
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Главе государства доложили 
о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и 
перспективах развития предпри-
ятия. Как отметил Президент, 
во время посещения МАЗа ему 
также предлагали провести 
совещание по вопросам страте-
гии развития отечественного 
машиностроения в целом. На 
этом мероприятии в том числе 
предполагалось обсудить вопрос 
распределения кредитных ресур-
сов, предоставляемых Беларуси 
Китаем.

«Вы получите деньги, возмож-
но и китайские кредиты, только 
тогда, когда покажете, что у вас 
есть рынки, куда продадите эту 
продукцию. В противном случае 
не дадим ни копейки, - сказал 
Александр Лукашенко. - Я не 
могу вложить сюда в очередной 
раз сотни миллионов долларов, 
за которые вы создадите некий 
продукт и поставите на склад, а 
еще хуже - просто проедите».

«Поэтому вы должны четко 
понимать, что если берете деньги 
под какой-то продукт, то должны 
доказать, что, произведя его, 
завтра продадите», - добавил 
белорусский лидер.

«Я от вас этого требую. А то не 
успел я сюда прийти, как вы мне 
начали рассказывать про Россию 
(российский рынок). Мы уже 25 
лет как независимое государ-
ство. У России свои проблемы, 
- отметил Президент. - Да, 
там рынок, который вы сдали. 
Сегодня этот рынок очень легко 

отвоевать. Но туда надо продать 
качественную, красивую, надеж-
ную технику по конкурентной 
цене».

Александр Лукашенко 
акцентировал внимание, чтобы 
при зарубежных поставках не 
использовались какие-то сомни-
тельные схемы и посреднические 
структуры, в результате чего 
могут возникнуть проблемы с 
возвратом денег за проданную 
технику. А такие примеры, к 
сожалению, есть. «Вы - государ-
ственное предприятие. От вас 
минимум, что просят, - сохранить 
трудовые коллективы, платить 
зарплату, производить хороший 
товар и продавать его», - сказал 
Президент.

«Если вы, каждый на своем 
рабочем месте, не займетесь 
качеством, мы не выдержим 
конкуренции, - сказал Президент. 
- Мы должны сохранить этот 
завод и повысить качество».

«МАЗ, как и БелАЗ, и мотове-
лозавод - это лицо нашей страны. 
Мы ни в коем случае не можем 
и не имеем права угробить эти 
предприятия. Поэтому, отвечая 
скептикам и тем, кто сегодня 
не верит в это: МАЗу быть, 
быть всегда, и при мне, и после 
меня», - заявил Глава государ-
ства. Сохранение этих и других 
предприятий, подчеркнул Прези-
дент, дело не только его чести, 
но и сохранение экономической 
базы, рабочих мест для будущих 
поколений. «Наше счастье здесь, 
на этой земле. И мы должны 

думать о том, как сохранить 
рабочие места для наших детей», 
- добавил Александр Лукашенко.

Во время посещения МАЗа 
был также устроен своего рода 
смотр основных предпри-
ятий белорусского машиностро-
ения. О перспективных планах 
и разработках Президенту 
доложили руководители БелАЗа, 
«Амкодора», «Гомсельмаша», 
МТЗ, «БелДжи». На автомобили 
белорусского производства 
в перспективе пересядет и 
большинство чиновников. Такое 
поручение Глава государства 
дал, ознакомившись с легковым 
автомобилем представитель-
ского класса, производство 
которого СЗАО «БелДжи» 
планирует начать в Беларуси уже 
в третьем квартале нынешнего 
года. Александр Лукашенко при 
этом пояснил, что речь не идет 
о том, чтобы одномоментно 
пересадить всех чиновников на 
данные автомобили, ведь на это 
ушли бы огромные средства. 
Поэтому замену служебного 
автотранспорта необходимо 
производить постепенно, по 

мере возникновения такой 
необходимости.

Глава государства также 
ответил на несколько вопро-
сов работников МАЗа, которые 
касались сохранения льгот в 
отношении возраста выхода 
на пенсию для тех, кто занят на 
вредных производствах, возмож-
ностей оказания поддержки в 
решении жилищных вопросов.

Александр Лукашенко выска-
зал уверенность, что Беларусь 
преодолеет экономические 
трудности, сохранив мир и 
спокойствие в стране. «У нас 
главная проблема - экономика. 
Если мы переживем эти трудные 
времена - а они рано или поздно 
закончатся, нам тогда никто не 
страшен. Мы это преодолеем, 
мы сильные люди», - заявил 
Александр Лукашенко. Прези-
дент обратил внимание, что, 
когда в каком-либо государстве 
идет война, люди не говорят про 
заработную плату или пенсии - 
им нужен мир, это главное.

Пресс-служба  
Президента

В комфортном и уютном доме 
проживает около 160 пожилых 
людей, которые своим трудом 
и ратным подвигом создавали 
прочный фундамент независи-
мости современной Беларуси. 

В ходе встречи Игорь Карпенко 
рассказал о прошедшем XII съезде 
КПБ, об очередном заседании 
Исполкома СКП КПСС, об основ-
ных направлениях деятельности 
партии на современном этапе. 

Особый интерес присутство-
вавших вызвала информация о 
поездке делегации КПБ в Сирию, 
Ливан и на Кипр.

Нужно отметить, что в 
интернате государство создало 
все условия для достойной 
старости одиноких пожилых 
людей. Окружило их заботой 
и вниманием. В свою очередь 
Первый секретарь ЦК намерен 
активизировать взаимодействие 
молодежного актива КПБ с 
ветеранами. Для этого Секрета-
риат ЦК совместно с первичной 
партийной организацией 
«Ждановичская» намерены уже в 
ближайшее время организовать 
благотворительную поездку 
в мемориальный комплекс 
«Тростенец» и концерт в честь 
праздника труда – 1 мая.

«Молодежная политика 
партии предельно ясна. Она 
строится на нерушимости связи 
поколений как нравственной 
основе будущего поступатель-
ного развития государства и 
общества. Думаю, будет правиль-
но, если молодежный актив КПБ 
возьмет шефство над ветерана-
ми, организует ряд тематических 

мероприятий, которые будут 
способствовать не только 
обмену опытом между старшим 
поколением и молодежью, но и 
сформируют у молодых людей 
устойчивый иммунитет против 
искажения советской истории и 
очернения нашего советского 
прошлого», - подчеркнул Игорь 
Карпенко.

Участники встречи посетили 
музей ветеранов войны и труда, 
ознакомились с экспозицией 
и выставкой творческих работ 
пожилых людей. В встрече 
приняли участие заведующий 
международным отделом ЦК КПБ 
Андрей Красильников, начальник 
управления Министерства труда 
и социальной защиты Республи-
ки Беларусь Мария Горбацевич, 
заместитель председателя 
комитета по труду, занятости 
и социальной защите Минго-
рисполкома Ирина Дудка, и 
заместитель директора Республи-
канского интерната ветеранов 
войны и труда Иван Иванов.

Пресс служба КПБ
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В основе двух свойств 
товара лежит  

двойственный характер 
труда, его создающего 

Сегодня уже всем ясно 
видно, что эксперимент 

с рыночной экономикой не 
прижился и не дал того 

эффекта, который обещали 
представители  

«вашингтонского обкома»

Как и почему российский 
рубль оказался в роли 

заложника и игрушки узкой 
группки международных 

финансовых спекулянтов?

Сгладить брешь  
в отношениях поколений, 

приблизить старшее 
поколение к молодежи –  

все это ведет к дружбе и 
сотрудничеству

Объем валютных 
спекуляций на 

московской  
бирже достиг  

суммы в 10 ВВП 
России

К опыту 
большевиков

Волковысский 
райком КПБ 

завершил 
Год молодежи

Политическая 
экономия
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Инвестиции для развития белорусского машиностроения 
будут предоставляться только под конкретные рынки сбы-
та. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко во время посещения ОАО «Минский автомобильный завод» 
- управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ».

В таком ключе прошла встреча Первого секретаря ЦК КПБ 
Игоря Карпенко с активистами первичной партийной органи-
зации «Ждановичская» Минского района Минской области. Пер-
вичка, которой руководит Анатолий Егорович Драбков, ком-
мунист с 1965 года, участник Великой Отечественной войны, 
работает на базе Республиканского интерната ветеранов  
войны и труда.

ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИЕ -  
ПОД КОНКРЕТНЫЕ РЫНКИ СБЫТА

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ - ЗАДАЧА  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
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Партийная жизнь

Волковысский районный 
комитет Компартии Беларуси 
координирует деятельность 
21 первичной партийной 
организации, которые состав-
ляют Волковысскую районную 
парторганизацию с числен-
ностью по состоянию 293 
коммуниста. 178 из состоящих на 
учете – молодежь в возрасте до 
31 года. Волковысская районная 
организация выросла за три 
месяца 2016 года на 12 человек 
и сегодня составляет 305 членов 
партии.

В основном это учащиеся 
колледжей и студенты ВУЗов, 
а также молодые специалисты 
сфер здравоохранения, образо-
вания, культуры, торговли и 
других организаций города 
и района. Районный комитет 
всегда проявлял заботу о 
молодежи. Однако в год молоде-
жи эта работа, а правильнее 
сказать, забота, получила новый 
импульс. Райком и партийный 
актив первичных парторга-
низаций более конкретно 
подошли к организации работы 
с молодежью, стали не на словах, 
а на деле доверять молодым 
инициативным, практичными и, 
по-современному, целеустрем-
ленным людям места в выборных 
органах, а кое-где – и должности 
секретарей парторганизаций.

Районный комитет КПБ 
совместно с Волковысским 
районным объединением 
профсоюзов взяли шефство 
над мемориальным комплек-
сом «Шауличи» - деревни, 
сожженной фашистами в годы 
Великой Отечественной войны. 
500 миллионов капиталовло-
жений Федерации профсоюзов 
и областного объединения 

смогли кардинально преобра-
зить внешний вод комплекса, 
а выезды для проведения 
субботников коммунистами по 
наведению порядка на террито-
рии подстегнули всех неравно-
душных людей, которые рука об 
руку трудились вместе с членами 
райкома, чтобы мемориал 
стал настоящим памятником – 
напоминанием о жестокости 
фашистов и их пособников в 
годы Великой Отечественной 
войны. Теперь сюда с удоволь-
ствием заезжают экскурсии, 
включая иностранные. Этот 
замечательный порыв привлек 
молодых людей – членов КПБ, 
Белой Руси и БРСМ – на работу 
по приведению в надлежащий 
вид всех памятников и обелисков 
на территории района. 
Молодежь пошла за нашим 
активом, поверив в необходи-
мость трудиться вместе в одном 
направлении и добиваться 
желаемого результата.

