михаилом
Кононовичем
агитационной кампании, группа
боевиков в масках, вооруженная

битами и арматурой, зверски
избила его, нанеся тяжелые
телесные раны. Нападавшие не
задержаны.
Мы
требуем
прекратить
политический террор против
коммунистов
и
призываем
правоохранительные
органы
Украины немедленно возбудить
уголовное
дело,
провести
тщательное расследование и
приложить все усилия для того,
чтобы преступники, грубейшим
образом нарушившие законность
и
правопорядок,
понесли
справедливое наказание.

Мы
призываем
мировое
сообщество,
международные
организации дать объективную
правовую
оценку
творящемуся беззаконию в Украине и
мобилизовать силы для борьбы
за соблюдение общепризнанных
политических свобод и гражданских прав в центре Европы.

Центральный комитет
Коммунистической партии
Беларуси
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Лицо белорусской оппозиции
Называться «конструктивной оппозицией» немало
желающих, и перед каждой избирательной кампанией
их только прибавляется. Вот и Либерально-демократическая партия 9 июля провела познавательную прессконференцию, на которой Олег Гайдукевич резал правду-матку. Оказывается, ЛДП – самая перспективная и
массовая партия с самым большим числом кандидатов,
и уже стоит одной ногой в парламенте.
«Коммунист Беларуси» послушал и попытался разобраться, почему по усам течет, а в рот не попадает.
«Ни одна партия в этой стране
не выставит столько кандидатов,
сколько выставили мы», —
рассказал о достижениях Олег
Гайдукевич.
Отметим, однако, что в
кадровом вопросе у ЛДП количество не переходит в качество.
Когда на выборах в местные
советы депутатов в 2014 обязали
указывать судимости, лидерами
по судимостям в Минске внезапно оказалась именно члены ЛДП.
Так, кандидат Киреенков был
судим по статьям «мошенничество», «незаконная предпринимательская деятельность» и
«хищение путем злоупотребления
служебными
полномочиями».
Кандидат Шатило был судим за
незаконный оборот наркотических средств, а кандидат Шендрик
был дважды судим за уклонение
родителей от содержания детей. В
целом такая картина удивительна
для партии, которой руководят
бывшие милиционеры. Легко
ли они находят общий язык со
своими однопартийцами?
При этом Олег Гайдукевич
подчеркнул, что ЛДП является
оппозиционной,
а
своими
соперниками либерал-демократы
считают кандидатов, представляющих власть. «Когда нас обвиняют, что мы провластная партия, то
пусть скажут, что нам власть дала.
Нас что, финансируют? Все, что
мы делаем, мы делаем сами, —
сказал он. — Что нам дала власть?
Ничего».
Из слов Гайдукевича вытекает
единственный
критерий
собственной оппозиционности:
«дали-не
дали».
При
этом
идеологических различий Олег
Гайдукевич предпочитает в упор
не видеть. Даже Коммунистическую партию Беларуси считает
провластной, «потому что у них
офисы в исполкомах».
Для лидера партии Гайдукевич мыслит узковато, крутится
вокруг денег и недвижимости.
Логика понятна – если денег
не дают, значит, есть «офисы в
исполкомах». Советуем зайти
на страничку КПБ в интернете
и поискать среди указанных
адресов хоть один исполком.
КПБ поддерживает власть не
из-за того, что у кого-то где-то
«офисы», а потому, что политический курс Лукашенко и построенная им социальная модель ближе
к социалистической, чем любые
неолиберальные эксперименты,
последствиях которых можно
в избытке наблюдать в СНГ и
Прибалтике.
Оппозиционность же ЛДП
не в том, что им «не дают», а
скорее в том, что они выступают
за либерализацию экономики,
так же как и прочие правые
оппозиционные партии. Правда,
как именно они ее собираются
либерализировать,
непонятно
— экономическая программа
есть разве что у ОГП, остальным
теоретикам хватает мовы, пагонi
и русофобии. Чем, однако, ЛДП
лучше ОГП? Сами либеральные
демократы
утверждают,
что
их поддерживает белорусский
бизнес, у которого, видимо,
сплошь прозрачные намерения
и высокие интересы. Однако что
делить экономический пирог
из Брюсселя, что под диктовку
«своих» либералов – для населения результат примерно один.
Но Гайдукевич, конечно, так
не считает, и режет правду матку
в отношении коллег:
«Никто [в оппозиции] за власть
не борется. Сейчас идет задача
доказать, кто хороший оппозиционер, а кто плохой… Людям
это вообще не интересно, они
не разбираются, как там партия

