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Важно, что прибыль здесь не оседает 

в карманах олигархов, не выводится в 
офшоры, а служит на благо общества. 
ООН ежегодно определяет Индекс разви-
тия человеческого капитала. По этому 
комплексному рейтингу Белоруссия вхо-
дит в разряд стран с очень высокими по-
казателями. Здравоохранение и образо-
вание здесь избежали разрушительной 
«оптимизации». В пользу Белоруссии го-
ворит то, как страна успешно справ-
ляется с коронавирусной инфекцией. 
Смертность от неё в пересчёте на числен-
ность населения почти вдвое меньше, 
чем в России.  

Всё названное невозможно без уме-
лого руководства. Критерием отбора 
управленческих кадров в республике яв-
ляются патриотизм и профессионализм. 
Успех приходит, если в центре государст-
венной политики находятся интересы на-
рода. Мы видели это на примере ленин-
ско-сталинской эпохи в СССР. Мы наблю-
даем это в Китае и Вьетнаме. Образец 
устойчивости демонстрирует и Белорус-
сия. Завоевания прошлого она соединяет 
с новейшими достижениями науки и тех-
ники. Всё это позволяет стране уверенно 
смотреть в будущее.  

Методы госрегулирования и плани-
рования помогают народному хозяй-
ству Белоруссии динамично расти. Бе-
лорусский народ неизменно проявляет 
мудрость, избегает внутренних распрей и 
потрясений, способных поставить под 
угрозу все достижения и успехи.  

В преддверии президентских выборов 
мы снова видим неприкрытую попытку 
иностранного вмешательства в дела рес-
публики. Её организаторы не скрывают 
своих целей: не допустить избрания пре-
зидентом Александра Григорьевича Лу-
кашенко. И эта попытка — не первая. 
Нам памятны события 2010 года, и хо-
рошо понятны причины. Белоруссия 
стала мишенью масштабных провокаций 
из-за желания жить своим умом и своим 
трудом. В «лихие 1990-е» только её народ 
смог остановить реванш бандитского ка-
питализма.  

Поддержав команду А.Г. Лукашенко на 
выборах президента, белорусы не допу-
стили своего порабощения. Сегодня мы 
видим результаты этого судьбоносного 
выбора. Пока в других республиках шла 
деиндустриализация, Белоруссия нара-
щивала промышленный потенциал. 
Пока у соседей уничтожались сельхоз-

предприятия, на белорусской земле за-
ботливо строили агрогородки. Белорусы 
не узнали жестокого уничтожения инсти-
тутов и школ, больниц и поликлиник. На-
против, здесь уделяется огромное внима-
ние развитию науки, культуры, здраво-
охранения. 

В Белоруссии уважают человека труда. 
Людям помогают решать насущные про-
блемы, обеспечивать жильём и первым 
рабочим местом. Здесь создаются равные 
стартовые возможности для молодёжи, а 
пенсионеры и инвалиды получают достой-
ное социальное обеспечение. 

Белоруссия сегодня — это страна с 
многоукладной экономикой, где госу-
дарство организует достижение стратеги-
ческих целей развития и разумно поддер-
живает частную инициативу. Здесь нет 
острого социального расслоения или кро-
вавых межнациональных конфликтов. 

Конечно, достижения республики для 
белоруса — это привычные, повседнев-
ные вещи. И потому они кажутся столь ес-
тественными. Но мы, ваши соседи, 
знаем, что это не так. Мы знаем, к чему 
ведут демагогические призывы «жить, 
как в Европе». Мы видели, как промыш-
ленные гиганты превращаются в руины, 
деревни пустеют, дети не получают нор-
мального образования, пенсии превра-
щаются в гроши, а льготы отменяются. 
Это научило нас простой истине: есть до-
стижения и ценности, которые нужно 
уметь хранить. Ведь это так болезненно, 
когда их отнимают! 

Сегодня мы видим попытки организо-
вать в Белоруссии «цветной мятеж». А 
они всегда приводят к большой беде. 
Жизнь труженика становится хуже. Пози-
ции иностранного капитала крепнут. На 
службу провокаторов ставится оголтелый 
национализм, порождающий кровь и хаос. 

Маска эпидемии коронавируса не спо-
собна скрыть мировой кризис капита-
лизма. Глобалисты срочно ищут новые, 
ещё не «освоенные» источники прибыли. 
Это ими Белоруссия так цинично взята на 
прицел. «Олигархический интернацио-
нал» нагло пытается запустить свои лапы 
в карман к каждому белорусу. Не помо-
гайте им! Будьте бдительны! Берегите 
созданное! 

