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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Беларуси
в
предстоящей пятилетке необходимо
остаться в тренде мировой
экономики, науки и прогресса.
Об этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил
26 мая на совещании по проекту основных положений Программы
социально-экономического развития Беларуси на
2016-2020 годы.
«Стратегические
цели
социально-экономического
развития на среднесрочную
перспективу и меры по их
реализации определены. То, что
мы обещали людям в предвыборный период, должно быть
безусловно выполнено. Сейчас
нужно наметить дальнейшие
практические шаги, - подчеркнул
белорусский лидер. - В предвыборную кампанию мы определялись, что должны сделать. И наша
программа, спустя буквально год
после президентских выборов,
не должна претерпеть кардинальных изменений, по крайней
мере, по основным стратегическим моментам».
Президент
отметил,
что
Программа социально-экономического развития на 2016-2020
годы будет главным документом
для обсуждения на пятом Всебелорусском народном собрании.
«Хотелось бы, чтобы это была
новая, более интересная форма
самого документа, чтобы она
носила живой характер. Чтобы
эта программа, ее показатели,
каждый раздел были доступны
не только специалистам, но и
людям, ради которых мы будем
достигать целей, поставленных в
этой программе», - сказал Глава
государства.
«У нас должны быть реальные, но амбициозные цели. За
предстоящую пятилетку необходимо не только восстановить
утраченное,
но
желательно
остаться в тренде мировой
экономики, науки, прогресса.
Отстать ни в коем случае нельзя.
Мы не должны отстать, потому
что у нас есть все для того,
чтобы прирастать каждый год.

Что для этого надо сделать, это в
программе должно быть определено», - заявил Президент.
По его словам, в программе
необходимо четко определить
пути и механизмы реализации
намеченного. «Если, допустим,
цифра по ВВП, то за счет чего?
Куда будем продавать продукцию, в каком объеме?» - отметил
Александр Лукашенко.
«Мы не собираемся здесь
заниматься каким-то пиаром, подчеркнул белорусский лидер. Нам надо действительно определиться, как мы будем действовать
в будущей пятилетке. Нам надо
сориентировать общество. И это
будет открытый разговор власти с
представителями народа».
Александр
Лукашенко
отметил, что на Всебелорусское
народное собрание приедут
грамотные
люди,
которые
показали себя в труде и знают,
чем живет общество. «Это будут
представители нашего народа.
И с другой стороны - власть.
Мы открыто и честно должны
провести дискуссию, выработав
соответствующие документы», сказал Глава государства.
«Недостатки
налицо,
их
прятать не надо. Народ их
видит. Все, что хорошее, мы
напомним, что создано не
только за пятилетку, но за период
новейшей истории. Но главное
- это выработать стратегию на
пятилетку», - добавил Президент.
С основным докладом на
совещании выступал Премьерминистр
Андрей
Кобяков.
Президент поставил перед ним
несколько главных вопросов. В
частности, насколько напряженными и достижимыми являются
целевые установки, предлагаемые для обсуждения на Всебелорусском народном собрании;
какие имеются инструменты для
преодоления допущенного в
прошлой пятилетке отставания;
что следует предпринять для
выхода на устойчивую траекторию экономического роста хотя
бы на уровне среднемирового
- 2,5-3,5% в год.
«При этом не нужно давать

Форум народов
России
Мероприятие,
состоявшееся 21 мая 2016
года, было проведено по
инициативе ЦК КПРФ
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излишне
пессимистичные
оценки, по инерции скатываясь
на уровень прошлых лет. Никакого пессимизма!» - подчеркнул
Глава государства.
Александр Лукашенко также
отметил, что за оставшееся до
пятого Всебелорусского народного собрания время состоится
еще не одна встреча по вопросу
его проведения и подготовки:
«Это наш экзамен, серьезный
экзамен. В ближайшем будущем
мы будем обсуждать разные
моменты на разных уровнях».
На
совещании,
которое
продолжалось около 3 часов,
развернулась активная дискуссия, обсуждение было очень
предметным и подробным. По
сути, внесенный Президенту
проект
основных
положений программы развития на
пятилетие был компромиссным
документом,
выработанным
с
участием
Правительства,
мониторинговой группы во главе
с Председателем Совета Республики Национального собрания
Михаилом
Мясниковичем,
других государственных органов
и организаций. По ходу совещания свои замечания и предложения высказывали руководство
Администрации
Президента,
Комитета госконтроля, Академии

наук, губернаторы. Подробно
обсуждены основные параметры
планирования экономики. При
этом главная цель пятилетки
- сбалансированное развитие
страны.
Отмечено, что в предложенных подходах присутствует
разумный баланс преемственности и новизны. Однако еще
необходима работа по конкретизации тактики и механизмов
достижения поставленных целей.
Среди согласованных приоритетов - эффективные инвестиции,
занятость и экспорт.
Президент потребовал, чтобы
в окончательном виде проект
программы был конкретным
и понятным для всех планом
практических действий. На его
доработку отведено 10 дней. В
документе должны быть прописаны напряженные задачи, и
он должен содержать ответы на
наиболее жизненные вопросы
граждан, в том числе об уровне
доходов, цен, планах по строительству жилья, процентной
политике в кредитной сфере и др.
«То, что сегодня предложило
Правительство - это основа, на
которой дальше должна быть
построена программа, выработанная совместно», - сказал
Александр Лукашенко.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

Претенденты на места
в
белорусском
Парламенте должны придерживаться
принципов независимости государства и обеспечения благополучия населения. Об этом
24 мая заявил Глава государства Александр Лукашенко на
совещании по организации работы по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей и членов
Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва.
Президент поручил выработать ряд критериев, при соответствии
которым
государство
будет поддерживать кандидатов,
независимо от их политических

предпочтений. «Надо на таких
кандидатов делать ставку. Если им
будет нужна поддержка – значит,
надо их поддержать. Неважно,
каким политическим течениям они будут принадлежать.
Главное, чтобы это были честные
и порядочные люди», - убежден
Александр Лукашенко.
Ожидается, что будет выработано около десятка принципов.
«Никто не станет оспаривать, что
одним из критериев будущего
кандидата в Парламент должен
явиться вопрос независимости
нашего государства», - пояснил
Президент.
Еще
одним
из
критериев станет стремление
повышать благосостояние людей
без проведения непонятных
радикальных шоковых реформ

в ущерб населению, добавил
Александр Лукашенко.
Президент потребовал, чтобы
парламентская
кампания
в
стране прошла организованно и
спокойно. Александр Лукашенко
также высказал свою точку
зрения по поводу освещения
избирательной
кампании:
«секретов никаких ни от кого
быть не должно». По мнению
Главы государства, необходимо,
чтобы в СМИ звучало больше
информации о том, что сделано
в Беларуси в плане выполнения
международных рекомендаций,
внедрения принятых в мире
демократических стандартов.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что «законодательство Беларуси соответствует

международным
принципам,
учитывает сложившиеся в стране
правила, традиции проведения
выборов». «Мы воспринимаем
это как должное и, соответственно, помалкиваем иногда.
Однако скромности здесь быть
не должно. Об этом нужно
говорить», - убежден Президент.
Глава государства напомнил,
что, согласно законодательству,
дата выборов должна быть
объявлена не позднее 10 июня,
и подчеркнул, что соответствующие решения будут приняты в
срок.
По материалам
пресс-службы Президента

Теневые фонды
и тайные базы:
что скрывает
Пентагон
Минобороны США
демонстрирует свою
давнюю стратегию
содержания американского
населения в полном
неведении
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Горькие плоды
свободы слова
Духовное богатство народа,
воплощенное в слове, нужно
бережно хранить в
родном языке
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Финансовая
система.
Опыт СССР
Экономическая система,
построенная в СССР,
имела весьма значительные
преимущества
относительно экономики
западной
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Партийная жизнь

ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖБЫ

В Центральном районе города Гомеля у мемориала «Аллея
Героев» прошел торжественный прием школьников в пионеры
и октябрята. 626 мальчишек и девчонок пополнили ряды Белорусской Республиканской пионерской организации.

В присутствии представителей администрации, отдела
образования спорта и туризма,
общественного объединения
«Белая Русь», Центрального
райкома
Коммунистической
партии Беларусиv ребята дали
торжественное обещание: быть
честными, добрыми, хорошо
учиться, беречь свой родной
город и быть достойными
гражданами своей Родины.
С приветственным словом к
ребятам обратилась секретарь
первичной
партийной

организации
«Ветеранская»
Коваль Людмила Ивановна:
«Сегодня пионеры добровольно и бескорыстно совершают
добрые дела для общества:
активно участвуют в волонтерском движении, экологических
акциях.
Отличительными
чертами пионеров являются
преданность,
искренность,
ответственность. Будьте всегда
верными традициям славной
пионерии, будьте достойны
имени пионера, с гордостью
несите такие качества, как

честь и отвага. Спешите делать
добро. И сегодня, в праздник
юности и патриотизма – День
пионерии – хочется поздравить
не только нынешних участников
этой славной организации, но и
всех прошедших ее в детстве.
Пусть этот обычай не уйдет в
небытие, а будет возрождаться
по всей стране, ведь нет ничего
лучше, чем старый добрый
опыт воспитания молодежи.
Как говорится: «Пионер — для
всех пример».
Пионеры
и
октябрята
возложили цветы к мемориалу
«Аллея Героев», почтив память
героев, павших в годы Великой
Отечественной войны.

ГОМЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ ЗАСЛУЖЕННЫЕ МИРОТВОРЦЫ
В Минске прошло торжественное собрание и праздничный
концерт по случаю 55-летнего юбилея Белорусского фонда
мира. На сцене Белорусской государственной филармонии лучшим были вручены нагрудные знаки «Заслуженный миротворец».