называется, центрист, левый он
там, зеленый, правый, красный.
Люди в этом не разбираются и не
должны разбираться», – считает
О. Гайдукевич.
Цитата наглядно демонстрирует отношение к избирателям.
Видимо те, кто «не разбирается»,
и есть электорат ЛДП. Кого в
таком случае представляет партия
и что она может дать, кроме
кожаного партбилета? В чем ее
конструктивность?
«У оппозиции сейчас задача
одна: открываешь интернет —
все ищут друг в друге врагов.
Этот состоит на связи в КГБ, этот
предал, этот ушел куда-то, этот
„стучит“», – открыл глаза Гайдукевич на пресс-конференции.
Достаточно забавно слышать
от бывшего начальника РОВД,
что он осуждает оппозиционных
коллег за связи с силовыми
структурами. Наоборот, должен
бы поощрять. В целом, белорусская политика представляется
ему как-то совсем упрощенно:
половина
стучит,
а
вторая
половина работает за «офисы в
исполкомах» и «любит родину за
зарплату». ЛДП – прямо луч света
в этом темном царстве.
КРАСИВЫЙ КОЖАНЫЙ
ПАРТБИЛЕТ
Либерально-демократическая
партия постоянно подчеркивает,
что является самой крупной в
республике. Однако большая
численность ЛДП легко объясняется — партбилет можно получить
даже по почте, заочно, а никакого
отбора в партию нет вообще.
«Заполняется анкета — и в
партию вступают все, кто хочет.
Нет никаких ограничений. А на
руководящие
роли,
начиная
с
координаторов
какого-то
района, уже смотрим кого
назначать, — ранее объяснял
Олег Гайдукевич. — Кто пишет
заявление на вступление онлайн,
все вызываются к нам в партию.
Если человек не может приехать,
например, далеко живет, мы
ему можем по почте переслать
партийный билет. У нас красивые
кожаные партийные билеты, с
подписью руководителя партии
и печатью. Красивая книжечка,
чтобы человеку было приятно
его в руках держать и кому-то
показать».
Забавно, что наши политики
периодически
жалуются
на
низкий авторитет партий в
обществе, но при этом сами пилят
сук, на котором сидят. Возможно,
партийность – это нечто большее,
чем партбилет, который «можно
показывать»?
Второй вопрос, что эта
оппозиционная партия реально
делает. Есть ли у нее первичные
организации, или только арендованы помещения в областных
центрах? Собираются ли взносы с
заявленных 47 тысяч членов или
нет?
ГАЙДУКЕВИЧ-ОТЕЦ, СЫН И
СВЯТОЙ ДУХ
Напомним читателям некоторые интересные факты об ЛДП
и ее лидере Сергее Васильевиче
Гайдукевиче.
Николай Статкевич, который
после распада СССР создавал
«белорусское
объединение
военнослужащих»,
утверждал,
что в середине 90-х Гайдукевич
с помощью своей матери якобы
получил финансирование на
возведение 5-этажного дома для
офицеров.
«Начало строительства было
затянуто на два года, — говорит
Статкевич. — Они начали крутить
эти деньги. А через год вернули,
но за эту сумму разве что