В год молодежи представи-
тели целого ряда первичных 
организаций райкома смело 
вступили на путь практической 
поддержки и стимулирования 
молодежного актива. Члены 
райкома подводили итоги работы 
поквартально и на отчетно-
выборной конференции назвали 
лучших в работе с молодежью. 
Примерным является работа 
первичных партийных органи-
заций «Молодежная», «Госслу-
жащих», «Железнодорожная», 
«Локомотивная», «Заводская» 
и многих других. Особого 
внимания заслуживает богатый 
опыт, накопленный первичными 
партийными организациями 
«Ветеранская» и «школьная». 
Решение партийного актива по 

воспитанию молодого поколения 
для достойной смены – необхо-
димость сегодняшнего дня, и это 
понимают партийные активисты 
района.

Нельзя обойти вниманием 
трепетное отношение к молодежи 
со стороны районного комитета 
и первичных партийных органи-
заций «Сельская», «Поселковая», 
«Школьная», «Пищевиков», 
принимающих активное участие 
в организации соревнования на 
лучший молодежный экипаж, 
занятый на уборке урожая, 
комбайнера, водителя, механи-
затора; районный конкурс 
«Лучший специалист XXI-го 
века» и творческие районные 
конкурсы «Сельская красавица» 
и «Новые имена для родной 
страны», которые сплотили 
«первички», повысили авторитет 
партийных лидеров и молодых 
творческих и креативных людей. 
Самые тесные, дружеские и 
душевные отношения сложились 
в первичных парторганизаций 
с руководством и трудовыми 
коллективами в ОАО «КСМ», ОАО 
«Беллакт», КСУП «Матвеевцы», 
Племзаводе «Россь».

Там, где партийный актив 
видит свое продолжение в 
активных молодых перспек-
тивных девушках и ребятах, 
там и внутренние отношения в 
трудовом коллективе ладятся. 
Председатель Совета колхозов 
района, председатель КСУП 
«Матвеевцы» Юрий Костоло-
мов всегда находит время для 
оказания помощи молодым 
специалистам хозяйства, 
активно поддерживает 
молодежь, лично участвуя во 
всевозможных мероприятиях 
районного масштаба в качестве 
члена туристической команды 
хозяйства или группы поддержки 
своих выдвиженцев на конкурсах 

«Молодой специалист XXI века» 
или «Сельская красавица-2015». 
Видя в зале или на беговой трассе 
рядом с собой актив и руково-
дителя предприятия, молодежь 
работает с полной отдачей. 
Вот почему участники КСУП 
«Матвеевцы» в большинстве 
конкурсов являются лидерами. 
Вот с кого нужно брать пример 
остальным руководителям, 
чтобы сплотить молодежь вокруг 
опытного старшего поколения, 
отвлечь их от недостойных, 
пагубных привычек и мобилизо-
вать на достойное выполнение 
производственных планов и 
заданий, здоровый образ жизни 
и активный отдых.

В год молодежи в организа-
циях Волковысского районного 
комитета Компартии Беларуси 
накопился определенный опыт 
заботы о завтрашнем дне. Эту 
работу мы намерены развивать 
и сделать ее традиционной в 
нашей районной организации. 
Сгладить брешь в отношениях 

поколений, приблизить старшее 
поколение к молодежи, а 
молодым людям вселить веру в 
то, что опытные старшие товари-
щи смогут правильно подсказать 
и нацелить молодую энергию 
и стремления для дальнейшего 
развития нашего общества – все 
это ведет к дружбе и сотрудни-
честву.

Свои задачи и проблемы 
Волковысский районный комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси видит в открытости и 
гласности своей работы, доступ-
ности проводимых мероприятий 
и принимаемых решений для 
широкой общественности, чтобы 
смело идти в трудовые коллек-
тивы с конкретными делами по 
претворению в жизнь решений 
XII съезда Коммунистической 
партии Беларуси.

Виктор ПАВЛОВИЧ, 
первый секретарь  

Волковысского райкома КПБ

Одно из них прошло  
7 апреля на базе бассейна ГУО 
«Средняя школа № 56 г. Минска». 
Здесь состоялся спортивно-
оздоровительный праздник на 
воде, приуроченный ко Всемир-
ному дню здоровья. Организа-
торами праздника выступили 
районная организация Коммуни-
стической партии Беларуси, 
ОО «Ассоциация многодетных 
родителей района г. Минска» и 

педагогический коллектив ГУО 
«Средняя школа № 56 г. Минска».

Целями праздника стали 
популяризация здорового 
образа жизни среди подрас-
тающего поколения, обучение 
навыкам коллективно-команд-
ного мышления, укрепление 
и развитие института семьи 
среди обучающихся учреждения 
образования.

Программа спортивно 

-оздоровительного праздника 
на воде включала показательное 
выступление по синхронному 
плаванию, подготовленное 
сотрудниками школы, и эстафет-
ное плавание, которое включало 
в себя:

- плавание на дистанции 25 м 
вольным стилем;

- парное плавание с кругом. 
Одновременно стартуют два 
участника. Один сидит в кругу, 
другой участник держится рукой 
за круг и плывет на груди или на 
боку дистанцию в 25 м;

- плавание в одежде (майка и 
шорты). Первый участник старту-
ет в майке и шортах, проплывает 
25 м и передает майку и шорты 
следующему участнику команды;

- плавание под водой на 
задержке дыхания. В эстафете 
участвуют по одному предста-
вителю от команды. Задача: на 
задержке дыхания проплыть под 
водой максимальное расстояние;

- плавание парами. Участники 
команд делятся на пары и старту-
ют с одной стороны. Одновре-
менно стартуют два участника 
и плывут 25 м, держась друг за 
друга. Можно плыть на спине, на 
груди, на боку, но обязательно 
держаться друг за друга - за ногу 
или руку;

- плавание с воздушным 
шариком. Каждый участник 
плывет 25 м любым способом и 
ведут воздушный шарик.

Активное участие в празднике 
здоровья приняли коммунисты 
Фрунзенской районной партий-
ной организации КПБ. Среди них: 
член ЦК КПБ Кубракова Людмила 
Петровна – депутат Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, председатель ОО 
«Ассоциация многодетных 
родителей Фрунзенского района 
г. Минска», член Бюро Минского 
горкома КПБ, первый секретарь 

Фрунзенского РК КПБ Круглик 
Юрий Викторович – директор 
ГУО «Средняя школа № 56  
г. Минска».

Среди организаторов и 
участников праздника - специа-
листы управления образования, 
спорта и туризма администрации 
Фрунзенского района г. Минска, 
курирующие физическую культу-
ру и спорт, учащиеся и педагоги 
ГУО «Средняя школа № 56».

Завершился спортивно-
оздоровительный праздник 
церемонией награждения 
наиболее отличившихся участни-
ков. Победителям вручены кубки 
и грамоты от районных организа-
ций КПБ и многодетных родите-
лей. А все участники состязаний 
получили ценные подарки.

Корреспондентский пост 
Фрунзенского РК КПБ г.Минска

Но не завершилась работа по воплощению в жизнь девиза 
волковысских коммунистов: «Молодежь – движущая сила Вол-
ковысского РК КПБ!»

Коммунистами Фрунзенского района г. Минска проводится 
среди населения района серия мероприятие по здоровому обра-
зу жизни.

Коммунисты Кличевской районной организации КПБ Могилевской 
области совместно с членами райкома БРСМ, районного Совета ветера-
нов с участием представителей трудовых коллективов приняли участие 
в ежегодной добровольной акции Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь «Неделя леса-2016». В этот день ими проведено 
дополнение лесных культур (лиственницы) на территории 1,4 гектара.

Лилия ЖОВНЯК, секретарь Кличевской районной  
организации КПБ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙКОМ КПБ  
ЗАВЕРШИЛ ГОД МОЛОДЕЖИ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Посади свое дерево
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У наших соседей

Торжества по случаю 
104-летней годовщины со 
дня рождения основателя 

северокорейского государства, 
вечного президента КНДР Ким 
Ир Сена прошли в Пхеньяне и 

других городах страны.
В этот день руководители 

северокорейского государства 
в главе с внуком Ким Ир Сена 
Ким Чен Ыном в сопровожде-
нии генералитета Корейской 
народной армии посетили 
Кымсусанский Дворец Солнца, 
в котором покоится забальза-
мированное тело Ким Ир Сена, 
чтобы отдать дань уважения 
основателю КНДР.

Ким Ир Сен (настоящее 
имя – Ким Сон Чжу) родился 
15 апреля 1912 года в селении 
Намни (ныне Мангендэ) недале-
ко от Пхеньяна в семье сельско-
го учителя и революционера 
Ким Хен Чжика. Начиная с 
1920-х годов Ким Ир Сен жил в 

Китае, где получил образование 
в китайской школе. Вступил в 
китайский партизанский отряд, 
быстро выдвинулся в лидеры 
и стал командиром. В Корее 
приобрел известность после 
того, как его отряд напал на 
японский гарнизон на границе 
между Китаем и Кореей. Вскоре 
партизаны были разбиты, и 
Ким Ир Сен с остатками отряда 
прорвался к границе с СССР. 
В Советском Союзе он был 
принят на службу в Советскую 
армию.

Ким Ир Сен вернулся в 
Корею в 1945 году в чине 
майора Советской армии. При 
поддержке СССР сформировал 
временное правительство 

Северной Кореи, стал лидером 
коммунистической Трудовой 
партии Кореи, а в сентябре 
1948 года, после образования 
Корейской народно-демокра-
тической республики, занял 
пост премьер-министра.

Во внутренней политике Ким 
следовал советской модели: 
в стране развивалась тяжелая 
промышленность, принимались 
пятилетние планы. Ким Ир 
Сен – автор корейского учения 
чучхе, или опоре на собствен-
ные силы, согласно которому 
Корея не нуждается во внешней 
помощи и способна развивать-
ся полностью самостоятельно.

Пресс-служба КПБ

15 апреля Корейская народная демократическая республика 
отмечает День Солнца – день рождения Ким Ир Сена, которого 
в Северной Корее называют «Солнцем нации». ДЕНЬ СОЛНЦА

В братских партиях

Почему два года назад 
за доллар давали около 30 
рублей, а сейчас дают около 
80? Стандартный ответ на этот 
вопрос звучит так: мировой 
экономический кризис, 
международные санкции 
и, главное, падение цен на 
нефть. А вот экономический 
советник президента РФ, 
академик РАН Сергей Глазьев 
придерживается иного мнения. 
Глазьев убежден: все дело 
в ошибочном курсе нашего 
Центрального банка, благода-
ря которому рубль оказался 
в роли заложника и игрушки 
узкой группки международных 
финансовых спекулянтов.