В мероприятии приняли
участие свыше 700 человек,
государственных и общественных
деятелей
республики,
представителей
органов
исполнительной и законодательной власти, руководителей
всех конфессий, партнерских
организаций, миротворческого
актива областей, делегаций
миротворческих организаций
ряда государств, послы и

представители
дипломатического корпуса России,
Казахстана, Германии, Италии,
Китая,
Монголии,
Сербии,
представители ООН. Это был
крупнейший форум миротворческого актива республики
за последние 20 лет, в ходе
которого отметили основные
вехи в истории Фонда мира и
сегодняшний вклад в созидательную жизнь страны.

В мероприятии Гомельскую
область представила делегация
из 100 человек. Коммунисты
Тимофей Глушаков, Владимир
Восарев, Анна Михайлова были
награждены нагрудным знаком
Белорусского
фонда
мира
«Заслуженный миротворец».
В этот день всех присутствующих в зале поздравили звезды
белорусской эстрады, в том
числе и вокально-инструментальный ансамбль «Песняры».
Материалы подготовила
Н.М. БОБОВА,
секретарь Гомельского
обкома КПБ

В братских партиях

ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ

Много тысячелетий насчитывает история человечества.
Одна за другой следовали эпохи, сменялись народы и государства, ширилось многообразие культур. Чтобы узнать все традиции, не хватит и жизни. Россия – одна из самых уникальных
стран мира с богатейшими национальными культурами.

21 мая 2016 года, в столице
Республики
Башкортостан
Уфе состоялся Форум народов
России,
проведенный
по
инициативе ЦК КПРФ. В его
работе принимали участие
представители
практически
всех регионов Российской
Федерации, ведущие ученые
и специалисты в сфере
национальной
политики,
политологи, деятели культуры,
представители ряда государственных структур.

Тон деловому разговору на
форуме задал доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
«Дружба и братство народов
– залог возрождения России».
На
форуме
выступили:
первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Ю.Г. Кутлугужин, депутат Государственной
Думы, лидер Всероссийского
женского союза «Надежда
России» Т.В. Плетнева, первый
секретарь
Марийского
рескома КПРФ, руководитель

народного
предприятия
«Звениговский» И.И. Казанков,
Народный артист России и
Украины В.В. Бортко, секретарь
ЦК КПРФ по национальной политике, заместитель
Председателя Центрального
Совета СКП-КПСС, депутат
Государственной Думы К.К.
Тайсаев, первый секретарь
Татарстанского рескома КПРФ
Х.Г.
Миргалимов,
первый
секретарь
Ставропольского
крайкома
КПРФ,
депутат
Государственной Думы В.И.
Гончаров,
представитель
Республики
Крым
М.М.
Голубев, Первый секретарь
Пензенского обкома КПРФ
Г.П. Камнев, представитель
Республики
Карелия
Р.В.
Самадаева,
Председатель
исполкома
Движения
в
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной
науки генерал-лейтенант В.И.
Соболев.
В адрес Форума народов
России поступили многочисленные
приветствия
и
пожелания, в том числе и от
руководства всех 17 братских
коммунистических
партий,
входящих в СКП-КПСС. Так,
первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Васильевич Карпенко
в приветствии особо выделил
важность и значение Форума

в дальнейшем укреплении
единства и сплоченности всех
патриотических левых сил,
главнейшая задача которых
возрождение Нового Союза
Братских Народов.
Коммунистов Беларуси на
форуме представлял секретарь
ЦК КПБ Г.П. Атаманов. Он
пожелал участникам важного
форума многонациональной
России успехов в возрождении
страны, удачи коммунистам
на предстоящих сентябрьских
выборах в Государственную
Думу, подчеркнув при этом,
что «сколько раз избиратели
откажут в доверии коммунистам, столько раз они и народы
многонациональной
России
будут обмануты в стремлении
жить спокойно и благополучно».
Он также рассказал о
подготовке белорусов к пятому
Всебелорусскому народному
собранию и предстоящим в
сентябре выборам в Палату
представителей
Национального собрания Республике
Беларусь.
22-23 июня в Минске в
ходе работы Всебелорусского
народного собрания, в котором
примут участие и делегатыкоммунисты, будет утверждена
новая программа развития
социально-экономического

развития
республики
на
2016-2020 годы.
В
заключении
лидер
КПРФ отметил, что 25-летний
либеральный
эксперимент
потерпел полный крах. Смена
курса неизбежна, но для
этого
ключевое
значение
имеет победа коммунистов
на предстоящих выборах. Он
подчеркнул,
что
«каждый
коммунист должен привести
на избирательный участок 10
человек: своих родственников,
друзей,
знакомых.
Только
так мы сможем победить и
вернуть утраченные дружбу и
братство народов».
В рамках Форума были
организованы
различные
культурно-массовые мероприятия, встречи, обсуждения,
выступления
известных
артистов
и
исполнителей.
Присутствовавшие
очень
тепло встречали белорусский
ансамбль «Сябры» и его
руководителя – почетного
жителя
Минска,
делегата
Всебелорусского
народного
собрания, народного артиста
Беларуси - Анатолия Ивановича Ермоленко.
Пресс-служба КПБ
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ФАШИЗМ – ЭТО НАСТУПЛЕНИЕ НА
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

Приводим в сокращении выступление Петра Симоненко на деле порядок власть оказалась
IX съезде Компартии Чехии и Моравии.
не способной, да и не стремит-

Дорогие товарищи!
Пользуясь возможностью,
от имени ЦК Компартии,
всех коммунистов Украины
выражаю сердечную признательность чешским братьям,
Центральному
Комитету
вашей партии, лично первому
секретарю
ЦК
товарищу
Войтеху Филипу, юристамдемократам за солидарность
и неоценимую конкретную
помощь в борьбе, которую
приходится вести нам в
условиях
компрадорского
олигархического неонацистского режима, установленного в Украине в результате
совершенного в феврале 2014
года государственного переворота.
О ситуации в сегодняшней
Украине, уверен, вы в общих
чертах знаете.
Но только находясь в ней,
пребывая
повседневно
в
ядовитой атмосфере махрового
национал-шовинизма
фашистского типа, замешанного на пещерном антикоммунизме и оголтелой русофобии,
в обстановке травли, беззакония и произвола, можно
по-настоящему понять, что
такое нацистская власть.
Как и фашисты в Германии
30-х годов прошлого века,
как гитлеровские оккупанты
в 1941 году, а также предатели-коммутанты и националрадикалы, дорвавшиеся до
власти в Украине в результате
антисоциалистического
переворота в августе 1991
года, нынешние неонацисты,
совершив
вооруженный
переворот, одним из первых
своих
действий
сделали
запрет
Коммунистической
партии. Исполнявший в 2014
году обязанности президента
Украины публично, в том
числе через опубликование
в печати своего распоряжения, потребовал от министра
юстиции
безотлагательно
решить в судебном порядке
вопрос о запрещении ее
деятельности.
В стране была поднята
новая беспрецедентная волна
антикоммунистического
психоза. В нарушение Конституции
разогнана
фракция
Компартии в Верховной Раде.
На досрочных выборах власть,
антикоммунистические силы
все сделали для того, чтобы
партия не была представлена
в
законодательном
органе страны. Был нанесен
жестокий удар по ведущей в
стране оппозиционной силе,
последовательной защитнице
интересов трудящихся.
Два года сотни следователей Генеральной прокуратуры,
Службы безопасности, органов
внутренних
дел
искали
«криминал»
основания
для обвинения Компартии в
нарушении Конституции. Не
нашли. Их просто нет в природе.
Тогда были приняты пресловутые законы о так называемой
«декоммунизации», режим в
Украине, существовавший до
1991 года, объявлен тоталитарным, пропаганда достижений

времен социализма, использование символов Компартии,
включая ее наименование
–«коммунистическая»,
серп
и молот, красную звезду,
запрещены
под
страхом
лишения свободы на срок от
пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
То, что наша партия не
отказалась от наименования и
глубоко народной символики,
и явилось основанием для
принятия окружным административным судом решения
о «прекращении ее деятельности».
К слову, такой меры и таких
оснований для репрессий
в отношении политических
партий действующая украинская Конституция не предусматривает.
Мы, естественно, обжаловали это явно неконституционное решение, которое
вызвало негативную реакцию
даже зарубежной демократической, в том числе правовой
общественности,
Венецианской комиссии. Апелляционный суд четыре месяца не
может рассмотреть это дело:
подтвердить принятое судом
первой инстанции незаконное решение, видимо, не
позволяет совесть, отменить
его - значит подвергнуться
репрессиям со стороны власти.
Такое положение устраивает
заправил правящего режима:
партия формально, юридически еще не запрещена. И
в тоже время фактически
устраняется с политического
поля страны, лишена возможности полноправно действовать. Тем не менее и в этих
условиях партия действует.
Это
отражает
общую
ситуацию в Украине. Никто
у нас не может чувствовать
себя защищенным от беззакония и произвола. Минул
год со времени страшной
трагедии в Одессе, где даже
по
официальным
данным
погибли (сожжены заживо
или добиты) около 50 человек.
Более двух лет минуло после
известных событий в центре
украинской столицы. Но за
это время ни одно дело не
завершено
расследованием,
никто за совершенные злодеяния не наказан. Год тому
назад в Киеве был зверски
убит известный писатель Олег
Бузина. Убийцы официально
названы поименно. Но все они
после задержания выпущены
на подписку о невыезде. На
судей оказывается грубый
нажим.
Различные
незаконные
вооруженные формирования
(«батальоны»),
созданные
олигархическими
кланами
или
национал-радикальными политическими силами,
совершают разбойные нападения,
занимаются
рэкетом,
захватом предприятий. На
руках у населения находится,
по различным данным, от
четырех до семи миллионов
незаконных стволов, в том
числе автоматов и даже
пулеметов. Навести в этом

