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Как освоить 
марксизм 

самостоятельно

«Псевдореформы 
власти не нужны 
украинскому 
народу»

Для качественного 
усвоения теории 

марксизма нужно пройти в 
обучении несколько этапов...
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Партийная организация 
Столбцовского РК КПБ 
регулярно пополняется 

молодежью 
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Об этом заявил первый 
секретарь ЦК КПУ Петр 

Симоненко
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Молодым у нас 
везде дорога...
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Марксизм-
ленинизм

Редколлегия газеты решила 
подготовить ряд 

публикаций на эту тему, 
поскольку молодому 

поколению нашей страны 
бывает сложно понять, где 

правда, а где ложь... 

42-Й СЪЕЗД БРСМ ДАЛ 
УВЕРЕННЫЙ СТАРТ ГОДУ МОЛОДЕЖИ

В масштабном форуме при-
няла участие одна тысяча де-
легатов съезда, а также гости и 
приглашенные, в том числе пар-
тнеры ОО «БРСМ» из молодеж-
ных организаций Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Латвий-
ской Республики. 

Старт мероприятиям съезда 
дала республиканская патриоти-
ческая акция «Мы помним и гор-
димся!», посвященная 70-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Во время митинга, который 
прошел на площади Победы, де-
легаты съезда возложили венки и 
цветы к монументу Победы, ми-
нутой молчания почтили память 
погибших во время Великой Оте-
чественной войны.

В рамках акции в этом году по 
всей стране пройдут Вахты памя-
ти, митинги, творческие фести-
вали, конкурсы патриотической 
песни, молодежные форумы, кон-
церты, встречи с ветеранами.

Представители молодежи по-
здравят ветеранов и участников 
войны с Днем Великой Победы, 
окажут им посильную помощь и 
необходимую поддержку.

Яркими мероприятиями акции 
станут проекты «Мой фильм о 
войне», «Весна 45-го года», агит-
поезд концертных бригад «Салют 
Победы», акция «70 лет мира», а 
также проект «Герои Победы!».

После митинга делегаты 
съезда направились в Минский 
широкоформатный кинотеатр 
«Октябрь», где приняли участие 
в открытом диалоге с авторами и 
ведущими актерами художествен-
ного фильма «Государственная 
граница. Фильм девятый: Курье-

ры страха» (пр-во Национальной 
киностудии «Беларусьфильм», 
2013 год).

Во Дворце Республики про-
шел открытый диалог «Молодежь 
Беларуси: традиции и будущее», 
в котором принял участие Прези-
дент Республики Беларусь Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко.

«Государство сделает все 
для реализации конкретных мер, 
направленных на улучшение по-
ложения молодежи в стране», - 
заявил Президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул 
важность того, что молодежь от-
крыто в широком составе наме-
чает стратегию действий БРСМ, 
оценивает работу руководства 
организации и актива.

Александр Лукашенко отме-
тил: «Беларусь - одно из немно-
гих государств, где молодежному 
движению уделяется особое вни-
мание. Как глава государства я 
выдвигаю в ряд первостепенных 
стратегических задач формиро-
вание такого молодого поколе-
ния, которое бы составляло ядро 
нашей трудолюбивой, образован-
ной и здоровой нации». 

По мнению Президента, от-
ветственность, самостоятель-
ность, инициатива должны стать 
главными чертами поколения мо-
лодежи, а вместе с ним - и всей 
страны. В свою очередь государ-
ство, как подчеркнул Александр 
Лукашенко, не снимает с себя 
задачи создания необходимых 
условий для самореализации 
и образования молодежи. «Го-
сударство по-прежнему будет 
стоять на ее защите, помогать в 
адаптации к современным усло-
виям, чтобы мы все вместе смог-
ли шагнуть дальше, к более вы-

сокому качеству жизни», - заявил 
Президент. 

«Поддержка молодых семей 
всегда была и остается одним 
из приоритетов политики Бе-
ларуси. Надо честно признать, 
что в чем-то с этими приорите-
тами мы даже перегнули палку, 
стремясь, может быть, излишне, 
предупредить, подстраховать или 
обезопасить от трудностей мо-
лодого человека, вступающего 
во взрослую и самостоятельную 
жизнь. А ведь жизнь не обманешь. 
Если не приучить себя к преодо-
лению меньших трудностей, с 
большими никогда не справишь-
ся», - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что в регионах будет нара-
щиваться строительство жилья, а 
в Минске сокращаться. «Именно 
с наличием жилья семейная мо-
лодежь часто связывает решение 
иметь детей. Кто-то с осуждением 
скажет, что это слишком прагма-
тично. Я отвечу: да, прагматично. 
Но и патриотично тоже, ведь это 
залог того, что дети будут защи-
щены от бытовой неустроенно-
сти, обеспечены условиями для 
нормального роста и развития», 
- считает Президент. 

Александр Лукашенко от-
метил, что в целом у молодого 
поколения взвешенное и серьез-
ное отношение к рождению и 
воспитанию детей. По его сло-
вам, именно для этого социаль-
но ответственного большинства 
предназначена новая програм-
ма государственной поддержки 
«Большая семья», которую запу-
стили с начала 2015 года. 

В Беларуси 2015 год, по ини-
циативе БРСМ, объявлен Годом 
молодежи. «Хотелось бы, чтобы 
он прошел заметно. Если он прой-
дет незаметно - грош вам цена», 
- сказал Президент, обращаясь к 
участникам съезда.

Студотряды являются не толь-
ко хорошей школой для молоде-
жи, но и серьезным кадровым ре-
зервом будущих управленцев. 

Глава государства подчер-
кнул: «Уже не первый раз мы с 
вами поднимаем тему студотря-
дов, и мою позицию в этом во-
просе вы знаете. Я всегда буду 
поддерживать это направление, 
потому что студотряды - это не 
только хорошая школа для моло-
дежи, но и серьезный кадровый 
резерв».

Президент напомнил, что в 
свое время была поставлена 
задача восстановить студотря-

довское движение, и совместно 
удалось это сделать. За три года 
студотрядовское движение охва-
тило сотни тысяч ребят в Бела-
руси.

По мнению главы государ-
ства, в студотрядах формируются 
будущие управленцы, руководи-
тели предприятий и организаций. 
Студотряды должны работать в 
каждом районе Беларуси. И для 
студотрядов БРСМ, наниматели, 
руководители регионов должны 
создавать необходимые условия. 
Пример для образца есть - ра-
бота отрядов на Всебелорусской 
молодежной стройке атомной 
электростанции в Островце. Пре-
зидент поддержал предложение 
молодежи, чтобы в этом году в 
каждом регионе сформировать 
студотрядовское движение и соз-
дать хотя бы один студенческий 
отряд. 

«В Беларуси для самореали-
зации молодежи есть все усло-
вия, поэтому нет необходимости 
уезжать за границу, чтобы до-
биться коммерческого успеха и 
научного признания», - заявил 
Президент. 

Александр Лукашенко обра-
тил внимание на различные вред-
ные привычки и угрозы здоровью 
молодежи. «Каждый день медики 
возвращают к жизни молодых, 
юных граждан, отравившихся так 
называемыми спайсами и другой 
заразой. И это самое страшное, 
что происходит в молодежной 
среде. Страшнее некуда, когда 
мы из-за дури стремительно те-
ряем молодую жизнь. Это на са-
мом деле повод призадуматься 
о нашем будущем. И решить эту 
проблему надо всем миром че-
рез активный образ жизни, через 
спорт. Любыми судьбами эту про-
блему нужно решить!» - подчер-
кнул Президент. 

