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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ  
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

Во время теплой и откровен-
ной беседы большое внимание 
было уделено темам интеграции 
на постсоветском простран-
стве и дальнейшему развитию 
интеграционных структур, а 
также белорусско-российским 
отношениям.

«СНГ является большой 
политической и дипломатиче-
ской площадкой, где обсужда-
ются глобальные вопросы и 
потом даются ориентиры, в 
каком направлении будем 
двигаться. У нас появился и 
Евразийский экономический 
союз. Это экономика, экономи-
ческая интеграция, таможенные 
проблемы. Без политики и 
военных аспектов. ЕАЭС - это 
экономика», - отметил Александр 
Лукашенко.

Глава государства также 
коснулся функционирования 
ОДКБ. «Это военно-полити-
ческий союз. Да, это не НАТО, 
не натовский блок, он не 
имеет такой мощи и силы. 
Но это другая структура, где 
стоят определенные задачи. 
Допустим, Беларусь и Россия на 
западном направлении - единая 
армия, единая группировка. Это 
вопросы ОДКБ. И самая глубокая 
интеграция - это строительство 
Союзного государства, - убежден 

Президент. - Здесь и экономика, 
и политика, и совместные ростки 
органов власти. Это очень 
глубокая форма интеграции».

«Если кто-то к этой общей 
площадке СНГ готов присоеди-
ниться, присоединиться к 
экономическому союзу в рамках 
ЕАЭС - присоединяйтесь. Если в 
ЕАЭС и СНГ кто-то хочет очень 
глубокой интеграции и дорос 
до уровня нашего Союзного 
государства - пожалуйста, 
присоединяйтесь. Все союзы 
открыты, если вы готовы, 
- заявил Президент. - Сложив-
шаяся система разноуровневой 
интеграции на данном этапе 
удовлетворяет всех. И главное - 
эта конструкция удовлетворяет 
нынешнее состояние отношений 
между государствами постсовет-
ского пространства».

Что касается белорусско-
российских отношений, то, по 
мнению Главы государства, 
Беларусь и Россия прошли 
огромный путь, чтобы не 
разойтись, не разорвать 
отношения и остаться близкими 
друзьями и в экономике, и в 
политике, и в общественной 
жизни. «Сложный путь, но мы 
его проходим достойно, хоть и с 
некоторыми шероховатостями, - 
убежден Александр Лукашенко. 
– Мы очень многое сделали в 
плане единства, чтобы народы 
не были обижены распадом 
Советского Союза - больше, 
чем кто-либо из постсоветских 
республик. Мы приняли много 
решений, которые уравнивают 
белорусов и россиян в правах. 
Отошли от той пропасти, которая 

могла быть между Беларусью и 
Россией и которая намечалась 
там под Смоленском. Но было бы 
неправдой, если бы мы говорили 
только об этой положительной 
стороне. У нас масса проблем. Мы, 
наверное, в чем-то не понимали 
Россию. Россия хваталась то за 
газовую, то за нефтяную трубу, то 
не пропускала наши товары. Мы 
где-то, наверное, себя не совсем 
правильно вели, хотя старались 
«старшего брата» не обижать и 
не злить - это тоже правда».

Главе государства помимо 
политических и экономических 
были заданы и вопросы личного 
характера, в том числе, о чем он 
мечтает. «Вы знаете, я хотел бы, 
чтобы люди никогда, заглядывая 
в кошелек или собственный 
карман, не думали о том, что им 
на что-то не хватает, - ответил 
Александр Лукашенко. - Всегда 
части народа чего-то не хватает, 
это естественно. А я бы хотел, 
чтобы люди в Беларуси никогда 
этим не страдали - вот это моя 

единственная мечта».
Вместе с тем Президент 

выразил мнение, что люди 
должны и сами думать о своем 
будущем и тогда свою жизнь 
можно обеспечить. Глава 
государства привел конкретный 
пример: «Несколько лет назад 
мною был подписан указ и 
принято решение о развитии 
агроэкотуризма: около трех тысяч 
предприимчивых семей создали 
собственные, считайте, предпри-
ятия, построили деревни, дома, 
где отдыхать могут от десяти до 
пятидесяти-сотни человек. И эти 
предприимчивые люди живут 
неплохо. Почему любой белорус 
не может, поставив перед собой 
цель, обеспечить себя и семью, 
заработать? Может. И это моя 
мечта, чтобы у нас в Беларуси, 
еще раз подчеркну, никогда, 
заглядывая в кошелек и карман, 
не переживали о том, что не 
хватает денег. Я это сделаю».

По материалам БЕЛТА

Лидер белорусских 
коммунистов проинформировал 
вьетнамскую сторону о заплани-
рованном участии делегации 
Коммунистической партии 
Беларуси в Международной 
встрече коммунистических и 
рабочих партий, которая пройдет 
во Вьетнаме в конце октября. 
Как отметил Игорь Васильевич 
Карпенко, ценный вьетнамский 
опыт строительства социализ-
ма, социалистическая модель 
Вьетнама, а также обсуждение 
теории и практики современного 
социализма станут ключевыми 
темами встречи.

Игорь Васильевич подчер-
кнул, что теплые дружественные 
отношения между Беларусью и 
Вьетнамом сложились еще во 
времена Советского Союза, когда 

создавалось Общество дружбы 
«Вьетнам – Беларусь». Сейчас 
это сотрудничество интенсивно 
развивается в рамках стратеги-
ческого партнерства.

Вдвойне приятно, добавил 
Игорь Карпенко, что в составе 
делегации много выпускников 
БГУ – людей, для которых 
белорусская столица была 
вторым домом на несколько лет.

Во время международной 
встречи значительное внимание 
было уделено перспективам 
б е л о р у с с к о - в ь е т н а м с к о г о 
торгово-экономического сотруд-
ничества.

– Мы заинтересованы в 
сотрудничестве с Вьетнамом в 
сфере торгово-экономических 
отношений и в области туризма, 
– отметил Игорь Карпенко. – В 
Минске создана разветвленная 
туристическая инфраструктура, 
которая объединяет предпри-
ятия гостиничной отрасли, 
общественного питания, 
транспортную сеть. Определены 
приоритетные для столицы 

направления – это событийный, 
деловой и медицинский туризм.

В свою очередь Нгуен Тхай 
Лай заявил, что для Вьетнама 
сотрудничество с Беларусью 
имеет особое значение. Недавно 
в азиатской стране даже прошел 
конкурс «Я люблю тебя, Беларусь». 
Руководитель делегации также 
озвучил планы: предполагается 
перевести некоторые произве-
дения белорусских авторов на 

вьетнамский язык и значительно 
расширить число городов-
побратимов. Сегодня такие связи 
у Минска налажены с Хошими-
ном.

Пользуясь случаем, первый 
секретарь ЦК КПБ также поздра-
вил гостей с очередной годовщи-
ной независимости Вьетнама, 
которую отмечали 2 сентября.

Пресс-служба КПБ

Президент Республи-
ки Беларусь Александр  
Лукашенко 6 сентября дал 
интервью информацион-
ному агентству ТАСС для 
телефильма, посвященного 
25-летию СНГ, и телепро-
грамме «Формула власти».

8 сентября в столице 
состоялась встреча перво-
го секретаря ЦК КПБ Игоря 
Карпенко с председателем 
Общества дружбы «Вьет-
нам – Беларусь» Нгуен Тхай 
Лаем.
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Явка избирателей по 
республике составила 74,8 %. 
Избраны 110 депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва. В острой предвы-
борной борьбе за депутатский 
мандат депутатами парламента 
нового созыва стали 8 представи-
телей Коммунистической партии 
Беларуси. Это надежные, честные, 
трудолюбивые, высокопрофесси-
ональные люди, патриоты нашей 

страны, искренне стремящиеся к 
созидательной работе на благо 
жителей республики.

Центральный Комитет, Совет 
КПБ горячо и сердечно поздрав-
ляет Вабищева Петра Андреевича, 
Климович Наталью Анатольевну, 
Кубракову Людмилу Петровну, 
Марочкову Татьяну Борисовну, 
Мисевца Виталия Григорьевича, 
Писаника Леонида Федоровича, 
Савко Валерия Иосифовича и 
Сокола Алексея Николаевича с 

победой на выборах и желает им 
плодотворной законотворческой 
работы на благо Республики 
Беларусь.

Чего же не хватило осталь-
ным 28-ми нашим кандидатам 
в депутаты? В определенной 
мере не хватило политической 
известности и узнаваемости в 

своем избирательном округе. 
На их результаты повлиял и 
определенный политический 
скептицизм отдельной группы 
избирателей. Итоги работы 
партийных комитетов, первичных 
партийных звеньев КПБ в избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов Национального 

собрания Республики Беларусь 
шестого созыва будут проведе-
ны на очередном совместном 
Пленуме Центрального Комитета, 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии и Совета 
Коммунистической партии 
Беларуси.

Игорь Васильевич отметил 
в интервью телеканалам 
Беларусь-1 и СТВ, что уже 
традиционно приходит на 
выборы вместе с супругой 
именно в основной день голосо-
вания. Ведь это возможность не 
только выполнить свой граждан-
ский долг, но и насладиться 

атмосферой праздника.
Также первый секретарь ЦК 

рассказал журналистам, чем 
руководствовался при выборе 
кандидата:

– Здесь должны сочетаться и 
профессиональные, и личност-
ные качества. Конечно, это 
должен быть профессионал. 

Профессионалы в той или иной 
отрасли всегда полезны для 
реализации законодательных 
инициатив, для реализации 
нормотворчества. С другой 
стороны, личные качества, такие 
как честность, порядочность, 
умение общаться, взаимодей-
ствовать и с ветвями власти, и с 
населением конкретного округа, 
чтобы у него слово не расходи-
лось с делом. За такого кандидата 
я и проголосовал.

Пресс-служба КПБ

- Современная обществен-
но-политическая и социально-
экономическая обстановка в 
стране требует от коммунистов, 
прежде всего научного осмысле-
ния происходящих в обществе 
процессов, творческого развития 
марксистско-ленинской теории, - 
подчеркнул он.

Этим целям служит система 
партийного образования, 
которая включает в себя школы 

молодых коммунистов, слушате-
ли которых изучают Устав 
КПБ, программные документы 
партии, основы партийного 
строительства, а также школы 
основ марксизма-ленинизма, 
охватывающие основную 
массу коммунистов. Учебные 
планы школ предусматривают 
изучение основ марксизма-
ленинизма, философии, политэ-
кономии, научного коммунизма, 

актуальных вопросов политики 
КПБ.

Главное – чтобы все звенья 
этой системы работали активно, 
целенаправленно, без формализ-
ма.

Городской комитет КПБ 
руководствуется тем, что идейная 
закалка коммунистов является 
непременным условием боеспо-
собности партийных рядов, 
а систематическое изучение 
марксизма-ленинизма – уставной 
обязанностью каждого коммуни-
ста. Подобран и утвержден 
руководитель группы. Это 
секретарь горкома по идеоло-
гической работе Федорасова 
Валентина Григорьевна, кандидат 
исторических наук, доцент. 
Учебным планом предусмотрено 
овладение партийным активом 
методологией анализа политиче-
ских, экономических, социальных 
проблем, научными методами 
партийной работы, политическим 

комплексным подходом к 
партийной работе. Нашли в 
плане место и темы связанные 
с юбилейными датами в жизни 
партии и государства, в первую 
очередь – столетием Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Горком партии в определен-
ной мере обеспокоен беззабот-
ным отношением некоторых 
коммунистов к повышению 
своего идейно-теоретического 
уровня, совершенствованию 
мировоззренческой подготовки, 
овладению мастерством идейно-
воспитательной работы в массах.

Сегодня приходится вновь 
и вновь напоминать слова  
Ф. Энгельса о том, что члены 
партии, особенно ее руководя-
щие кадры, должны «все более и 
более просвещать себя по всем 
теоретическим вопросам… всегда 
иметь в виду, что социализм, 
с тех пор как он стал наукой, 

требует, чтобы с ним обращались 
как с наукой, то есть, чтобы его 
изучали».

Именно серьезная теорети-
ческая подготовка коммунистов, 
прежде всего актива, дает партии 
возможность вести активную 
агитационно-пропагандистскую 
работу в массах, цель которой – 
формирование у широких масс 
трудящихся классового сознания, 
ценностных ориентаций, 
представляющих собой сплав 
знаний и убеждений, побуждаю-
щих к практическим действиям 
в ходе борьбы за утверждение 
социальной справедливости и 
подлинного народовластия.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

городского комитета КПБ по 
организационно-партийной 

работе

Важнейшее политическое 
событие современного развития 
нашей страны – выборы депута-
тов Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва – состоялось и стало 
очередным достоянием 
новейшей истории независимой 
Беларуси.