ся. В местах лишения свободы
находятся сотни оппозиционных деятелей, подвергаясь
истязаниям,
незаконным
методам ведения следствия.
Нагло подавляется свобода
слова.
В то же время в стране
безнаказанно
действуют
фашиствующие
молодчики.
Они
проводят
массовые
шествия
под
нацистской
символикой, в том числе
демонстративно со свастикой - этим отвратительным
олицетворением гитлеровского режима, крушат памятники,
чинят моральный и физический террор, в том числе в
отношении ветеранов Великой
Отечественной войны, 71-я
годовщина Победы в которой
отмечалась на днях.
Находясь здесь, в центре
Европы, не могу не выразить
удивления и озабоченности
тем, что кичащаяся своим
демократизмом, «заботой о
правах человека» Европа «не
замечает этого», закрывает
глаза на активизацию фашизма
в Украине, странах Прибалтики
и других.
То, что происходит в
нашей стране, подтверждает
справедливость выводов и
предостережений,
которые
были сделаны еще VII Конгрессом Коминтерна.
Когда господству буржуазии угрожает опасность, когда
обостряется кризис капитализма как системы, она прибегает
к фашизму - террористической
диктатуре самых реакционных
сил.
Фашизм - это наступление
на элементарные права и
свободы человека, реальная
угроза войны.
Фашизм - это жестокое
подавление всякой оппозиции,
прежде всего запрещение
коммунистических партий. Но
на этом фашисты не останавливаются
В
своем
стремлении
подавить
прогрессивные
движения
объединяются,
несмотря
на
внутренние
противоречия и жестокую
внутривидовую борьбу, все
империалистические силы.
Именно с этим мы имеем
дело сегодня.
Все
это
выдвигает
в
качестве важнейшей, неотложной задачи объединение и
активизацию действий всех
противников империализма,
создание мощного, эффективно действующего антифашистского фронта, прежде всего
противодействие активизации
неонацистских сил в Украине,
государствах Прибалтики и
других странах.
Считаем, что наши партии
могли бы выступить с соответствующими
инициативами,
направленными на решение
этих задач.
Четверть
века
капиталистической
реставрации
убедительно показали, к чему
ведет отказ от социалистических устоев жизни общества.
В Украине, являвшейся
одной из передовых республик

Советского Союза, за 25 лет,
предшествовавших антисоциалистическому перевороту 1991
года, в четыре раза возрос
экономический
потенциал,
в пять раз - промышленное производство, в том
числе в электроэнергетике
- в шесть, машиностроении
и металлообработке - в 12
раз. Производство сельскохозяйственной
продукции
удвоилось. Более чем в 2,5
раза увеличилась производительность
общественного
труда, в 2,5 раза - реальная
зарплата рабочих и служащих.
Украина с современной на то
время индустрией, высокомеханизированным
коллективным сельскохозяйственным
производством,
передовой
наукой и самобытной культурой вошла в первую десятку
высокоразвитых
государств
Европы и мира. Ее население
за это время увеличилось на 10
миллионов человек.
А что произошло за такой
же период капиталистической
реставрации? В экономическом
отношении страна отброшена
более чем на полвека назад,
на
обочину
европейского
континента,
на
уровень
беднейших
развивающихся
стран. Особенно тяжелый удар
нанесен после государственного переворота 2013 года.
Сейчас валовой внутренний
продукт Украины не достигает
и половины объема конца
80-х - начала 90-х годов. За это
время в стране не построено,
по сути, ни одного крупного
предприятия.
Происходит
опасная деиндустриализация
страны. Удельный вес продукции машиностроения (включая
оборонку,
ракетостроение,
электронику,
радиоэлектронику, другие современные
отрасли) сократился почти в
три раза (с 30,5% до 10,6%).
Легкая
промышленность
фактически уничтожена. Износ
основных фондов в народном
хозяйстве достиг почти 85%.
Пятый технологический уклад,
который в передовых странах
сегодня является преобладающим, у нас едва достигает 5%.
Доля отечественных предприятий и хозяйств, превышавшая в 2004 году в общем
потреблении 70%, сократилась
менее чем до половины. Даже
продовольствия,
которого
Украина могла бы производить, по крайней мере для 150
миллионов человек, ввозится
более 40%.
Отечественная
наука
фактически
уничтожается.
Многие ученые, специалисты
и рабочие высоких квалификаций, не имея возможности
реализовать
свои
знания
и опыт, в поисках средств
существования
вынуждены
уезжать в другие государства.
Вы хорошо знаете, сколько
украинцев,
в
том
числе
женщин, вынуждены искать
любую работу у вас.
Украина
фактически
утратила свою государственность, превратилась если не
в колонию, то в подмандатную территорию Запада Соединенных Штатов Америки,

Международного валютного
фонда, Европейского союза,
НАТО, которые диктуют ее
внутреннюю,
внешнюю,
оборонную
политику.
Беспрекословное
выполнение требований МВФ уже
привело к тому, что тарифы
на
жилищно-коммунальные
и другие услуги, плата за
потребляемые
электроэнергию, бытовой газ, отопление
жилищ, цены на лекарства уже
фактически приблизились к
среднеевропейскому уровню,
а оплата труда осталась
на уровне самых отсталых
африканских государств. Почти
две трети населения не может
оплачивать указанные тарифы
без государственных субсидий,
то есть отброшена за черту
выживания. Существовавшая
при
социализме
система
социальных гарантий уничтожена.
Добавим к этому фактическую утрату Крыма, трагическую ситуацию на Донбассе,
гибель
десятков
тысяч
граждан, в том числе детей,
женщин, стариков, миллионы
вынужденных переселенцев и
беженцев, беспрецедентную
коррупционность всех ветвей и
структур власти, уничтожение
профессионализма в управленческой деятельности - станет
еще очевиднее бездарность
и несостоятельность тех, кто
после преступного переворота
взялся руководить Украиной.
Все ветви власти, включая
президента,
правительство,
опасно
деградированный
парламент, утратили доверие
в обществе. Трехмесячный
кризис завершился отставкой
одиозного премьера и возглавляемого им правительства. Но
то, как решался этот вопрос - в
результате острой внутривидовой борьбы, беспринципного
подковерного сговора олигархов, не вселяет уверенности в
улучшении ситуации в стране
хотя бы в среднесрочной
перспективе.
В обществе вызревает и все
острее проявляется массово
недовольство политикой и
результатами
деятельности
этой власти. Нарастающему
протестному
движению
особенно
нужны
четкая
перспективы,
ясные
цели,
осознание массами их классовых интересов. Это важнейшие
наши задачи.
Их решению во многом
будет способствовать изучение
вашего опыта работы в массах.
По материалам
пресс-службы КПУ
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Мир вокруг нас

В последние дни, когда бразильские сенаторы учинили «политический суд» над президентом Дилмой Руссефф, вспомнилось
давнее стихотворение С.Я. Маршака. Речь в нем идет об одном
из заправил «комиссии по расследованию антиамериканской деПалаты депутатов Э. Кунья не
ятельности» в США времен маккартизма.
успел
засудить
президента
Антиамериканская
А рядом с полицейским
по затеянному им «делу», как
деятельность мистера Тòмаса
Сидит он на скамье…
сам оказался отстранен от дел
В комиссии сената
с
реальной
возможностью
Давно ли мистер Томас
Он чистил всех когда-то
угодить за решетку. Такая же
Метал раскаты грома
Безжалостен и строг.
перспектива светит и его коллеге
С трибуны на врагов
И так «очистил» Штаты,
из верхней палаты, и бывшему
И всем грозя террором,
Что совершил растраты
вице-президенту, а ныне главе
Был главным контролером
И угодил в острог.
правительства путчистов, и
По линии мозгов?
Самуил Яковлевич минимум семи его министрам.
А ныне где же Томас?
Маршак Да и из сената, по конституЛакей твердит: ции полномочного выносить
«Нет дома-с.
Но до чего же все повторя- решение об импичменте главы
Ушли они в конгресс!»;
ется!
государства, по коррупционным
Но нет его в конгрессе.
И тогда и теперь позорные делам проходит ни много ни
Он, если верить прессе,
судилища над честными людьми мало – две трети всего состава!
Уехал на процесс.
ведут не просто неразборчиТенденция
по-своему
Кого же там он судит?
вые в средствах политиканы, закономерна. Во-первых, за
Кто новой жертвой будет?
но, как выясняется по ходу столь грязные дела возьмется,
Нет, вызванный к судье,
дела, матерые коррупционеры. даже из крайних реакционеров,
Не за столом судейским,
Вот и теперь экс-председатель лишь тот, на ком и так пробы

СУДИЛИЩЕ
ставить негде. Во-вторых, в
обществе, где все построено
на
частной
собственности
и
прибыли,
политические
провокации неотделимы от
коррупционного обогащения
их участников.
Но все же нынешние
мистеры
Томасы
оставили
предшественников
далеко
позади. Те судили свои жертвы
по
открыто
политическим
обвинениям, и их собственный
морально-правовой облик при
всей позорности не вступал в
явное противоречие с задачей
«борьбы
с
коммунизмом».
Теперь же, когда «коммунизм»
считают побежденным, неугодных норовят подвести под
обвинения в… коррупции. Это
особенно убедительно, если – а

так теперь бывает практически
всегда – обвинения исходят от
заведомых, по действующему
буржуазному законодательству,
коррупционеров в квадрате. «А
судьи кто?»
А.В. ХАРЛАМЕНКО

ТЕНЕВЫЕ ФОНДЫ И ТАЙНЫЕ БАЗЫ:

что скрывает Пентагон от американских граждан

Полковник Марк Чидл, представитель Африканского командования ВС США, недавно признался в интервью радиостанции
Голос Америки, что африканское командование в настоящее
время рассматривает одиннадцать мест для размещения своей второй базы на этом континенте. Тем не менее, Чидл не
согласился сообщить, является ли какое-нибудь из этих мест
наиболее вероятным, зато он признался, что ни одно из них не
находится в Нигерии. Материал на эту тему опубликовало издание The Huffington Post.