По мнению главы государства, 
нужно использовать все возмож-
ности, чтобы увести подростков 
и молодежь с улиц и загрузить 
их полезными делами, чтобы не 
было свободной минуты думать 
про эту отраву. «А ведь главная 
задача БРСМ состоит именно в 
этом. И работа союза будет иметь 
смысл только тогда, когда органи-
зация начнет решать проблемы 
молодежи силами самой молоде-
жи. В этом заключается ее при-
звание и основное назначение», 
- отметил Президент. 

Пресс-служба КПБ, 
использована информация 

БЕЛТА

19-20 января 2015 года в городе Минске в формате открыто-
го диалога «Молодежь Беларуси: традиции и будущее» прошел 
42 съезд Общественного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи». В работе съезда принимали участие 
представители Коммунистической партии Беларуси во гла-
ве с Первым секретарем Игорем Карпенко. От имени ЦК было 
направлено приветствие делегатам и участникам съезда, в 
котором, в частности, говорится, что «осуществляя свои 
программы и проекты, направленные на всестороннее раз-
витие молодежи и раскрытия ее творческого потенциа-
ла, БРСМ содействует развитию в Республике Беларусь 
гражданского общества, основанного на патриотических и 
духовно-нравственных ценностях. 

Коммунистическая партия Беларуси выразила твердую 
уверенность в том, что и в дальнейшем БРСМ будет после-
довательно и успешно решать задачи, поставленные 42 съез-
дом, в интересах белорусского государства, обеспечивать 
условия для поддержки молодежных инициатив и воспитания 
патриотизма, как важнейшей духовной и социальной ценно-
сти.
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Партийная жизнь

Аналитически изучив доклад 
секретаря ЦК КПБ по работе с 
молодежью Николая Волови-
ча на  XIII Пленуме, Анастасия 
определила спектр деятельности 
районной организации «БРСМ»  
в проведении мероприятий па-
триотической направленности, 
ориентированной  на Коммуни-
стическую партию, тем более, 
что этот, 2015 год, наиболее бла-
гоприятный: Год выборов Пре-

зидента Республики Беларусь, 
юбилей Великой Победы, и в 
целом – Год молодежи!

Поэтому под ее руководством 
активно реализуется благотво-
рительная акция «Чудеса на 
Рождество», волонтерским дви-
жением  ОО «БРСМ» совмест-
но с БРПО. Работа ведется по 
принципу «Здесь, сейчас и везде 
– быть полезным Родине, людям 
и себе!», отдать частичку тепла 

и окружить заботой, вниманием 
людей, особо нуждающихся в 
этом. 

В Столбцовской районной 
организации Общественного 
объединения  «БРСМ» насчиты-
вается 1058 членов в возрасте 
от 14 до 31 года включительно.

Анастасия считает, что старт 
этого молодежного года дан и 
сейчас важно использовать ре-
зерв активной молодежи, лиде-
ров трудовых коллективов для 
вступления в ряды КПБ. Ведь 
это работа на будущее партии, 
на перспективу нашего движе-
ния, что позволит не только со-
хранить партию, но и укрепить, 
приумножить наши славные тра-
диции.

А сейчас молодой коммунист 
Анастасия Викторовна видит за-
дачу сегодняшнего дня в выдви-
жении коммунистов-активистов 
молодежного движения в каче-
стве членов территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий, в подготовке молодеж-
ных предвыборных акций – пике-
тов, встреч, конференций и т.д.

Для молодых коммунистов 
нашей парторганизации ключе-
выми стали слова «Совершен-
ствоваться – значит меняться, 
быть совершенным – значит ме-
няться часто».

Этому девизу и соответству-
ет лидер молодежной организа-
ции Колодинская Анастасия Вик-
торовна, которая творчеством 

в своей работе ведет за собой 
молодежь района.

Нина ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского 

РК КПБ\

МОЛОДЫМ У НАС ВЕЗДЕ ДОРОГА…
Партийная организация регулярно пополняется молоде-

жью. Отрадно, что работу с молодежью возглавляет первый 
секретарь районного комитета «Белорусский республикан-
ский союз молодежи» Колодинская Анастасия Викторовна, 
признанный лидер, творческая личность, главным критери-
ем жизни считает, что цель, которую определил для себя, 
должна реализоваться в практической деятельности.

После торжественного по-
здравления молодых комму-
нистов члены бюро перешли к 
рассмотрению следующих во-
просов:

1.О распределении обязан-
ностей между членами бюро РК 
КПБ, с информацией выступил 
первый секретарь Мозырского РК 
КПБ  Пивоваров А.Г., где предло-
жил   утвердить  три  сектора: 1-й 
- по организационно-партийной 
работе; 2-й - по идеологической 
работе, работе с молодежью  и 
ветеранами; 3-й - по социально-
экономическим вопросам и    рас-
пределить  конкретные  обязан-
ности  для каждого члена бюро 
с  ежемесячным отчетом о про-
деланной работе на  заседании 
бюро.

По второму вопросу «Утверж-
дение плана работы на 1-е по-

лугодие 2015 года» информацию 
представила 2-й секретарь Мо-
зырского РК КПБ Кобылинская 
Н.А., где были отмечены основ-
ные направления и мероприятия 
работы партийной организации 
на полугодие, в числе которых:  
привлечение молодежи в ряды 
партии; встречи  партийного  ак-
тива с активом БРСМ в рамках 
проведения Года Молодежи, а 
также  встречи за круглым сто-
лом с руководителями города и 
района, представителями обще-
ственных организаций; участие 
в организации празднования 
70-летия Победы Советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. над немецко-
фашистскими захватчиками; 
проведение акций по наведению 
благоустройства у памятников 
им.Ленину и об организации по-

сещений воинских захоронений, 
организации субботника; работа 
со средствами массовой инфор-
мации и т.д.

По третьему вопросу  «Об 
организации новогодних  ак-
ций по поздравлению детей  
«Социально-педагогического 
центра»  г. Мозыря   и ветеранов-
коммунистов» с информацией 
выступил первый секретарь Пи-
воваров А.Г., где подробно рас-
сказал об участии секретарей 
Мозырского РК КПБ и других 
официальных лиц различных 
организаций в торжественном  
поздравлении с подарками у 
новогодней елки 19 детей  ГУО 
«Социально-педагогического 
центра» г.Мозыря, (руководи-
тель центра Шмидт Алла Алек-
сандровна), который  проходил 
в канун  новогодних праздников, 
а также о посещении на дому 
ветеранов-коммунистов для 
личного поздравления и вруче-
ния им открыток и сладких по-
дарков.

Далее, по четвертому вопро-
су повестки дня выступил секре-
тарь Цвирко В.Е. с информацией 
об участии делегатов Мозырской  
районной организации КПБ в ра-

боте  пленума  Гомельской об-
ластной партийной организации 
и  в работе 13 Пленума ЦК КПБ 
в г .Минске.

С заключительным словом   
выступил первый секретарь Пи-
воваров А.Г., который  отметил 
помощь и сотрудничество   пред-
седателя профкома «Мозырь-
теплосеть»  Липницкой  М.Е   в 
организации поздравления 

ветеранов-коммунистов Вели-
кой Отечественной Войны, по-
здравил всех присутствующих  с 
рождественскими и новогодними 
праздниками  и пожелал новому 
составу бюро успешной и  пло-
дотворной работы. 

Наталья КОБЫЛИНСКАЯ, 
второй секретарь 
Мозырского РК КПБ

МОЗЫРСКАЯ  ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ  В НОВОМ СОСТАВЕ 
В новом составе члены бюро Мозырского районного коми-

тета КПБ  во главе с первым секретарем  Пивоваровым Алек-
сандром Григорьевичем начали работу на заседании бюро с 
вручения партийных билетов вновь принятым коммунистам 
- Зеленковской Татьяне Леонидовне, руководителю центра 
по работе с детьми по месту жительства государственного 
предприятия «Мозырский райжилкомхоз»  и  Гороху Анато-
лию Владимировичу,   неработающему ветерану труда  с 43-
летним стажем на государственном предприятии «Мозыр-
ский райжилкомхоз».