По воле белорусского народа 
избран новый состав белорус-
ского Парламента, которому 
принадлежит существенная роль 
в общественно-политической 
и социально-экономической 
жизни страны.

Коммунисты Беларуси 
активно участвовали в работе 
на всех этапах избирательной 
кампании. Выполняя решения 
внеочередного XII (XLIV) съезда 
КПБ, партийные комитеты всех 
уровней включились в избира-
тельный процесс и провели ряд 
организационных, информа-
ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к и х 
мероприятий.

Реализуя избирательное 
право, Коммунистическая партия 
Беларуси направила своих 
представителей в состав террито-
риальных, окружных и участко-
вых избирательных комиссий: 
коммунисты работали во всех 7 
территориальных комиссиях, из 
110 окружных - в 77 комиссиях, 
а 816 членов партии трудились 
в участковых избирательных 
комиссиях.

В агитационный период более 
тысячи партийных пропаганди-
стов выступали перед избирате-
лями в трудовых коллективах и 
по месту жительства, молодеж-
ных и студенческих аудиториях, 
провели около четырех тысяч 
пикетов во всех регионах страны.

За ходом избирательной 
кампании в качестве наблюдате-
лей при избирательных комисси-
ях всех уровней во всех регионах 
республики работало более 1300 
членов КПБ, которые встречались 
и обменивались информа-
цией с международными 

наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ, 
ПАСЕ, стран СНГ и другими.

Проведенная нами работа 
дает все основания заявить, 
что избирательный процесс 
был организован и проведен 
в строгом соответствии с 
национальным избирательным 
законодательством. Выборы 
были свободными, справед-
ливыми, транспарентными и 
соответствовали международным 
стандартам.

КПБ отмечает высокий 
профессионализм и доброжела-
тельное отношение членов ЦИК, 
всех территориальных, окружных 
и участковых избиркомов, 
создавших условия для свободно-
го волеизъявления избирателями 
нашей страны.

Парламентские выборы 11 
сентября 2016 года в очеред-
ной раз продемонстрировали 
всему миру высокую граждан-
скую позицию белорусского 
народа, его ответственность 
за судьбу своего Отечества, 

приверженность принципам 
народовластия и традицион-
ным духовно-нравственным 
ценностям.

Белорусские избиратели 
проголосовали за собствен-
ное будущее и перспективы 
поступательного общественно-
политического и социально-
экономического развития страны 
по пути социального прогресса, 
укрепление экономического 
потенциала республики, за 
общественную стабильность, 
мир и благополучие своих семей. 
И этот выбор был абсолютно 
свободным и осознанным. Всё, 
что было достигнуто нашей 
страной за годы независимого 
развития в последние два десятка 
лет, дорого и ценно для всех кто 
живет на белорусской земле.

Мы, коммунисты, обраща-
емся ко всем наблюдателям 
– долговременным и краткосроч-
ным, внутренним и междуна-
родным – без предвзятости и 
двойных стандартов оценить 

состоявшуюся избирательную 
кампанию.

Коммунистическая партия 
Беларуси отмечает, что народной 
волей сформирован конструк-
тивно мыслящий, активный 
депутатский корпус, способный в 
интересах абсолютного большин-
ства соотечественников через 
принимаемые законы грамотно 
и ответственно регулировать 
все стороны жизни общества, 
поставленные животрепещу-
щими вызовами современного 
мирового развития.

Центральный комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

2
Партийная жизнь: выборы-2016

ВОСЕМЬ КОММУНИСТОВ  
ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ

И. КАРПЕНКО ОТДАЛ СВОЙ ГОЛОС 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

ИДЕЙНАЯ ЗАКАЛКА – НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ  
БОЕСПОСОБНОСТИ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ

НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ — ВОЛЯ НАРОДА БЕЛАРУСИ
Заявление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси

Итак, парламентская избирательная кампания фи-
нишировала. 11 сентября 2016 года избиратели сказали 
свое слово.

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко проголосо-
вал на столичном избирательном участке №347, распо-
ложенном в здании средней школы №199 по Сухаревскому 
избирательному округу №101.

Коммунисты столицы собрались на первое после кани-
кул занятие в системе политической учебы и политиче-
ского просвещения 2016-2017 года. Оговорюсь, каникул как 
таковых у коммунистов не было. Абсолютное большин-
ство из них работали на выборах депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь шестого созыва. Занятие открыл второй секре-
тарь Минского горкома КПБ доктор философских наук, 
профессор Кикель Павел Васильевич. Он напомнил слуша-
телям группы актуальное и в настоящее время ленин-
ское положение о том, что коммунистом можно стать 
лишь тогда, когда обогатишь свою память богатством 
всех тех знаний, которое выработало человечество.
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«Выборы депутатов Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва 
состоялись, был избран дееспособный 
состав Парламента, способный успешно 
вести законотворческую деятельность 
для дальнейшей реализации решений, 
принятых на V Всебелорусском народном 
собрании», - отметил Игорь Васильевич.

Геннадий Андреевич передал свои 

поздравления белорусским товарищам 
и, в свою очередь, проинформировал о 
ходе парламентской кампании в Россий-
ской Федерации.

Напомним, 18 сентября 2016 года 
состоятся выборы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 7-ого созыва, в которых 
примет участие Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

Игорь Васильевич пожелал Геннадию 
Андреевичу успехов и отметил, что КПРФ 
имеет высокие шансы усилить свое 
представительство в высшем законода-
тельном органе страны.

- Искренне поздравляем Вас и всех 
товарищей-коммунистов с успехом на 
парламентских выборах 11 сентября 2016 
года, достигнутого благодаря принципи-
альной позиции Компартии Белоруссии, 
направленной на защиту интересов людей 
труда, а также поддержке гражданами 
страны программных целей и задач партии, 

- отметил Петр Николаевич.
Коммунисты Украины желают депутат-

ской группе КПБ в палате представителей 
Народного собрания практическими 
делами способствовать дальнейшему 
развитию Беларуси, укреплению социаль-
ных завоеваний белорусского народа, 
сохранению и укреплению союзного 
государства и интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве.

- Новых достижений и побед Вам, 
надежные соратники и верные товарищи, в 
борьбе за интернациональное единение и 
достойную жизнь трудящихся, за торжество 
благородных и гуманных социалистических 
идеалов, за мир в наших странах, в Европе и 
на всей планете, - горячо пожелал белорус-
ским коммунистам Петр Николаевич.

Уважаемые участники 
конференции, уважаемые 
товарищи!

Прежде всего позвольте мне 
от имени коммунистов Украины 
поблагодарить Партию европей-
ских левых за возможность 
донести до всех участников этой 
авторитетной Международной 
конференции, информацию 
о реальном положении дел в 
Украине.

В рамках повестки дня 
конференции, позвольте 
представить позицию Компартии 
Украины в контексте проблем  
и угроз, которые нависли над 
нашим народом в результате 
вооруженного переворота в 
феврале 2014 года и захвата 
власти олигархо-нацистскими 
марионетками США и НАТО при 
непосредственной финансо-
во-политической поддержке 
Госдепа США и Европы. Каковы 
внутренние и внешние факторы, 
приведшие Украину на грань 
катастрофы.

24 августа Украина отметила 
25-летие независимости. Это 
срок более чем достаточный, 
чтобы в полной мере осознать, 
что произошло со страной и 
планетой за это время.

Тогда, в 1991 году, большин-
ство жителей Украинской ССР  
поддалось массированной 
антисоциалистической пропаган-
де о том, что выход Украины 
из Советского Союза, разрыв с 
другими союзными республи-
ками, прежде всего с Россией 
автоматически  приведёт к 
невиданному росту благосо-
стояния,  «украинцы перестанут 
кормить клятых москалей» и 
заживут припеваючи.

Однако, как показали 
дальнейшие события, и о чем 
с самого начала предупреж-
дали коммунисты, в планах 
реставраторов капитализма 
интересы трудового человека не 
значились. Напротив, эти планы 
были направлены на:

- ликвидацию системы 
реального народовластия, 
переход к буржуазному 
парламентаризму, дискреди-
тацию коммунистической, а со 
временем и левой идеологии как 
таковой;

- радикальное изменение 
экономического базиса - тоталь-
ную приватизацию, упразднение 

общественной собственности на 
средства производства;

- утверждение в обществе 
национал-шовинистической 
идеологии  и нацистской полити-
ческой практики в качестве 
государственной и воспитание 
в этом духе подрастающего 
поколения;

- пересмотр и искажение 
всей отечественной истории, 
прежде всего итогов Великой 
Отечественной войны, реабили-
тацию и героизацию пособни-
ков гитлеровских оккупантов 
ОУН-УПА, как «борцов за незави-
симость Украины»;

- подрыв славянского 
единства, отрицание общности 
исторических корней и судеб 
братских – украинского, белорус-
ского и русского народов; 
представления о пребывании 
Украины в составе Советского 
Союзе как о колониальном 
периоде украинского народа;

- вовлечение Украины в 
сферу проамериканских структур, 
в первую очередь НАТО, превра-
щение её в мощный плацдарм и 
ударную силу в противостоянии 
с Россией и экспансии американ-
ского глобализма в глубь Евразии.

И настоящая трагедия 
минувших двадцати пяти лет 
состоит в том, что эта программа 
к настоящему времени в целом 
выполнена.

О ситуации в сегодняшней 
Украине, уверен, вы в общих 
чертах знаете.

Но только находясь в ней, 
пребывая повседневно в 
ядовитой атмосфере махрового 
национал-фашизма, замешан-
ного на пещерном антикомму-
низме и оголотелой русофобии, 
находясь в обстановке тоталь-
ного беззакония и произвола 
правящего режима, можно 
по-настоящему понять и ощутить 
на собственной шкуре, что такое 
нацистская власть и какие угрозы 
она несёт миру.

За годы независимости 
Украина, входившая при 
Советской власти в десятку 
самых передовых государств 
Европы и мира, располагавшая  
мощной, современной на то 
время индустрией, крупнотовар-
ным аграрно-промышленным 
комплексом, наукой, занимавшей 
многие авангардные позиции в 
мире, самобытной культурой и 

искусством, оказалась отброшен-
ной на несколько десятилетий 
назад, на уровень самых отсталых 
и беднейших стран мира.

Экономика, финансовая 
система развалены. Резко 
сократился удельный вес 
современных отраслей 
индустрии  - машиностроения, 
приборостроения, электроники, 
радиоэлектроники. Некоторые 
отрасли, такие как самолёто- и 
ракетостроение, судостроение, 
сельхозмашиностроение, радио-
электроника и другие высоко-
технологичные и наукоемкие 
производства вообще потеряны. 
Уничтожен (разворован) морской 
флот - Черноморское морское 
пароходство.

В процессе так называе-
мой евроинтеграции Украина 
с каждым днём все больше 
утрачивает государственный 
суверенитет, превращаясь в 
аграрно-сырьевой придаток 
транснациональных корпора-
ций. Внутреннюю и внешнюю 
политику украинским властям 
открыто диктуют Соединённые 
Штаты Америки, Международный 
валютный фонд, НАТО.

Валовой внутренний продукт 
нынешней Украины едва 
достигает половины от уровня 
конца 80-х — начала 90-х годов 
прошлого века. Производствен-
ный потенциал в экономике, 
системах жизнеобеспечения 
изношен более чем на 90%. 
Катастрофическое положение 
сложилось с производственной 
и экологической безопасностью. 
До критического состояния 
доведена отечественная наука.

За последние два года, то есть 
после вооруженного переворота 
2014 и установления диктатуры 
фашистского типа, украинская 
денежная единица обесценилась 
более чем в три раза. При этом 
цены и тарифы на услуги ЖКХ 
возросли на 600%. Только в 
прошлом году цены на лекарства 
выросли на 50%, на хлеб - на 
55%, тарифы на жилищно-
коммунальные услуги  повышены 
по требованию Международного  
валютного фонда. При этом 
номинальная (не реальная!) 
заработная плата увеличилась 
всего на 20%, а размер средней - 
лишь на 8%.

Резко усилилась люмпениза-
ция общества, которая коснулась 
всех социальных слоёв и возраст-
ных категорий граждан Украины.