Неужели рубль действи-
тельно катастрофически 
недооценен? И если да, то 
как мы можем вернуть нашей 
национальной валюте ее 
былую славу? Сергей Глазьев 
встретился с обозревателем 
«МК» в стенах Научного центра 
евразийской интеграции, где 
он является председателем 
научного совета, и ответил на 
все наши каверзные вопросы.

— Сергей Юрьевич, что, с 
вашей точки зрения, не так с 
проводимым сейчас в России 
экономическим курсом?

— С точки зрения экономи-
ческой науки все не так. Если 
мы ставим перед собой задачу 
добиться устойчивого экономи-
ческого роста, то нам нужны 
длинные дешевые деньги 
для кредитования инвести-
ций. Нам нужны прорывные 
инновации, способные 
поднять нашу экономику на 
качественно новый техноло-
гический уровень, — научно-
технический прогресс (НТП) 
является главным фактором 
роста современной экономи-
ки. Нам нужно повышение 
доходов людей — и как 
конечная цель политики и как 
условие повышения спроса. А 
сегодняшний макроэкономи-
ческий курс блокирует и то, и 
другое, и третье.

Кредит в условиях 
рынка — это главный способ 

финансирования роста 
производства. Повышение 
процентных ставок автомати-
чески приводит к снижению 
объема кредитов, что влечет 
падение производства и 
инвестиций. А падение 
производства означает 
снижение покупательной силы 
денег.

Поэтому при падении 
производства инфляцию 
снизить невозможно. А при 
падении инвестиций невозмо-
жен НТП и, следовательно, 
повышение эффективности 
производства и снижение 
издержек, а значит, и цен. Все 
это привело к стагфляции — 
сочетанию высокой инфляции 
и падения производства.

Центральный банк, как вы 
знаете, заявил о таргетиро-
вании (взятии под контроль) 
инфляции. Но беда в том, что 
реальная политика, которая 
проводится под этим лозунгом, 
обрекает нас на высокую 
инфляцию. Вследствие 
повышения ставки процен-
та мы оказались сегодня в 
стагфляционной ловушке. Это 
первая ошибка Центрального 
банка, нанесшая ощутимый 
ущерб экономике, который 
можно оценить в 20 трлн. руб. 
непроизведенного ВВП, 3 трлн 
руб. несделанных инвестиций, 
более 10 трлн. руб. недополу-
ченных населением доходов, 
не считая потерь физических 
и юридических лиц вследствие 
резкого повышения процент-
ных ставок и кампании по 
отзыву лицензий коммерче-
ских банков. Есть еще и вторая 
— не менее серьезная.

— Даже страшно 
спрашивать: и в чем именно 
заключается эта вторая 
ошибка ЦБ?

— Вторая ошибка Централь-
ного банка с точки зрения 
обеспечения экономического 
роста — это отпускание курса 
рубля в свободное плавание. 
Это экзотическая мера, которая 
экономической теорией 
вообще не приветствуется, а 
на практике применяется в 

государствах, которые контро-
лируют валютные потоки 
нерыночным способом.

В наших условиях эта мера 
повлекла нарушение Банком 
России своей конституционной 
обязанности по «защите и 
обеспечению устойчивости 
рубля, независимо от других 
органов государственной 
власти» и ее передачу на откуп 
финансовым спекулянтам. В 
отсутствие Центрального банка 
на валютном рынке контроли-
рующие Московскую биржу 
финансовые структуры могут 
манипулировать курсом рубля 
в очень больших размерах. 
И то, что сегодня курс рубля 
болтается так сильно — нигде 
в мире такой болтанки нет, — 
свидетельствует именно об 
этом.

— Вы можете это доказать?
— Доказательством манипу-

ляции курсом рубля является 
резкий рост объемов валютных 
спекуляций на бирже. Если 
бы это была честная игра, где 
никто не сговаривается и не 
знает конечного результата, 
то количество прибыльных и 
убыточных сделок было бы 
примерно равным и не имело 
бы смысла резко наращивать 
объем операций.

Но на фоне падения 
производства и сокращения 
объема импорта объем 
валютных спекуляций на 
Московской бирже вырос 
пятикратно и достиг сегодня 
астрономической суммы — 100 
триллионов рублей в квартал!

Чтобы вы поняли: это десяти-
кратно больше всего годового 
ВВП России или внешнеторго-
вого оборота. Это означает, что 
более 90% биржевых операций 
носят чисто спекулятивный 
характер. При этом 3/4 этих 
операций совершается в 
пользу нерезидентов, которые 
получают сверхприбыли на 
дестабилизации нашего рынка. 
Эксперты называют сумму в 
50 млрд. долл., полученных 
за счет спекуляций с курсом 
рубля и уведенных в офшоры. 
Источником этих сверхпри-
былей является переток денег 
из производственной сферы и 

банков, сопровождающийся 
снижением инвестиций.

В любой стране мира 
подобные попытки манипу-
лировать курсом валюты 
считаются тягчайшим престу-
плением против общества. За 
это положено очень суровое 
наказание. В Америке можно 
пожизненно сесть в тюрьму. В 
Англии — это десятки миллиар-
дов долларов штрафа. В Китае 
применяются «более простые 
методы». Но так или иначе это 
везде является преступлением. 
И по нашему законодательству 
манипулирование курсом 
рубля считается преступлени-
ем. И это абсолютно правильно. 
Сверхприбыли от этих манипу-
ляций образуются за счет 
обесценивания наших с вами 
сбережений и доходов. Но наш 
национальный регулятор этой 
темой не очень обеспокоен.

— А точно ли дело именно 
в спекулянтах? Разве мог курс 
рубля остаться стабильным, 
если цены на нефть вдруг 
начали столь резко колебать-
ся?

— Если дело не в спекулян-
тах, то почему в декабре 2014 
года наша национальная 
валюта упала так резко, как ни 
в одной другой нефтедобы-
вающей стране мира? Другие 
нефтедобывающие страны, 
которые зависят от нефти 
сильнее, чем мы, в 2014 году не 
допустили девальвации валюты 
больше чем на 12%. Наша 
национальная валюта упала в 
два раза. Чувствуете разницу?

Нет, в конце позапрошло-
го года рубль упал именно 
вследствие манипуляции 
рынком. Есть основания 
думать, что некий сотрудник 
Московской биржи допустил 
на несколько минут техниче-
ский сбой. Биржа вроде как 
прекратила принимать заявки 
на покупку рублей. Это автома-
тически перекосило рынок в 
пользу доллара - и рубль улетел 
вниз.

— И что же это за 
таинственный сотрудник, 
который, если верить 
вашим словам, столь 
сурово поступил с нашей 

национальной валютой?
— У меня по этому поводу 

тоже есть вопросы. Мне, 
например, непонятно, как за 
операции на нашей бирже мог 
отвечать авантюрист, участник 
киевского Евромайдана с 
украинским и американским 
гражданством. Было бы замеча-
тельно, если бы на этот вопрос 
смог ответить, скажем, Алексей 
Кудрин, который руководит 
наблюдательным советом на 
Московской бирже. Так же, 
как и на вопрос о том, зачем 
Центральный банк самоустра-
нился от контроля над биржей 
и продал ее заинтересованным 
финансовым структурам.

— Можно поподробнее 
объяснить: что имеется в виду 
под продажей? Когда образо-
валась такая ситуация?

— Раньше ММВБ была 
стопроцентной «дочкой» 
Центрального банка. Но 
недавно произошла приватиза-
ция Московской биржи. Причем 
половина новых собственников 
биржи неизвестна: регистратор 
находится внутри самой биржи 
и не раскрывает эту информа-
цию. Но если проанализировать 
всю доступную информацию о 
том, кто же управляет Москов-
ской биржей, то можно легко 
увидеть: делают это посланцы 
финансовых спекулятивных 
структур.

(продолжение на стр.4-5)

Советник Президента России Сергей Глазьев объяснил, как 
российский рубль оказался в заложниках.

«ОБЪЕМ ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ НА МОСКОВСКОЙ 
БИРЖЕ ДОСТИГ СУММЫ В 10 ВВП РОССИИ»
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Начало на стр.3)
— Наших или загранич-

ных?
— И наших, и загранич-

ных. Между ними существует 
своего рода симбиоз. Играют 
в основном наши. А деньги в 
значительной степени привле-
каются заграничные. Они ведь 
там дешевые: как известно, 
введенные против России 
экономические санкции не 
распространяются на спекуля-
тивные деньги. Можно брать и 
в Америке, и в Европе кредит 
на 30 дней. Этого спекулянтам 
вполне достаточно.

Когда Центральный банк 
отпустил курс рубля в свобод-
ное плавание, он, как говорит-
ся, «пустил козла в огород». 
Все было отдано биржевикам. 
И они этим, естественно, 
воспользовались.

Но, конечно, дело не только 
в спекулянтах. Основная 
проблема в том, что глубина 
нашего финансового рынка 
крайне мала. Если взять всю 
капитализацию российского 
финансового рынка вместе с 
нашей банковской системой, 
мы получим сумму, которая 
меньше активов одного 
крупного американского, 
европейского или китайского 
банка.

Наша финансовая система 
просто карликовая. Поэтому 
оставлять ее беззащитной 
перед финансовыми спекулян-
тами безрассудно. Можно 
математически доказать, 
что в этих условиях никакое 
таргетирование инфляции 
невозможно. Как бы ЦБ 
ни поднимал процентную 
ставку, всегда можно занять 
любое количество дешевых 
денег за рубежом и дестаби-
лизировать наш рынок. 
Повышение ставки ведет лишь 
к сокращению внутреннего 
кредита в производственной 
сфере и увеличению притока 
иностранного спекулятив-
ного капитала. Тем самым 
повышается уязвимость 
нашей экономики от внешних 
санкций.

«В ЭКОНОМИКЕ МИРА 
НАБУХАЕТ ОГРОМНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ»
— И что же вы предла-

гаете? Есть ли рыночные 
способы защитить нашу 
национальную валюту 
против атак международ-
ных финансовых спекулян-
тов?

— Конечно есть. Подобных 
рыночных инструментов 
достаточно много. Один из 
них — это так называемый 
налог Тобина, названный в 
честь известного американ-
ского экономиста, лауреата 
Нобелевской премии по 
экономике 1981 года Джеймса 
Тобина. Суть его предложения 
состоит в введении налога на 
спекулятивные операции.

Эта мера позволяет 
поставить заслон на пути тех 
валютно-обменных операций, 
за которыми не стоит никаких 
импортных контрактов. 
«Налог Тобина» сейчас 
довольно популярен в Европе. 
Он применяется, например, 
во Франции, косвенно — на 
Лондонской бирже, о планах 
его введения заявили в Китае. 
Кстати, если ввести его на 
уровне 1%, то не будет нужды 

в распродаже госимущества 
для финансирования дефици-
та бюджета.