С учетом этого и строит свою 
работу на протяжении ряда лет 
Волковысский РК КПБ по вопро-
сам воспитания молодых членов 
партии и привлечения в ряды 
райкома молодежи. 

Приятно отметить, что мы 
имеем хорошие итоги работы. 
Ведь из 220 членов партии, нахо-
дящихся на учете в райкоме, 117 
молодых коммунистов до 30 лет, 
что составляет 53% от всех стоя-
щих на учете. И они не сторонние 
наблюдатели, а являются движу-
щей силой районной организа-
ции КПБ. На сегодняшний день, 
после прошедших в первичках 
отчетно-выборных собраний, се-
кретарями первичных организа-
ций и их заместителями стали 24 
коммуниста в возрасте до 35 лет, 
что очередной раз доказывает ак-
тивность нашей молодежи. 

Наши молодые коммунисты 
не остаются без внимания стар-
ших товарищей. У нас сложилось 
наставничество, шефство вете-
ранов над молодежью. Они при-
глашают нас на свои партийные 
собрания ветеранской парторга-
низации или территориальных 
организаций, а мы, в свою оче-
редь, всегда рады, когда они от-
кликаются на наши приглашения 
и приходят к нам на партийные 
собрания. Их советы, рекомен-
дации всегда ценные и своевре-
менные.

И мы постоянно работаем 
над пополнением рядов партии, 
над созданием резерва. В на-
шем райкоме коммунисты ведут 
плодотворную работу со многими 
молодыми людьми по привлече-

нию их в ряды КПБ. Многие сами 
выражают желание стать члена-
ми партии, но не все еще достиг-
ли совершеннолетия или нахо-
дятся в ВС РБ.

Вся молодежь нашего райко-
ма отличается своим неравно-
душием, активной жизненной по-
зицией и высоко устремленными 
целями, стоит в авангарде актива 
трудовых коллективов организа-
ций города и района.

Сегодня мы работаем с мо-
лодежью по всем направлениям 
в теснейшем сотрудничестве с 
Райкомом ОО «БРСМ», районной 
организацией РПО, районной ор-
ганизацией РОО «Белая Русь», 
отделом идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома. 67 коммунистов 
являются членами ОО «БРСМ». 

Все мероприятия, проводи-
мые по инициативе РК КПБ, а это: 
«Поклонимся ветеранам», «Вер-
нулся я на Родину», конкурсы 
«Песни войны – песни Победы», 
«Сельская красавица», субботни-
ки по наведению порядка на зем-
ле – всегда активно поддержива-
ются молодыми коммунистами. 

А в свою очередь акции моло-
дежных общественных организа-
ций района, такие как: «Дорогами 
победителей», «Георгиевская 
ленточка – нет ей границ», кон-
курсы на «Лучшую молодую се-
мью района», «Конкурс настоя-
щих мужчин», конкурс «Реализуй 
себя» - без участия райкома КПБ 
не обходятся. 

Молодые коммунисты не 
остаются в стороне в период 
важных политических кампаний. 

Во время проведения выборов в 
местные Советы депутатов мо-
лодые коммунисты активно ра-
ботали по сбору подписей с це-
лью выдвижения кандидатами в 
депутаты, доверенными лицами 
на встречах с избирателями, 16 
человек работали в избиратель-
ных комиссиях разных уровней, 
77 - наблюдателями. 

Отдельно хочу остановиться 
на знаковом для Волковысского 
района мероприятии, в котором 
мы активно принимали участие. 
Это благоустройство мемориаль-
ного комплекса Шауличи, кото-
рый создан на месте сожженной 
фашистами деревни. 366 жите-
лей Шаулич и окрестных хуторов 
были расстреляны немецкими 
захватчиками в купальскую ночь 
7 июля 1943 года. 

В преддверии 70-летия со дня 
трагедии деревни Шауличи мы – 
молодые коммунисты – совмест-
но с «Белой Русью» и БРСМ 
занимались благоустройством 
территории комплекса, высадили 
Аллею памяти. При помощи рай-
онного исполнительного комитета 
был проведен ремонт памятни-
ков, изготовлены новые мемори-
альные плиты с именами жертв. 
В этом году мы продолжили рабо-
ту. Совместно со всеми заинтере-
сованными был организован сбор 
средств, за которые на местах 
сожженных домов установлены 
символические срубы, закуплен 
колокол, который будет установ-
лен до 9 мая 2015 года.

Можно много перечислять хо-
роших совместных дел партии и 
молодежи, однако я остановлюсь 
на проблемах и перспективных 
задач. 

Одним из основных направ-
лений деятельности райкома мы 
считаем радикальное улучшение 
идейно-теоретической подготов-
ки молодых членов партии. Что-
бы каждый молодой коммунист 

был уверен в правоте нашего 
дела. Вот почему мы постоянно 
стараемся совершенствовать 
идеологическую работу, обраща-
ем на это внимание коммунистов, 
находящихся на штатных долж-
ностях идеологов в организациях 
района, изыскиваем возможности 
по совершенствованию работы 
«Школы молодых коммунистов» 
в целях оперативного реагирова-
ния на происходящие явления и 
процессы в обществе. 

Мы считаем, что огромное 
значение в работе с молодежью 
имеет активное привлечение к 
этому ветеранов. Их жизненный 
опыт, опыт партийной работы, 
трудовой опыт и боевые дела 
служат наглядным примером в 
проведении работы по героико-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию мо-
лодежи, воспитанию гражданской 
сознательности. 

Новый импульс этой работе 
придаст тот факт, что 2015 год 
– год празднования 70-летнего 
юбилея Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне – объявлен Годом молоде-
жи. Считаю, что это глубоко сим-
волично.

Совместно с райкомом БРСМ 
и отделами образования спорта и 
туризма, идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома необходимо пере-
смотреть список закрепленных 
коммунистов-ветеранов за учеб-
ными заведениями и общеоб-
разовательными школами. Пла-
нируем организовать конкурс на 
лучшую постановку данной рабо-
ты. Предлагаю организовать та-
кой конкурс на Республиканском 
уровне. 

Считаю, что есть еще огром-
ный потенциал работы нашего 
райкома КПБ совместно со все-
ми заинтересованными по про-
паганде здорового образа жизни. 

Отвлечь молодежь от пагубных 
привычек: алкоголизма, курения 
и наркомании – необходимо счи-
тать одной из важнейших задач. 
Для чего необходимо чаще про-
водить районные молодежные 
спартакиады с массовым охватом 
подростков, юношей и девушек. 
Полагаю, что это нам по силам. 

Сегодня мы не можем согла-
ситься с тем, что нынешней мо-
лодежи не нравятся идеи социа-
лизма, молодежь любит, чтобы 
ей внятно рассказали, объяснили 
или показали практические дела 
партии, и тогда она за вами пой-
дет. Простые, доступные и понят-
ные идеи Программы и Устава 
КПБ – народовластие, справед-
ливость, социализм – нашли свое 
место в сердцах и умах молоде-
жи Волковысского района. Вот 
почему районная организация 
Компартии Беларуси растет с 
каждым месяцем, в партию всту-
пает молодежь. И эту работу мы 
будем продолжать. И, по моему 
мнению, она по силам любой 
районной организации. 