За черту выживания отброше-
но около четверти населения, а 
после очередного повышения в 
конце года тарифов на отопление 
жилищ, платы за энергоносители 
почти две третьих семей не 
смогут нормально существовать 
без государственных субсидий.

Украина - страна с самой 
высокой в Европе смертностью. 
Численность её населения  за 
годы независимости уменьши-
лась почти на 10 миллионов 
человек. В страну возвратились 
некоторые социальные болезни 

(туберкулёз и др.), которые в 
Советской Украине были уничто-
жены.

В стране ликвидирована  
прогрессивная система социаль-
ных гарантий, многие элементы 
которой под влиянием советского 
примера, в результате активной 
классовой борьбы трудящихся 
за свои права были введены и 
пока ещё сохраняются  в ряде 
европейских государств.

Многие граждане, в том числе 
выпускники учебных заведений, 
получив специальность, не могут 
устроиться на работу, пополняя 
армию безработных. Для 
миллионов людей фактически 
недоступными стали медицин-
ское обслуживание, учеба в 
престижных вузах. По данным 
исследований, более трети 
молодых людей не связывают 
своё будущее с Украиной.

С каждым годом в украинском 
обществе  все больше углубляется 
пропасть между горсткой богате-
ев и огромной массой обездо-
ленного народа, продолжает 
укрепляться власть олигархиче-
ских кланов, многие из которых 
носят криминальный и, к тому 
же, компрадорский, продажный 
характер. Сегодня они упрочили 
свои позиции: что долларовые 
мультимиллионеры и миллиар-
деры стали демонстративно 
занимать высшие государствен-
ные посты, руководить областями 
и городами страны, нагло и 
цинично «конвертируя» свою 
власть в новые и новые капита-
лы. Отдельные даже создали и 
финансируют свои собственные 
вооруженные формирования, 
срослись с организованной 
преступностью.

Наивысший - президентский - 
пост занял «шоколадный король», 
миллиардер Порошенко. 
Участникам Форума, наверное, 
будет небезынтересным  узнать, 
что в 2015 году, когда произошло 
обвальное ухудшение жизненно-
го уровня большинства граждан 
Украины, доходы президента 
увеличились в семь или восемь 
раз.

Коррупция, несмотря на все 
заявления режима и показа-
тельные задержания отдельных 
коррупционеров, никуда не 
исчезла, а лишь перешла на более 
«высокий» уровень – уровень 
высшего руководства страны и 
приближенных кланов.

О катастрофической ситуации, 
сложившейся в Украине,  растер-
занной олигархами и  граждан-
ской войной, которую эти 
олигархи с благословения и при 
непосредственной поддержке 
США и НАТО развязали, красно-
речиво свидетельствуют данные 
мировых рейтингов развития в 
2016 году.

Так, в соответствии с индексом 
социального развития, Украина 
занимает 63 строчку – между 
Ботсваной и Сальвадором! В 
рейтинге глобального индекса 
мира – 156 место. Это между 

Суданом и Центрально-африкан-
ской республикой. По индексу 
привлекательности гражданства – 
87, между Сент-Люсией и Сенега-
лом. По рейтингу конкурентоспо-
собности экономик – 59, между 
Хорватией и Монголией.

Все это - прямой результат 
уничтожения реального народов-
ластия в Украине – советской 
власти, капиталистической 
реставрации и олигархического 
беспредела.

Для того, чтобы удержать 
народ в узде, правящий олигар-
хический режим опирается на 
националистические, нацистские 
силы, на идейных последова-
телей тех, кто был пособником 
немецко-фашистских оккупантов 
в годы Второй мировой и Великой 
Отечественной войны.

Социальную базу  этого 
режима, составляют деклассиро-
ваннные, люмпенизированные  
слои общества, податливые 
на популистскую демагогию, 
которые за небольшую почасо-
вую плату охотно участвуют в 
различных нацистско- бандеров-
ских митингах, факельных 
шествиях, других мероприятиях. 
Власти не только не препятствуют 
этому, но и обеспечивают охрану 
подобных фашистских сходок. 
В то же время акции в память 
воинов-победителей в Великой 
Отечественной войне, в память 
выдающихся деятелей Советской 
Украины, акции социального 
протеста против безработицы, 
повышения тарифов, в защиту 
конституционных прав и свобод 
пресекаются самым жестоким 
образом, их участников избива-
ют, а организаторов бросают за 
решетку, как «врагов Украины». 
Воинов Советской Армии, 
освободивших Украину от 
фашистов, называют оккупанта-
ми, а пособников гитлеровцев - 
бандеровцев объявляют Героями 
Украины.

Распоясались и безнаказанно 
действуют в составе Нацгвар-
дии, МВД, СБУ всевозможные 
вооруженные бандформирова-
ния, так называемые «доброволь-
ческие батальоны». При этом, они 
финансируются и подчиняются 
«крестным отцам» тех или иных 
олигархических кланов и, по-сути, 
являются «частными армиями».

(окончание на след.странице)

3
В братских партиях

ЛИДЕРЫ КПБ И КПРФ ОБСУДИЛИ  
ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КАМПАНИИ

П. СИМОНЕНКО  ПОЗДРАВИЛ 
БЕЛОРУССКИХ КОММУНИСТОВ

АЛЬТЕРНАТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ,  
ЭКСПАНСИИ НАТО, ПОЛИТИКЕ АНТИКОММУНИЗМА

Состоялся телефонный раз-
говор лидеров КПРФ и КПБ, в ходе 
которого Игорь Карпенко проин-
формировал Геннадия Зюганова 
об итогах парламентской кампа-
нии.

Состоялся телефонный раз-
говор первого секретаря ЦК КПБ 
И.В. Карпенко с лидером украин-
ских коммунистов П.Н. Симоненко. 
Игорь Васильевич проинформиро-
вал Петра Николаевича об ито-
гах парламентской кампании и об 
электоральном результате КПБ 
на парламентских выборах.

Лидер Компартии Украины Петр Симоненко принял 
участие в Будапеште на Международной конференции, 
организованной Партией европейских левых. Меропри-
ятие было посвящено проблемам, с которыми сталки-
ваются страны Центральной и Восточной Европы. На 
масштабном мероприятии собрались представители 
партий-членов и наблюдателей в ПЕЛ, активисты дру-
гих левых партий стран Европы, а также представите-
ли профсоюзов и неправительственных организаций.

Цель организаторов – активизировать дискуссии и 
сотрудничество между партиями региона и способство-
вать их укреплению на политической арене в собствен-
ных странах. 

Сегодня мы публикуем полный доклад Петра Никола-
евича.
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В своем вступительном слове 
лидер коммунистов сказал: 
«Еще недавно весь мир учился 
у советской страны побеждать, 
прорываться в космос, учился 
тому, как относиться к детям, 
женщинам, старикам. Сегодня 
все учатся у социалистического 
Китая. Мы - наследники этой 
великой эпохи. Мы подгото-
вили реальную программу, 
сформировали сильную команду. 
Наш номер в списке - 12. Я 
очень хотел бы, чтобы вы 
внимательно отнеслись к нашим 

предложениям. Мы действитель-
но правы, мы сможем, мы снова 
возродим лучшие традиции 
великой советской эпохи».

Геннадий Андреевич отметил, 
что Россия всегда стояла на 
четырех столпах, позволивших 
стать ей великой державой: 
сильное государство, высокая 
духовность, чувство справедли-
вости и коллективизм. «Советская 
эпоха была высшим достижением 
цивилизации, - подчеркнул он. 
- Мы были первые в науке, мы 
были первые по безопасности, мы 

были самой читающей и образо-
ванной страной. После расстрела 
советской власти в 1993 году все 
это было принесено в жертву 
Ельциным и его командой. Нас 
встроили в хвост «дяде Сэму», и 
сегодня мы пожинаем страшные 
и жестокие плоды. Разрушены 
80 тысяч производств, ликвиди-
рованы целые отрасли; почти 20 
миллионов детей за это время не 
родилось».

«Мы можем снова восстано-
вить свою мощь и потенциал», - 
высказал мнение лидер коммуни-
стов. Он отметил, что страна и 
народ не приняли капитализм, 
который не прошел испытания 
войнами в XIX - начале XX веков: 

Крымской, Русско-Японской и 
Первой Мировой. Председатель 
ЦК КПРФ с сожалением констати-
ровал раскол в обществе, вызван-
ный социальным неравенством, 
когда кучка олигархов владеет 
90% национальных богатств, а 
семьдесят два человека из ста 
получают в месяц не более 15 
тысяч рублей. 

Лидер коммунистов отметил, 
что КПРФ идет на выборы, имея 
проработанную программу и 
профессиональную команду. «У 
нас есть все для того, чтобы мы 
жили в достатке. У России только в 
резервах сегодня 35 трлн рублей, 
но они не вкладываются ни в 
производство, ни в своих людей, 

ни в таланты. Они растаскиваются 
и в основном отправляются за 
кордон. Давайте это исправим», 
- заявил он.

В завершение выступления 
Г.А. Зюганов сделал прогноз 
о неизбежности повторе-
ния кризиса 90-х годов при 
сохранении неизменным курса, 
проводимого правительством. 
«Давайте вместе объединим 
силы и создадим противовес 
этому курсу, все сделаем для того, 
чтобы поддержать страну, народ, 
всех, кто своим умом и талантом 
создает главные ценности на 
земле», - сказал он.

Пресс-служба КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ ВОЗРОДИМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ  
ВЕЛИКОЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в 
предвыборных дебатах на телеканале «Россия 1». Тема 
обсуждения: «Укрепление национальной идентичности. 
Гражданское общество и власть».

(Окончание. Начало на стр.3)
К каким трагическим послед-

ствиям это приведёт, я думаю, 
объяснять не надо.  Ведь уже 
сегодня в  стране господствуют 
произвол и беззаконие. Никогда 
ещё за годы независимости  наши 
люди не были столь беззащит-
ными перед посягательствами на 
их честь, достоинство, здоровье 
и  саму жизнь. Бандитствующи-
ми молодчиками могут быть 
избиты среди бела дня, кинуты 
в мусорные баки неугодный 
режиму прокурор, губернатор, 
священнослужитель, не говоря  
уже об оппозиционных деятелях, 
прежде всего  членах Коммуни-
стической партии.

Такого разгула преступ-
ности, особенно наиболее  
её опасных видов - убийств, 
грабежей,  разбойных нападений, 
в том числе с использованием 
огнестрельного оружия, Украина 
ещё не знала. В стране господству-
ет не «сила права, а право силы». 
По различным оценкам, на руках 
у населения находится около 9 
миллионов единиц незарегистри-
рованного оружия и боеприпа-
сов, в том числе гранатометы, 
крупнокалиберные пулемёты, 
гранаты, тонны взрывчатки. 
Резко возрос наркотрафик, в 
том числе и в Европу. Процве-
тает работорговля, в том числе 
женщинами и детьми. Убийства 
с целью последующей продажи 
человеческих органов (чёрная 
трансплантология) в зоне АТО 
стала обыденным делом. Не 
случайно в мировом рейтинге 
2016 года, данные которого я 
уже приводил, Украина входит 
в десятку самых криминогенных 
государств планеты вместе 
с Сомали, Ираком, Сирией, 
Афганистаном, Суданом, Ливией!

Приход к власти неонацист-
ских сил сопровождался 
захватами зданий и помещения 
органов государственной власти, 
культурных учреждений, как в 
столице Украины - Киеве, так и 
в ряде городов Центральной и 
Западной Украины. Избиениям 
подвергались многие ни в чем 
неповинные люди. Звучали 
угрозы в адрес русских и русско-
язычных граждан, особенно 
жителей Донбасса.

Именно это взорвало 
обстановку и в столице, и в 
Восточных регионах страны, 
привело к братоубийственной 
гражданской войне, называе-
мой «антитеррористической 
операцией».  В ходе этой войны 
уже погибло, по официальным 
данным, более 10 тысяч  человек 
- военных и гражданских, в том 
числе детей, стариков, женщин. 
Десятки тысяч ранены. Сотни 
тысяч лишились крова. Более 
миллиона стали беженцами и 
вынуждены искать пристанища в 
других регионах и даже в других 
странах,  преимущественно в 
России.