Еще в мире для подобных 
целей используются так 
называемые временные 
фильтры. Если деньги заходят 
в страну, то выйти они могут 
из нее не раньше, чем через 
определенное время или 
после предварительного 
декларирования. Это сразу 
отбивает охоту у спекулянтов, 
которые специализируются 
на краткосрочных операциях, 
манипулировать рынком.

Могут применяться и 
более жесткие меры — 
такие, например, как те, что 
использовал в 1998 году 
тогдашний председатель ЦБ 
Виктор Геращенко. Чтобы 
стабилизировать курс рубля 
и прекратить спекулятивные 
операции коммерческих 
банков, он прибегнул к 
фиксации валютной позиции 
банков. Означает этот метод 
следующее. В течение дня банк 
может свободно продавать и 
покупать валюту. Но к вечеру 
он должен выйти на тот же 
самый уровень валютных 
активов, который у него был 
утром.

А еще надо запретить 
спекулянтам применять метод 
кредитного рычага, которым 
они сейчас широко пользу-
ются. Например, сегодня на 
валютном рынке вы можете 
заключить сделку объемом, 
допустим, в миллиард 
долларов. А «живыми деньга-
ми» внести при этом всего 100 
миллионов. Позднее в зависи-
мости от конъюнктуры рынка 
вы можете либо отказаться 
от сделки, либо взять кредит 
и доплатить остаток суммы. 
Такого рода кредитные рычаги 
очень сильно расширяют 
возможности спекулянтов 
манипулировать рынком.

— Из ваших слов следует: 
наш ЦБ устроил чрезмерно 
вольготную жизнь не только 
международным биржевым 
спекулянтам, но и нашим 
собственным коммерче-
ским банкам? Правильно ли 
я вас понял?

— Абсолютно правиль-
но. Вспомним опыт нашего 
предыдущего экономического 
кризиса. Когда в 2008–2009 
годах Центральный банк стал 
вливать деньги в россий-
скую банковскую систему и 
одновременно снижать курс 
рубля, наши коммерческие 
банки стали автоматически 
наращивать свои валютные 
активы. Наблюдалась просто 
зеркальная картина: основную 
часть антикризисных денег 
банки употребили на спекуля-
ции против рубля. Сейчас 
происходит то же самое.

В 2013–2014 годах ЦБ 
влил в экономику порядка 9 
триллионов рублей. И когда 
курс рубля устойчиво пошел 
вниз, валютные активы 
коммерческих банков столь 
же устойчиво пошли вверх. 
Поэтому, если мы хотим 
увеличить кредитование 
производства и инвестиций, 
нельзя допускать использо-
вание эмитируемых Банком 
России денег на валютно-
финансовые спекуляции.

Когда я говорю о необхо-
димости денежной эмиссии, 
речь идет о целевых кредитах, 
направляемых под контролем 

уполномоченных коммер-
ческих банков на финанси-
рование проектов освоения 
производств нового техноло-
гического уклада, согласован-
ных государством и бизнесом 
в рамках процедур страте-
гического планирования и 
оформленных специальными 
инвестиционными контракта-
ми.

— И все-таки почему 
именно Россия стала сейчас 
такой удобной мишенью 
для атак международ-
ных спекулянтов? Дело в 
сочетании экономических 
санкций против нашей 
страны и нашей собственной 
психологической неуверен-
ности?

— Еще до введения 
санкций Банк России продал 
Московскую биржу, заявил о 
намерении бросить рубль в 
свободное плавание и начал 
повышать процентную ставку. 
Тем самым он стимулиро-
вал приток спекулятивного 
капитала на наш рынок. А 
возможности этого притока 
поистине безграничны.

Дело здесь в том, что, в 
отличие от нашего ЦБ, все 
остальные ведущие страны 
мира сегодня проводят 
крупномасштабную денежную 
эмиссию. В результате растет 
количество свободных 
денег, которые не находят 
сегодня себе применения на 
мировом рынке. Например, 
объем долларов в мировой 
экономике мира за последние 
восемь лет вырос в три раза. 
Объем евро вырос в полтора 
раза, иены — почти в два раза. 
То есть в экономике мира 
набухает огромный финансо-
вый пузырь. Не замечать 
этого, не ограждать россий-
скую финансовую систему от 
негативных эффектов такого 
опасного пузыря — это просто 
верх легкомыслия.

«Я НИКОГДА НЕ 
ПРЕДЛАГАЛ ВЕРНУТЬСЯ 
К СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУРСА 
РУБЛЯ»

— Допустим, ЦБ 
не отпустил бы нашу 
национальную валюту в 
свободное плавание. Не 
спалила бы страна в этом 
случае все наши многомил-
лиардные валютные 
резервы, пытаясь отстоять 
старый курс рубля?

— Я никогда не предлагал 
«палить резервы» или даже 
просто пытаться отстаивать 
какой-то определенный курс. 
Курс рубля должен формиро-
ваться исходя из содержа-
тельных представлений об 
уровне конкурентоспособ-
ности нашей экономики. Но 
еще важнее, чтобы курс рубля 
был стабильным, а не носился 
как сумасшедший гонщик из 
стороны в сторону.

Как поступают все 
разумные страны, столкнув-
шись с необходимостью 
существенной корректировки 
курса национальной валюты? 
Они резко меняют этот курс, 
а потом стабилизируют уже 
на новом уровне. А что сделал 
наш ЦБ? Он создал лавину 
ожиданий постепенным 
снижением курса и перспекти-
вой его дальнейшего обруше-
ния. А дальше эта лавина уже 
пошла «с гор» сама, сметая все 

на своем пути.
В конце 2014 года рубль 

упал исключительно низко, 
неоправданно низко. Так, по 
оценкам ОЭСР, курс рубля 
занижен примерно втрое. 
Берется корзина товаров в 
России и США и вычисляет-
ся, сколько товаров можно 
купить на 100 долларов, 
предположим, в Америке и 
сколько можно купить из той 
же корзины в России. Исходя 
из этих таких межстрано-
вых сопоставлений — при 
принятой всем миром 
методике, применяемой более 
50 лет, — получается, что 
покупательная способность 
одного доллара эквивалентна 
примерно 23–25 рублям.

Если ставить во главу 
угла только наращивание 
резервов, знаете, как следова-
ло поступить тогда? Надо 
было его зафиксировать на 
том, заниженном уровне. Ведь 
при заниженном курсе рубля 
автоматически происходит 
рост валютных резервов.

— То есть, с вашей точки 
зрения, важно именно 
зафиксировать курс рубля 
— пусть даже на откровенно 
несправедливом уровне?

— Давайте разберемся: 
что означает словосочетание 
«откровенно несправедливый 
уровень»? Справедливость 
— это не совсем экономиче-
ская категория. В экономике 
правильнее говорить об 
оптимальности.

Если курс национальной 
валюты занижен, то в экономи-
ке это означает субсидирова-
ние экспортеров за счет всех 
остальных — прежде всего за 
счет покупательной способно-
сти нашей зарплаты. Импорт 
в таких случаях становится 
относительно дорогим. И 
де-факто мы имеем субсидию 
в пользу экспорта.

В некоторых странах и в 
некоторые периоды такой 
подход был вполне оправдан-
ным. Он позволил разогнать 
импортозамещение, повысить 
технический уровень и 
ускорить экономический рост. 
Именно так, например, делали 
в Японии и Южной Корее 
в период «экономического 
чуда».

А вот если курс 
национальной валюты у вас 
завышен, то вы тем самым 
субсидируете уже импорте-
ра в ущерб собственному 
товаропроизводителю. Так, 
например, поступают сейчас 
Соединенные Штаты. Они 
оплачивают дефицит своего 
торгового баланса за счет 
печатания долларов. И пока 
есть желающие эти доллары 
брать, Америка вполне может 
себе позволить такой подход.

— Вы меня убедили 
в том, что в экономике 
бесполезно искать справед-
ливости. Скажите тогда, 
какой курс рубля вы считае-
те в нынешних условиях 
оптимальным для нашей 
страны?

— Справедливость важна 
при распределении доходов и 
установлении налогов. Когда 
рабочим снижают зарплату, 
чтобы заплатить завышен-
ный процент, а спекулян-
там позволяют извлекать 
сверхприбыли на дестабили-
зации экономики и уводить 
их без уплаты налогов в 

офшоры — это несправедливо 
и неэффективно, убийственно 
для производства и населения.

Если говорить о курсе 
рубля, то его нужно устанав-
ливать, руководствуясь 
соображениями стимулирова-
ния экономического развития. 
Заниженный курс валюты в 
сырьевой экономике — это 
не очень хорошо. Такой 
подход стимулирует экспорт 
сырья и накопление валютной 
выручки на офшорных счетах 
за рубежом. Потребность в 
рублях у экспортеров сырья, 
как правило, меньше, чем 
объем валютной выручки, 
что может вызвать избыточ-
ное предложение валюты 
и повышение курса сверх 
оптимального уровня — так 
называемую голландскую 
болезнь.

Конечно, эту проблему 
можно решить при помощи 
экспортной пошлины. Однако 
заниженный курс рубля был 
бы полезен, если бы наша 
экономика специализиро-
валась на экспорте высоко-
технологических товаров. В 
общем, курс валюты должен 
формироваться как один из 
инструментов системной 
политики развития, включа-
ющей таможенные пошлины, 
ограничения по спекулятив-
ным операциям, правила 
продажи валютной выручки и 
многое другое.

В любом случае стабиль-
ность курса рубля имеет 
ключевое значение. Без 
стабильного курса националь-
ной валюты в экономике 
невозможны инвестиции. 
Инвестор должен видеть 
перспективу ценовых пропор-
ций, которые ожидают его 
в ближайшие три-пять лет. 
А когда курс скачет на 10% в 
неделю, никакие инвестиции 
невозможны. Вот почему 
перевод курса рубля в свобод-
ное плавание в наших услови-
ях привел фактически к почти 
полному блокированию всего 
инвестиционного процесса в 
стране.

— И как же конкретно 
можно, по-вашему, догово-
риться о стабилизации курса 
рубля? Надеюсь, не за счет 
«старых добрых» советских 
методов, когда доллар 
формально стоил 60 копеек? 
Ваши оппоненты намекают, 
что Глазьев предлагает 
именно что-то подобное.

— Когда моим оппонен-
там нечего возразить мне 
по существу, они начина-
ют выдумывать «ложные 
мишени», приписывать мне то, 
чего я никогда не говорил.