Карла Бабб, автор публикаций для радиостанции Голос
Америки, дополнила остальную картину деятельности США
в африканском регионе.
«В настоящее время у США
имеется одна военная база в
восточноафриканской стране
Джибути. Также американские
солдаты находятся на территории Сомали, где они оказывают
содействие в борьбе с группой
сомалийских
исламистов

«Харакат аш-Шабаб», а также
в Камеруне, где они помогают бороться с нигерийской
группировкой «Боко Харам»,
— заявила она.
Через день, статья Карлы
Бабб исчезла, а вместо этого
появилась другая статья, в
которой она отмечала, что
«Чидл первоначально сказал,
что
США
рассматривают
одиннадцать мест для расположения второй базы, но позже

сказал, что он неправильно
понял вопрос».
Также автор вновь поведала о единственной военной
базе в Джибути и заявила,
что «одно из потенциально
возможных новых мест обеспечения безопасности на основе
сотрудничества находится в
Камеруне. Чидл при этом не
назвал остальных мест по
причине секретности».
Американцы
действительно, начиная с 2002 года
располагают военной базой
в Кэмп Лемонье, Джибути. За
это время база разрослась с
35,61 до 243 Га, а Пентагон
потратил на ее строительство и
модернизацию более 600 млн.
долларов. Также достоверным
является
факт
присутствия
американских
военных
подразделений на территории
Сомали, как минимум, на двух
базах, и наличия военной базы
в Камеруне.
Таким образом, данная
якобы
«вторая»
база
в
регионе будет на самом деле
как минимум пятой, если не
считать аэропорт Чабеллей –
секретную базу американских
беспилотников, находящуюся
все в том же Джибути, а также
не учитывать еще целый список
районов обеспечения безопасности на основе сотрудничества, передовых операционных
районов расположения и других
локаций. Подсчитывая их все
в конце 2015 года, получился

Школа молодого коммуниста

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Историческое наследие народов заключается не в том,
сколько они провели войн, завоевали чужих территорий, а в
том, ЧТО они построили, создали, изобрели, ЧТО внесли в цивилизацию. Экономика любого государства в известной степени
связана с экономическим и политическим мышлением, с менталитетом его народа. Однако мышление белорусской оппозиции
идет вразрез с мышлением и идеалами большинства граждан
нашей страны.
Как создается прибавочная товар, с тем чтобы в процессе
стоимость
потребления его получить
Итак, совершена купля- прибавочную стоимость.
продажа: рабочий «свободно»,
Акт купли-продажи рабочей
по своей воле, продал свою силы
создает
искаженное
рабочую
силу,
капиталист представление о взаимоотнона рынке труда купил этот шениях двух основных классов

буржуазного общества: капиталистов и рабочих. На рынке все
совершается в соответствии с
требованиями закона стоимости. Создается впечатление
полного равенства товаровладельцев: капиталиста - как
владельца денег и рабочего
— как владельца рабочей силы.
Опираясь на это, буржуазия и
ее ученые защитники пытаются
доказать, что нет и не может
быть никаких противоречий
между
капиталистами
и
рабочими.

список из 60 подобных мест в
34 странах.
Совсем недавно Мисси
Райан из редакции издания
Washington Post пополнила
этот список, заявив следующее: «Американские войска
специального назначения с
конца 2015 года располагают
двумя локациями постоянного
базирования
в
восточной
и западной Ливии. Честно
говоря, Вашингтон не называет
все выше упомянутые расположения «базами» за исключением случаев, когда чиновники
забываются и выдают эту
крайне секретную информацию. Например, Закон об
ассигнованиях на национальную оборону на 2016 год
включает и 50 млн. долларов
на строительство «аэропорта
и военного лагеря в г. Агадес,
что находится в Нигере». Г-н
Чидлу следует отдать должное
за попытку сохранения тайны,
несмотря
на
избыточное
количество
доказательств
ложности его слов.
Несложно понять причину,
по которой США устанавливают бесчисленное количество
секретных, нигде не значащихся военных баз, и почему
пытается
распространить
ложную информацию о своем
чрезвычайно
«скромном»
присутствии в Африке. По этой
же причине они забрасывают
камнями из-за даже самых
мелких и общих сообщений

по их операциям: весь состав
Министерства обороны США
просто обожает действовать
исподтишка.
В своей статье «Война
Пентагона против отчетности»,
Билл
Гартунг
разоблачает
усилия Министерства обороны
по утаиванию и скрытию
необходимой
информации,
включая
теневые
фонды,
секретные
программы,
сомнительную
бухгалтерию,
а также такие финансово
неправомерные
действия,
которые могут осуществляться
только
учреждениями,
которые, по своей природе, и
по причине крупных размеров
просто не могут обанкротиться
(как в вашингтонских политических кругах, так и на полях
сражений).
Отвергая и точный учет,
и фактическую отчетность,
как по деятельности самого
Пентагона, так и по одиноким
локациям в Африке, Министерство обороны демонстрирует
свою
давнюю
стратегию
содержания
американского
населения в полном неведении о своей деятельности,
осуществляемой за их счет и от
их имени. К счастью, есть такие
люди, как Билл Гартунг, готовые
разоблачать и проливать свет
на теневые дела Пентагона.
Ксения БЕКЕТОВА
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Однако
взаимоотношения
этих
«равноправных»
товаровладельцев не заканчиваются на рынке, а лишь
начинаются там.
Вот как описывает Карл
Маркс их поведение после
того, как они покинули рынок:
«Бывший
владелец
денег
шествует впереди как капиталист, владелец рабочей силы
следует за ним как его рабочий;
один
многозначительно
посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой
бредет
понуро,
упирается
как человек, который продал
на рынке свою собственную
шкуру и потому не видит в
будущем никакой перспективы,
кроме одной: что эту шкуру
будут дубить».
Почему же так нетерпелив
капиталист?
Потому,
что, получив в свое полное
распоряжение
рабочую
силу, он стремится извлечь
прибавочную стоимость как
можно скорее и как можно
больше.
Как это происходит? Чтобы
уяснить
процесс
создания
рабочими
прибавочной
стоимости, приведем следующий пример.
Капиталист,
владелец
обувной фабрики, с целью
увеличить
свой
капитал
приобретает сырье и другие
материалы
и,
конечно,
нанимает рабочих, без труда
которых машины не могут
прийти в движение и сырье не
может превратиться в готовый
продукт. Вновь произведенный
товар он продает, а на вырученные деньги опять покупает
сырье и материалы, оплачивает
рабочую силу.
Возьмем
следующие
условные расчеты: 1) каждый
рабочий за 4 часа производит
10 пар ботинок; 2) расход сырья,
вспомогательных материалов,
износ машин, здания и т. д. в
расчете на эти 10 пар составляет
30 долл.; 3) дневная стоимость
рабочей силы равна 8 долл.;
4) за каждый час своего труда
рабочий создает стоимость,
равную в денежном выражении 2 долл.
Сколько будут стоить 10 пар
обуви, созданных рабочим за 4
часа работы?
Во-первых, сюда войдут
стоимость сырья и других
материалов, а также амортизация машин, инструментов
и т.д. - 30 долл., во-вторых,
новая стоимость, созданная
трудом рабочего в течение 4
часов, составляющая 8 долл.;
значит, стоимость 10 пар обуви
выразится в сумме 38 долл.
Теперь подсчитаем, во что
обошлись
фабриканту
эти
10 пар обуви. На издержки
производства ушло 30 долл.,
дневная стоимость рабочей
силы составляет 8 долл. Итого
- 38 долл., т.е. ровно столько,
сколько фабрикант выручил за
вновь произведенную продукцию.
Удовлетворит ли предпринимателя такой результат?
Конечно, нет. Он не для того
купил рабочую силу и сырье
для производства, чтобы только
лишь вернуть затраченное. Он
стремится получить излишек,
прибавку к своим затратам.
Как может ли капиталист
достичь увеличения стоимости?
Путь только один: заставить
функционировать купленную

им рабочую силу сверх 4
часов. Ведь стоимость сырья и
других средств производства
сама по себе не увеличивается,
она лишь переносится живым
трудом рабочего на новый
продукт (в нашем примере на
обувь). Другое дело - рабочая
сила. Капиталист купил ее
у рабочего за 8 долл., что
равно
дневной
стоимости
ее использования. Другими
славами, за 8 долл. рабочий
может полностью восстановить
свои силы, которые требуются
ему для дальнейшей работы.
Согласно условиям нашего
примера, на это потребовалось
4 часа рабочего времени.
Но фабрикант заставляет
рабочего трудиться не 4 часа,
а значительно больше, предположим 8 часов. Как будет тогда
выглядеть результат производства?
При 8-часовом рабочем
дне будет произведено 20
пар обуви. Какова будет их
стоимость?
Она будет равна 60 долл.,
израсходованным на издержки
(средства производства), плюс
новой стоимости, созданной
трудом рабочего за 8 часов,
которая равна 16 долл. Итого 76 долл.
Подсчитаем
расходы
предпринимателя: 60 долл. на
средства производства и 8 долл.
на оплату дневной стоимости
рабочей силы. Итого - 68 долл.
Таким образом, затратив 68
долл., фабрикант получил 76
долл.
Разница - 8 долл. и есть
прибавочная
стоимость,
созданная трудом рабочего.
Рабочий за 8 часов своего
труда создал стоимость в 16
долл., а для воспроизводства
стоимости своей рабочей силы
ему достаточно было работать
только 4 часа. Это значит, что
остальные 4 часа он работал на
капиталиста бесплатно, ничего
не получая взамен.
В.И.
Ленин
приводит
следующие
фактические
данные,
очень
хорошо
показывающие, кто создает
прибавочную стоимость и кто
ее присваивает. В 1908 г. в
капиталистической промышленности
царской
России
работало 2 253 787 рабочих.
За год рабочие получили 555,7
млн. руб., т.е. в среднем по
246 руб. на каждого. Общая
сумма производства составила
4651 млн. руб., а все расходы
капиталистов — 4082 млн.
рублей. Значит, промышленники положили себе в карман
568.7 млн. руб. Следовательно,
каждый рабочий за год создал
новую стоимость, равную 498
руб. (246 + 252), но больше
половины
этой
стоимости
безвозмездно
присвоили
капиталисты.
Приводя
эти
расчеты, В.И. Ленин отмечает:
«Отсюда следует, что рабочий
меньшую
половину
дня
работает на себя, а большую
половину дня — на капиталиста. Если, например, примем
среднюю величину рабочего
дня в 11 часов, то окажется,
что рабочий получает плату
всего только за 51/2 часов и
даже несколько менее, чем за
51/2 часов. Остальные же 51/2
часов рабочий трудится даром,
не получая никакой платы, и
вся выработка рабочего за эти
полдня составляет прибыль
капиталистов».