Граждане и должностные 
лица, выступающие за  разумную 
децентрализацию, учёт специфи-
ки регионов, наделение их 
необходимыми полномочиями, 
правовыми, финансовыми и 
организационными возмож-
ностями для их реализации, 

подвергаются репрессиям, 
объявляются сепаратистами 
и террористами, «врагами 
Украины». Известные Минские 
договорённости несколько 
ослабили кровопролитие. Но 
оно продолжается. Со стороны 
радикально настроенных 
деятелей («ястребов») раздаются 
призывы к введению военного 
положения, что создаёт угрозу 
полномасштабной войны с 
Россией, в которую указанные 
«стратеги» не прочь втянуть и 
европейские государства.

К сожалению, Европейские 
институции почему-то не 
реагируют на то, что, по сути, 
умышленно не  расследуется ни 
одно резонансное преступление, 
совершённое в период трагиче-
ских событий в нашей стране, 
в том числе гибель большого 
количества людей на Майдане 
и улицах Киева, в Одессе, где 
были заживо сожжены и добиты 
десятки людей, в Мариуполе и 
других городах, убийство извест-
ного писателя Олеся Бузины, 
других деятелей. Виновные не 
понесли наказания.

Не могут не настораживать, 
в том числе и европейскую 
общественность,  попытки 
сорвать реализацию Минских 
соглашений, не допустить 
нормализации отношений между 
Украиной и Россией. Каждый 
здравомыслящий человек не 
может не понимать, что без 
добрососедских отношений 
между нашими странами 
не может быть нормальной 
обстановки на европейском 
континенте.

Вооруженный переворот 
и последующие выборы под 
дулами автоматов привели к 
тому, что украинский парламент 
качественно деградировал. 
Многие законы принимаются с 
голоса, а народные депутаты их 
даже в  глаза не видят. Кроме 
того, зачастую целенаправленно  
принимаются законы, которые 
не соответствуют Конституции 
Украины, Всемирной декларации 
прав и свобод, Европейской 
конвенции о защите прав 
человека и основоположных 
свобод, другим международным 
документам, ратифицирован-
ным парламентом Украины. 
Это особенно проявилось при 
принятии законов о так называ-
емой люстрации («очищении 
власти») и декоммунизации.

Так, например, «Закон о 
люстрации» открыто нарушает 
конституционные права  более 
миллиона государственных 
служащих, военнослужащих, 
сотрудников органов безопас-
ности, функционеров Компартии 
и Комсомола, унижает личное 
достоинство,  игнорирует 
презумпцию невиновности, 
принцип личной ответствен-
ности за конкретное деяние, 
другие демократические права и 
свободы граждан.

Все это знал  президент 
Порошенко, и тем не менее 
подписал неконституционный 
закон о люстрации.

Венецианская комиссия в 
своём заключении деликат-
но отметила, что закон не 

соответствует демократической 
практике европейских государств, 
а также приняла к сведению, что 
украинские  власти  обязались 
внести в закон необходимые 
изменения. Прошло два года. 
Ничего не сделано. Более того, 
когда Конституционный суд 
Украины вознамеревался было 
рассмотреть представление 
группы народных депутатов 
относительно соответствия 
закона требованиям действую-
щей Конституции, в парламенте, 
средствах массовой информации 
была развёрнута истерическая 
кампания, в которой приняли 
участие спикер-нацист Верховной 
Рады, Генеральный прокурор – 
без юридического образования и 
опыта работы – личный протеже 
Порошенко, под которого даже 
специально изменили законы 
страны. Судьям начали угрожать 
уголовной ответственностью, 
если они посмеют признать 
«закон о люстрации» неконститу-
ционным. Скажите, возможно ли 
такое в цивилизованной стране?

Думаю, Венецианской 
комиссии, Парламентской 
Ассамблее  Совета Европы, 
Европарламенту все это хорошо 
известно.  И отсутствие адекват-
ной реакции этих авторитетных 
институций на откровенную 
фашизацию должна вызывать 
у прогрессивной Европы и, в 
первую очередь, левых сил, 
серьезную тревогу.

То же самое следует сказать и 
в отношении законов  о пресло-
вутой декоммунизации, цель 
которых - вытеснить  с политиче-
ского поля Украины и уничтожить 
Коммунистическую партию 
- наиболее организованную 
оппозиционную силу, защищаю-
щую и отстаивающую интересы 
трудящихся всех националь-
ностей. Впервые в современной 
истории это попытались сделали 
немецкие фашисты, оккупировав 
территорию нашей республики 
в 1941 году. Партия выстояла, 
организовала всенародную 
борьбу с оккупантами. Спустя 
50 лет, в августе 1991 года после 
объявления независимости, 
Компартию Украины вновь 
запретили, обвинив нас в якобы 
поддержке так называемого путча 
в Москве. Понадобилось почти 
десять лет упорной борьбы, но мы 
добились того, что буржуазный 
Конституционный суд Украины 
подтвердил безосновательность 
обвинений в адрес Компартии и 
признал указы о её запрещении 
неконституционными.

Теперь мы имеем дело с 
третьей попыткой. Вскоре после 
государственного переворота, 
в мае 2014 года, исполняв-
ший обязанности президента 
Украины А. Турчинов потребовал 
публично,  в том числе через 
прессу, от министра  юстиции 
«без проволочек принять 
меры к запрещению деятель-
ности Компартии», обвинив её в 
поддержке сепаратизма и других 
«смертных грехах». Два года сотни 
чиновников Минюста, следовате-
лей генеральной прокуратуры, 
сотрудников Службы безопас-
ности искали «криминал» - факты 
нарушения нашей партией 

Конституции Украины. Не нашли. 
Судебный процесс провалился, 
о чем власти не осмелились 
сообщить общественности.

Тогда была незаконно 
разогнана парламентская 
фракция Компартии, приведён в 
действие мощный администра-
тивный ресурс с тем, чтобы не 
допустить на выборах партию в 
парламент. Партийные руково-
дители, многие члены партии, 
их семьи подверглись и продол-
жают подвергаться жестоким 
репрессиям.

Против наших товарищей 
было сфабриковано более 400 
уголовных дел, многие были 
задержаны без всяких оснований 
и предъявления каких-либо 
обвинений, были подвергнуты 
пыткам, им угрожали убийством 
и расправой с семьями. Но 
доказать противозаконный 
характер деятельности партии 
не удалось. Не помог и закон о 
люстрации.

Тогда был подготовлен и 
протиснут через парламент 
комплекс законов о так называ-
емой декоммунизации. Как 
отмечалось выше, он грубо 
нарушает права граждан на 
объединение, свободу  мысли 
и мнений, презумпцию невино-
вности и другие важные положе-
ния, закреплённые  в полутора 
десятков статей Конституции и 
являющиеся элементарными для 
любого нормального - не фашист-
ского - государства. Опираясь на 
эти законы, режим уничтожает 
историческую память, переиме-
новывает без согласия жителей 
города и улицы, давая им имена 
гитлеровских пособников и 
откровенных бандитов. Развёр-
нута массированная кампания 
информационного террора в 
отношении любого инакомыслия, 
через систему образования детям 
навязывают националистиче-
скую и нацистскую идеологию, 
культивируют ксенофобию и 
милитаризм.

Венецианская комиссия в 
промежуточном заключении по 
данным прямо указала, что они 
нарушают права человека, не 
соответствуют демократической 
европейской практике. И на этот 
раз, как и в случае с «законом о 
люстрации»,  Комиссия зафикси-
ровала  обещание властей 
Украины привести законодатель-
ство в соответствие с Конститу-
цией. Но этого сделано не было. 
Опять же, Окружной админи-
стративный суд под грубым 
давлением после длительного 
рассмотрения, неоднократных 
переносов принял решение 
о прекращении деятельности 
Компартии Украины. Решение 
юридически безграмотное и 
абсолютно незаконное – нельзя 
прекратить деятельность партии, 
которая не запрещена, действует 
легально и зарегистрирована 
в Министерстве юстиции как 
политическая партия. Основа-
нием для такого решения суда 
послужило то, что партия не 
захотела отказаться от названия 
«Коммунистическая» и нашей 
символики: красное знамя, 
серп, молот, звезда.  К слову, 
в мире существует более 90 

политических партий с названи-
ем - «коммунистическая» и 
практически все они используют 
в своей символике серп и молот.

Очевидно, что незаконное 
решение о прекращении деятель-
ности Компартии носит исключи-
тельно политически-заказной 
характер, и запрет распространя-
ется не только на партию. 

И вот, уже более полугода 
апелляционный суд рассматри-
вает нашу апелляцию, но так и не 
решается вынести свой вердикт. 
А партия тем временем находит-
ся в подвешенном состоянии, её 
члены, организационные структу-
ры  продолжают подвергаться 
давлению, репрессиям.

Одним из позорнейших, 
возмутительных фактов последне-
го времени в этом плане является 
арест секретаря Харьковского 
обкома партии, народного 
депутата Украины ряда созывов, 
почетного гражданина города 
Харькова  больной 67-летней 
Аллы  Александровской. Её 
обвинили - ни много, ни мало - в 
сепаратистской деятельности, 
выразившейся в причастности к 
... обращению от имени советов 
Харьковщины к президенту и 
парламенту Украины с просьбой 
рассмотреть вопрос о расшире-
нии полномочий Слобожанщины 
(так в обиходе называют Харьков-
щину).  

Эти нелепые, явно антикон-
ституционные действия предпри-
нимаются с очевидной целью: 
запугать  не только коммунистов, 
но и всех, кто не одобряет деятель-
ность бездарного неонацистского 
режима в Украине.

Разумеется,  здесь приведе-
на  лишь незначительная часть 
фактов, свидетельствующих о 
том беспределе, который царит 
в нашей стране, об утверждении 
в Украине нацистского  видения 
нашей общей с братскими 
славянскими народами истории, 
оценки конкретных исторических 
событий, русофобией, стремле-
нием вытеснить из употребления 
русский язык, который является 
родным языком для миллионов 
наших граждан.

Мы надеемся, что это 
поможет левым, прогрессивным 
силам лучше понять реальную 
обстановку, активнее включиться 
в борьбу за права и свободы, 
против угрозы фашизма, которая 
надвигается на наш континент.

Не остановим его общими 
силами здесь, в Украине, 
справиться с ним будет намного 
сложнее.

Коммунисты Украины  
искренне признательны братским 
партиям, всем прогрессивным 
силам за выражение интерна-
циональной солидарности и 
поддержку нашей борьбы за 
то, чтобы и на этот раз попытка 
наших классовых противников 
уничтожить Компартию провали-
лась.

Горячо желаем вам, дорогие 
товарищи, успехов в вашей 
деятельности во имя торжества 
социальной справедливости и 
подлинного народовластия.  

Благодарю за внимание.
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ПОЛУЧЕННОЕ НАСЛЕДСТВО
На разрекламированном 

самим М.С. Горбачёвым и его 
командой апрельском (1985 
года) пленуме ЦК КПСС генсек 
ни о какой перестройке вообще 
не говорил. Его доклад был 
посвящён задачам ускорения 
социально-экономического 
развития СССР. Он повторял 
появившуюся ещё при Брежне-
ве нереализованную, но в 
принципе правильную формулу 
о соединении достижений 
научно-технической революции 
с преимуществами социализма, 
пересказывая уже имевшиеся (в 
основном на бумаге, а не на деле) 
заготовки 1970-х годов о перехо-
де от экстенсивных методов 
производства к интенсивным. И 
советские люди бурно аплоди-
ровали, так как были убеждены: 
ускорение советскому обществу 
и необходимо, и по силам. 
Они готовы были брать новые 
социалистические высоты.

Советская власть была 
безусловно рабочей, трудовой. 
Не потому, что так себя велича-
ла, хотя сформированная почти 
100 лет назад, 8 ноября 1917 
года, она называлась Времен-
ным рабоче-крестьянским 
правительством. Посмотрим в 
корень проблемы. Советская 
власть была формой диктатуры 
пролетариата и носила антиэк-
сплуататорский характер. Это 
признают как её сторонники, так 
и ненавистники. Она выметала с 
командных высот тех, кто считал 
рабочего человека быдлом. Она 
действительно усердно старалась 
учить слесарей, пахарей и 
кухарок управлять — если не 
всем государством, то государ-
ственными предприятиями. Она 
сформировала невиданный в 
мире управленческий аппарат 
— выдвиженцев. Учила их как в 
живом деле, так и направляя на 
рабфаки, в Коммунистические 
университеты, в Промакадемию, 
в сотни открытых технических, 
педагогических, сельскохозяй-
ственных вузов и техникумов.