ОППОЗИЦИОННЕЕ ОППОЗИЦИИ

туалет можно было построить.
Инфляция все съела. Но именно
эти деньги, насколько я знаю,
стали стартовым капиталом для
бизнеса Гайдукевича». Лидер
ЛДП категорически отрицал эту
информацию. По его словам, он
входил в состав общественной
организации, которая занималась строительством жилья для
офицеров, но сам он не занимался распоряжением финансами,
– пишут naviny.by.
Во
вступительном
слове
к
программе
Либеральнодемократической партии 1996
года Гайдукевич называл распад
СССР «крахом великой страны»,
а день подписания Беловежского
соглашения — «незаживающей
раной
славянских
народов».
По его мнению, «план США —
превратить Беларусь в полуколонию, заполненную войсками
НАТО». Тогда Гайдукевич поддерживал идеи Жириновского о
восстановлении общей территории с Россией, создании единой
валюты. Сегодня у него прямо
противоположная
риторика.
Гайдукевич все чаще говорит о
важности суверенитета, возрождении белорусского языка, а
свои выступления заканчивает
лозунгом «Жыве Беларусь!». В
2004 году Сергей Гайдукевич
стал депутатом парламента. На
выборах от ЛДП тогда прошел
только он. Однако на ряде заседаний сей депутат отсутствовал. В
2005-м газета «Народная воля»
опубликовала на своих страницах
критическое мнение читателя о
Гайдукевиче и его присутствии
в парламенте. Это возмутило
депутата, и он направил письмо,
где подробно рассказал обо всех
своих достижениях.
Отметим, что «Народная воля»
неоднократно
предоставляла
слово Гайдукевичу. В 2002-м, к
примеру, в открытом письме к
Лукашенко он писал, что восемь
лет его правления «для большинства в нашей стране — это
вырванные из нормальной жизни
годы, это потерянная молодость и
недостойная старость», – сообщают naviny.by.
Теперь же Сергей Гайдукевич
медоточит и одобряет генеральную линию, публично благодарит
Лукашенко за независимость и
сохранение государственности.
МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ
По словам Сергея Гайдукевича, накануне съезда партии перед
выборами в 2015 он хотел уйти с
поста председателя, но соратники
уговорили остаться.
«На коленях просили. Без
него здесь сразу все распадется», — говорит зампредседателя
ЛДП юморист Крыжановский,
широким
слоям
электората
известный как звезда телемагазина, рекламировавший лампы без
шнура.
А как же хорошие кожаные
билеты? Что это за партия, если
она полностью завязана на
одного человека? Однако смена
подросла: последние годы Сергей
Гайдукевич все чаще на публике
появляется со своим старшим
сыном Олегом. В 2012-м тот ушел
в партию с поста начальника
РОВД Фрунзенского района в
Минске.
Наверно, только в Беларуси
либеральной
партией
могут
руководить милиционеры.
«За то время [работы в
милиции] я столько интересного сделал и изучил, начиная
с того, что числюсь еще в пяти
разных коммерческих структурах, наших», – говорит сын.
Правда, названия коммерческих
структур
Гайдукевич-младший
журналистам назвать отказался.
По информации naviny.by его
отец является помощником в
компании «Ганглиан», которая, в
частности, владеет рестораном
«Мулен Руж» в Минске. За 2014
год доход Сергея Гайдукевича
превысил 263 млн рублей.