Я никогда не предлагал 
вернуться к советской системе 
формирования курса рубля — 
это и не нужно и невозможно. 
Я предлагаю ориентироваться 
на опыт стран, совершивших 
в разные периоды времени 
резкие экономические скачки. 
Это, скажем, Западная Европа 
после Второй мировой войны. 
Это период «экономического 
чуда» в Японии. Это период 
резкого экономического 
взлета Южной Кореи. Это 
современный опыт Индии и 
Китая.

В указанные отрезки 
времени все эти страны были 
очень похожи на современ-
ную Россию — накануне 
экономического рывка в их 
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экономиках было очень мало 
денег. Как была решена эта 
проблема? Путем создания 
внутренних источников 
доступного целевого кредита 
— источников, ориентиро-
ванных на правильно выбран-
ные приоритеты и хорошо 
продуманные планы развития.

Мы должны сделать то же 
самое. Другого механизма 
запуска экономического роста, 
кроме как кредитная эмиссия 
под обязательства предпри-
ятий по модернизации и 
роста производства, в нашем 
распоряжении сегодня просто 
нет. Вообще нет. Раньше были 
западные деньги. Сегодня их 
нет.

— Это все очень здорово. 
Но за счет чего вы создадите 
эти «внутренние источники 
доступного кредита» — не за 
счет ли печатания ничем не 
обеспеченных рублей, как 
говорят ваши оппоненты?

— Открою вам страшную 
тайну: все современные деньги 
обеспечены только долгами: 
и доллар, и евро, и иена. 
Так что этот аргумент моих 

оппонентов тоже от лукавого. 
Я никогда таких вещей не 
предлагал. Это не просто 
упрощение. Это сильное 
искажение тех предложений, 
которые я с коллегами отстаи-
ваю и продвигаю.

А знаете, почему вокруг 
наших предложений создано 
такое безумное количество 
мифов? Потому что высокая 
стоимость денег — это ад для 
экономики и для инвесторов, 
но рай для банкиров. Когда 
деньги дорогие, банкиры 
получают сверхприбыли 
и превращаются в хозяев 
жизни — жизни, которая для 
всех остальных становится все 
более невыносимой.

Шумпетер назвал процент 
налогом на инновации. Речь 
идет о системе мер, основан-
ных на научных знаниях 
о взаимозависимостях 
денежной и производствен-
ной сфер, о законах развития 
современной экономики. 
Наряду с целевой кредитной 
эмиссией для финанси-
рования роста инвести-
ций и производства они 

предполагают частно-государ-
ственное партнерство на 
основе стратегического 
планирования, исходя из 
перспективных направлений 
роста нового технологи-
ческого уклада, всемерное 
стимулирование инноваци-
онной активности, защиту 
валютно-финансовой системы 
от спекулятивных атак, 
снижение инфляции путем 
повышения эффективности 
производства и обеспечения 
добросовестной конкурен-
ции. По наличию свободных 
мощностей и резервов 
повышения эффективности 
наша экономика может расти 
с темпом до 8% в год.

И не надо говорить, что я 
призываю к использованию 
«нерыночных методов». То, 
что я предлагаю, это абсолют-
но рыночная экономика. Это 
не экономика средневеко-
вого базара, где обращаются 
только монеты, как понимают 
сущность денег наши монета-
ристы. Это современная 
рыночная экономика с 
развитыми институтами 

кредита и с развитой системой 
рыночного планирования. 
Это сложно управляемая 
система, которая, конечно, 
отличается от модели 
рыночного равновесия из 
экономических учебников 
для первокурсников. Это то, 
что нужно нынешней России 
в реальной жизни. А эта 
реальная жизнь такова: наша 
экономика разбалансирована. 
Попытки лечить ее привычны-
ми простыми лекарствами не 
помогают и не помогут.

— А не приведет 
ли предлагаемое вами 
«непривычное и непростое 
лекарство» к тому, что мы 
проедим все резервы и 
останемся на бобах? Разве 
не к этому в конечном 
итоге привел эксперимент с 
советским Госпланом?

— Нарисованная вами 
картина бессмысленного 
растрачивания ресурсов — это 
то, что происходит в нашей 
экономике сейчас.

Формально ресурсов у нас 
сейчас много. Но они заморо-
жены. Представьте себе 

грузовик с цистерной, которая 
наполнена бензином, — при 
том, что в двигателе этого 
грузовика бензина нет совсем. 
Может ли такой грузовик 
двигаться вперед? Конечно 
нет! Но почему же тогда мы 
требуем движения вперед от 
российской экономики?

Мы не ищем простых 
решений. Предлагаемая 
мною программа развития 
содержит систему весьма 
сложных в реализации мер. 
Она подразумевает резкое 
усиление требовательности к 
государственным управлен-
ческим кадрам, повышение 
квалификации этих кадров 
и создание механизмов их 
ответственности. Естественно, 
внедрение этой системы будет 
сопряжено с преодолением 
сопротивления коррумпи-
рованного чиновничества и 
развращенных сверхдоходами 
спекулянтов. Либо мы это 
сделаем, либо экономический 
спад перейдет в катастрофу. 

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
http://www.mk.ru

ДВОЙСТВЕННЫЙ 
ХАРАКТЕР ТРУДА

В основе двух свойств 
товара лежит двойственный 
характер труда, его создающе-
го. Труд каждого товаропро-
изводителя можно рассматри-
вать с двух сторон.

Прежде всего, это опреде-
ленный вид труда, имеющий 
целью создать тот или иной 
продукт. Разные виды труда 
отличаются друг от друга 
используемыми в процессе 
труда материалами (кожа, 
дерево, кирпич и т.п.), орудия-
ми (шило и игла, топор, пила 
и т.п.), а также характером 
самого процесса труда. Каждая 
форма целенаправленной 
траты человеческой энергии 
образует определенный 
вид труда (труд сапожника, 
столяра, печника, сталевара 
и т.д.), который называется 
конкретным трудом. Резуль-
татом труда, например, 
сапожника являются сапоги, 
портного - готовое платье, 
столяра - мебель и т. п. Стало 
быть, конкретный труд есть 
труд, создающий потребитель-
ную стоимость.

На рынке товары, имеющие 
различные потребительные 
стоимости, обмениваются. И 
обмен в этом случае происхо-
дит именно потому, что во 
всех товарах воплощено нечто 
общее - труд.

Любой работник, к какой 
бы профессии он ни принад-
лежал, в процессе труда 
расходует энергию - умствен-
ную и физическую. Затрата 
человеческой рабочей силы 
в физиологическом смысле 
делает возможным соизмере-
ние всех видов конкретного 
труда.

Если абстрагироваться 
от цели и результатов труда 
работника, от материалов, с 
которыми он работает, и от 

инструментов, которыми он 
пользуется, то труд каждого 
предстанет просто как 
расходование человеческой 
рабочей силы в физиологиче-
ском смысле, безотносительно 
к его конкретной форме. Вот 
такой отвлеченный от конкрет-
ных различий, однородный 
труд называется абстрактным 
трудом («абстракция» - 
отвлечение). Поэтому когда 
говорят: «абстрактный труд», то 
имеют в виду затрату челове-
ком умственной и физической 
энергии, независимо от того, 
какую работу он выполняет 
- шьет сапоги, добывает руду, 
плавит металл и т.д.

Но это не означает, что 
отвлечение происходит только 
в нашем сознании. Отвлече-
ние от особенностей тех или 
иных конкретных видов труда 
и сведение любых работ к 
однородному, абстрактному 
труду происходит объектив-
но, независимо от сознания 
человека. Товаропроизводи-
тель, обменивая свой товар 
на другой, отвлекается от 
конкретных особенностей 
своего и чужого труда и 
сравнивает товары в зависи-
мости от затрат труда вообще.

Говоря об абстрактном 
труде и противопоставляя его 
конкретному труду, следует 
понимать, что абстрактный 
труд есть затрата умственной и 
физической энергии человека 
вне зависимости от особенно-
стей различных видов работ.

Теперь поставим такой 
вопрос: всякая ли затрата 
умственной и физической 
энергии образует абстрактный 
труд? Труд людей всегда носит 
общественный характер. Но 
формы проявления его в 
разных социально-экономиче-
ских условиях различны. Взять, 
к примеру, труд крепостного 
крестьянина в феодальном 

обществе. Общественный 
характер его труда проявлялся 
прямо и непосредственно, 
ибо он обрабатывал землю 
помещика и определенную 
долю урожая отдавал ему 
безвозмездно. В этих условиях 
не требовалось каким-то 
образом учитывать затраты 
физической и умственной 
энергии, так как продукт труда 
крестьянина не поступал в 
обмен. Крестьянский труд в его 
непосредственной, конкрет-
ной форме служил формой 
проявления общественного 
труда. Когда нет товарного 
хозяйства, не может быть и 
абстрактного труда.

Иное дело, когда появля-
ется товарное производство. 
Крестьянин, как и другие 
частные собственники, должен 
продать зерно, которое 
получил в результате обработ-
ки своей земли. Иначе он не 
сможет купить нужный ему 
товар. Такое же положение 
у ткача, портного и любого 
другого товаропроизводителя. 
Поэтому возникает необхо-
димость учитывать затраты 
физической и умственной 
энергии, чтобы иметь 
возможность приравнивать 
различные виды конкретного 
труда, а значит, и возможность 
обменивать товары.

Ткань, изготовленная 
ткачом, вещь полезная, но 
нужна ли она обществу, 
станет известно, когда она 
будет вынесена на рынок. 
Только тогда, когда ткань 
будет продана, можно сказать, 
что труд ткача нужен другим 
людям, т.е. является частью 
общественного труда.

Вот почему в обществе, 
где товаропроизводители, с 
одной стороны, обособлены, а 
с другой, неразрывно связаны 
общественным разделением 
труда, неизбежно возникает 

абстрактный труд, без которо-
го невозможно выявить 
общественный характер 
труда и соизмерить его 
затраты. Затраты умствен-
ной и физической энергии, 
воплощаясь в товаре, образу-
ют его стоимость. Если бы не 
было этой общей основы - 
однородности затрат рабочей 
силы, то невозможно было 
бы приравнивать товары - 
продукты труда людей разных 
профессий - и, следовательно, 
обменивать их друг на друга.

Труд каждого товаро-
производителя является 
одновременно и конкретным 
и абстрактным. Двойственный 
характер труда товаропроиз-
водителя впервые был открыт 
К. Марксом. Это научное 
открытие имеет большое 
значение. Маркс указывал, 
что «подчеркнутый уже в 
первой главе двойственный 
характер труда» относится к 
лучшим страницам «Капита-
ла». Правильное понимание 
двойственного характера 
труда дает возможность 
раскрыть сущность экономи-
ческих законов капитализма, 
его возникновения, развития 
и гибели. Маркс считал, что 
на учении о двойственном 
характере труда «основывает-
ся все понимание фактов».