Её житейские, бытовые 
щедроты были суровыми. 
Отрез ткани в награду — это не 
киношная придумка про красные 
шаровары лихого конника. 
Сегодня ещё живы люди, которые 
получали подобные премии 
за ударничество, стахановские 
достижения, изобретательство. 
В скудное время власть и таким 
способом подтверждала, что она 
рабоче-крестьянская, что труд 
в СССР есть дело чести, дело 
славы, доблести и геройства.

Благодаря своему рабоче-
крестьянскому характеру 
Советская власть не допускала, 
чтобы руководитель предпри-
ятия и даже министр имели 
доходы, стократно и тысяче-
кратно превышающие доходы 
рабочего человека. В РСФСР 
в 1970 году средняя зарплата 
рабочего была 152 рубля 90 
копеек, а республиканского 
министра — 450 рублей. К 
1980 году зарплата у рабочего 
увеличилась в среднем на 52 
рубля 30 копеек, а министра 
РСФСР — на 50 рублей. Да, у 

министра была ещё ежегодная 
путёвка в санаторий и даже, 
говорят, случались премии. Но 
всего в России в 1980 году в 
санаториях и домах отдыха (без 
одно-, двухдневных) побывали 
23 миллиона 237 тысяч рабочих и 
служащих. Кстати, рабочих много 
больше, чем служащих. Причём 
большинство — по льготным 
путёвкам. В 1970 году бесплатно 
получили новые квартиры 877 
тысяч семей россиян, в 1975 году 
— 1 миллион семей, а в 1980-м 
— 985 тысяч семей. И опять-таки 
при получении квартир первоо-
чередниками были рабочие.

Но главное достоинство 
состояло в том, что каждый 
соотечественник ощущал: его 
жизнь ежегодно улучшается. 
Цены были стабильные. Никому 
не грозила безработица, а 
повышать квалификацию (а 
следовательно, и зарплату) даже 
понуждали.

Впрочем, всё это было 
в доперестроечную пору. А 
сегодня наши противники в споре 
о социализме любят приводить 
(правда, и то выборочно!) факты 
и цифры только последних пяти 
лет существования Советского 
государства, когда оно всё более 
переставало быть советским 
и отказывалось быть рабоче-
крестьянским.

Указывая на рукотворные 
проблемы перестроечных лет, 
надо в то же время признать, 
что они накручивались на 
ошибки и изъяны, которые 
накапливались и в предыдущие 
десятилетия. Темпы производ-
ства товаров массового спроса 
постоянно отставали от темпов 
роста производства средств 
производства. При этом в 1950-е 
годы отрыв был более чем 
двукратный, в 1960-е он достиг 
2,5 раза, в 1970-е приблизился 
к трёхкратному, а в 1980-е стал 
практически трёхкратным.

Приверженность руковод-
ства страны к экстенсивному 
росту экономики, совершенно 
естественная и объяснимая в 
довоенные и первые послевоен-
ные пятилетки, стала всё больше 
тормозить развитие экономики. 
В 1970-е годы ежегодный рост 
промышленного производства 
превышал 8%, в первой полови-
не 1980-х годов он снизился 
почти до 3%. Правда, стабильный 
многолетний рост производства 
промышленности в 3% нынешняя 
российская власть посчитала бы 
за манну небесную. Так, индекс 
физического объёма производ-
ства в первом квартале этого 
года по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2015-го 
упал, по данным Росстата, до 
98,8%.

Нет, застоя в экономике 
брежневских времён, конечно 
же, не было. Тут даже не 
требуются экономические 
выкладки: достаточно вспомнить 
создание территориально-
производственных комплексов в 
Иркутской области и Краснояр-
ском крае, Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, 
территориально-промышлен-
ного комплекса в Восточной 

Татарии, строительство БАМа 
и т.д. Задержки с переходом от 
экстенсивных методов производ-
ства и социально-экономической 
жизни были в немалой степени 
связаны с тем, что КПСС в своей 
организаторской деятельности 
стала всё реже заглядывать 
за горизонт, а это порождало 
растущее отчуждение рабочего 
класса, да и всех трудящихся 
страны от труда, от социалисти-
ческой собственности, от власти.

В общем, и нового генсека, 
и взятый им курс на ускорение 
социалистического развития 
советские люди поначалу 
встречали аплодисментами.

ПРЕСТУПНАЯ СМЕНА 
ОРИЕНТИРОВ

Но весьма скоро и рабочий 
класс, и партия, и даже сам 
генсек обнаружили, что ускоря-
ется только кругооборот слов. 
Новая руководящая команда, 
может, и хотела творить большие 
дела, но не умела. Она не смогла 
подняться до масштаба держав-
ного мышления, оценивая 
происходящее в стране и мире 
с высоты местечковых, в лучшем 
случае — директорских кресел.

Между тем честолюбие 
и властолюбие Горбачёва 
распирали, он жаждал мировой 
славы. Вот тогда (только тогда) 
было запущено безразмерное, 
но малосодержательное словцо 
«перестройка». Рабочий класс, 
как и все люди труда, привыкшие 
к созиданию, поначалу подума-
ли, что это способ осуществить 
ускорение, но вскоре пришлось 
разочароваться: горбачёвская 
перестройка была начинена 
разрушением, так как покуша-
лась на опорные конструкции 
советского социализма. И первой 
её целью стало оттеснение на 
общественно-политическую 
обочину рабочего класса, для 
чего требовалось его раздро-
бить, разрушить его единство, а 
значит, и единство партии.

Вспомните, какой первый 
реальный шаг осуществи-
ли архитекторы и прорабы 
перестройки. Да, новые 
кооперативы. Обещали за 
полгода-год обеспечить страну 
самыми нужными дешёвыми 
товарами и услугами. Экономи-
ческий итог был ничтожным, а 
политический — невиданных 
разрушительных масштабов. Вот 
как об этом говорила 6 июля 
1990 года с трибуны XXVIII съезда 
КПСС работница Калининского 
производственного объединения 
«Химволокно» Л.П. Родионова:

«Я очень обеспокоена тем, 
что в моей партийной ячейке 
люди выходят из партии, 
написав в заявлении: «Не хочу 
быть в партии, которая создала 
спекулятивные кооперативы»… 
Как я, коммунист Родионо-
ва, могу объяснить сегодня 
простому рабочему, почему 
в моём городе Калинине, или 
уже теперь в Твери, человек на 
рынке продаёт детское мыло, 
которое стоит 27 копеек, по 
рублю пятьдесят, а пачку сигарет, 
которая стоит 25 копеек, — от 
рубля до двух рублей? Как я 
могу объяснить, почему у нас в 
городе, где имеются хлопчатобу-
мажный комбинат, шёлкоткацкая 
фабрика, в моём универмаге я 
не могу купить и метра какого-
нибудь материала? В то же время 
рядом, на городском рынке, 
можно купить этот материал 
втридорога. Кто это: кооператор 
или спекулянт? Если спекулянт, 
давайте назовём его своим 
именем. И давайте наведём здесь 
какую-то дисциплину». (XXVIII 
съезд Коммунистической партии 

Советского Союза. Стенографи-
ческий отчёт. М.: ИПЛ. 1991. Т. 1. 
С. 541).

Коммунист Родионова 
ставила вопрос об укреплении 
социалистической дисциплины. 
Но спекулятивные кооперативы 
создавались с противоположной 
целью: они предназначались 
для дробления рабочего класса 
на такие социальные группы, 
которые ориентировались бы 
на буржуазное жизнеустрой-
ство. Новые кооперативы ни в 
кулинарии, ни в сфере быта не 
привились, обещанными вкусны-
ми пирожками страну не завали-
ли. Зато они плодились на базе 
заводских участков, от которых 
технологически наиболее сильно 
зависело всё производство. В 
результате такой кооператив 
начинал диктовать условия всему 
заводу. В том числе и финансо-
вые. К тому же кооперативы, 
вопреки советской практике, 
получили право обналичивания 
средств.

В общем, разрыв в зарплате 
рабочих одной профессии и 
одинаковой квалификации, 
занятых на заводском и коопера-
тивном участках, достигал двух, 
трёх и более раз. Так горбачёв-
ская политика искусственно 
создавала трещины внутри 
рабочего класса. Коммунисты-
рабочие активно протестовали 
против ренегатства партийных 
верхов, вплоть до выхода из 
рядов КПСС.

Но антирабочая политика 
не ограничилась кооператива-
ми. Для разрушения единства 
трудящихся руководство партии 
и страны использовало и другие 
средства. Об этом всего через 
несколько минут после Л.П. 
Родионовой говорил на съезде 
Б.А. Аникин с Подольского 
электромеханического завода, 
которого после короткой речи 
многие делегаты провожали 
аплодисментами:

«Товарищи делегаты! Довожу 
до вас беспокойство ряда 
промышленных предприятий. 
В народном хозяйстве страны 
начинают появляться новые 
негативные явления, подобные 
тем, которые связаны с явлени-
ями в кооперативном движении. 
При создании совместных 
предприятий с зарубежными 
фирмами уровень заработной 
платы на этих предприятиях в 
2—3 раза выше, а производи-
тельность труда всего на 10—15% 
выше. Николай Иванович 
(Рыжков. — В.Т.) и Юрий Дмитри-
евич (Маслюков. — В.Т.)! Нужно 
регулировать это движение. 
Прежде всего его надо направ-
лять на расшитие узких мест в 
нашем народном хозяйстве, ибо 
свои трудовые ресурсы и матери-
альные ценности в настоящее 
время тратим не на те цели, на 
которые нужно».

Но Горбачёву и его 
единомышленникам теперь был 

нужен раскол в рабочем классе 
для разрушения партии, для 
трансформации её в прислу-
живающую капиталу социал-
демократию. Ради этого с конца 
1987 года наращивались акции, 
которые вызывали недовольство 
прежде всего в рабочей среде.

Идеологическое обеспече-
ние формирования массовых 
антисоциалистических настрое-
ний было поручено выполнять 
СМИ, в том числе партийным. 
Для этого руководство ЦК 
осуществило тотальную смену 
главных редакторов. Особая 
роль была отведена журналу 
«Огонёк», руководителем 
которого был назначен недавний 
автор стихов о Ленине, а теперь 
ярый антисоветчик В. Коротич, 
и газете «Московские новости» 
(главный редактор Е. Яковлев). 
Были сменены руководители 
практически всех центральных 
изданий. Так, главным редакто-
ром «Правды» вместо фронто-
вика, талантливого философа 
В. Афанасьева был назначен 
помощник генерального секрета-
ря ЦК КПСС И. Фролов. Вместо 
принципиального коммуниста 
профессора Р. Косолапо-
ва руководить журналом 
«Коммунист» был направлен 
удобный для горбачёвцев Н. 
Биккенин, а его первым замести-
телем стал не скрывавший своего 
оппортунизма О. Лацис. Активно 
дирижировал этими процес-
сами А. Яковлев (то ли верный 
подручный Горбачёва, то ли его 
кукловод).

Организаторскую работу по 
разрушению социалистического 
единства выполняли сначала 
диссиденты со стажем, кучковав-
шиеся возле «Демократического 
союза» (даже на XXVIII съезде 
КПСС распространялись матери-
алы этой агрессивно антикомму-
нистической партии — см. там 
же: Т. 1. С. 524), затем эстафету 
приняла вдохновляемая А.Н. 
Яковлевым «Демократическая 
платформа в КПСС», а потом и 
вылупившаяся из неё Демокра-
тическая партия.

Секретарь парткома 
Новолипецкого металлургиче-
ского завода А.И. Теплиничев 
возмущался: «В Москве на 
съезде Демократической партии 
выступали наши липчане. 
Послушайте, что они говорили: 
«Сравнительная закормленность 
жителей области не способствует 
решительным переменам в 
экономике и политике». Иными 
словами, этих людей больше 
устраивало бы то, чтобы люди 
ходили голодными, митинговали 
или бастовали. Это не что иное, 
как недостойная игра в демокра-
тию». (Там же. Т. 1. С. 351—352).

Окончание в следующих 
номерах.

Виктор ТРУШКОВ

5
Аналитика

Сейчас М.С. Горбачёв заявляет, что он взошёл на пар-
тийный олимп убеждённым антикоммунистом, караб-
кавшимся по ступенькам карьерной лестницы, чтобы 
разрушить советский социализм. Какая чушь! Вы можете 
представить Горбачёва антисоветским Штирлицем? Он 
даже на Герострата-то не тянет, хотя волей обстоя-
тельств оказался именно им. Герострат был честнее: не 
кричал, будто он созидатель. Этот же, разрушая ката-
пультировавшие его наверх партию и государство, про-
должал до последнего часа властвования, когда ему уже 
никто не верил, вещать: «Больше демократии, больше 
социализма!» А оказавшись выпнутым с олимпа, трусли-
во выбрал себе роль подонка-предателя… Тьфу!