Но так было раньше, более
чем сто лет назад. Теперь,
благодаря совершенно технике
и
высокопроизводительным
машинам, на которых трудятся рабочие, они работают
на капиталистов уже не
половину (в среднем) своего
рабочего времени, а только
1\100 его часть, а то и много
меньше! Вот самый наглядный
пример — данные из доклада
Международной конфедерации профсоюзов “Скандал:
глобальные цепочки поставок
50 крупнейших компаний взгляд изнутри” (см.фото).
Они показывают, что все
издержки капиталистических
монополий на производство
и продажу одной футболки стоимостью 29 евро не
превышают 6,04 евро, в том
числе
рабочие
получают
только 0,18 евро, а все остальное — 22, 96 евро — это
прибыль капиталистов! Это
означает, что рабочие, занятые
в производстве этой футболки,
трудятся на себя только 1\156
часть своего рабочего времени,
а 155\156 частей они бесплатно
работают на транснациональные корпорации!!! Вот откуда
у их собственников, олигархов
такие прибыли — рабочие
просто дарят им свой труд! О
таких подарках рабовладельцы
и короли-феодалы прошлых
веков даже не мечтали.
Но это говорит и о другом —
что при современной технике
производства рабочим, чтобы
жить так, как живут сейчас,
вполне достаточно производить 1,5 футболки в месяц на
каждого — стоимость такого
количества произведенной ими
продукции вполне окупает тот
минимум жизненных средств,
которые они сегодня расходуют на поддержание своей
рабочей силы. 3 футболки в
месяц, если вся стоимость их
будет идти в карман рабочих,
улучшит
благосостояние
рабочих в 2 раза, 6 футболок —
в 4 раза. А если вся производимая рабочими сегодня для ТНК
продукция будет принадлежать
не монополиям, а самим
рабочим, то они действительно
все станут материально обеспеченными, если не сказать
богатыми — ведь их благосостояние улучшиться в сотни,
если не тысячи раз! Причем
улучшить благосостояние всех
рабочих! Не одного и не двух
из них, а всех!
Но чтобы понять, как это
можно сделать, вернемся к
азам политэкономии капитализма, ведь чтобы победить
классового противника, его
нужно хорошо знать — знать,
где ее болевые точки.

Таким
образом,
мы
выяснили, что рабочий день
делится на две части. Та часть
рабочего дня, которая необходима для того, чтобы создать
стоимость, равную по величине стоимости рабочей силы,
называется
необходимым
рабочим временем, а труд,
затрачиваемый за это время, необходимым трудом. Другая
часть рабочего дня, когда
рабочий создает прибавочную стоимость, безвозмездно
присваиваемую
капиталистом, называется прибавочным рабочим временем, а
затраченный в течение его труд
- прибавочным трудом.
Поэтому
прибавочная
стоимость - это есть стоимость,
созданная
в
прибавочное
время неоплаченным трудом
наемного рабочего. Маркс в
своем «Капитале» обозначил ее
латинской буквой «M» от слова
«mehrvert» - сверхстоимость.
Сущность
капиталистической эксплуатации в том и
заключается, что прибавочная
стоимость,
созданная
трудом
наемных
рабочих,
присваивается капиталистами.
Прибавочная стоимость служит
источником
доходов
всех
классов буржуазного общества:
промышленников, торговцев,
банкиров, землевладельцев и
т.д.
Получение
прибавочной
стоимости - движущий мотив,
цель
капиталистического
производства. Капиталисты для
того и покупают рабочую силу,
чтобы получать прибавочную
стоимость. «…У капитала, писал Маркс, - одно-единственное жизненное стремление
стремление
возрастать,
создавать
прибавочную
стоимость, впитывать своей
постоянной частью, средствами производства, возможно
большую массу прибавочного
труда. Капитал - это мертвый
труд, который, как вампир,
оживает лишь тогда, когда
всасывает живой труд и живет
тем полнее, чем больше живого
труда он поглощает».
Закон
прибавочной
стоимости выражает основное
производственное
отношение буржуазного общества
- отношение эксплуатации
наемных рабочих классом
капиталистов.
Производство и присвоение прибавочной стоимости
- основной экономический
закон капитализма. «Производство прибавочной стоимости
или нажива, - указывал Маркс,
- таков абсолютный закон этого
способа производства».
Закон прибавочной стоимости - это закон возникновения,

существования, развития и
гибели
капитали-стического
способа производства. Капитализм возникает только тогда,
когда создаются условия и
возможность
свободного
найма рабочей силы, условия
и возможность безвозмездного
присвоения
прибавочного
труда наемных рабочих, когда
деньги и средства производства превращаются в средства
извлечения
прибавочной
стоимости. (Последнее очень
важно для понимания процессов уничтожения советского
социализма и реставрации
вместо него капиталистического способа производства.)
Закон
прибавочной
стоимости,
как
основной
закон
капитализма,
ведет
к росту производительных
сил общества, что находит
выражение в строительстве все
новых и новых предприятий,
в совершенствовании техники
производства и технологии
изготовления товаров, в росте
производительности труда. Но
наряду с этим закон прибавочной стоимости создает условия
неизбежной гибели капитализма. Углубляется основное
противоречие
капитализма - противоречие между
общественным
характером
производства и частнокапиталистической формой присвоения. Рост производительных сил
ведет к гигантскому обобществлению
производства.
А
богатства общества все больше
и больше накапливаются у
кучки крупных капиталистов.
Развитие капиталистического
производства, как известно,
и есть усиление эксплуатации
наемных рабочих, так как
труд последних - единственный источник прибавочной
стоимости. (Об этом неплохо
бы вспоминать, слушая как
буржуазные
«реформаторы» призывают к развитию.
Именно так его и понимая - как
усиление эксплуатации рабочего класса.) Поэтому усиление
противоречия между трудом и
капиталом приводит к резкому
обострению классовой борьбы,
к росту организованности и
сплоченности рабочего класса.
Это подготавливает условия
для революционного преобразования капитализма, делает
победу
социалистической
революции
неизбежной.
«Учение
о
прибавочной
стоимости, - указывал В.И.
Ленин, - есть краеугольный
камень экономической теории
Маркса».
Продолжение
в следующих номерах
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Актуально

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ
СВОБОДЫ СЛОВА

(Окончание. Начало в №22 от 27.05.2016)

Внешний запрет в виде
политической
цензуры
был
снят в 1991 году. Вместе с ним
треснули и запреты нравственные. К середине 90-х жаргон
подворотен и закрытых мужских
компаний прочно обосновался
на
страницах
литературных
произведений.
И
похабщина, и оскорбительная брань
поползли в общество миллионными тиражами. И известного
продукта за годы бесцензурных
упражнений
наш
читатель
нахлебался изрядно, хлебает и
сейчас… Не станем перечислять
многочисленные имена, дабы не
забыть кого-нибудь и не обидеть
невниманием. К сожалению,
дурной пример подает молодым
людям и поколение отцов. И
теперь для многих матерщина
чуть ли не разговорная норма.
Между
тем
нецензурная
брать, а именно так расшифровывает слово «мат» «Толковый
словарь» Ожегова, в общественном месте в соответствии с
Кодексом об административных
правонарушениях, а точнее,
статьей 156-й, квалифицируется
как мелкое хулиганство и грозит
штрафом до двух базовых
величин или даже исправительными работами на срок от 1 до
2 месяцев. В правах и обязанностях пассажира в автотранспорте
оговорено, что люди, допустившие нарушение норм поведения
(под них, по заверению юристов,
подпадает и сквернословие),
могут быть выведены из салона
водителем или контролером.
С одной стороны, в «Правилах
поведения несовершеннолетних
в общественных местах», утвержденных, к примеру, Минским
областным Советом депутатов,
значится пункт 3.7: «Несовершеннолетним до 18-летнего (а
почему не всем гражданам?!
– В.Е.) возраста запрещается
выражаться в общественных
местах нецензурной бранью».
С другой стороны, на любой
книжной выставке преспокойно
можно найти книги, в которых
речь героев изобилует бранными словами. Для языка очень
необходимы защитные механизмы.
По мнению же некоторых
лингвистов, упадка, оскудения
и вырождения русского литературного языка не происходит.
Падает
культура
владения
языком и общая культура
пишущих… По этому поводу
очень хорошо сказал мудрый
педагог
В.
Сухомлинский:
«Убогость слова – это убогость
мысли, а убогость мысли ведет
к моральной, интеллектуальной,
эмоциональной,
эстетической
«толстокожести».
Теперь, когда «золотолапый
микроб» (как выразился Горький)
поразил наше общество, упал
интерес к книге, к печатному
слову, к культуре речи; на
телеэкране
вовсю
разгулялась
пошлятина,
нецензурщина.
Многие
выступления
«юмористов» вызывают хохот