Нашу организацию сегод-
ня знают в районе, ее узнают и 
по политическим заявлениям, и 
по практическим делам. С нами 
разговаривают, советуются, нас 
привязывают к сотрудничеству. 
Так почему молодому, активному, 
перспективному, уверенному в 
себе человеку не идти с нами по 
одному пути. Узнают нас и внеш-
не – по нашим красным шарфам 
и значкам КПБ, которые мы не 
стесняемся надевать на любые 
мероприятия. 

Александр ВАРЧАК,
второй секретарь 

Волковысского райкома КПБ, 
депутат районного Совета 

депутатов

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОНА ПРИРАСТАЕТ МОЛОДЕЖЬЮ
Сегодня в наше динамичное время очень важно, чтобы мо-

лодежь выбрала правильные ориентиры в жизни, жизненные 
ценности и приоритеты. И очень важно, чтобы рядом всег-
да были люди, которые вовремя им подскажут и помогут в 
этом. Ведь молодежь – это будущее нашей страны, нам про-
должать дело старшего поколения и работать над тем, что-
бы наша страна была богаче и краше.
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В стране

Рост золотого запаса произо-
шел во втором полугодии 2014 
года. За первое полугодие ми-
нувшего года этот показатель не 

менялся, оставаясь на 1 июля на 
уровне 35 т.

За 2013 год золотой запас вы-
рос на 1,7 т, за 2012-й - на 1,6 т.

ВЫРОС ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Золотой запас в 2014 году вырос на 1,5 т и на 1 января 2015 

года составил 36,5 т. Об этом свидетельствуют данные На-
ционального банка Беларуси.

По статистическим данным, 
на 1 января нынешнего года об-
щая численность получателей 
пенсий в органах по труду, заня-
тости и социальной защите до-
стигла 2 млн 565,1 тыс. человек, 
из них 643,6 тыс. (25,1%) продол-
жают трудовую деятельность. 
Причем представительниц пре-
красного пола среди трудящихся 
пенсионеров практически вдвое 
больше, чем представителей 
сильной половины (428 тыс. жен-
щин и 215,7 тыс. мужчин). 

Замминистра констатировал, 
что удельный вес работающих 
пенсионеров растет из года в год. 
Так, на 1 января 2014 года этот 
показатель был 23,8%, на 1 янва-
ря 2013 года - 23,4%. 

Что касается половозрастной 
структуры работающих получате-
лей трудовых пенсий, то на 1 ян-
варя текущего года в республике 
среди продолжающих трудиться 
пенсионеров было 55,4 тыс. жен-
щин и 30,1 тыс. мужчин в возрас-
те до 55 лет; 214,8 тыс. женщин и 

34 тыс. мужчин в возрасте 55-59 
лет. В возрастной когорте получа-
телей пенсий 60-64 года работа-
ющих женщин 100,6 тыс., мужчин 
- 97,6 тыс. Продолжают работать 
41,6 тыс. женщин и 38,6 тыс. 
мужчин в возрасте 65-69 лет. В 
числе продолжающих трудиться 
пенсионеров - 14,2 тыс. женщин 
и 12,8 тыс. мужчин в возрасте 70-
79 лет. Числятся работающими 
также 426 женщин и 518 мужчин 
в возрасте 80-89 лет. По стати-
стике, продолжают трудиться 8 
женщин и 13 мужчин, перешаг-
нувших 90-летний рубеж.

Кстати, получателями трудо-
вых пенсий в стране являются 2 
млн 500,9 тыс. человек. 

Евразийская экономическая 
комиссия совместно с государ-
ствами ЕАЭС разрабатывает 
международный договор о со-
трудничестве в сфере пенси-
онного обеспечения. Об этом 
заявил заместитель директора 
Департамента развития пред-
принимательской деятельности 

ЕЭК Самат Алиев в Москве на 
заседании Комитета по вопросам 
экономической интеграции стран 
Шанхайской организации сотруд-
ничества и СНГ. 

«Основная цель разработки 
договора - обеспечение равных 
прав и гарантий в сфере пенси-
онного обеспечения, защита пен-
сионных прав трудящихся госу-
дарств ЕАЭС и членов их семей 
на всей территории союза, - ска-
зал Самат Алиев. - Государства 
- члены ЕАЭС должны гаранти-
ровать равноправие в части пен-
сионного обеспечения, на кото-
рое распространяется действие 
договора и сохранение приобре-
таемых и приобретенных прав».

ПЕНСИОНЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
«В Беларуси каждый четвертый пенсионер продолжает 

работать», - сообщил заместитель министра труда и соци-
альной защиты Валерий Ковальков.

«В настоящее время налого-
вая реформа завершена. У нас 
нет вредных налогов для эконо-
мики, которые надо отменять. 
До 2010 года был налог с про-
даж, который дублировал НДС, 
были отчисления с выручки в 
сельхозфонд, дорожный фонд. 
Мы с успехом от них отказались, 
поэтому сегодня состав налогов 
можно считать оптимальным», - 
сказал замглавы ведомства.

Он обратил внимание, что в 
Беларуси доходы бюджета фор-
мируют 5-7 основных налогов. 
При этом плательщики должны 
уплачивать их не в каждом слу-
чае, то есть, например, НДС и 
налог на прибыль касается осу-
ществления текущей деятельно-
сти, а акцизы - только тех пред-
приятий, которые производят и 
реализуют подакцизные товары. 
Кроме того, по налогам, которые 
применяются в Беларуси, доста-
точно либеральные сроки упла-
ты - практически по всем они 
ежеквартальные. 

Дмитрий Кийко констатиро-
вал: «Говорить о том, что нам не-
обходимо отменить какой-то на-
лог, в принципе, необоснованно». 

Подтверждением этому является 
успешное продвижение страны 
в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business. «У нас количе-
ство налоговых выплат в год - 7, 
что гораздо ниже даже развитых 
стран», - сказал замминистра. 
Хотя решений о сокращении ко-
личества налогов в Беларуси 
принимать не нужно, отметил 
замминистра, не исключается 
возможность усовершенствовать 
администрирование механизмов 
взимания каждого налога. «На-
пример, в рамках экологического 
возможно дальнейшее сокраще-
ние объектов налогообложения, 
как и в рамках других налогов», 
- резюмировал Дмитрий Кийко.

По материалам БЕЛТА

НЕТ НАЛОГОВ, КОТОРЫЕ 
СЛЕДОВАЛО БЫ ОТМЕНЯТЬ

В Беларуси сегодня нет налогов, которые следовало бы 
отменять. Такое мнение высказал заместитель министра 
финансов Дмитрий Кийко.

«Важнейшая задача 
премьер-министра - четкая 
координация всей работы. Про-
ще говоря, развести министров 
и вице-премьеров так, чтобы 
заместитель премьер-министра 
не мог действовать по старинке, 
когда давались производствен-
ные указания и министр был 

этим повязан по рукам и ногам, 
не мог действовать самостоя-
тельно.

Его основная зона ответ-
ственности в промышленности 
- создание условий для работы 
промышленных предприятий, в 
сельском хозяйстве - сельско-
хозяйственных организаций, в 

образовании - школ, средних 
специальных учебных заведе-
ний и вузов, в здравоохранении 
- больниц и так далее. Зоны 
ответственности определены. 
Надо действовать»», - считает 
глава государства. 

Он также напомнил, что 
управлять экономикой должно 
именно правительство. Требо-
вания властей Беларуси к госу-
дарственным и частным пред-
приятиям должны быть равные. 
Перед государством все равны.

Работа правительства долж-
на строиться на принципах: ини-
циативности, равенстве всех 
форм собственности, невмеша-
тельстве в добросовестную кон-
куренцию, открытости (особенно 
при разработке стратегических 
документов), разделении функ-
ций собственника и регулятора в 
управлении предприятиями с до-
лей государства. 