РАБОЧИЕ ПРЕДАЛИ СВОЮ ПАРТИЮ  
ИЛИ ПАРТИЙНЫЕ ВОЖДИ — РАБОЧИЙ КЛАСС?
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Четверть века спустя после 
распада СССР мы до сих пор не 
можем понять — почему это 
произошло? Ведь весной 1991 
года за сохранение единой страны 
на референдуме проголосовало 
77,7% ее граждан. А уже к концу 
того же года, пользуясь пораже-
нием ГКЧП, многие союзные 
республики моментально состря-
пали свои местечковые голосова-
ния, на которых люди требовали 
уже независимости. Например, 
на Украине захотевших жить 
отдельно от остального Союза 
набралось 90%! А в Армении — и 
вовсе 99%! Какими доводами 
местные князьки могли внушить 
народам своих республик, что 
надо срочно избавляться от 
«гнета Москвы»? Ну кроме 
национальной гордости, которую 
на булку не намажешь? 

Довод у всех был простой: это 
мы кормим остальной Советский 
Союз. Мы работаем больше 
всех. А другие республики висят 
у нас на шее. И как только мы 
избавимся от этих нахлебников, 
заживем не хуже, чем в Европе 
или Америке.

Прошло 25 лет. Можно 
подвести первые итоги. Лучше 
ли стали жить бывшие братские 
республики СССР, став гордыми 
независимыми государствами? 
Давайте посмотрим.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Надо признать, даже на 

закате своей истории, со всеми 
внутренними проблемами, 
Советский Союз действительно 
был могучим. Как говорится 
в справочнике «Народное 
хозяйство СССР», внутренний 
валовый продукт (ВВП) Союза на 
1990 год составлял 1 триллион 
советских рублей. По официаль-
ному курсу 1 доллар США тогда 
стоил 59 копеек. Значит, даже 
номинально ВВП СССР равнялся 
1,7 триллиона долларов.

Впрочем, советский рубль не 
был свободно конвертируем. А 
в мировой экономике принято 
считать истинный размер ВВП 
по паритету покупательской 
способности (ППС). С поправкой 
на то, что на 1 доллар где-нибудь 
в Китае можно купить в 1,5 раза 
больше продуктов, чем в США. 
А, например, в Швейцарии или 
Норвегии — в 1,5 раза меньше.

Поэтому аналитики МВФ 
считают, что ВВП СССР, по парите-
ту покупательской способности, в 
1990 году составлял $2,7 триллио-
на. Или 12,1% от мирового! 

А эксперты ООН полагают, 
что экономическая мощь СССР 
достигала вовсе 14,2% от мирово-
го значения. А, значит, превос-
ходила Японию почти в 1,5 раза, 
Германию — вдвое, а Китай — 
втрое!

И в той же Украине или 
Прибалтике, Грузии или Молдове 
считали — если из громад-
ной мощи Советского Союза 
выделить нашу долю — мы будем 
очень серьезными и уважаемыми 
странами, сравнимыми с какой-
нибудь Швецией или Австрией. И 
все будут с нами считаться.

В цифрах это так и выглядело. 
Например, экономика только 
одной Украинской ССР по 
выплавке стали, добыче угля, 
сбору пшеницы и прочим показа-
телям на душу населения была 
сопоставима с ФРГ — локомоти-
вом всего Евросоюза!

Потому украинская элита и 
решила — с таким-то богатым 
советским наследством надо 
скорее собирать вещички и — на 
выход из Советского Союза. Чтоб 
ни с кем не делиться и жить, как 
вареники в масле.

Где теперь та Украина и где 
Германия?

Почему же почти все бывшие 
советские республики быстро 

сдулись, промотали богатства и 
не смогли остаться хотя бы на том 
же уровне экономической мощи, 
с которым выходили из СССР?

Да потому, что сам СССР 
строился как единый хорошо 
смазанный механизм. Четкий и 
надежный, как автомат Калашни-
кова. И каждый винтик в нем 
выполнял свою функцию.

Например, в Казахстане 
и Узбекистане большой упор 
делался на выращивании зерна и 
хлопка, так как их климатические 
условия к тому подходили гораздо 
лучше, чем горные склоны Грузии 
и Армении или болота белорус-
ского Полесья.

А узбекский хлопок обеспечи-
вал сырьем уже ткацкие фабрики 
«города невест» Иваново.

А из Иваново ткань уходила 
на швейные фабрики в Беларусь 
и Прибалтику.

В Литве и Латвии делали 
ставку на развитие электроники. 
Было время, когда латвийские 
радиоприемники ВЭФ, литовские 
холодильники «Снайге» и 
телевизоры «Шилялис» считались 
лучшими в стране.

Любой советский человек мог 
прочитать на упаковке «где это 
сделано». Сахар был в основном 
украинский, шпроты — рижские, 
картошка — белорусская, вина — 
кавказские или молдавские.

А что РСФСР? Русскими, в 
представлении простого грузина, 
узбека или эстонца того времени, 
были только танки, пушки, 
подлодки и атомные бомбы. Еще, 
пожалуй, автомобили «Жигули» 
(впрочем, все знали, что они 
на самом деле итальянские, но 
сильно испорченные «русскими 
руками»).

Зато с точки зрения идеоло-
гии крайне важным являлось 
выравнивание уровня жизни 
разных республик великого СССР. 
Вот только изначально он сильно 
отличался, потому требовались 
большие вложения. На это 
накладывались и чисто полити-
ческие моменты. Например, 
из прибалтийских республик 
стремились создать своего рода 
«витрину социализма».

    
РАБОТЯГИ И НАХЛЕБНИКИ

Из-за этого стремления 
сделать жизнь в Ереване или 
Кишиневе не хуже, чем в 
Москве или Ленинграде, еще в 
1960-70 годы, начал возникать 
явный перекос между трудом 
и вознаграждением за него. 
А в последние годы СССР он 
стал совсем неприличным. При 
формальном равенстве советская 
периферия стала жить намного 
лучше, чем центральные регионы 
страны.

Когда рассказывают про 
пустые полки магазинов, 
заполненные одними пачками 
печенья и консервами, это в 
основном как раз она — Россия. 
В то время как в Прибалтике, на 
Украине, в Молдавии и много где 
еще, такого не было. В школьные 
годы, еще при СССР, я жил в 
Вильнюсе и помню йогурт. Он 
конечно был мало похож на то, 
что под этим понимается сегодня. 
В полулитровых бутылках с 
жестяными крышками. Но он 
был! В то время как моя родня в 
Волгограде ни о чем подобном 
даже не слышала.

Если принять уровень 
производства народного добра и 
меру его потребления в РСФСР за 
единицу, то, в результате неслож-
ных вычислений, становится 
видно:

- в Армении производили 
на каждого человека в 2 раза 
меньше российского, а «кушали» 
в 2,5 раза больше;

- в Эстонии потребление 
на душу населения превышало 
уровень России в 3 раза;

- Грузия жила в 3,5 раза богаче, 
чем РСФСР и вообще богаче, чем 
где бы то ни было в Союзе!

Стоит ли удивляться сложив-
шемуся в те годы массовому 
убеждению о превосходстве 
всех остальных республик, над 
«ленивыми и вечно пьяными» 
русскими? Впрочем, откуда было 
взяться другим представлениям? 
Ведь это не прибалты летали в 
Воронеж за мясом, а Воронеж 
ездил в Прибалтику за копченой 
колбасой.

И местные элиты в союзных 
республиках эти настроения 
только подогревали.

А когда общий уровень жизни 
в СССР в конце 1980-х начал 
снижаться, перестало вдоволь 
хватать еды, одежды и бытовой 
техники, у многих «щелкнуло 
национальное сознание»: хватит 
кормить чужих! И раз Россия 
такая бедная, значит там просто 
не желают и не умеют хорошо 
работать. Отделяемся!

Простым людям не объяснили, 
что хуже других республик Россия 
жила потому, что из каждых трех 
заработанных ей рублей она 
лишь два оставляла себе. А третий 
рубль — отдавала братьям по 
Союзу.

Все остальные республики 
(кроме Беларуси, которая на 
поверку тоже клала в общий 
котел СССР больше, чем из него 
черпала) жили во многом за счет 
этого «третьего русского рубля».

Так кто же из бывших 
республик СССР стал жить богаче, 
а кто беднее? Давайте подведем 
итог.

По экономике России распад 
СССР ударил очень больно. К 1997 
— 1998 годам она потеряла более 
трети от «советского уровня». Ряд 
отраслей, например текстильная 
и обувная, лишившиеся внутрен-
них источников сырья, вообще 
оказались на грани выживания. 
Проблемы возникли в ракетной, 
авиационной промышленности, 
так как украинские двигатели 
внезапно превратились в импорт. 
А построенные на общие (читай 
— российские) деньги нефтена-
ливные терминалы Прибалтики и 
газопроводы Украины оказались 
за рубежом и за пользование ими 
требовалось платить.

Тем не менее, за четверть 
века Россия сумела перестро-
ить экономику, добившись ее 
большей самостоятельности. 
Созданы производства, которые 
ранее находились в союзных 
республиках. И Россия сегодня 
— это единственная часть СССР, 
которая не только не растеряла 
советский промышленный 
потенциал, но и приумножила 
его. По паритету покупательской 
способности ВВП России за 
2015 год составил 2,5 триллиона 
долларов или 121,9% от уровня 
1991 года.

А на душу населения (по 
данным Всемирного банка) ВВП 
России за 2015 год составил 25,4 
тысяч долларов, что в 1,45 раза 
выше, чем до развала СССР.

Тем самым надо признать, что 
россияне (со всеми оговорками на 
возросшее расслоение на богатых 
и бедных) все равно стали жить 
лучше, чем в Советском Союзе. 
Почти в полтора раза!

КАЗАХСТАН — МЕЖДУ 
«МЕДВЕДЕМ» И«ДРАКОНОМ»

Казахстан и в советские 
времена по размеру ВВП входил 
в тройку лидеров СССР. И 
формально за прошедшие 25 лет 
Казахстан сумел даже увеличить 
размер своей экономики. Пусть 
не на много — с 11,3% до 11,5% 
от российской. Но достичь этого 
получилось в основном за счет 
резкого роста производства нефти 
и газа (особенно газа — в 5 раз). 
Впрочем, будучи зажатым между 
Россией и Китаем, Казахстан 
почти не имеет иных вариантов 
развития.

Тем не 
менее, по ВВП 
на душу населе-
ния, эта бывшая 
р е с п у б л и к а 
С о в е т с к о г о 
Союза достигла 
24,2 тысячи 
д о л л а р о в . 
Это чуть ниже 
российского, конечно, но очень 
близко.

И, кстати, по иронии судьбы, 
Казахстан не очень-то хотел 
выходить из Советского Союза. 
По сути, он был поставлен перед 
фактом — единой страны больше 
нет, живите как хотите. И у 
Казахстана это в целом получи-
лось. 

    
ОСОБЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ПУТЬ

Результат «особого пути» 
Беларуси можно считать вторым, 
после Казахстана. ВВП Беларуси 
сейчас 4,5% от российского, но в 
пересчете на душу населения он 
в 1,37 раза меньше показателя 
России. И все же, вполне достой-
ный в сравнении, например, с 
соседним — украинским. Это 
факт — белорусы живут в 2,5 раза 
богаче украинцев!

Проблемы Минска типичны 
для всех «промышленно развитых 
советских республик». Когда-то, 
глядя на МАЗ, на минский 
завод холодильников, на НПО 
«Горизонт» (телевизоры) и многие 
другие столпы промышленности, 
создавалось ощущение огромно-
сти этого хозяйства. Собираясь 
на посиделки в Беловежской 
пуще в начале 1990-х, лидеры 
республики свято верили в 
самодостаточность белорусской 
экономики. Однако оказалось, 
что ее львиная доля состоит из 
конечного, сборочного, цикла. 
А своих сырьевых ресурсов у 
республики почти нет. Ни нефти 
с газом, ни даже портов — как в 
Прибалтике.

Вот белорусам и приходится 
«крутиться» — конкурировать 
своими тракторами, грузовиками 
и холодильниками с монстрами 
мировой промышленности. И 
белорусы, в отличие от тех же 
прибалтов, не закрыли ни одного 
своего большого завода. Да и 
сельское хозяйство держат в 
тонусе. 