Мы обращаемся к гражданам Бело-
руссии с призывом не поддаваться на 
сладкоголосые речи политических 
авантюристов. Предприятия, дающие 
вам работу, — это конкуренты иностран-
ных корпораций. Ваши ухоженные поля 
— это упущенная прибыль аграрных 

монстров с их генно-модифицированным 
суррогатом. Социальные расходы госу-
дарства — это не купленные олигархами 
новые виллы и яхты. Пожалуйста, пом-
ните об этом! Жизнь не бывает сплош-
ным праздником. Трудности на пути мо-
гут встречаться. Но это не повод отдать 
на разграбление собственную страну. 
Не повторите ошибок своих соседей! 

Наши симпатии к трудовому народу и 
А.Г. Лукашенко абсолютно понятны. Мы 
всегда ценим принципиальную политику, 
патриотизм и защиту народных интере-
сов. В год 75-летия Великой Победы мы 
выражаем глубокую признательность бе-
лорусском народу и президенту страны за 
сохранение исторической правды. Мы 
восхищаемся мудрыми людьми, которые 
не отринули достижения советской эпохи 
и выбрали путь товарищества, развития 
и заботы о будущих поколениях.  

Пространство СССР — наша общая 
Родина. С особым вниманием и болью 
воспринимаем мы происходящее здесь. 
После предательского разрушения еди-
ной страны глубокими ранами на её 
земле легли десятки острых конфликтов. 
Их «заботливо» разжигают силы трансна-
ционального капитала. Под шумок внут-
ренних распрей им удобно навязывать 
свою волю, порабощая народы, разру-
шая научный и производственный потен-
циал, усиливая эксплуатацию и расхищая 
природные богатства. 

Нам выпало стать свидетелями крова-
вого Майдана на Украине, приведшего к 
власти бандеровское отребье, олигархат 
и криминал. Вера обманутых людей в «ев-
ропейский выбор», вместе с ядовитыми 
печеньками Виктории Нуланд, оберну-
лась братоубийственной войной на Дон-
бассе, тысячами погибших, включая жен-
щин, детей и стариков. Заживо сожжены 
мирные одесситы в Доме профсоюзов. 
Миллионы людей унижены и обобраны. 

Это страшно, когда спустя 75 лет после 
Великой Победы жуткое слово «война» 
вновь стало реальностью. На головы 
мирных граждан опять летят мины и сна-
ряды. Сегодня на Украине уничтожают то, 
что строилось поколениями. Многие от-
расли умирают. Остатки медицины уничто-
жаются. Специалисты покидают страну.  

Особую опасность представляет 
глумление над правдой истории. Чудо-
вищны героизация гитлеровских пособ-
ников, унижение и оскорбление воинов 
Красной Армии, советских партизан и 
подпольщиков, тружеников тыла, всех, 
кто отдал свои силы и даже жизнь ради 

Победы. Наследники фашистов и поли-
цаев делают всё, чтобы уничтожить па-
мятники и стереть память о героическом 
прошлом наших народов. А беспамятство 
порождает безумие! 

Душа болит от мысли, что находятся 
желающие расшатать ситуацию в Бело-
руссии. Увы, жителям милой республики 
не избежать потока сплетен и фейковых 
новостей. Вас будут манить «европей-
скими ценностями» и «демократией». 
Только вот из зёрен этой отравленной 
«крупы» всегда вырастают страшные 
плоды с привкусом крови и ядом нищеты.  

Каждый должен понимать: если беда 
придёт в наш дом, нам не спрятаться на 
чужбине. Выстоять мы можем только на 
своей земле и только вместе. Не дай бог 
кому-либо повторить трагедию Украины!  

Мы верим в разум и доброе сердце на-
ших братьев. Мы знаем, что белорусов 
сложно обмануть. Мы решительно осуж-
даем любое иностранное вмешательство 
в дела республики. Граждане Белоруссии 
сами определят свою судьбу и, если 
нужно, защитят свой выбор. 

Дорогие сябры! Коммунисты убеж-
дены: идеалы социализма, справедли-
вости и дружбы народов восторже-
ствуют. Вместе наши страны могут со-
ставить большой и красивый мир — це-
лую планету добра и созидания. Да-
вайте же будем сильны и мудры перед 
лицом угроз. Давайте вместе помогать 
друг другу и тем, кто нуждается в нашей 
поддержке. Давайте делать наш мир 
добрее и справедливее. 

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ. 

Петр Симоненко,  
Первый секретарь ЦК КПУ. 

Алексей Сокол,  
Первый секретарь ЦК КПБ. 

Путь правды — путь развития!

75-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне посвятили 
коммунисты очеред-
ное восхождение на 
Эльбрус в августе 
этого года. Организа-
торы- Евро-Азиатская 
ассоциация альпи-
низма (ЕАМА) и Союз 
национальных и нео-
лимпийских видов 
спорта России 
(СННВС). Восхожде-
ние на Западную вер-
шину — высота 5642 
метра —  включено в 
календарь Федерации 
альпинизма России. 
Возглавляет группу 
член Президиума, 
первый секретарь 
МГК КПРФ Валерий 
Рашкин. 

Коммунисты 
идут на Эльбрус!