Президент подчеркнул: «Не-
обходимо не только стабилизи-
ровать ситуацию в экономике, но 

и создать условия для устойчи-
вого развития страны на основе 
роста производительности труда, 
эффективного использования 
государственной собственности, 
стимулирования деловой актив-
ности и инициативы граждан».

Глава государства отметил, 
что наряду с продолжением со-
трудничества с Россией Бела-
русь будет стремиться к норма-
лизации отношений со странами 
Евросоюза и США. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ГДЕ ГЛАВНОЕ ЗВЕНО – МИНИСТР   
Об этом заявил Президент Республики Беларусь, пред-

ставляя депутатам нового премьер-министра Андрея Ко-
бякова на заседании шестой внеочередной сессии Палаты 
представителей Национального собрания Беларуси пятого 
созыва.

«Членам Совета Республики 
в своей работе необходимо ак-
тивнее продвигать и защищать 
интересы страны на междуна-
родной арене. Развитие сотруд-
ничества, парламентских связей 
необходимо направлять на при-
влечение инвестиций и укрепле-
ние имиджа Беларуси на миро-

вой арене» - заявил Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
на заседании седьмой внеоче-
редной сессии Совета Республи-
ки Национального собрания.

Представляя парламентари-
ям нового председателя правле-
ния Национального банка Павла 
Каллаура, Президент отметил, 

что в нынешних условиях стоит 
задача обеспечить устойчивое 
и сбалансированное развитие 
экономики. И важная роль в этом 
принадлежит Нацбанку и банков-
ской системе.

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ   
Члены Совета Республики поддержали решение Анатолия 

Рубинова прекратить полномочия председателя Совета Ре-
спублики и избрали на этот пост Михаила Мясниковича, на-
значенного Указом Президента Республики Беларусь членом 
Совета республики в соответствии с Конституции нашей 
страны. 

Уже до 25 января должны быть 
разработаны вариантные усло-
вия социально-экономического 
развития в среднесрочной 
перспективе и методические 
рекомендации по разработке 
программы. К 25 февраля на рас-
смотрение Совмина необходимо 

внести концепцию программы, к 
25 мая – проект программы. 

Координировать и контро-
лировать подготовку нового пя-
тилетнего плана будет первый 
вице-премьер В.Матюшевский. 
Руководителем рабочей группы 
назначен министр экономики 

Владимир Зиновский. 
В состав группы включен поч-

ти все соавторы принятого 19 
декабря 2014 года пакета мер 
по стабилизации ситуации на 
валютном рынке: первый зам-
министра финансов Максим Ер-
молович, первый замминистра 
экономики Александр Заборов-
ский, зампред Нацбанка Сергей 
Калечиц и другие.

СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
«Создать межведомственную рабочую группу для разра-

ботки проекта Программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016–2020 годы», - говорится в 
постановлении Совмина РБ №14 от 12 января 2015 года. 

В состав преступной груп-
пы входили граждане Польши и 
России. Активно используя связи 
с чеченцами как на территории 
России, так и ЕС, преступники 
формировали группы нелегаль-
ных мигрантов, обеспечивали их 
доставку с территории России в 
Беларусь и определяли маршруты 

перемещения через границу с ЕС. 
В ходе операции также выявлено 
пятеро белорусских граждан, вы-
полнявших в преступной группе 
роли пособников (перевозчиков и 
проводников). 

Оперативными сотрудниками 
отряда пограничного контроля 
«Минск» вскрыт канал переправки 

мигрантов через Беларусь с Ближ-
него Востока в страны Евросоюза. 
Через туристические фирмы ирак-
цы обеспечивали для себя легаль-
ное прибытие в Беларусь. Наша 
страна ими рассматривалась как 
транзитная территория для после-
дующего выезда в страны ЕС и по-
лучения там статуса беженца. 

Установлен и задержан орга-
низатор канала гражданин Ирака, 
который обеспечивал прибытие, 
размещение нелегалов и руково-
дил их действиями.

ПЕРЕКРЫТ КРУПНЫЙ КАНАЛ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
Пограничники Беларуси, Литвы и Латвии перекрыли круп-

ный канал незаконной миграции граждан Вьетнама, Грузии, 
Армении, России через Беларусь в страны ЕС. В результате 
совместных мероприятий задержано 35 незаконных мигран-
тов, возбуждено 6 уголовных дел, задержаны организаторы 
и пособники. 

Торговый реестр - инстру-
мент, который дает возможность 
собирать и анализировать дан-
ные о товарообороте, минуя че-
ловеческий фактор. 

За последние 2-3 года тор-
говля в Беларуси очень активно 
развивается по сетевому прин-
ципу, поэтому важно контроли-
ровать, как обстоят дела в этой 
сфере. Государство уже сдела-
ло первый шаг, чтобы законо-
дательно предотвратить разба-
лансирование в сфере торговли, 
ограничив реализацию товаров 
по продовольственной группе на 
определенной территории. 

«Мы прекрасно понимаем, 
какая рыночная сила у крупных 

торговых сетей. Поэтому важно 
выявить, доля какого субъекта 
на рынке долю превышает 20%, 
и это будет сделано с помощью 
торгового реестра», - подчеркну-
ла замминистра.

ДАННЫЕ О ТОВАРООБОРОТЕ 
ВНЕСУТ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР 

«1 апреля - тот срок, до которого субъекты хозяйствова-
ния должны внести в торговый реестр свой товарооборот. 
Это та важная составляющая, которая будет иметь значе-
ние для крупноформатных и сетевых объектов торговли», - 
сообщила заместитель министра торговли Ирина Наркевич.

Согласно документу отпуск-
ная цена может быть увеличена 
производителем на величину 
изменения стоимости импорт-
ных сырья и материалов, про-
исходящих из третьих стран (не 
входящих в Евразийский эконо-
мический союз) и поступивших 
после 18 декабря 2014 года, с 
учетом ее доли в отпускной цене. 
При этом увеличение цен на сы-
рье и материалы отечественного 
происхождения, а также проис-
ходящие из стран Евразийского 
экономического союза, не допу-
скается.

Стоимость импортных сырья 
и материалов, происходящих из 
третьих стран, не может быть 
увеличена более чем на процент 

изменения курса белорусского 
рубля к курсу валюты догово-
ра на дату постановки на учет, 
уменьшенного на 5%. При этом 
плановый уровень рентабель-
ности не может превышать фак-
тически сложившийся уровень 
рентабельности по организации 
за январь-сентябрь 2014 года по 
этому виду деятельности. 

На импортируемые товары, 
приобретенные после 18 дека-
бря, допускается увеличение от-
пускной цены не более чем на 
процент изменения курса бело-
русского рубля к курсу валюты 
договора на дату постановки на 
учет, уменьшенного на 5%, при 
применении рентабельности 
продаж не более 3%.

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ЦЕНАМ
Минторг и Минэкономики опубликовали совместный доку-

мент, в котором определили рекомендуемые правила форми-
рования цен. 
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Память

Сегодня собенно дорого 
имя Владимира Ильича. Прошло 
более 50 лет, когда с волнением 
и гордостью многие произносили  
слова присяги - клятвы юного ле-
нинца. 

«Хранителем и обновите-
лем совести человеческой» на-
зывал Ленина великий ученый, 
философ и нобелевский лауреат 
А.Эйнштейн. Но есть еще одна 
его, не менее замечательная и 
правдивая, фраза о вожде -  «Ле-
нин, который был умнее всех,… 
показывал, что рядовой человек 
и его труд – основа жизни». Это 
был действительно гениальный 
и один из самых умных людей 
в истории. Жизнь, конкретные 
факты многократно подтвердили 
это. Приведу в этой статье толь-
ко несколько из них.

Необыкновенные способно-
сти и ум проявились у Ленина 
еще в юности.