Гайдукевич сына хвалит, не
стесняясь: «в 90-х в Беларуси
было только три политика с
харизмой — Лукашенко, Пазьняк
и Гайдукевич. А сейчас я увидел
еще одного — это мой сын».
Пока старший сын блистает
харизмой, младший сын Гайдукевича Василий живет в Германии.
Сам отец семейства проживает
в деревне Семково под Минском.
По его словам, в конце 1993 года
он купил земельный участок и
недостроенный дом за 22 тысячи
долларов. Немыслимая сумма
по тем временам — зарплата
премьер-министра Кебича тогда
была 80 долларов в месяц.
Двухэтажный
кирпичный
дом площадью 155 квадратных
метров, а также баня, беседка
и гараж зарегистрированы на
супругу политика Аллу Гайдукевич. В декларации за 2014 она
указала более 238 млн. рублей.
Доходы получены от зарплаты и
сдачи в аренду недвижимости. В
собственности у Аллы Гайдукевич
находится не только жилой дом
в деревне Семково, но также три
квартиры в Минске и автомобиль
Renault Duster 2013 года выпуска.
В БЕЛАРУСИ ЕСТЬ
ГАЙДУКЕВИЧ, НО НЕТ
ВЫБОРОВ
Любопытно проследить, как
менялась риторика Гайдукевича.
Вот в 2012 году он принял решение
не выдвигать свою кандидатуру
на парламентских выборах:
«Почему не баллотировался
Гайдукевич? А зачем? Чтобы мне
после выборов сказали, что за
себя проголосовал я сам, моя
жена и дети? — заявлял конструктивный оппозиционер в прессе.
— В Беларуси есть выбор, но нет
выборов».
Наверно, именно поэтому
ЛДП из года в год практически
никого не выдвигает в участковые
и окружные комиссии: ни жен, ни
детей.
Однако, в этом году, похоже,
Гайдукевич сменил свое мнение.
А еще ЛДП ведет бурную
международную деятельность. В
апреле 2016 «Наша нiва» писала,
что «лидеры итальянских и
британских неонацистов посетили Беларусь». Имелись в виду
председатель итальянской партии
Forza Nuova («Новая сила»)
Роберто Фиоре и председатель
Британской национальной партии
Ник Гриффин. Как писала «НН»,
Р. Фиоре имел встречу с представителями ЛДП под руководством
Сергея Гайдукевича.
Фиоре – довольно частый
гость на просторах СНГ и не
стесняется своих взглядов. На
«википедии» о нем можно
прочесть: «итальянский крайне
правый политик, представитель
консервативного направления в
неофашизме». «Я не считаю, что
называться фашистом позорно,
но заявления о том, что я нацист,
считаю клеветой и попыткой
дискредитации»,
—
говорил
сам Фиоре в 2015 году в России,
посещая консервативный форум.
Интересно, о чем итальянский
фашист Роберто Фиоре беседовал с Гайдукевичем. Возможно,
рассказывал,
откуда
пошло

выражение «пятая колонна».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пока
ЛДП
проводит
пресс-конференции, оппозиция
идет (вернее — не идет) на
выборы разными колоннами.
Первым
отказался
идти
Николай
Статкевич
—
он
собирается проводить бойкот
и акции протеста. В течении
года
Статкевич
неоднократно выступал с инициативой
объединения оппозиции, правда,
весьма специфическим образом
– под себя и организованный
рядом фиктивных организаций
«белорусский
национальный
конгресс», который остальная
оппозиция
демонстративно
проигнорировала. Не получив
поддержки, Статкевич пошел
самовыдвиженцем, однако ему
было отказано в регистрации
инициативной
группы
из-за
судимости.
Чтобы
сохранить
лицо, Статкевич заранее объявил
выборы сфальсифицированными, и теперь с той же прытью, с
которой агитировал за участие
«единым списком», агитирует за
неучастие.
Поддержал
Статкевича
и
компаньон Некляев. У Владимира
Прокофьевича причина более
прозаичная: банально отсутствуют активисты. Возглавляемое им
движение «За государственность
и независимость» то ли есть,
то ли нет; причем внутри ЗГИН
происходит
брожение,
совет
организации отказался поддерживать Статкевича.
Решили не выдвигаться и
Анатолий Лебедько (ОГП), а также
сопредседатель БХД Рымашевский и председатель движения
«За свободу» Милинкевич. Все
трое входят в правоцентристскую
коалицию, от которой заявлено
95 кандидатов. Решения мотивированы по-разному, но общий
посыл — нужны новые лица,
а мы, мол, побудем в инициативных группах. «Новых лиц»,
конечно, пустят на пикеты, но
вряд ли пустят к распределению
денежных средств — тот же
Анатолий Лебедько бессменно
руководит ОГП 14 лет, и ничего.
Вряд ли парламентская кампания
что-то принципиально поменяет. Несколько иная ситуация у
Милинкевича — он готовит себе
смену в лице более молодых
Губаревича и Логвинца, впрочем,
оба и так находились в руководстве «За свободу».
БНФ и Справедливым миром
заявлено о выдвижении 70 и
60 кандидатов соответственно;
Сергеем Калякиным зарегистрирована инициативная группа
в Орше. Социал-демократы из
БСДП(Г) на партийном съезде
выдвинули около 30 человек;
впрочем, БСДП(Г) находится в
достаточно тяжелом кризисе,
часть партии перешла на сторону
Татьяны Короткевич и Андрея
Дмитриева и работают с ними.
Кандидаты
от
«Говори
правду» (около 30 человек) идут
самовыдвиженцами.
Дмитриев
баллотируется в Дзержинске, а
Короткевич – в 97 округе Минска.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 45 СТРАН УЧАСТВУЮТ
В «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ»

Участниками XXV Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске» станут представители 45 стран. Об этом сообщил на открытии
Международного пресс-центра XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» директор форума, руководитель Всемирной ассоциации фестивалей (ВАФ) Александр Сидоренко.