    
УКРАИНА — У РАЗБИТОГО 

КОРЫТА
Украина на момент развода с 

СССР была одной из мощнейших 
держав Европы. Она владела 
третью (!) промышленной мощи 
Советского Союза. А ее тогдашний 
ВВП составлял 29,6% от уровня 
России.

Украина имела ракетостро-
ение, авиационную, автомо-
бильную и станкостроительную 
промышленность, развитую 
металлургию, нефтепереработ-
ку и нефтехимию. А наличие 
крупнейшего в СССР центра 
кораблестроения в Николаеве 
позволяло на многих смотреть с 
высока.

И что в результате? По ВВП 
за 2015 год (339 миллиардов 
долларов по ППС) Украина 
сегодня является одной из 
беднейших стран мира. Даже 
стоящая на пороге голодных 
бунтов Венесуэла имеет ВВП в 1,5 
раза больше украинского!

Но давайте лучше сравним 
с Россией. 25 лет назад Украина 
была ничуть не ниже РСФСР 
по экономическому развитию 
— примерно треть от россий-
ского населения и та же треть 
по размеру ВВП. Сегодня же 
экономика Украины — лишь 8,8% 
от российской. В пересчете на 
душу каждого отдельного украин-
ца показатели еще убийственнее 
— 7,5 тысяч долларов в год по 
сравнению с российскими 24,5 
тысячами долларов. Хотя в СССР 
уровень потребления на Украине 
был выше российского на 12%.

ГРУЗИНЫ И МОЛДАВАНЕ — 
РЕКОРДСМЕНЫ ПО ПАДЕНИЮ 

ВНИЗ
Про остальные республики, 

положа руку на сердце, можно 
сказать одно — времена их 
экономического счастья закончи-
лись аккурат с уходом в независи-
мость.

Если ВВП на душу населения 
Армении в СССР в 2,5 раза 
превышал российский, то сегодня 
он составляет только 33% от него.

Азербайджанцы в СССР жили 
в 1,4 раза богаче россиян. А 
сейчас — едва дотягивают до 70% 
от уровня жизни в РФ.

Грузия скатилась еще глубже. 
В СССР, по уровню потребления, 
она была самой богатой из 
республик — в 3,5 раза превышая 
российский показатель. Сегодня 
эта цифра равняется только 37,9% 
от него.

В Молдавии дела еще грустнее 
— было 113,5% от уровня России. 
Стало 19,6%.

Понимают ли «бывшие 
советские» республики, что 
они потеряли? Судя по всему 
— да. Оттого они так отчаянно 
пытаются манипулировать 
цифрами. Например, сравнивают 
номинальные показатели ВВП 
«тогда» и «сейчас». Скажем, у 
Литвы «было» 34,5 миллиардов 
долларов в год при СССР, а стало 
82,4 миллиарда. Вроде как рост. 
Почти в 2,5 раза. Но если за точку 
отсчета взять отношение размера 
литовской экономики к россий-
ской, то картина мира предстает 
в совершенно ином свете. Литва 
развивается куда медленнее, 
чем Россия. И если бы она не 
выходила из СССР, ее рост был бы 
наверняка намного выше.

    
ГОРШКИ НЕ БИЛИ —  

УЖЕ МОЛОДЦЫ
В общем, если танцевать «от 

печки с общим котлом», то в 
первом нашем вопросе — кто 
кого кормил в некогда единой 
стране — ответ очевиден. 
Даже если считать просто в 
деньгах, все равно выходит, что 
высокий уровень благососто-
яния республик «при советах» 
обеспечивался прежде всего за 
российский счет.

Как только эта поддерж-
ка пропала, все экономики 
республик стали активно сдувать-
ся. Причем, если некоторые 
в общих цифрах ВВП как бы 
ростом еще похвастаться могут, 
то в пересчете на душу населения 
мимо кассы пролетели они все.

Это же дает убедительный 
ответ на второй вопрос: выиграли 
республики СССР от развала 
страны или нет? Стали ли лучше 
жить, избавившись от «поводка» 
Москвы? Если судить по цифрам, 
то выиграла только Россия. Хотя 
морально развал СССР именно 
по русским ударил больнее всего. 
А вот все остальные республики 
однозначно в проигрыше.

Причем, те страны бывшей 
«советской семьи», которые не 
били горшки в отношениях с 
Россией, а пытались сохранить 
общие хозяйственные связи 
— это, конечно, Казахстан и 
Беларусь — проиграли от распада 
Советского Союза меньше. А тот, 
кто бежал из СССР в первых рядах, 
проклиная Москву и разрывая 
все связи с ней, хлебает теперь 
«независимости» по полной. Из 
пустой треснувшей тарелки.

Александр ЗАПОЛЬСКИС

КТО КОГО КОРМИЛ В СССР И  
КТО БОЛЬШЕ ПРОИГРАЛ ОТ ЕГО РАЗВАЛА

Мы решили сравнить — как жили бывшие советские 
республики до выхода из общего Союза и как живут те-
перь.



No38 (1030) 10 сентября — 16 сентября 2016 года 7

Ельнинская операция была 
одной из первых в ходе войны 
наступательных операций 
Красной Армии, итогом которой 
явилась ликвидация ельнин-
ского выступа и снятие угрозы 
вторжения немецких войск в 
оперативную глубину советской 
обороны. Здесь, под Ельней, 
родилась гордость наших 
Вооруженных Сил – Советская 
гвардия. В приказе Наркома 
обороны СССР №308 от 18 
сентября 1941 г. отмечено, что 
«в многочисленных боях за 
нашу Советскую Родину против 
гитлеровских орд фашистской 
Германии 100, 127, 153 и 161 
стрелковые дивизии показали 
образцы мужества, отваги, 
дисциплины и организованно-
сти. В трудных условиях борьбы 
эти дивизии неоднократно 
наносили жестокие поражения 
немецко-фашистским войскам, 
обращали их в бегство, наводили 
на них ужас». За боевые подвиги, 
организованность, дисциплину 
и примерный порядок эти 
соединения, которыми командо-
вали генерал-майор И. Н. Руссия-
нов, полковники А. З. Акименко, 
Н. А. Гаген и П. Ф. Москвитин, 
были удостоены звания гвардей-
ских, получив соответственно 
наименование 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
гвардейских стрелковых дивизий. 
В приказе аргументировано и 
четко пояснялось, почему нашим 
стрелковым дивизиям удавалось 
бить врага и гнать перед собой 
хваленые немецкие войска. 
Прежде всего, указано в приказе, 
«…при наступлении они шли 
вперед не вслепую, не очертя 
голову, а лишь после тщатель-
ной разведки, после серьезной 
подготовки, после того, как они 
прощупали слабые места против-
ника и обеспечили охранение 
своих флангов. Потому, что при 
нажиме со стороны противника 

эти дивизии не впадали в панику, 
не бросали оружие, не 
разбегались в лесные чащи, 
не кричали «мы окружены», а 
организованно отвечали ударом 
на удар противника. Потому, 
что командиры и комиссары 
в этих дивизиях вели себя как 
мужественные и требовательные 
начальники, умеющие заставить 
своих подчиненных выполнять 
приказы и не боящиеся наказы-
вать нарушителей приказов и 
дисциплины». И если вспомнить 
обстановку тех дней, когда немцы 
уже практически подошли к 
Москве, то, надо признать, что 
приказ тот был весьма и весьма 
своевременен.

26 сентября 1941 года 
звания гвардейских присвоили 
107-й и 120-й стрелковым 
дивизиям — они были преобра-
зованы соответственно в 5-ю 
и 6-ю гвардейские стрелковые 
дивизии. Для военнослужащих 
гвардейских частей и соединений 
Красной Армии устанавливались 
особые отличительные звания 
– «гвардии красноармеец», 
«гвардии майор» и т.д., а также 
был учрежден особый знак 
«Гвардия», который носился на 
правой стороне груди. Личному 
составу гвардейских частей 
и соединений выплачивался 
повышенный оклад денежного 
содержания: начальствующему 
составу – полуторный, а рядово-
му – двойной.

Бойцы и командиры гвардей-
ских соединений и частей перед 
своими товарищами и команди-
рами давали гвардейскую клятву, 
в которой были такие слова: 
«Клянусь высоко нести вручен-
ное Родиной гвардейское Знамя, 
незапятнанным пронести его 
через все битвы, как бы жестоки 
они не были, через все суровые 
испытания, вперед к победе, за 
полное освобождение своей 

Родины». Служба в гвардей-
ских частях была связана с 
повышенным риском для жизни, 
– эти части, как правило, всегда 
действовали на направлении 
главного удара. А там попасть 
под вражеский снаряд, бомбу 
или пулю можно было гораздо 
чаще, чем в частях второго или 
третьего эшелона. И как сказал 
фронтовой поэт:

В момент решительной атаки, 
Когда ничто вас не спасёт, 
Штандарт гвардейский 
поднимали, 
Враг понимал, что не уйдёт!

Белорусы преисполнены 
чувством гордости за то, что 
среди первых гвардейских 
дивизий – 100-я и 161-я участво-
вали в обороне Минска, а 
153-я – в оборонительных боях 
под Витебском. В экспозиции 
одного из залов Белорусско-
го государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны, отражающей комплекс 
«Освобождение Ельни. Рождение 
Советской гвардии», находятся 
личные вещи комдива И.Н. 
Руссиянова – полушубок, книга 
«Так била врага 1-я гвардейская» 
и модель танка с надписью 
«Первому гвардейцу Красной 
Армии». Здесь же на видном 
месте развернуто Красное Знамя 
109-го гвардейского стрелкового 
полка. Полк был сформирован 
в Люберцах 2 августа 1942 г. и 
в годы минувшей войны воевал 
в составе 37-й гвардейской 
стрелковой Речицкой дважды 
Краснознамённой орденов 
Суворова, Кутузова 1-й степени 
и Богдана Хмельницкого 
дивизии. Полк прошел славный 
боевой путь – участвовал в 
Сталингрдской и Курской битвах, 
форсировании рек Десна, Сож, 
Днепр, Белорусской стратеги-
ческой операции «Багратион», 
освобождении городов Речица, 
Барановичи, Слоним. Войну 
часть победоносно завершила 
в Германии. Командующий 
65-й армии генерал П.И. Батов 
в мемуарах «В боях и походах» 
отмечал отвагу и самоотвержен-
ность многих воинов 109-го 
гвардейского стрелкового полка. 
Как о боевом, храбром и инициа-
тивном офицере вспоминал 
командарм о начальнике штаба 
полка коммунисте полковнике 
Василии Никифоровиче Горело-
ве. В марте 1943 г. в условиях 
угрозы обхода противником 
фланга полка и окружения 2-го 
батальона офицер возглавил 
группу автоматчиков и обошел 
противника с тыла. Удар был 
настолько неожиданным для 
немцев, что они, понеся большие 
потери убитыми и ранеными, 
откатились назад. В бою В.Н. 
Горелов лично уничтожил 11 
гитлеровцев. За этот подвиг он 
был награжден орденом Красно-
го Знамени.

В ходе Гомельско-Речицкой 
наступательной операции 
особенно отличился командир 
стрелковой роты 109-го полка 
гвардии старший лейтенант 
Николай Иванович Щетинин. В 
октябре 1943 г. под покровом 
ночи он скрытно провел 
свою роту к берегу и начал 
форсировать Днепр в Лоевском 
районе Гомельской области. 
Едва зацепившись за берег, 
гвардейцы до подхода основных 
подразделений отбили четыре 
атаки гитлеровцев. При этом 
было уничтожено около 180 
вражеских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 
г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
отвагу и геройство гвардии 
старшему лейтенанту Николаю 
Ивановичу Щетинину было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Выдающимся и значимым 
событием в жизни каждой части, 
соединения и объединения в 
годы Великой Отечественной 
войны было вручение гвардей-
ского Красного Знамени. В книге 
«Так била врага 1-я гвардей-
ская» генерал И.Н. Руссиянов 
вспоминал, что «ранним утром 
2 декабря 1941 г. части дивизии 
были выстроены на привок-
зальной площади станции 
Волоконовка Курской области. 
Тысячи глаз неотрывно следили 
за проплывавшим вдоль застыв-
шего строя алым гвардейским 
полотнищем, на котором сияло 
новое наименование 100-й 
стрелковой – «1-я гвардейская 
стрелковая дивизия». На другой 
стороне стяга золотом вышиты 
чеканные слова боевого призыва 
«За нашу Советскую Родину!» и 
портрет В.И. Ленина. Вручивший 
Знамя начальник политотдела 
21-й армии бригадный комиссар 
И.И. Михальчук обратился к 
воинам с краткой приветствен-
ной речью. Мощное гвардейское 
«ура!» трижды прокатилось 
над площадью, когда боевую 
святыню из рук начальника 
политотдела 21-й армии бригад-
ного комиссара И.И. Михальчуку 
принял комиссар дивизии К.И. 
Филяшкин». Бойцы, командиры и 
политработники первой гвардей-
ской ордена Ленина стрелковой 
дивизии перед строем заверили 
ленинскую партию, советский 
народ, Военный совет фронта 
в том, что достойно пронесут 
гвардейское Знамя сквозь дым 
и огонь сражений, к победе и 
полному разгрому германского 
фашизма. «Будем воевать так, 
– говорилось в обращении, – 
чтобы партия и советский народ 
сказали: «Отлично! Молодцы 
гвардейцы!». Свою клятву воины-
гвардейцы выполнили с честью.