Вначале это была бле-
стящая учеба во всех клас-
сах и золотая медаль по-
сле окончания гимназии.                                                                                                                     
Всего за полтора года он сумел 
самостоятельно изучить уни-
верситетский курс юридического 
факультета, экстерном успешно 
сдать экзамены и получить ди-
плом юриста 1 степени.

Способность к скорочтению 
(в наши дни это называется ди-
намическим чтением) и необык-
новенная память - характерные 
черты многих великих лично-
стей. Очевидцам казалось, что 
он листает газеты, журналы, 
книги, секунды уходили на лист, 
но Ленин  таким образом читал 
и мог повторить в любое время 
все прочитанное целыми абза-
цами.

Удивляла соратников способ-
ность и умение Ленина быстро 
восстанавливаться (по совре-

менному это называется релак-
сацией). Буквально несколько 
минут отдыха между напряжен-
ной многочасовой работой могли 
заменить ему ночной сон.

Невероятная трудоспо-
собность помогала созда-
телю и основателю партии 
коммунистов -большевиков , 
Рабоче-крестьянской красной 
армии, первого в мире социали-
стического государства работать 
даже будучи тяжелобольным до 
самой смерти.

Могучую волю и здоровье не 
сломили многие годы ссылок, 
нахождение более года в оди-
ночной сырой камере. 30 августа 
1918 года эсерка Каплан тяжело 
ранила Владимира Ильича. Две 
пули, начиненные сильнейшим 
индийским ядом кураре, он но-
сил в себе несколько лет, пре-
возмогая боли, хотя врачи еди-
ногласно предрекали смерть 
уже сразу после ранения. 

Три тяжелых инсульта вы-
держал его организм, последний 
полностью парализовал правую 
сторону, отнялась речь, но он 
продолжал трудиться, заботить-
ся об окружающих и верить в 
светлое будущее всего челове-
чества. «Любовь к жизни» - это 
книга Джека Лондона, которую 
он последний раз читал с Надеж-
дой Крупской, осталась навсегда 
лежать на его столе.

Удивительная скромность, 
неприхотливость, решительный 
отказ от различных привилегий, 
льгот и наград также были ха-

рактерными чертами Ленина в 
отличие от других руководите-
лей. Первая награда молодой 
Советской республики – орден 
Красного знамени был учреж-
ден еще в 1918 году, но Ленин не 
принимал никаких наград. «Всю 
жизнь мы идейно боролись про-
тив возвеличивания личности 
отдельного человека,… Я такой 
же, как все» - говорил он. Неко-
торые большевики, соратники во 
время похорон Ленина снимали 
свои ордена, ложили на скром-
ный пиджак и гроб вождя. Все 
они были возвращены владель-
цам.

55 томов Полного собрания 
сочинений - трудов Владимира 
Ильича остались современни-
кам на века. «Он умел смотреть 
на настоящее из будущего» - 
говорил о Ленине М.Горький. 
Большинство работ актуальны 
и сегодня, ими руководствуются 
настоящие коммунисты, в отли-
чие от многих приспособленцев 
и проходимцев в партийных ря-
дах.

«Наша партия переживает 
ныне трудные дни, но она непо-
бедима, как непобедим пролета-
риат» - писал Ленин почти 100 
лет назад. Ленинский гений пред-
видел все на столетия и если бы 
не скоропостижная смерть в рас-
цвете лет и сил, которая не дала 
ему поработать еще лет 20, не 
праздновали бы кровожадные 
олигархи, их холуи и мутанты-
иуды свою временную победу.

Сегодня портреты Ленина 

можно увидеть не только у ком-
мунистов, но и во многих религи-
озных храмах мира. Имя Влади-
мира Ленина почитают миллионы 
людей представителей различ-
ных религий. «Мы должны гор-
диться тем, что в Учении Жизни 
– Живой Этике, которая являет-
ся синтезом всех философий, 
религий и йог вместе с именами 
Великих Учителей Человечества 
- Христа, Будды, Майтрейи и 
другими - стоит имя Владимира 
Ильича. Появление Ленина при-
мите как знак чуткости Великого 
Космоса», - утверждают миллио-
ны рериховцев, говоря о его кос-
мической миссии.

ЛЕНИН – ЖИЛ,  ЛЕНИН – 
ЖИВ,  ЛЕНИН – БУДЕТ  ЖИТЬ !

По материалам 
интернет-истояников

21 января 1924 года в 18 часов 30 минут перестало биться 
сердце одного из самых великих людей Земли – Владимира Ильи-
ча Ленина. Коммунисты Беларуси почтили память великого че-
ловека, возложив цветы и корзины в разных уголках Беларуси. В 
Минске в церемонии возложения приняли участие секретари Цен-
трального Комитета, представители Совета партии, депута-
ты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, 
актив Минской городской и областной партийных организаций. 

В те далекие года трудящиеся всего мира с глубочайшей 
скорбью встретили это трагическое известие. Несмотря на 
жесточайший мороз, доходивший до 35 градусов, сотни тысяч 
людей стояли в многокилометровой очереди, чтобы простить-
ся со своим вождем и навсегда запечатлеть в памяти дорогие 
всем черты Ильича.

Свыше 240 тысяч рабочих вступили в ряды партии 
большевиков-коммунистов только в первые недели после смер-
ти Ленина.

ОН  БЫЛ  УМНЕЕ  ВСЕХ...

В помощь партийному пропагандисту

Первый этап – это освобо-
дить свою голову от разного 
рода заблуждений и мифов, 
внесенных туда буржуазной про-
пагандой, ведущейся более 25 
лет. Именно для этого на сайте 
www.work-way.com и существу-
ет раздел «Вопросы и ответы», 
где редакция сайта постаралась 
разъяснить и опровергнуть все 
самые основные буржуазные 
мифы, бытующие в обществе. 

Второй этап – усвоить марк-
систский язык, понять сущность 
и значение основополагающих 
марксистских терминов и по-
лучить самое первое представ-
ление о главных положениях 
марксистской теории. Нужно 
прочесть «Курс политграмоты» 
А.Бердникова и Ф.Светлова, на-
писанный еще в 1925 году. Тогда, 
сразу после социалистической 
революции, перед партией боль-
шевиков стояла задача огромной 
важности – как можно быстрее 
и качественнее научить тысячи 
рабочих и крестьян, не имев-
ших приличного образования, 
теории марксизма, без знания 
которой пролетарскими массами 
говорить о строительстве социа-
лизма совершенно нереально. И 
задача эта большевиками была 
успешно выполнена! Великие 
достижения СССР и его победа 
над фашистской Германией, за-
пуск первого космонавта в кос-
мос и уникальные социальные 
гарантии советского народа тому 
отличное доказательство.

Сегодня стоит та же задача – 
обучить как можно быстрее и как 
можно качественнее тысячи со-
знательных рабочих, представи-
телей передовой интеллигенции 
и других слоев нашего обще-
ства, искренне стремящихся к 
социализму и готовых работать 
для его победы.

Третий этап – изучение 
марксизма-ленинизма по рабо-
там классиков марксизма.

Здесь важно не потеряться и 
выбрать на первых порах самое 
главное – то, без чего просто не 
возможна сколько-нибудь эф-
фективная практическая рабо-
та в современных условиях. За 
основу обучения следует взять 

произведения В.И.Ленина, как 
великого революционного прак-
тика, действующего вдобавок 
в России. Работы К.Маркса и 
Ф.Энгельса, при всей их важно-
сти и значимости, на этом этапе 
менее важны, изучение их мож-
но оставить на потом, для следу-
ющего этапа – этапа повышения 
квалификации, осуществляемо-
го параллельно с практической 
работой с массами.