Итак, абстрактный труд - это 
особая форма общественного 
труда, свойственная только 
товарному производству, 
отражающая отношения 

людей в процессе производ-
ства и обмена товаров.

Вместе с тем труд товаро-
производителя в хозяйстве, 
основанном на частной 
собственности, - его личное, 
частное дело. Он может 
делать все, что ему заблаго-
рассудится: шить сапоги, 
одежду, изготовлять стулья, 
столы и т.д. Кажется, что он 
обладает полной свободой. 
Но это только видимость. Что 
бы ни изготовлял товаро-
производитель в условиях 
товарного хозяйства, он не 
может сам, своим личным 
трудом полностью удовлет-
ворить все свои потребности. 
Сапожнику, скажем, кроме 
сапог необходимы десятки, 
сотни предметов, которые 
он сам изготовить не может. 
Сапожник зависит от всех 
окружающих его товаропро-
изводителей, таких же частных 
собственников, как он. Труд 
каждого товаропроизводите-
ля, являясь непосредственно 
трудом частным, в то же время 
представляет собой и частицу 
общественного труда.

Когда товаропроизво-
дитель создает вещь, его 
интересует не потребительная 
стоимость произведенного 
товара, а стоимость, как 
возможность возместить 
понесенные затраты. Но 
сделать это он может, лишь 
создав потребительную 
стоимость. 

(окончание на стр.6)
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Однако может случиться, 
что товар не будет продан, 
потребительная стоимость 
останется нереализованной. 
Значит, затраты конкретного 
труда окажутся напрасными. 
Это противоречие между 
потребительной стоимостью и 
стоимостью, между конкрет-
ным и абстрактным трудом суть 
выражение основного противо-
речия простого товарного 
производства - между частным 
и общественным трудом.

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ

Стоимость товара опреде-
ляется трудом. Труд же может 
быть измерен рабочим 
временем. Чем больше 
затрачено рабочего времени, 
тем больше стоимость товара.

Но значит можно сказать, 
что, чем ленивее человек, чем 
больше рабочего времени он 
тратит на производство какого-
либо предмета, тем большую 
стоимость он создает? Конечно, 
нет.

Как же определяется 
величина стоимости? Чтобы 
уяснить это, надо иметь в виду, 
что различают индивидуальное 

и общественно необходимое 
рабочее время.

Время, которое затрачива-
ется на производство товара 
отдельными товаропро-
изводителями, называется 
индивидуальным рабочим 
временем. Известно, что те 
или иные работники тратят на 
производство одного и того же 
вида товаров разное рабочее 
время. Многое здесь зависит от 
опыта, квалификации, знаний 
работника, от орудий, которые 
он использует.

Условно разделим все 
предприятия, изготовляющие 
определенный продукт, скажем 
стулья, на три группы: лучшие, 
средние и худшие. На средних 
производят примерно 70% 
общего количества стульев, и 
на каждый стул затрачивается 4 
часа; на лучших — 20% стульев, 
и на каждый из них уходит 
2 часа. Худшие предприятия 
выпускают всего 10% стульев, 
затрачивая на каждый из них 6 
часов.

Затраты труда каких 
предприятий будут определять 
стоимость товара?

Средних!
Почему? Потому, что они 

выпускают основную массу 

товаров. Индивидуальное 
рабочее время на этих 
предприятиях ближе всего к 
среднему уровню затрат труда 
в обществе.

Выходит, что не индиви-
дуальное, а общественно 
необходимое рабочее время 
определяет величину стоимо-
сти товара. Общественно 
необходимое время характе-
ризует собой такие затраты 
труда, которые типичны для 
данных общественных условий 
производства. Практически 
это означает, что общественно 
необходимое время — это 
время, которое затрачивают на 
изготовление товаров предпри-
ятия, выпускающие большин-
ство товаров, имеющие более 
или менее одинаковый уровень 
техники, использующие 
наиболее распространенные 
методы организации труда. На 
данных предприятиях трудят-
ся работники, обладающие 
средней степенью сноровки и 
умения, при среднем уровне 
интенсивности труда.

В товарном производ-
стве, основанном на частной 
собственности на средства 
производства, величина 
стоимости устанавливается 

стихийно. Только в результате 
длительного приравнивания 
одних товаров к другим, 
устанавливается меновая 
пропорция, соответствующая 
количеству общественно 
необходимого рабочего 
времени.

Величина стоимости не 
постоянна. Она изменяется с 
изменением производитель-
ности труда, увеличением 
или уменьшением количества 
труда, необходимого для 
изготовления товара. Произво-
дительность труда может 
повышаться в зависимости 
от многих факторов: уровня 
развития техники, совершен-
ствования технологии 
производства, методов органи-
зации производства и труда, 
квалификации работников, а 
также от естественных условий.

Таким образом, величина 
стоимости обратно пропор-
циональна производительной 
силе труда, т.е., чем выше 
производительность труда, тем 
меньше стоимость единицы 
товара.

При обмене товаров 
учитывается и степень сложно-
сти труда. Различают простой и 
сложный труд. Некоторые виды 

работ может выполнять без 
предварительной подготовки 
любой физически здоровый 
человек. Это и есть простой 
труд. Но для того, чтобы стать 
токарем, наладчиком и тем 
более инженером, требуют-
ся знания, умение. Товары, 
произведенные сложным 
трудом, обладают большей 
стоимостью, чем товары, 
на производство которых 
затрачено такое же количество 
простого труда.

Почему? Потому, что здесь 
учитываются затраты труда на 
обучение. Вот почему сложный, 
квалифицированный труд есть 
не что иное, как помножен-
ный простой труд, и продукт 
одного часа сложного труда 
обменивается на рынке на 
продукт большего числа часов 
простого труда. Конечно, никто 
в капиталистическом обществе 
не вычисляет соотношение 
затрат сложного и простого 
труда. Сведение сложного 
труда к простому происходит 
стихийно, на рынке, в процессе 
многократных приравниваний 
одних товаров к другим.

Продолжение в следую-
щих номерах

Актуально

Как сегодня строится 
частный бизнес? В большинстве 
случаев, берется в банке под 
огромные проценты кредит 
либо берется оборудование в 
финансовую аренду (лизинг), а 
потом весь коллектив наемных 
работников отрабатывает эти 
финансовые обязательства, а 
собственником всего «честно 
нажитого» становится учреди-
тель фирмы. Мало того, еще 
хватает наглости заниматься 
«оптимизацией налоговых 
выплат», что бы еще и государ-
ство кинуть. Где же логика? 
И зачем нашей стране такие 
прихлебатели?

Конечно, будет несправед-
ливым не отметить и порядоч-
ных бизнесменов, которые 
впряглись и в этот бизнес, 
честно платят все налоги, 
социально ответственно ведут 
себя по отношению к трудово-
му коллективу. Но это редкие 
случаи проявления в бизнесе 
еще советского воспитания.

Вот мы и подошли к самому 
главному. По какому пути идти 
нашей стране, какую теорию 
взять за основу в развитии, есть 
ли опыт предыдущих поколе-
ний? Да, это опыт есть, причем 
опыт удачный и эффективный 
— это опыт строительства 

социализма в 1917 — 1953 годах 
большевиками-ленинцами под 
руководством В.И. Ленина, а 
затем И.В. Сталина. Естествен-
но, этот период строительства 
социализма неоднороден, 
разбивается на этапы, в т.ч. 
военного коммунизма, НЭПа 
и т.д., но были выработаны 
законы построения социали-
стической экономики, ее 
денежно-кредитной и финансо-
вой систем. Государство стало 
единой корпорацией. Как ни 
странно, но последующие 
реформы Косыгина-Либерма-
на разобщили предприятия, 
поставили в основу получе-
ние прибыли, что дало рост 
себестоимости продукции, 
предприятия превратились в 
просителей фондов. Фактиче-
ски страна начала скатываться 
к госкапитализму. Но мы не 
склонны сегодня рассматри-
вать неудачные моменты и 
ошибки, будем делать это 
позже, и я предлагаю вернуться 
к большевистскому опыту.

Чтобы понять суть социали-
стической экономики, нужно 
выделить основные признаки:

1) общенародная собствен-
ность на средства производ-
ства;

2) решающая роль 

государства в экономике;
3) использование коопера-

тивной формы хозяйства и 
мелкотоварного производства 
в дополнение к государствен-
ным формам хозяйства;

4) централизованное 
управление;

5) директивное планирова-
ние;

6) единый народнохозяй-
ственный комплекс;

7) мобилизационный 
характер;

8) максимальная самодо-
статочность;

9) ориентация в первую 
очередь на натуральные 
(физические) показатели 
(стоимостные играют вспомо-
гательную роль);

10) отказ от показате-
ля прибыли как главного 
стоимостного показателя, 
ориентация на снижение 
себестоимости продукции;

11) периодическое 
снижение розничных цен;

12) ограниченный характер 
товарно-денежных отношений;

13) одноуровневая модель 
банковской системы и ограни-
ченное количество банков;

14) двухконтурная система 
внутреннего денежного 
обращения (наличное и 
безналичное обращение);

15) ускоренное развитие 
группы отраслей А (производ-
ство средств производства) по 
отношению к группе отраслей 
Б (производство предметов 
потребления);

16) особый приори-
тет развития оборонной 
промышленности как гарантии 
национальной безопасности 
страны;

17) государственная 
монополия внешней торговли 
и государственная валютная 
монополия;

18) отказ от конкуренции, 
замена ее социалистическим 
соревнованием;

19) сочетание моральных и 
материальных стимулов труда;

20) недопустимость нетрудо-
вых доходов и сосредоточения 
избыточных материальных благ 
в руках отдельных граждан;

21) обеспечение жизненно 
необходимых потребно-
стей всех членов общества 
и неуклонное повышение 
жизненного уровня, обществен-
ных характер присвоения, 
органичное сочетание личных 
и общественных интересов;

22) власть принадлежит 
трудящимся — диктатура 
пролетариата.

Многие из перечисленных 
признаков взаимосвязаны, 
как бы переходят друг в друга. 
Значимость тех или иных 
признаков менялась, могла 
возникнуть необходимость 
изменения внутри какого-
либо признака, например 

приоритетность развития 
группы отраслей А над группой 
Б.