Всего за время Великой 
Отечественной 
войны боевые 
г в а р д е й с к и е 
Знамена с 
п о р т р е т о м 
в е л и к о -
го Ленина 
р а з в е в а л и с ь 
над рядами 
м н о г и х 
с о е д и н е н и й 
и частей. 
Г в а р д е й с к и е 
наименования 
носили 11  
о б щ е в о й -
сковых и 6 
т а н к о в ы х 
армий, одна 
конно-механи-
з и р о в а н н а я 
группа, 40 
стрелковых, 7 
кавалерийских, 
12 танковых, 9 
м е х а н и з и р о -
ванных и 14 
авиационных 
корпусов. А 
еще – 117 
с т р е л к о в ы х , 
9 воздушно-
д е с а н т н ы х , 

17 кавалерийских, 6 артилле-
рийских, 53 авиационные и 
6 зенитно-артиллерийских 
дивизий, 7 дивизий реактивной 
артиллерии и большое количе-
ство других частей различных 
родов войск и видов вооружен-
ных сил.

В Вооруженных Силах 
Республики Беларусь гордятся 
своей историей и свято чтят 
боевые традиции Красноз-
наменного Белорусского 
военного округа, традиции 
поколения победителей. Многие 
соединения и воинские части 
белорусской армии носят 
почетные наименования и 
звания гвардейских, награждены 
боевыми орденами за мужество 
и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны. 
Среди них – 120-я гвардейская 
Рогачевская Краснознаменная 
орденов Суворова и Кутузова 
отдельная механизированная 
бригада имени Верховного 
Совета Белорусской ССР; 103-я 
отдельная гвардейская ордена 
Ленина Краснознаменная ордена 
Кутузова II степени воздуш-
но-десантная бригада имени 
60-летия СССР и другие.

Лучшая память о рождении 
советской гвардии – это 
сегодняшние дела, воплощен-
ные в строительстве сильной 
и процветающей Беларуси, 
обеспечении мира, стабильности 
и безопасности в нашей стране.

Фото из фондов Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Белорусского союза 

журналистов

Страницы истории

РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ…
75 лет со дня рождения Советской гвардии

В решающих сражениях под Москвой осенью 1941 года 
важную роль сыграло успешное проведение соединениями 
и частями Ельнинской операции. В мемуарах «Воспоми-
нания и размышления» Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков отмечал: «С рассветом 30 августа после непро-
должительной артиллерийской подготовки войска Ре-
зервного фронта перешли в решительное наступление. 
Главный удар наносила 24-я армия под командованием 
генерал-майора К.И. Ракутина. … В ожесточенных боях 
с гитлеровцами советские бойцы, командиры и политра-
ботники показали образцы боевой доблести. Преодоле-
вая ожесточенное сопротивление противника, части 
100-й дивизии к исходу 5 сентября глубоко вклинились в 
оборону врага, и вышли на тыловые пути его группиров-
ки, содействуя тем самым другим соединениям армии в 
овладении городом».
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

О, КАК ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ КОРОТКА

О, как людская память коротка,
Живуч фашизм, живут антисемиты.
Уж столько лет, как кончилась война,
Ее страницы многими забыты.

Евреев осквернен мемориал,
Что установлен был у входа в гетто.
Кто сделал это, книжек не читал
Не видел в жизни ни добра, ни света

Вновь свастика кровавым пауком
Взметнулась грозно по звезде Давида,
А краска устрашающим пятном
По шильде и по памяти разлита.

Но то, что было здесь, не позабыть,
Не зачеркнуть, испачкать чёрной краской.
Должны мы память предков свято чтить,
Мир новый строить, добрый и прекрасный.

Десятки тысяч молча в вечность шли,
Невиданные муки испытали,
Которых не смогли перенести,
Физически, морально умирали.

Евреев отправляли в лагеря,
Встречал их крематорием Освенцим,
И газовая камера ждала
Предать без жалости ужасной смерти.

За проволокой - голод и нужда,
Полиция, гестаповцы, Курт Визе.
Он разрывную пулю был всегда
Готов пустить в еврея из каприза.

Летели пули и вгрызались в плоть,
Ужасные увечья оставляли,
Чтобы уже никто не мог помочь,
Чтобы родные даже не узнали.

Всё это был «рабочий материал»,
Но сколько в нём трагедий, страшных судеб,
И кто о них когда-нибудь узнал,
Тот никогда уже не позабудет.

Мы к входу в гетто тихо подойдём,
Застынем только на одно мгновенье...
Путь Холокоста мысленно пройдем,
Чтоб он остался в новых поколеньях.

Михаил КАЛАЧИК

Юнкоры – воспитанники 
студии-клуба «ЮНИКС» Ви-
тебского городского центра 
дополнительного образования 
детей и молодёжи. Из стен 
учреждения вышло много 
высококлассных специалистов, 
организаторов производства, 
руководителей предприятий и 
просто всесторонне развитых 
людей. Они с благодарностью 
вспоминают педагогов своих 
кружков, которые зажгли в них 
искорку творчества, научили 
мастерству, привили жизненные 

ценности. Сейчас на базе цен-
тра действует около пятидесяти 
объединений по трём направ-
лениям, где занимается при-
мерно полторы тысячи девочек 
и мальчиков. Постоянно прово-
дятся различные мероприятия 
(конкурсы, слёты, спортивные 
соревнования, выставки), 
большое количество ребят ста-
новятся победителями и при-
зёрами городских, районных, 
областных, республиканских и 
международных конкурсов.

Экскурсия в музей органи-

зована с целью развития твор-
ческих способностей учащихся 
и приобщения их к профессии 
журналиста. Ребята с интересом 
рассматривали на «Дороге вой-
ны» инсталляцию «Фронтовой 
корреспондент за рулём легко-
вого армейского автомобиля 
ГАЗ-67». Юных корреспонден-
тов заинтересовали плакаты 
и стенная печать военных лет, 
партизанские рукописные жур-
налы. В партизанском лагере, 
где представлено несколько 
реконструкций партизанских 
землянок, ребята ознакомились 
с лесной типографией, в кото-
рой издавались газеты, листовки 
и брошюры. В интерьере этой 
типографии – портативный пе-
чатный станок, наборная касса, 
касса-рубашка.

Воспитанники студии-клуба 
«ЮНИКС» ознакомились также 
с некоторыми образцами печат-
ных изданий, подготовленных 
за последние годы научными 
сотрудниками музея.

С экспозицией музея детей 
познакомил научный сотрудник 
Георгий Дяшко.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

«Сентябрьская ночь в Худо-
жественном» - это ежегодная 
культурная акция. В нынеш-
нем году посетителей будут 
встречать обновленные экспо-
зиционные залы. Программа 
порадует своим разнообразием 
и насыщенностью. Интеллекту-
альные гурманы и не только в 
течение всего вечера смогут по-
пасть на музейные киносеансы 
и посетить лекции, которые, к 
слову, с аншлагом шли здесь все 
лето. Не менее информативной 
и запоминающейся обещает 
стать своеобразная «экскурси-
онная карусель» по залам бело-
русского искусства XX–ХХІ веков 

от научных сотрудников музея.
Изюминкой акции станет 

открытие выставки «Искусство 
Буддизма» из фондов Государ-
ственного Эрмитажа, на которой 
будут представлены артефакты 
XII–XIII веков: 170 произведений 
искусства северного буддизма, 
включая вотивную металличе-
скую скульптуру, живописные 
иконы-тангки и ритуальные 
предметы из Тибета, Китая, 
Непала, Монголии, Бурятии и 
Бутана. В день открытия вы-
ставки стоимость билетов будет 
снижена.

Ценители современного ис-
кусства смогут встретиться с из-

вестным белорусским скульпто-
ром и графиком Александром 
Шаппо на его персональной 
выставке «Сюита №45». Худож-
ник будет создавать авторские 
рисунки для всех желающих. 
Таким образом, можно будет 
наблюдать за работой мастера в 
режиме реального времени.

В течение всей «Сентябрь-
ской ночи» в музее можно будет 
пройти специальный осенний 
квест по экспозиции, услышать 
стихотворения от талантли-
вых молодых поэтов, увидеть 
танцевальные и театральные 
постановки, запечатлеть себя 
на память в музейной фотозоне. 
Для посетителей с детьми будут 
работать детские площадки.

По материалам БЕЛТА

В решающем заплыве на дис-
танции 400 м вольным стилем в 
категории S13 белорус показал 
результат 3 мин. 55,62 сек. Совсем 
немного ему не хватило, чтобы 
превзойти мировой рекорд (3 
мин. 55,56 сек.), который также 
принадлежит Игорю Бокию.

Второе место на дистанции 
400 м вольным стилем занял 
украинец Ярослав Денисенко (3 
мин. 58,78 сек.). Бронзовую на-
граду завоевал Дмитрий Хорлин 
из Узбекистана (4 мин. 06,63 сек.).

Ранее Игорь Бокий становил-
ся лучшим в плавании на 100 м 
баттерфляем, 200 м комплексным 
плаванием. На его счету и бронза 
на дистанции 100 м брассом.

Всего в копилке белорусского 
пловца Игоря Бокия 10 наград 
Паралимпийских игр (шесть в 
Лондоне) и четыре в Рио-де-
Жанейро. В копилке белорусской 
паралимпийской команды на 
текущих Играх пять медалей.

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ — ЮНКОРЫ ГАЗЕТЫ «ЗОРЬКА»

АРТЕФАКТЫ XII–XIII ВЕКОВ УВИДЯТ ГОСТИ  
«СЕНТЯБРЬСКОЙ НОЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ»

ИГОРЬ БОКИЙ — ТРЕХКРАТНЫЙ 
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОНБелорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны посетили юные корреспонденты 
детской редколлегии редакции республиканской газеты 
для детей и подростков «Зорька».

Артефакты XII–XIII веков на выставке «Искусство 
Буддизма» из фондов Государственного Эрмитажа уви-
дят гости «Сентябрьской ночи в Художественном» 10 
сентября.

Белорусский пловец Игорь Бокий стал трехкратным 
чемпионом по плаванию XV летних Паралимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.

17 сентября 1939: начался 
освободительный поход РККА, 
военная операция Рабоче-
крестьянской Красной армии в 
восточных областях Польской 
Республики, захваченных 
Польшей в результате Советско-
польской войны.

17 сентября 1941: в СССР 
введено обязательное обучение 
военному делу всех граждан.

18 сентября 1941: создание 
первых гвардейских частей 
Советской Армии. Рождение 
советской гвардии.

18 сентября 1980: запуск 

космического корабля Союз-38 
с первым кубинским космонав-
том на борту.

19 сентября 1918: Совнар-
ком РСФСР запретил вывоз 
за границу художественных и 
исторических памятников.

20 сентября 1946: открытие 
Каннского кинофестиваля. 
Хронологически Канны не были 
первыми: первой была Венеция. 
Венецианский кинофестиваль 
замышлялся как демонстрация 
силы и славы фашистского 
режима. Во Франции, чувству-
ющей, что тучи сгущаются, 

возникла идея противопоста-
вить фашистскому кино — кино 
«свободного мира». В 1939 
году все уже было готово — и 
тут грянула война. И первый 
Каннский фестиваль оказался 
отложен на семь лет.

20 сентября 1952: начал 
действовать минский троллей-
бус: первая линия связала 
пассажирский вокзал с Круглой 
площадью.

22 сентября 1943: в Минске 
убит В. Кубе, руководитель 
оккупационной администрации 
Генеральной округа «Беларусь».