Приветствуя
журналистов,
Александр Сидоренко подчеркнул, что фестиваль 2016 года
уникален по нескольким при-

чинам. «Во-первых, в нем участвуют представители 45 стран
мира. Такого еще не было. Это
своеобразный рекорд и большая

честь для нас», - отметил директор фестиваля. Он уточнил, что
до сих пор речь шла о 44 странах,
но недавно к форуму присоединился представитель Швеции
- участник и член экспертного
совета фэста уличного искусства
«На семи ветрах».
Во-вторых, по словам Александра Сидоренко, уже зарегистрировано 5,3 тыс. участников
фестиваля. Эта цифра намного
выше, чем в предыдущие годы.
«То есть фестивальная программа, ее проекты привлекают все
больше внимания. Уже прошли
первые концерты. Полным ходом
работает огромное количество
коллективов, режиссерско-постановочные группы. Происходит очень много событий, в
том числе неповторимых, своеобразных рекордов, дебютов»,
- добавил Александр Сидоренко.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» ФОРМИРУЕТ
ДРУЖБУ И ДОВЕРИЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ

Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске» формирует дружбу и доверие между
народами. Об этом говорится в приветственном послании президента Болгарии Росена Плевнелиева гостям и
участникам XXV Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске», которое размещено на
сайте посольства Беларуси в Болгарии.
«Сегодня, когда в мире
происходит рекордное число
кризисов, необходимо, чтобы
основные ценности, воспитываемые культурой, стали мостом
объединения,
по
которому
пройдет надежда на мирное
совместное существование на
нашей красивой планете, - го-

ворится в послании. - Каким бы
уникальным ни выглядел любой
кризис в мире, его можно преодолеть с помощью культурных
инициатив, формирующих дружбу и доверие между разными
народами».
Президент Болгарии отметил,

что в двадцать пятый раз прекрасный город Витебск встретит
гостей из разных уголков планеты. Они съезжаются, чтобы представить свои традиции, обычаи,
песни и танцы, зная, что встретят
здесь много друзей и теплый
прием жителей Витебска.
Росен Плевнелиев также
выразил уверенность, что фестивальные дни подарят участникам
форума, гостям и жителям Витебска много красивых моментов
и
настоящее
наслаждение
многочисленными культурными
событиями.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» - ЕДИНСТВЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
С ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ ОРКЕСТРА

Об этом во время торжественного открытия на Площади лауреатов премии «Через искусство - к миру и взаимопониманию» звезды Национального академического
концертного оркестра заявил его руководитель, народный артист Беларуси Михаил Финберг.
«Время бежит так быстро. Я
помню, как своими шагами измерял, какая будет сцена Летнего амфитеатра. А она уже много
лет отлично работает и является
сценой лучшего фестиваля в
Европе. Мы должны гордиться
этим. Должны знать, что это

единственный фестиваль, где
звучит живой звук с оркестром.
Это не так просто. Сейчас приехали конкурсанты из 21 страны,
у нас с ними шли репетиции
в Минске. Вы бы слышали их
восторги. Они горды, что им выпал такой шанс. Мы воспитали

здесь, в Витебске, множество
интересных исполнителей - это
наша победа», - отметил Михаил
Финберг.
«Мы и дальше будем делать
все, чтобы Беларусь знали во
всем мире через наш оркестр,
и будем продвигать высокое
исполнительское мастерство», подчеркнул Михаил Финберг.
По материалам БЕЛТА