у зрителей. Однако у совестливых сограждан в «пикантные»
моменты, думается, возникает,
как минимум, чувство неловкости. Не сомневаюсь (из личного
опыта), что благовоспитанным
людям небезразлично, как с
ними разговаривают: речь всегда
оставалась мерилом культуры
человека.
Именно в языке происходит
поначалу девальвация общечеловеческих ценностей, а затем
это внедряется в сферу взаимоотношений между людьми. В
жаргонах и сленгах происходит
искажение значения и общеупотребительных слов, их смысл
размывается или подменяется
каким-то иным, по своему
уровню всегда более низким,
нежели изначальный. Порою
в связи с этим наблюдается
парадоксальное явление: люди
говорят одни и те же слова, но
изъясняются, по сути, на разных
языках.
***
«Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах
моей Родины ты один мне
поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь
темя – как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совершается
дома? Но нельзя верить, что
такой язык не был дан великому
народу!».
Мы все чуть ли не наизусть
знаем это тургеневское стихотворение в прозе, но, между
тем,
редко
задумываемся
над
пророческим
смыслом,
содержащимся в его строках.
А вникнуть – так покажутся
они скорее парадоксальными,
кому-то и вовсе бессмысленными: не странно ли обращаться
за поддержкой к знаковой
коммуникативной
системе?
Однако не минутная же прихоть
заставила Тургенева мысленно
обратиться к родному языку
в раздумьях над судьбами
Родины. Не случайно, обращаясь
к русским литераторам, да и
вообще к русским людям, страстно призывал он: «Берегите наш
язык, наш прекрасный русский
язык, этот клад, это достояние,
переданное
нам
нашими
предшественниками».
Останемся ли мы глухи к этим
словам? Об этом подумалось
тревожно, когда я услышал
странный диалог, приведенный
мною в начале статьи.
Что есть язык? Только ли
средство
общения
между
людьми? Нет. Ведь весь жизненный, нравственный, духовный
опыт каждого человека заключен
в системе понятий, выработанных нашим сознанием на
протяжении жизни, и понятия эти
отражены в словах. Совершенно
ясно: чем богаче словарный
запас человека, тем полнее его
знание жизни, глубже постижение окружающего мира. Можно
утверждать вполне определенно:
человек, употребляющий лишь

немногие слова для общения,
имеет весьма узкий кругозор,
умственно неразвит и из богатейшей книги жизни извлек пока что
мало знаний о смысле собственного бытия. Культурный уровень
такого человека весьма невысок.
Помните знаменитую Эллочкулюдоедку у Ильфа и Петрова?
Постигая мир, люди выявляли
различные оттенки одного и
того же понятия. Это связано
с
гибкостью
человеческого
мышления. Можно опять-таки
утверждать:
чем
большее
многообразие
умеет
найти
человек в любом явлении (то
есть чем более развито его
мышление), тем богаче его язык.
И наоборот. Можно, например,
иметь в сознании лишь одно
понятие – хороший. Но можно:
неплохой,
порядочный,
завидный, славный, настоящий,
перворазрядный, подходящий,
правильный, важный, добрый,
изрядный,
недурственный,
отличный, прекрасный, превосходный, отменный, первоклассный, знатный, первостатейный,
добротный, отборный, справный,
благой, изумительный, чудный,
дивный, бесподобный, замечательный,
великолепный,
божественный, несравненный…
Человек, владеющий синонимическим богатством языка,
несомненно, видит мир ярче,
красочнее.
Стилистически
сниженная
лексика – характерная особенность молодежной речи. А это
неизбежно влияет на уровень
сознания. Слово небезразлично
сознанию, оно активно влияет на
мышление. Тот молодой человек,
который
способен
назвать
понравившуюся ему девушку
чувихой, мочалкой или урлой,
совершает, по сути, насилие над
собственным мышлением, грубо
принижая его до уровня вульгарных понятий.
Именно в языке происходит
поначалу девальвация общечеловеческих ценностей, а затем
она проецируется на сферу
практических взаимоотношений
людей.
В
жаргоне
происходит
искажение значения и общеупотребительных слов, их смысл
размывается или подменяется
иным, по уровню своему всегда
более низким, нежели изначальный. Порою в связи с этим
наблюдается
парадоксальное
явление: люди говорят одни и
те же слова, но изъясняются, по
сути, на разных языках.
Однажды (это было на встрече
в Останкино) С. Образцову
задали вопрос: как он относится
к свободной любви? Деятель
искусства ответил, что любовь
должна быть только свободной.
Как будто бы все верно. Такое
чувство должно быть только
свободным по природе своей,
оно неподвластно принуждению.
Однако на языке многих молодых
людей (а следовательно, и в
умах) слово ЛЮБОВЬ означает
сексуальный акт, а словосочетание «свободная любовь»
соответствует понятию неупорядоченной и бездумной половой
жизни, свободной от каких бы то
ни было моральных норм. Хотел
того С. Образцов или нет, но его
слова были восприняты многими
однозначно: как поощрение
сексуальной вседозволенности.

Язык не прощает вольного
обращения…
Однако
примитивный
вровень языка порой невольно
(или вольно) поддерживается и
средствами массовой информации. Иной заискивающий перед
молодежью взрослый, желая
выглядеть «своим в доску»,
подделывается под детей не
только в манере держаться, но
и в речи. Особенно грешат этим
писатели-юмористы, а также
ведущие различных молодежных
программ.
В последнее время в наш
язык хлынул поток уродливых
иностранных слов. Речь идет
вовсе не о том, что необходимо отвергать все иноязычные
заимствования.
Ассимиляция
иностранной лексики характерна
для всех языков. Опасность в
другом: вместо живого и богатого языка молодежи активно
навязывается обезличенный и
убогий «волапюк». В его распространении
особенно
велика
роль поп-культуры – достаточно
вспомнить тексты назойливо
утверждающих
себя
ныне
ансамблей.
Язык отразил еще одно
небезобидное
явление
в
молодежной
среде:
отказ
некоторых молодых людей от
собственных имен с заменой их
на клички типа Боб, Чарли, Джек
и т.д. Когда-то имени человека
придавался сакральный смысл,
например Ярополк, Ратибор и т.д.
Сейчас эта традиция утрачена, но
все же в отречении от родного
имени, в приверженности к
чужеродным кличкам заключено
нечто худшее, нежели дурной
вкус.
Разумеется, все это может
показаться кому-то и не столь
важным. Но слово выражает
и фиксирует мысль, которая, в
свою очередь, осуществляется
в делах и поступках. Не нужно
понимать упрощенно: вот-де
человек, небрежно обращающийся с языком, готов изменить
Родине. Однако убогий язык, как
правило, связан с примитивным
мышлением, а этому нередко
сопутствует
и
недостойное
поведение.
Молодежь,
понятно,
вознамерилась как бы выделить
себя из окружающего мира,
отчасти кичась этим, ошибочно
принимая некоторую непонятость своей речи за собственную
внутреннюю загадочность.
Чем же это оборачивается?
Разобщенностью,
разрывом
духовных связей между отцами
и детьми? Разумеется, это не
единственная
причина,
но
речевая
разница
заставляет
людей острее ощущать начинающееся взаимное отчуждение.
Найти общий язык становится
порою очень трудно и в прямом
смысле.
Неловко сделать кому-то
замечание
о
неправильном
ударении
(очень
частая
ошибка, так как ударение у нас
«бродячее», не такое постоянное, как, например, во французском или польском языке) или о
неверно употребленном слове:
это больно ранит человека,
роняет его в глазах окружающих,
да и в собственных тоже.
Не всегда хватает решимости поправить неправильные
выражения типа: «зав. кафедры»

(вместо «зав. кафедрой»), «одел
шляпу» («надел шляпу»), «вы
мне компанируете» («вы мне
импонируете»)…
А последний «писк» разговорного жанра – походя и не к месту
повторяемое «как бы»?
Многие речевые ошибки
обусловлены
тем,
что
мы
экономим усилия при общении.
Овладение
же
языковой
культурой требует, разумеется,
определенных усилий. Умный
человек, который четко видит
свои жизненные задачи и верно
их решает, не пожалеет времени
и сил, чтобы лишний раз открыть
словарь. Он будет внимателен
и требователен к своей речи
и речи окружающих, теле- и
радиоведущих…
***
Современный
человек
сохранил из прошлого сознание
того, что на ругательные слова
в обычных условиях накладывается табу. Но границы этого
запрета наши современники, в
отличие от предков, преодолевают по принципу: «Как хочу, так и
говорю».
Что же все-таки нам делать?
Мы должны использовать
опыт предков и наложить строгое
табу на нецензурщину. Правда,
современный,
прагматичный
человек не боится, как древние
славяне, никакой моральной
кары. Его можно «переубедить»
только материально. Видно, пора
пополнять
государственную
казну штрафом, и немалым, за
мат.
Очевидно,
однако,
что
одними штрафами вылечиться
от сквернословия трудно. Как
штрафовать, в частности, детей?
Штрафы ударят по результату
– следствию, а не по причине
массового мата.
Причина же – во взращенном
в последние годы культурном
вакууме в обществе и в семье,
в отсутствии действительных
ценностных ориентиров для
подрастающего поколения. Не
преодолеем, не выправим жизнь
– увязнем навсегда в нецензурщине, исчезнем как самобытный
народ.
… В тяжкое время ленинградской блокады Анна Ахматова
как бы откликнулась на призыв
своего старшего современника:
…Мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое русское слово,
Свободным и чистым
тебя пронесем,
И внукам дадим,
и от плена спасем.
Навеки!
Глубок смысл этих строк:
сохраним великое русское слово.
Не просто слово – знак коммуникативной системы, а духовное
богатство народа, воплощенное
в слове, которое нужно бережно
хранить в родном языке…
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат
исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси
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Экономика