Теперь давайте подробно.
Что касается ускоренного 

развития группы отраслей А по 
отношению к группе отраслей 
Б, это был лозунг «большого 
рывка», периода, когда СССР 
находился во враждебном 
капиталистическом окружении, 
которое стремилось уничто-
жить СССР как экономически-
ми, так и военными методами. 
Лишь высокий уровень 
развития группы отраслей 
А в состоянии обеспечить 
эффективную борьбу СССР с 
враждебным капиталистиче-
ским окружением. Это была 
модель мобилизационной 
экономики. Тогда по-другому 
просто не могло быть. Товарищ 

Сегодня уже всем ясно видно, что эксперимент с рыночной 
экономикой не прижился и не дал того эффекта, который обе-
щали представители «вашингтонского обкома». Мало того, 
в провале своего либерально-рыночного эксперимента они об-
виняют наше государство, наличие так называемой команд-
но-административной системы, директивного управления 
экономикой. Как же так, господа, а разве нигде в крупных ка-
питалистических корпорациях не применяется директивное 
планирование? Корпорации развалились и перестали функцио-
нировать? Где же, господа, ваша идея свободного рынка? Навер-
но, здравый смысл начал преобладать над жаждой наживы и в 
странах капитала, более того, они обратились к опыту стро-
ительства Советского государства, к опыту большевиков-ле-
нинцев, пытаясь минимизировать потери от рыночной вакха-
налии. Господа либералы, не туда вы пришли, не тот народ вы 
обобрать пытаетесь! Белорусы — народ мудрый и трудолю-
бивый, который выбрал народного Президента - национально-
го лидера, который смог разглядеть обман и попытку личного 
обогащения кучки людей, которая под видом высокоэффектив-
ного развития частного сектора экономики, просто взвалила 
на шею трудового народа бремя своего личного обогащения да 
еще прибавила обогащение торговцев деньгами — банкиров.

К ОПЫТУ БОЛЬШЕВИКОВ
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Юбилей

В эти дни отмечает свой 
юбилей активистка Централь-
ной районной парторганизации 
столицы Лидия Дмитриевна 
Шульга. Ее с полным основа-
нием можно отнести к детям 
войны, хотя воспоминания 
о Великой Отечественной 
слышала только от старших. 
Родилась она 15 апреля 1941 
года в поселке, именовавшемся 
тогда Сталино, по названию 
местного колхоза Круглянского 
района на Могилевщине (ныне 
это поселок Пробуждение). 
Из рассказа матери и старше-
го из братьев она узнала 
об удивительном случае, 
происшедшем с ней в начале 
июля 1941 года.

Поселок располагался 
недалеко от Круглянского 
моста, что на шоссе, ведущем 
в Могилев. Рядом проходит 
железная дорога. Эти стратеги-
ческие объекты, а также отходя-
щие на восток подразделения 
красноармейцев привлекали 
фашистских стервятников. В 
тот день вражеские самоле-
ты бомбили и поселок. От 
попадания бомб загорелись 
некоторые дома. Жители 
устремились в стоявший 
недалеко густой лес. Бежала 
через картофельное поле под 
сень деревьев и Антонина со 
своими двумя малолетними 
сыновьями и двухмесячной 
дочкой на руках. Спаситель-
ный лес уже был рядом, когда 
сверлящий и пронизывающий 
вой падающей бомбы заставил 
ускорить бег. Авось пронесет 
и упадет подальше! Правда, 
успела крикнуть мальчикам: 
«Ложитесь!» Сама же не успела 
упасть. Где-то сзади и справа 
рвануло так, что содрогнулась 
земля. Взрывной волной 
женщину кинуло в картофляник, 
вырвав из рук ребенка. Когда 

самолеты улетели, женщина, 
поняв, что осколки миновали 
ее, поднялась и первым делом 
стала звать детей. К счастью 
мальчики остались невреди-
мы. Но где дочка? В густой 
растительности ее не было 
видно. Попытки найти дитя не 
давали результата. Расширили 
зону поиска, помогал старший 
сын, но все тщетно. Мать 
уже отчаялась, когда вдалеке 
послышался плач ребенка. Его 
отбросило довольно далеко, 
но без серьезных последствий: 
высокая ботва смягчила 
падение и сверток с младенцем 
совершил мягкую посадку в 
заросли картофеля. Поневоле 
хочется сказать: если первое 
испытание крохотная Лида 
выдержала успешно, любые 
трудности будут ей по плечу. 
Так оно и вышло на деле.

Радость от спасения 
девочки, омрачило увиден-
ное в поселке: только теперь 
обратили внимание, что там 
горит несколько домов, среди 
которых и их изба. Пришлось 
поселиться и несколько лет 
проживать в овине. Ввиду 
малолетства не запомнились 
нерадостные годы фашистской 
оккупации, но рассказы матери 
и соседей помогли представить 
происходившее.

А трудное и голодное 
послевоенное детство в 
разоренном войной колхозе 
Лидия Дмитриевна запомнила 
навсегда. И как жили впрого-
лодь первые послевоенные 
годы, и как по весне пытались 
выкопать оставшийся в земле 
картофель, из которого мать 
пекла казавшиеся тогда очень 
вкусными лепешки, и как парили 
солому, чтобы накормить 
голодных коров, и как пасла 
колхозных овец, коз и коров, 
из-за чего часто пропускала 

занятия в школе. К сожалению, 
тяжелые испытания достались 
большинству детей войны, 
особенно на территориях, где 
похозяйничали немцы. У многих 
с войны не вернулись отцы и 
старшие братья, потому тем, 
кто постарше, досталось вместе 
со взрослыми восстанавливать 
порушенное военным лихоле-
тьем хозяйство.

В 1945 году после ранений 
и контузии возвратился Лидин 
фронтовик-отец, но через 
год его похоронили. Детей 
поднимала мать Антонина 
Яковлевна. Конечно, помогал 
колхоз, заботилось и государ-
ство. После семилетки уже 
комсомолка Лида подалась в 
Минск. Устроилась подсобной 
рабочей в магазин «Каравай». 
Потом был кооперативный 
техникум, и продолжение 
работы после занятий, так как 
стипендии не хватало, а помощи 
было ждать неоткуда. Как видим, 
свой хлеб девушка зараба-
тывала с детских лет, училась 
преодолевать житейские 
трудности и приносить пользу 
своему Отечеству.

После окончания техникума 
была направлена на работу в 
Дзержинский райпотребсоюз. 
Человек добросовестный, 
ответственный и активный, 
Лидия завоевала уважение не 
только руководства, но и других 
работников, особенно молоде-
жи. Ее избирают секретарем 
комсомольской организа-
ции, которую возглавляла 
непрерывно 12 лет. В мае 1970 
года становится членом КПСС. В 
связи со сменой места службы 
мужа в 1973 году переезжает в 
Минск, где работает на Оптовой 
базе Минхозторга и активно 
участвует в жизни парторгани-
зации.

После контрреволюцион-
ного переворота 1991 года не 
изменила коммунистическим 
убеждениям. С восстановле-
нием деятельности КПБ стала 
на партийный учет вначале 
в Первомайскую (по месту 

последней работы), а с 1998 
года в Центральную районную 
парторганизацию КПБ столицы. 

Лидия Дмитриевна – 
человек, на которого можно 
положиться, такая не подведет. 
Она безотказно участвует в 
мероприятиях, проводимых 
комитетами городской и 
районной парторганизаций. 
Мы всегда видим ее среди 
возлагающих цветы к памятнику 
В.И. Ленину, наблюдателем на 
избирательных участках, при 
проведении субботников. Не 
отсиживается и на партсобра-
ниях, участвует в обсуждении 
рассматриваемых вопросов, 
вносит дельные предложения. 
Деловитость, принципиаль-
ность и общительность сниска-
ли ей авторитет и уважение 
товарищей. Семнадцать лет ее 
неизменно избирали заместите-
лем секретаря Нововиленской 
первичной парторганизации 
Центрального района, одной 
из самых боевых в Минске. 
Кроме того, юбиляр возглав-
ляла контрольно-ревизионную 

комиссию районной парторга-
низации и работала в составе 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии Минской городской 
парторганизации.

Лидия Дмитриевна замеча-
тельная мать, вырастившая 
трех дочерей и вкладывающая 
свою душу в воспитание внуков. 
Это не мешает ей активно 
участвовать в общественной 
жизни, следить за партийной 
прессой, быть в курсе событий в 
стране и за рубежом, посещать 
концерты, читать художествен-
ную литературу и даже ходить 
на занятия по физкультуре. 
Иными словами – всегда быть 
на высоте.

Бюро и все коммунисты 
Центральной районной органи-
зации КПБ столицы сердечно 
поздравили Лидию Дмитриевну 
Шульгу с юбилеем, пожелали ей 
доброго здоровья и бодрости на 
долгие годы, успехов, благопо-
лучия ей и ее близким!

Андрей КОВАЛЬ

Как быстро мчится время. В живых остались немногие 
фронтовики. Даже дети войны уже давно перешагнули пенси-
онную черту. Многие из них, особенно те, кто постарше, стали 
носителями памяти о военном лихолетье, а кто помладше, о 
послевоенных трудностях. На смену воспоминаниям участни-
ков боев зачастую приходят воспоминания очевидцев.

НА НЕЕ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Сталин правильно сформули-
ровал следующий геополи-
тический тезис: основным 
содержанием современной 
эпохи является борьба двух 
социально-экономических 
систем — социалистической и 
капиталистической.

Из произведений класси-
ков марксизма известно, что 
важнейшим противоречием 
капитализма является противо-
речие между общественным 
характером производства и 
частной формой присвоения. 
Важнейшим принципом 
социалистической экономи-
ки является общественный 
характер присвоения, что и 
снимает существовавшее при 
капитализме «проклятое» 
противоречие. Речь идет о 
том, что создаваемый общим 
трудом продукт достаточно 
равномерно распределяется 
среди всех членов общества 
через механизм понижения 
розничных цен на потребитель-
ские товары и услуги, и через 
пополнение общественных 
фондов потребления.

Ориентация на натуральные 
показатели при планировании 
и оценке результатов экономи-
ческой деятельности — еще 
один ключевой принцип. 

Стоимостные показатели, 
во-первых, были достаточно 
условными, во-вторых, играли 
вспомогательную роль, причем 
прибыль была не самым 
главным показателем. Главным 
критерием эффективности 
было не увеличение денежной 
прибыли, а снижение себестои-
мости продукции.

Хочется обратить внимание 
на плановый характер экономи-
ки. В социалистической 
экономике речь идет именно 
о директивном планировании, 
при котором план имеет статус 
закона и подлежит обязатель-
ному исполнению, в отличии 
от индикативного планирова-
ния, которое имеет характер 
рекомендаций и ориентировок 
для субъектов экономиче-
ской деятельности. Кстати, 
директивное планирование 
сегодня присуще не только 
социалистической экономике, 
оно присутствует и в крупных 
корпорациях типа IBM, British 
Petroleum, General Electric. Там 
сегодня действует жесточайшая 
административно-команд-
ная система без каких-либо 
примесей демократии и участия 
работников в управлении.