Хроника
25 июля 1930: принято
постановление ЦК ВКП(б) о
введении всеобщего начального
обучения.
26 июля 1915: в России
формируется латышская стрелковая дивизия. Впоследствии в
восьми латышских стрелковых
полках служило до 40 тысяч
человек. После Октябрьской
революции, во время Гражданской войны в России латышские
полки поддержали большевиков и стали одними из первых
воинских частей, стоявших у
основания РККА.
26 июля 1917: открывается
VI съезд РСДРП(б). В докладах
ЦК была изложена политическая

линия партии на новом этапе
революции и намечен курс на
вооруженное восстание.
26
июля
1941:
газета
«Известия»
заявляет,
что
«революционная бдительность
— одно из важнейших условий
организации победы над врагом.
Пора понять, что болтун, словоохотливый человек — прямая
находка для шпиона, вольный
или
невольный
пособник
врага…». С тех пор выражение
«Болтун — находка для шпиона»
становится крылатым.
27 июля 1990: Верховный
Совет БССР принял Декларацию
о государственном суверенитете БССР. В Декларации было

заявлено о верховенстве на
территории республики Конституции БССР и её законов.
29 июля 1944: советские
войска заняли Брест. Беларусь
полностью освобождена из-под
немецкой оккупации.
28 июля 1957: в Москве
начался
VI
международный
фестиваль молодёжи и студентов. На него приехали 34 тыс.
юношей и девушек из 131 страны
мира.
29 июля 1942: Указом Президиума Верховного Совета СССР
учреждены ордена: Суворова
трех степеней, Кутузова двух
степеней, Александра Невского.
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НАГРАДЫ БЕЛОРУСОВ НА
ЮНОШЕСКОМ ЧЕ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Четыре награды, одну золотую и три серебряные,
выиграли белорусские спортсмены на юношеском чемпионате Европы (U-17) по легкой атлетике, который
завершился в Тбилиси.
Наивысшего успеха добился
Игорь Зубко. В забеге на 400 м он
преодолел дистанцию за 47,16
сек., установив новый личный
рекорд. Второе место занял
румын Михай Кристан Пислару
(47,46 сек.), а бронзовая награда
у Машума Коркмаза (47,69 сек).
По
оценкам
специалистов,
Игорь Зубко в будущем может
составить конкуренцию другому
белорусскому бегуну Александру
Линнику, личный рекорд которого в беге на 400 м - 45,43 сек.
По стопам Алины Талай может
пойти и Виктория Захарчук, которая заняла второе место в беге
на 100 м с барьерами - 13,48 сек.
Лучший результат показала лишь
Десола Оки из Италии - 13,30 сек.
Серебряной медали удостоилась
и юная метательница молота
Татьяна Романович. В лучшей
своей попытке она отправила
снаряд на отметку 66 м 16 см.

Чемпионкой Европы в этом
виде программы стала Катерина
Скыпалова из Чехии - 66 м 58 см.
Ранее на вторую ступень пьедестала почета континентального
первенства поднялся белорус
Дмитрий Карпук, который в
толкании ядра смог показать
результат 21 м 24 см. С четырьмя
наградами в медальном зачете
юношеская сборная Беларуси по
легкой атлетике заняла седьмое
место. Первое заняли атлеты из
Великобритании, на счету которых три золотые, три серебряные
и три бронзовые награды. Три
золотые и две серебряные медали у команды Германии, разместившейся на второй строке
зачета, и замкнули тройку призеров спортсмены из Румынии
- два золота, одно серебро и две
бронзовые награды.
По материалам БЕЛТА

Творчество
БУДЕМ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ!
От Москвы, от Волги до Берлина
Миллионы молодых солдат
Приютили братские могилы.
Никому их не вернуть назад...
В сёлах, в городах на видном месте
Обелиски со звездой стоят
Тем, кто пал с достоинством и честью.
Вёл приказ «за Родину!» ребят.
За детей, за мать, за дом родимый,
За любовь, за солнце шли на бой.
На века их братские могилы
Породнили с матерью-землёй.
Люди! Будьте памяти достойны!
Кровью храбрых всем нам жизнь дана!
Не нужны пожары, слёзы, войны.
Мирно жить - мечта у всех одна.
Николай САНЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан
Информационный
фонд
газеты
«Коммунист
Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: № 3015001763713 в отд.
№537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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