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. ОПЫТ СССР

В СССР был разработан метод создания экономики, развитой больше, чем позволяет платежеспособный спрос населения. Этот ценный опыт открывает перед экономикой не только Беларуси, но и других стран новые перспективы и еще ждет
своего изучения и осмысления.
Итак, начнем. Объем денег,
находящихся в обороте, хорошо
известен науке и описывается
так называемым элементарным
тождеством
количественной
теории денег: MV = PQ. (Есть
и более сложные формулы,
но возьмем самую простую).
В переводе на человеческий
язык эта формула означает:
масса денег, умноженная на
скорость обращения, должна
равняться массе реализованных
(проданных) товаров, выраженных в ценах. Иначе говоря, на
какую сумму продано товаров
в экономике, ровно столько
должно в ней обращаться и
денег. Скажем, если в экономике
продано товаров на миллиард,
ровно на миллиард в ней и
должно обращаться денег. А
если товаров продано на сто
миллиардов,
то
обращаться
денег должно именно на сто
миллиардов. Если обращается
больше – это уже инфляция.
Если меньше, то (чтобы уравновесить обе части тождества) или
наступает спад производства, или
снижаются цены, или наращивается денежная масса.
Обратим внимание на одно
обстоятельство. За исключением
производств,
финансируемых
из бюджета, вся производственная сфера в рыночной
экономике
оплачивается
из
средств, вырученных от продажи
потребительских
товаров
и
перераспределенных вверх по
вертикали. Скажем, если фермер
покупает трактор, то, в конечном
счете, стоимость этого трактора
оплачивает
потребитель
хлебопродуктов. А если фирма
выпускает станки, то производство этих станков в итоге
оплачивает не тот, кто их купил,
а тот, кто приобрел продукцию,
изготовленную на этих станках.
В цену конечного потребительского продукта вложено все: и
стоимость энергоресурсов, и
транспортные расходы, и оплата
сырья, и отчисления в бюджет,
и многое другое. Банковское
кредитование
рассчитано
на возмещение кредитов и
процентов по ним из будущих
доходов, полученных опять-таки
от реализации потребительских
товаров, т.е. и ссуды встроены
в цену конечной потребительской продукции. В рыночной
экономике
потребительский
сектор является доминирующим,
и вся экономика базируется на
нем. Любая рыночная экономика
основана на личном потреблении, которое прямо связано с
личным доходом граждан.
В экономике СССР до 1929
года оборачивалось крайне
незначительное
количество
денег.
Гибель
государства
казалась неизбежной. Рывок в
экономике начался в 1929 году.
Во время первой советской
пятилетки, с 1929 по 1933 г.г.,
было построено около 1500
крупных
промышленных
предприятий и созданы целые
отрасли, ранее не существовавшие:
станкостроительная,
авиационная,
химическая,
производство
ферросплавов,
тракторостроение, автомобилестроение и другие. Был создан
второй промышленный центр за
Уралом (первый – в европейской
части страны), обстоятельство,
в конечном счете решившее
исход Великой Отечественной
войны. Масштабные преобразования требовали колоссальных

инвестиций.
Но
денег
на
инвестиции не было. В первый
год пятилетки промышленное
развитие было профинансировано всего на 36%. Во второй
год – на 18%. А к концу пятилетки
финансирование упало до нуля.
К 1937 году общее промышленное производство возросло по
сравнению с 1928 г. почти в 4
раза. Получилась парадоксальная
вещь: инвестиции сократились
до нуля, а производство выросло
в несколько раз. Добиться этого
удалось при помощи способа,
который в истории экономики
еще не применялся: денежная
масса
была
разделена
на
наличную и безналичную части.
Вообще-то, деньги не бывают
наличными и безналичными.
Наличной
или
безналичной
бывает форма расчетов либо
форма сбережений. Раздвоение
денег в советской экономике
на взаимно неконвертируемые
части означало фактическое
уничтожение денег как всеобщего эквивалента. Безналичные
деньги в такой системе служат
главным образом средством
учета. По существу, это не деньги,
а счетные единицы, с помощью
которых происходит распределение материальных фондов.
Наличные деньги в советской
экономической системе, так же
как и безналичные, никакого
отношения к реальным, обеспеченным товарной массой деньгам
не имели и служили средством
распределения
материальных благ вне зависимости от
реальной производительности
труда. В результате преобразования денежной системы советская
экономика
перестала
быть
зависимой от потребительского
сектора. В рыночной экономике
все накопления и, соответственно, инвестиции создаются из
прибыли от реализации потребительских товаров и перераспределения по вертикали, и масштаб
экономики расширяется по мере
расширения потребительского
сектора. В экономике советского
типа, наоборот, именно потребительский сектор находится в
подчиненном положении, т.е.
начиная с 1929 года советская
экономика стала развиваться
способом, прямо противоположным рыночному.
Масса денег в экономике
равна массе всех реализованных товаров, выраженной в
ценах. Иными словами, все
зависит от масштабов развития
потребительского сектора, т.к.
все издержки встроены в цену
конечного
потребительского
продукта. После 1929 года
отсталая советская экономика совершила рывок, и над
потребительским
сектором
нависла не связанная с ним масса
производств и инфраструктуры,
простое финансовое обслуживание
которых
требовало
денежной массы, многократно
превышающую ту, что соответствовала имеющейся товарной
массе.
Решение
разделить
денежную массу на две независимые сферы – наличную и
безналичную – было, бесспорно,
гениальным. Оно позволило
стране в кратчайшие сроки
пройти путь, который при
нормальном развитии процессов занял бы несколько столетий
(в
лучшем
случае).
Такое
решение теоретически абсолютно
неразрешимых
проблем
было единственно возможным

в тех конкретно-исторических
условиях, с теми производственными ресурсами, которые
имелись в наличии, и при том
уровне технического развития. В
экономике, структурированной
«по-советски», потребительский
сектор вообще не является
экономически
значимым.
Изменения в личном потреблении здесь влияют на экономику
в ограниченном объеме. В
этом наша главная особенность экономики СССР: он имел
экономику, способную производить объем потребительской
продукции, эквивалентный одной
денежной массе, и при этом сумму
производств, инфраструктуру и
системы социального обеспечения, финансовое обслуживание
которых требует другой, более
значительной денежной массы.
Причем вторая многократно
превышает первую. Кроме того,
потребительский сектор и вся
остальная экономика в СССР, как
правило, почти не связаны между
собой. Переток финансов здесь в
целом исключен, даже если денег
в экономику будет влито больше
чем достаточно. При советской
системе эту проблему удавалось
решать, жестко разделив два
сектора финансовой системы
и в плановом порядке распределяя денежные (наличные и
безналичные) потоки. Советская
финансовая система выглядит
парадоксальной с точки зрения
западных
экономистов.
Они
просто не смогли понять ее. Но
реально она функционировала
весьма успешно. Исторически в
СССР сформировалась экономика, структурированная прямо
противоположно по отношению
к западной, «перевернутая» в
сравнении с ней. В эту «перевернутую» экономику мы пытаемся
внедрить западную финансовую
систему. Это абсурд. Невозможно
иметь одну структуру экономики
и финансовую систему, рассчитанную на совсем другую, прямо
противоположную ей структуру
экономики. Нельзя иметь структуру экономики «как у нас», а
финансовую систему «как у них».
Начиная с 1929 года (с начала
индустриализации)
советская
экономика стала развиваться
способом, прямо противоположным рыночному. Рыночная
экономика базируется на личном
потреблении граждан, а в СССР
потребительский сектор был
не основным, а подчиненным.
Кроме того, советская экономика
по необходимости строилась
так, чтобы в ней никакой
конкуренции и возникнуть не
могло: строилось ровно столько
предприятий, сколько нужно для
потребностей экономики. Такая
экономика исключает всякую
конкуренцию по самой своей
структуре. Экономика, структурированная подобным образом,
требует для обеспечения своего
нормального функционирования
и специфической финансовой
системы. Ее суть в следующем. Деньги разделяются на
наличную и безналичную сферы.
Наличная обслуживает покупательную способность населения.
Безналичные «деньги» – это по
существу не деньги, а счетные
единицы, при помощи которых в
плановом порядке производится
распределение
материальных
фондов.
Экономическая
система,
построенная в СССР, имела
весьма значительные преимущества относительно экономики
западной (рыночной). Преимущества эти заключаются в следующем: 1) Переход на раздвоенную
финансовую систему позволил
освободить эту экономику из-под

ограничивающего воздействия
платежеспособного
спроса
населения, и она получила
возможность развиваться вне
зависимости от него. В западной
(рыночной) экономике такое
невозможно. Там все зависит от
платежеспособного спроса: он
растет – экономика идет в рост,
сокращается – в экономике спад;
2) Функционирование на основе
безналичных
денег
(точнее,
счетных единиц) исключило
ситуацию, при которой развитие
может быть заторможено из-за
нехватки финансовых средств.
Здесь все определяется чисто
техническими возможностями.
А такая вещь, как неплатежи
или
взаимозадолженность,
здесь просто не может возникнуть, соответственно не может
возникнуть и паралича экономики по этой причине; 3) Организационная структура экономики,
исключающая
конкуренцию,
позволила ей, с одной стороны,
выйти
на
индустриальный
уровень развития, с другой –
избежать чудовищной энерго-,
ресурсои
трудоемкости
западной (рыночной) экономики.
В противном случае индустриальной страной СССР не стал
бы никогда: он просто не смог
бы преодолеть барьер энерго- и
ресурсоемкости; 4) Централизованная система управления
экономикой позволила концентрировать все усилия, ресурсы
и
средства
на
избранных
направлениях, причем делать
это оперативно, не дожидаясь,
пока это произойдет в результате перетока средств вследствие
изменения рыночной конъюнктуры, спроса и т.д. По существу,
в СССР был разработан метод
создания экономики, развитой
больше, чем позволяет платежеспособный спрос населения.
Этот ценный опыт открывает
перед экономикой нашей страны
новые перспективы и еще ждет
своего изучения и осмысления.
Как
известно,
главное
требование
к
стабильной
работе экономики – создание
равновесия между товарной
и денежной массой. Однако к
экономике, структурированной
«по-советски», это не относится.
Здесь потребительский сектор
экономики непропорционально
мал, а все остальные сектора
непропорционально
велики.
Когда в такой экономической
системе денежная масса входит
в равновесие с товарной массой,
она сжимается до такой величины, при которой существование
системы становится невозможным. Эта проблема возникла
в 30-е годы. Решение же было
найдено в том, чтобы каналы
денежного обращения были
жестко разделены на обслуживающий потребительский сектор