Чем хороши, кроме всего 
прочего, работы Ленина? Тем, 
что это своего рода выжимка 
из произведений Маркса, самое 
главное, что есть в его учении, 
переработанное и адаптирован-
ное к условиям империализма, в 
котором мы с вами сейчас и пре-
бываем. Очень важны работы 
Ленина и с чисто практической 
стороны дела, - ответы на вопро-
сы: как создать рабочему классу 
настоящую коммунистическую 
партию, как вести агитацию и 
пропаганду, как понимать, а сле-
довательно, и относиться к тем 
или иным ситуациям? Все это 
есть у Ленина. Но самое, может 
быть, важное – именно на при-
мерах ленинских решений и по-
яснений к ним можно научиться 
главному в марксизме — умению 
применять марксистский метод 
(материалистическую диалекти-
ку) на практике, без чего победа 
рабочего класса над буржуазией 
невозможна.

Также очень важны работы 
И.В.Сталина, без которых не по-
нять процессы, происходившие 
в СССР. А сделать это крайне 
необходимо, поскольку на сегод-
ня именно непонятная рабочей 
массе гибель советского социа-
лизма во многом является тем 
тормозом, который сдерживает в 
нашей стране всю борьбу за со-
циализм.

Теперь несколько советов 
тем, кто обучается самостоя-
тельно:

1. Тексты работ классиков 
сейчас доступны в интернете, 
они размещены на многих сай-
тах.

2. Книги классиков марксизма 
– не художественная литерату-
ра. Читать их следует вдумчиво, 

стараясь понять каждую фразу, 
каждую мысль. Постоянно ана-
лизируйте то, о чем пишет автор, 
и старайтесь понять, а нет ли в 
сегодняшней действительно-
сти тех явлений, о которых идет 
речь.

3. Не лишним будет внима-
тельно ознакомиться со ссыл-
ками и сносками, пояснения в 
них могут помочь точнее понять 
мысли классиков.

4. Старайтесь конспектиро-
вать изучаемые работы класси-
ков. Это поможет выделить глав-
ные и важные мысли, запомнить 
их. Помните, что Ленин, изучая 
произведения Маркса и Энгель-
са, не гнушался это делать, и эти 
конспекты ему частенько помо-
гали в практической революци-
онной работе.

5. По возможности, исполь-
зуйте для ведения конспектов 
компьютер, - с его помощью за-
пись важный мыслей значитель-
но упрощается.

6. На полях книг, принад-
лежащих вам лично, делайте 
простым карандашом пометки 
– потом будет удобнее находить 
мысль классика, которая при-
влекла ваше внимание.

7. При изучении ленинских 
произведений не пропускайте 
мест, где он критикует кого-то 
из известных ему лиц того вре-
мени, даже если вы никогда о 
них не слышали. Ровно наобо-
рот, постарайтесь самым вни-
мательным образом вникнуть в 
суть спорного вопроса и понять, 
ПОЧЕМУ и ЗА ЧТО Ленин руга-
ет взгляды и позицию того или 
иного товарища. В сегодняшнем 
мире среди наших левых немало 
таких, чья позиция близка к по-
зиции тех лиц,  кому от Ленина 
доставалось еще 100 лет назад. 
Оппортунизм цветет махровым 
цветом, научиться видеть его, 
понимать, в чем его суть и како-
вы его ошибки, сегодня чрезвы-
чайно важно.

Ниже приведен список самых 
важных произведений классиков 
марксизма, без глубокого усвое-
ния которых говорить о знании 
основ марксизма-ленинизма не-
возможно. Причем желательно 
изучать эти работы в той же по-
следовательности, как они рас-

положены в списке (так легче 
понимать суть написанного):

1. К.Маркс «Манифест Ком-
мунистической партии»;

2. В.И.Ленин «Карл Маркс» 
ПСС, т. 26 (интересна тем, что 
там кратко изложена суть марк-
сизма);

3. В.И.Ленин «С чего начать», 
ПСС, т. 5;

4. В.И.Ленин «Что делать» 
ПСС, т. 6 (эта книга сейчас для 
нас основная, желательно иметь 
ее в личном пользовании, там 
изложены все насущные вопро-
сы коммунистического движения 
– что есть партия пролетариата, 
как ее создать, как работать с 
массами, как вести агитацию и 
пропаганду, что такое экономизм 
(вид оппортунизма) и т.п.);

5. В.И.Ленин «По поводу 
«PROFESSION DE FOI»» ПСС, т. 
4 (что есть политическая борьба 
и каковы задачи коммунистов);

6. В.И.Ленин «Политическая 
агитация и «классовая точка 
зрения», ПСС, т. 6;

7. В.И.Ленин «Письмо к това-
рищу о наших организационных 
задачах», ПСС, т. 7;

8. В.И.Ленин «Шаг вперед, 
два шага назад» ПСС, т. 8 (очень 
полезная работа Ленина, по-
скольку позволяет понять, что 
именно происходит в нашем ле-
вом и коммунистическом движе-
нии);

9. В.И.Ленин «Что такое 
«друзья народа» и как они вою-
ют против социал-демократов?» 
ПСС, т. 1 (важнейшая книга для 
понимания сущности марксизма 
и марксистского метода!);

10. В.И.Ленин «Две тактики 
социал-демократии в демократи-
ческой революции» ПСС, т. 11;

11. В.И.Ленин «Империализм 
как высшая стадия капитализ-
ма» ПСС, т. 27 (дана характери-
стика современного этапа капи-
тализма, в котором мы сейчас 
находимся);

12. В.И.Ленин «Государство и 
революция» ПСС, т. 33 (что та-
кое социализм и коммунизм, что 
есть диктатура пролетариата и 
почему она нужна);

13. В.И.Ленин «Детская бо-
лезнь «левизны» в коммуниз-
ме». ПСС, т. 41;

14. В.И.Ленин «О «левом» 

ребячестве и о мелкобуржуазно-
сти», ПСС, т. 36;

15. В.И.Ленин «О праве на-
ций на самоопределение» ПСС, 
т. 25;

16. И.В.Сталин «Об основах 
ленинизма» ПСС, т. 6;

17. И.В.Сталин «К вопросам 
ленинизма» ПСС, т. 8;

18. И.В.Сталин «Экономи-
ческие проблемы социализма в 
СССР» ПСС, т. 16 (ч.2).

Это необходимый минимум, 
который даст хотя бы общее 
представление о том, что такое 
марксизм и какова на самом 
деле идеология рабочего клас-
са.

Не следует думать, что если 
вы прочитали эти указанные 18 
произведений классиков, то вы 
уже готовый марксист-ленинец. 
Нет, это не так! Это только пер-
вые шаги вашего обучения 
законам развития природы и 
общества. Следующие шаги вы 
будете делать сами, осваивая 
классиков дальше и глубже, зна-
комясь с теми вопросами, кото-
рые в данных произведениях 
авторами не ставились.

Вы должны понять, что для 
того чтобы свободно ориентиро-
ваться в практических вопросах, 
видеть верный путь решения тех 
или иных проблем действитель-
ности, которые постоянно ставит 
и будет ставить перед вами сама 
жизнь, нужно учиться ПОСТО-
ЯННО!!!

Это ДОЛГ каждого коммуни-
ста, если он коммунист.

Для качественного усвоения теории марксизма нужно 
пройти в обучении несколько этапов.

КАК ОСВОИТЬ МАРКСИЗМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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В братских партиях

Из выступления И.В.Сталина 
на объединенном пленуме 
партии в январе 1933 г.:

«У нас не было черной метал-
лургии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной про-
мышленности. У нас она есть те-
перь.

У нас не было автомобильной 
промышленности. У нас она есть 
теперь.