В СССР были исполь-
зованы некоторые методы 

планирования, которые не 
были известны даже самым 
лучшим западным экономи-
стам. Прежде всего, это 
межотраслевой баланс, с 
помощью которого опреде-
ляются пропорции обмена 
промежуточными продуктами 
между отраслями при заданных 
объемах и структуре производ-
ства конечных продуктов.

С о ц и а л и с т и ч е с к у ю 
экономику можно назвать 
«громадной корпорацией», 
состоящей из отдельных цехов 
и производственных участков, 
которые работают над 
созданием конечного продукта, 
в качестве которого рассматри-
вается не финансовый результат 
(прибыль), а набор конкретных 
товаров и услуг, удовлетворя-
ющих общественные и личные 
потребности. За счет разделе-
ния труда, специализации и 
очень слаженной кооперации 
достигается максимальная 
эффективность производства 
всей «корпорации». Никакой 
конкуренции между цехами и 
участками нет и быть не может. 
Такая конкуренция нарушает 
работу всей «корпорации», 
плодит неоправданные издерж-
ки. Вместо конкуренции — 
сотрудничество и кооперация 

для общего дела. Отдельные 
цеха и участки производят 
сырье, полуфабрикаты и 
комплектующие, из которых 
производится общественный 
продукт. Затем общественный 
продукт распределяется между 
всеми участниками производ-
ства. Никакого распределе-
ния и перераспределения 
общественного продукта на 
уровне цехов и участков внутри 
«корпорации» не происходит и 
происходить не может!

Корпоративный подход к 
экономике, как целостному 
организму, предполагает 
выделения достаточных 
средств на инвестиции, 
оборону, науку, образование, 
культуру, здравоохранение, 
хотя с позиций либеральных, 
рыночных, капиталистических 
надо все проесть немедленно, с 
чем сейчас и столкнулась наша 
страна.

В социалистической 
экономике всячески поощря-
лось творческое начало в 
труде. Появилось движение 
рационализаторов и изобре-
тателей, в котором участво-
вали не только инженерно-
технические работники, но и 
миллионы простых рабочих. 
Удалось повысить трудовую 

активность человека, причем 
методы принуждения здесь 
играли подчиненную роль. 
Но экономические цели не 
консолидируют, не мобили-
зуют народ, не раскрывают 
его творческий потенциал, 
а, наоборот, разъединяют 
и лишают созидательного 
творчества. При экономиче-
ских целях социалистическая 
экономика работать не может! 
Можем ли мы сегодня в нашей 
стране вернуться к социали-
стической экономике? Можем, 
если правильно сформулируем 
надэкономические, высшие 
цели. Мы, коммунисты, должны 
четко и конкретно озвучить 
эти цели, и они должны быть 
услышаны народом. Социали-
стическая модель экономики 
потребует нового человека 
— готового больше давать, 
чем брать. Человека, который 
общественный интерес ставил 
бы выше личного. Человека, 
который бы к труду относился 
не как к вынужденной обузе, а 
как к жизненной потребности. 
Человека, который бы труд и 
механического процесса смог 
бы сделать творчеством.

(Окончание в следующем 
номере)

Константин ГЕРУЦКИЙ
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Спорт

Хроника

Творчество

Юбилей

Культура

Блестят глаза, и меньше ноют раны,

А сердце бодро, радостно стучит.

Собрались вновь на спевку ветераны,

И песня тихо, плавно ввысь летит.

Забыты все заботы и печали,

Врачует «хвори» песенный напев.

Это не песни - души зазвучали

И усмирили зависть, злость и гнев.

Поет не хор - одна семья большая,

Что любит песню, музыку и смех.

Им песня жить достойно помогает,

Общаться тесно с Музой без помех.

Струясь, летят над парком песни ваши,

Лаская слух и радуя сердца.

А Жилибер, приветствуя, помашет

И к нам пришлет с бальзамами гонца.

Блестят глаза, совсем не ноют раны.

Сердца опять в такт музыке звучат —

Поют тепло, душевно ветераны,

И песни снова в небеса летят.

Татьяна ЛУГОВАЯ

Белорусские зрители 
оценили мастерство сильней-
ших спортсменов Беларуси, а 
также России, Украины, Латвии, 
Туркменистана. В соревнова-
ниях приняли участие около 
130 талантливых гимнастов в 
возрасте от 8 до 18 лет.

«Уже много лет состязания 
носят статус открытых, и в 
них могут принимать участие 
спортсмены из любой страны. 
Победа в турнире для некото-
рых из них станет пропуском 
в национальную сборную, а 
также позволит участвовать в 
престижных международных 
соревнованиях», - отметили в 
СДЮШОР «Багима».

Завершился турнир 8 апреля. 

Лучших спортсменов наградили 
кубками, медалями, дипломами 
и призами от спонсоров.

Светлана Баитова - олимпий-
ская чемпионка XXIV Олимпий-
ских игр в Сеуле 1988 года, 
чемпионка мира 1987 года, 
абсолютная чемпионка СССР 
1986 года, почетный гражданин 
города Могилева.

Организаторы турнира - 
управление спорта и туризма 
Могилевского облисполкома, 
управление образования, 
спорта и туризма Могилевского 
горисполкома, Могилевская 
городская СДЮШОР «Багима».

По материалам БЕЛТА

О б з о р н у ю 
экскурсию по 
залам музея с 
членами деле-
гации провел 
участник бое-
вых действий 
в Афганистане, 
полковник в 
отставке Влади-
мир Фалецкий. 
Члены делега-
ции ознакоми-
лись с участием 
китайских граж-
дан в антифа-

шистской борьбе с фашистскими 
захватчиками на территории 
Беларуси в годы Великой От-
ечественной войны. В одном из 
залов музея китайские гости с 
интересом осмотрели витрину, 
посвященную Маньчжурской 
стратегической наступательной 
операции, в ходе которой в 
августе 1945 г. Советский Союз 
завершил свою интернациональ-
ную миссию по отношению к 
Китаю в ходе советско-японской  
войны 1945 г. разгромом япон-
ской Квантунской армии и осво-
бождением всех оккупирован-
ных ею китайских территорий. 

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

ГИМНАСТЫ ПОБОРЮТСЯ ЗА ПРИЗЫ  
В МОГИЛЕВЕ

МУЗЕЙ ПОСЕТИЛА  
ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ КИТАЯ

XVI турнир по спортивной гимнастике на призы олимпий-
ской чемпионки Светланы Баитовой прошел 6-8 апреля в моги-
левском Дворце гимнастики.

Белорусский государственный музей истории Великой  
Отечественной войны посетила военная делегация во главе с 
заместителем начальника Канцелярии международного воен-
ного сотрудничества Центрального Военного Совета Китай-
ской Народной Республики генерал-майором Цы Говэй. Гостей 
сопровождали Военный и Военно-воздушный атташе при По-
сольстве КНР в Беларуси старший полковник Шэн Юечжун и 
начальник Департамента международного военного сотрудни-
чества Министерства обороны Республики Беларусь генерал-
майор Олег Воинов.

16 апреля 1917: прибытие 
В.И. Ленина из эмиграции на 
Финляндский вокзал Петрогра-
да.

16 апреля 1945: начало 
Берлинской операции во время 
Второй мировой войны. Опера-
ция продолжалась 23 дня, в 
течение которых советские 
войска продвинулись на запад 
на расстояние от 100 до 220 км.

17 апреля 1918: В.И. Ленин 
выступил с докладом «О задачах 
пролетариата в данной револю-

ции» («Апрельские тезисы»).
17 апреля 1923: с 17 по 25 

апреля прошел XII съезд РКП(б). 
Это был первый из съездов 
РКП(б), в котором по болезни не 
принимал участия В.И. Ленин, и 
последний, состоявшийся при 
его жизни.

18 апреля 1921: в Минске 
состоялось официальное откры-
тие Белорусского государствен-
ного университета.

18 апреля 1923: по иници-
ативе Ф. Э. Дзержинского 

создано Спортивное общество 
«Динамо».

20 апреля 1934: первое 
присвоение звания Герой 
Советского Союза семерым 
летчикам, спасшим экипаж 
парохода «Челюскин».

21 апреля 1951: создан 
Национальный Олимпийский 
комитет СССР.

22 апреля 1870: родился 
Владимир Ильич Ленин. День 
памяти В.И. Ленина.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Примите горячие, сердечные поздравления с Вашим светлым и радостным Юбилеем – 90-ле-
тием со Дня рождения.

Ваш жизненный путь – яркий пример для многих поколений молодежи. Закончив до Великой 
Отечественной войны 7 классов, вы в возрасте 17 лет стали бойцом партизанского отряда 
имени Суворова Сенненской партизанской бригады, действовавшей в Витебской области.

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Дмитрий Николаевич 
служил в армии, работал секретарем райкома комсомола. С 1951 года стал заниматься журна-
листской деятельностью. Он является автором многих очерков и рассказов о воинах-фронто-
виках и партизанах, подпольщиках и журналистах.

В 1952 году Марченко Дмитрий Николаевич был принят в ряды Коммунистической партии 
Советского Союза.

В течение 40 лет работы был редактором; старшим редактором ряда изданий; главным 
директором Главной дирекции программ и членом Коллегии Гостелерадио БССР.

Коммунист Марченко Д.Н. выполняет большую общественную работу. Многие годы он – 
председатель Совета ветеранов Белтелерадиокомпании, является членом Президиума Ре-
спубликанского Совета Белорусского общественного объединения ветеранов. По поручению 
первичной партийной организации «Юбилейная» он – талантливый лектор и пропагандист – 
постоянно выступает перед молодежью и школьниками с рассказами о мужестве и героизме со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны и мирном поствоенном строительстве.

Творческий, самоотверженный труд Дмитрия Николаевича высоко оценила Родина. Он на-
гражден рядом Правительственных наград (боевых и трудовых), нагрудным знаком «Отличник 
радио и телевидения». В 1975 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Беларусь», является пенсионером за особые заслуги перед Республикой Бе-
ларусь, имеет почетные Грамоты общественных организаций и объединений.

Выражаем Вам, уважаемый Дмитрий Николаевич, большую благодарность за деятельность 
по укреплению авторитета и влияния Коммунистической Партии Беларуси, сохранение исто-
рической правды о ней, за активное участие в общенародном порыве в построении сильного 
социального государства для белорусского народа.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

ЦК КПБ, Минский горком КПБ, Минский райком КПБ,  
первичная парторганизация