и другие. И разные каналы
обращения не должны пересекаться между собой. Именно
такую систему нам следует
восстановить, как единственно
соответствующую
структуре
нашей экономики.
Одна из самых главных
проблем, стоящих перед нашей
страной – катастрофическая
нехватка денег в экономике.
У этой проблемы есть свои
причины. Есть и способы ее
решения. Однако, по непонятным
причинам среди наших экономистов-рыночников
утвердилось
мнение, что в мире возможна
только
одна
экономическая
система – западная, соответственно, только одна финансовая
система. А чтобы получить
такую экономическую систему,
достаточно изменить форму
собственности. Это убеждение
граничит с шизофренией.
Ведь хорошо известно, что
такая экономика, как на Западе,
только на Западе и существует.
И больше нигде. В мире нет
и уже не будет другой такой
экономики. И даже пытаться
построить некое ее подобие
бесполезно. Все равно не
получится. Западная экономика
потребляет две трети всех
добываемых в мире ресурсов, а
на обеспечение ее потребностей
гнет спину почти полмира. Кому
еще под силу так организовать
экономику планеты? Приспособление всей планеты, стран и
народов для обеспечения своих
нужд – условие его существования. Глобальная политика Запада
по необходимости нацелена
на то, чтобы сохранять такое
положение вещей неограниченно долгое время. То есть
сохранять такую ситуацию, когда
весь земной шар – его сырьевая
база, а незападные страны – его
трудовые ресурсы и рынок сбыта.
Сказка про некую «рыночную
экономику», создающую высокий
уровень жизни, рассчитана на
простаков и невежд. На самом
деле высокий уровень жизни
на Западе создает не рыночная
экономика
как
таковая,
а
возможность
эксплуатировать
всю планету. Конечно, есть и
незападные страны, добившиеся экономических успехов. Но
эти страны сумели выработать
свою, адекватную национальным условиям экономическую
политику. Западу подражать
они даже не пытались. Вывод из
сказанного прост – нам следует
разрабатывать методы управления экономикой, отвечающие
именно
нашим
конкретным
условиям.
Константин ГЕРУЦКИЙ

Культура

Спорт

ЦЫРЫМОНІЯ ЎЗНАГАРОДЖАННЯ
ПЕРАМОЖЦАЎ КОНКУРСУ

У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання
пераможцаў конкурсу творчых і даследчых работ навучэнцаў
«СВЯТЫНІ БЕЛАРУСІ: ПАКУТЫ І ПЕРАМОГІ».

Ужо больш за восем год
Інстытут тэалогіі імя святых
Мяфодзія і Кірылы Беларускага
дзяржаўнага
ўніверсітэта
праводзіць
конкурсы
для
школьнікаў, якія даюць магчымасць праявіць уласную творчую
і даследчую ініцыятыву. У гэтым
годзе ў арганізацыі конкурсу да
Інстытута тэалогіі і Сінадальнага
паломніцкага аддзела Беларускай Праваслаўнай Царквы
далучыўся Беларускі дзяржаўны
музей гісторыі Вялікай Айчыннай
вайны. Галоўныя задачы конкурсу, якія вызначылі арганізатары,
–
падтрымка
таленавітай
моладзі, развіцце і актывізацыя
гістарычнай
свядомасці

і
літаратурнай
дзейнасці
навучэнцаў ў галіне краязнаўства
і айчыннай гісторыі, папулярызацыя ведаў аб хрысціянскіх
святынях Беларусі і, у рэшце, выхаванне ў удзельнікаў адказнага
стаўлення да гісторыі і духоўнай
культуры сваей краіны.
Конкурс складаўся з дзвюх
частак – творчай (літаратурнай)
і
даследчай
(краязнаўчай).
Канкурсанты маглі выканаць
работы ў наступных намінацыях:
“Святыні Беларусі і гісторыя маей
сям’і”, Хрысціянскія каштоўнасці
і каштоўнасці патрыятызму”,
“Хрысціяне у Другой сусветнай вайне”, “Ацэнка вайны ў
хрысціянскім багаслоўі”, “Царк-

У БЕЛОРУССКИХ ГРАЦИЙ ТРИ НАГРАДЫ

ва ў Беларусі ў гады Вялікай
Айчыннай вайны”, “Духоўны
подзвіг маей сям’і ў гады Вялікай
Айчыннай вайны”, “Хрысціянскі
подзвіг любві і вернасці ў ваенны
час”, “Мой храм і яго гісторыя”.
Апошняя намінацыя аказалася
найбольш папулярнай: было
даслана больш за 50 работ.
У конкурсе прымалі ўдзел
навучэнцы устаноў сярэдняй, сярэдняй прафесійнай і дадатковай
адукацыі з усей Беларусі. Дыпламанты 1-й ступені – навучэнцы з
Крычава, Лагойска, Полацка, Ельска, Копыля, Іванава, Гарадзечна.
На
падвядзенне
вынікаў
конкурсу
былі
запрошаны
дыпламанты 1-й і 2-й ступені і
іх кіраўнікі-настаўнікі (каля 140
чалавек). Канкурсанты і педагогі
азнаеміліся з экспазіцыяй музея,
а пасля экскурсій адбылася
цырымонія
ўзнагароджання.
З вітальным словам да гасцей
звярнуўся
дырэктар
музея
Мікалай Вітальевіч Скобелеў, які
ўручыў спецыяльныя ўзнагароды
ад музея. А дыпломамі 1-й
і 2-й ступені узнагародзіла
пераможцаў прарэктар Інстытута
тэалогіі БДУ Ірына Пятроўна
Латушка.
Цырымонія
скончылася
памятным
фотаздымкам
дыпламантаў,
настаўнікаў,
арганізатараў конкурсу ў Зале
Перамогі.

Сборная Беларуси в групповых упражнениях выиграла три
награды на шестом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Софии.

Наиболее удачно для Ксении
Челдышкиной, Анны Дуденковой, Марии Кадобиной, Марии
Котяк, Валерии Пищелиной и
Арины Цицилиной сложилось
выступление
в
отдельных
упражнениях с шестью булавами и двумя обручами, где они
заняли второе место. Белоруски
набрали 18,350 балла и уступили
лишь болгарским гимнасткам
(18,550 балла). В упражнениях
с пятью лентами подопечные
Ирины Лепарской и Татьяны
Ненашевой заняли третье ме-

По материалам БЕЛТА

Творчество
ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
Майским утром Родина вздохнула
Наконец закончилась война.
Дорого досталась ей Победа:
Море крови стоила она.
Страна в знаменах ликовала.
Пришла Победа в каждый дом.
Героев матери встречали
Трапезой с ягодным вином.
Земля качнулась на орбите
В знак благодарности тому,

Сяргей КЛЮЦКI,
старэйшы навуковы
супрацоўнік Беларускага
дзяржаўнага музея гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны

Кто жизнь отдал на поле битвы,
Чтоб зори не были в дыму.
Чтоб ночью люди мирно спали

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ НАРОДУ СИРИИ

И были радостными дни,

Заместителю председателя – региональному секретарю партии «Арабского
социалистического возрождения» (Баас)

Чтоб по утрам в садах весенних
Мир прославляли соловьи.

Уважаемый господин Хиляль аль-Хиляль!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси и себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и в Вашем лице всему сирийскому народу в связи с
терактами, произошедшими 23 мая 2016 года в городах Джабла и Тартус, унесшими жизни
более 130 мирных жителей.
Коммунисты Беларуси решительно осуждают любые проявления терроризма. Мы поддерживаем усилия действующей власти Сирийской Арабской Республики в лице Президента Башара Асада, направленные на сохранение территориальной целостности страны,
обеспечение ее суверенитета и национальной безопасности.

Чтобы невесты выбирали
Себе достойных женихов,
И чтобы вдовы не рыдали,
Детей рожая без отцов.

С уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ И.В. КАРПЕНКО

Чтоб благодарные потомки
В руках держали крепко флаг,
Который кровью обагренный,

Хроника
1 июня: Международный
день защиты детей.
1 июня 1918: в Смоленске
началась 4-я Северо-Западная
областная конференция РКП
(б), которая одобрила Брестский
мирный договор.
4 июня 1962: на экраны СССР
вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль»,
главный редактор — Сергей
Михалков.
4 июня 1977: опубликован
проект Конституции СССР для
всенародного обсуждения.
5 июня 1929: Совет труда и

сто - 18,150 балла. На верхнюю
ступень
пьедестала
почета
вновь поднялась команда Болгарии - 18,550, второе место у
российских гимнасток - 18,300.
Бронзовой награды белорусские грации были удостоены в
многоборье - 36,650 балла. Победу по итогам двух упражнений
праздновали россиянки - 37,100
балла, серебряные медали выиграли болгарские спортсменки
- 36,800.

обороны принял постановление
о повсеместной организации
машинно-тракторных станций
(МТС).
5 июня 1945: военачальники
союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де
Тассиньи подписали в Берлине
Декларацию
о
поражении
Германии и принятии верховной
власти там правительствами
СССР, США, Великобритании и
Франции. Разделение Берлина
на оккупационные зоны.
6 июня 1962: основано
Белорусское общество охраны

природы.
7 июня 1947: основано
Всесоюзное
общество
по
распространению
политических и научных знаний, позже
ставшее
просто
обществом
«Знание».
8 июня 1967: на родине
поэта-коммуниста Якуба Колоса
открыт филиал музея «Николаевщина», который объединяет
четыре мемориальные усадьбы
— Смольню, Окинчицы, Альбуть
и Ласток.
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Был водруженным на Рейхстаг.
Николай КУКИН

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