У нас не было станкостроения. 
У нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и со-
временной химической промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной 
и серьезной промышленности по 
производству современных сель-
скохозяйственных машин. У нас 

она есть теперь.
У нас не было авиационной 

промышленности. У нас она есть 
теперь.

В смысле производства элек-
трической энергии мы стояли на 
самом последней месте. Теперь 
мы выдвинулись на одно из пер-
вых мест.

В смысле производства не-
фтяных продуктов и угля мы стоя-
ли на последнем месте. Теперь 
мы выдвинулись на одно из пер-
вых мест.

У нас была лишь одна-
единственная угольно-
металлургическая база – на 
Украине, с которой мы с трудом 
справлялись. Мы добились того, 
что не только подняли эту базу, 
но создали еще новую угольно-

металлургическую базу – на Вос-
токе, составляющую гордость на-
шей страны.

Мы имели лишь одну - един-
ственную базу текстильной про-
мышленности – на Севере нашей 
страны. Мы добились того, что 
будем иметь в ближайшее время 
две новые базы текстильной про-
мышленности – в Средней Азии и 
в Западной Сибири.

И мы не только создали эти 
новые громадные отрасли про-
мышленности, но мы их создали 
в таком масштабе и в таких раз-
мерах, перед которыми бледнеют 
масштабы и размеры европейской 
индустрии».

 (И.В. Сталин, собр. соч., т. 
13, стр. 178-179)

Это была правда. Советский 
Союз в тяжелейших условиях, 
после Гражданской войны, раз-
вязанной империалистами и вну-
тренней контрреволюцией, строил 
новый социально-экономический 
и общественно-политический 
строй общенародного государства 
трудящихся.   

Объективно оценивая то вре-
мя следует помнить, что Ста-
лину досталось в наследство. 
Руководству молодой Советской 
республики пришлось идти на 
колоссальные жертвы исключи-
тельно потому, что Россию до 
столь убогого состояния довели 

его предшественники – и короно-
ванные особы, и тупые сановники, 
и трепливая интеллигенция. Они 
развалили все, что можно было 
развалить, и коммунистам под 
руководством И.В. Сталина при-
шлось все выправлять. 

Запад, уважающий лишь силу, 
моментально сменил тональ-
ность. 

Вот лишь небольшое под-
тверждение этому, на основе 
иностранных отзывов, сделанных 
отнюдь не левой прессой того 
времени.

Франция, газета «Тан»: «Ком-
мунизм гигантскими темпами 
завершает реконструкцию, в 
то время, как капиталистиче-
ский строй позволяет двигаться 
только медленными шагами… 
Во Франции, где земельная соб-
ственность разделена до бес-
конечности между отдельными 
собственниками, невозможно 
механизировать сельское хозяй-
ство; Советы же, индустриали-
зуя сельское хозяйство, сумели 
разрешить проблему… В состя-
зании с нами большевики оказа-
лись победителями».

Англия, журнал «Раунд Тэйбл»: 
«Достижения пятилетнего пла-
на представляют собой изуми-
тельное явление. Тракторные 
заводы Харькова и Сталингра-
да, автомобильный завод АМО 
в Москве, автомобильный завод 

в Нижнем Новгороде, Днепропе-
тровская гидроэлектростанция, 
грандиозные сталелитейные 
заводы в Магнитогорске и Куз-
нецке, целая сеть машинострои-
тельных и химических заводов на 
Урале, который превращается в 
советский Рур, – все эти и дру-
гие промышленные достижения 
по всей стране свидетельству-
ют, что, каковы бы ни были 
трудности, советская промыш-
ленность, как хорошо орошаемое 
растение, растет и крепнет.»

Теперь и в самом деле, если 
не все «трудящиеся мира», то зна-
чительная их часть смотрела на 
СССР как на пример. Нас уважа-
ли, нами восхищались оттого, что 
в результате тяжелейших усилий 
страна все же стала жить лучше. 
Нашлось множество людей, кото-
рые считали перемены своими. И 
выступали за них достаточно ак-
тивно. Именно потому, что идея, 
овладев массами, стала реальной 
силой.  

      Пресс-служба КПБ

Наступивший год – год 70-летия Победы советского 
народа в Великой отечественной войне против немецко-
фашистских оккупантов. Почти 70 лет назад окончилась и 
Вторая мировая война. 

Это был период расцвета и трагедии Советского Союза. 
Его разрушили внутренние и внешние контрреволюционные 
силы. Произошло то, чего никогда не было в мировой исто-
рии. Без военных поражений ликвидирована великая держава 
– Союз Советских Социалистических Республик.

 Редакция приглашает своих читателей к участию в ле-
тописи Великой Победы над самым жестоким врагом чело-
вечества – фашизмом. Мы будем признательны авторам за 
материалы о героизме советских людей в годы тяжелейших 
испытаний, о трудовых и воинских подвигах, о мужестве и 
самопожертвовании людей, отстоявших свободу, честь и 
независимость большой многонациональной Родины.

У НАС НЕ БЫЛО. У НАС ЕСТЬ ТЕПЕРЬ! 
Навстречу 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Да и о каких реформах в ин-
тересах народа можно говорить, 
когда народная собственность, в 
результате незаконной, а порой и 
откровенно криминальной прива-
тизации, оказалась в руках узко-
го круга людей, сформировавших 
класс  олигархов. О каких рефор-
мах в интересах простых людей-
тружеников может идти речь, когда 
государством и собственностью 
управляет не народ, а несколько 
кланов, когда власть действует 
не в интересах своих граждан, 
а в интересах личного кармана, 
когда жизнь и судьбы миллионов 
жителей Украины отданы на откуп 
транснациональным корпорациям 
и международным спекулянтам, в 
частности МВФ, когда собствен-
ный производитель уничтожается 
налогами и поборами, а внутрен-
ний рынок открывается для экс-
пансии иностранных товаров и 
услуг. В таких условиях все заве-
рения власти о реальных рефор-
мам – циничная ложь», - уверен 
лидер КПУ.

«И так называемая новая 
власть, - говорит Петр Симонен-
ко, - всего лишь декларирует свою 
«революционность». В реальности 
же она не приняла фактически не 
одного принципиального решения, 
которое способствовало бы раз-
рушению кланово-олигархической 

модели, против которой подня-
лись люди год назад». 

Петр Симоненко убежден, что 
только после смены политическо-
го режима: от диктатуры буржуа-
зии к народовластию и социализ-
му возможно будет осуществить 
реальные реформы в интересах 
трудящихся, а не эксплуататоров.

«Компартия неоднократно 
утверждала, что причину кри-
зиса в Украине следует искать 
в порочной природе кланово-
олигархической системы, сфор-
мировавшейся за более чем два 
десятилетия так называемых ры-
ночных реформ. Именно эта мо-
дель общественного устройства 
привела к двум Майданам, граж-
данской войне и поставила страну 
в условия внешнего управления 
западными ростовщиками. Поэто-
му главная цель нынешней «рево-
люции» должна была заключаться 
в ликвидации этой модели», - под-
черкнул лидер КПУ.

«Однако, новая власть, - про-
должил Петр Симоненко, - это 
всего лишь видоизмененный ва-
риант системы, существовавшей 
во времена президентства Януко-
вича».

«Изменился только ее внешний 
облик и немного поменялась рас-
становка ключевых фигур. Одни 
политико-бизнесовые кланы отош-

ли на второй план, другие – выдви-
нулись в лидеры. Но социально-
классовая суть общественной 
системы осталась прежней. Фак-
тически власть предлагает только 
«псевдореформы», направленные 
на модернизацию существующей 
кланово-олигархической модели», 
- добавил он.

Лидер Компартии напомнил, 
что скоро исполнится год с мо-
мента изгнания Януковича и «во-
царения» новой власти: «А значит 
время подводить итоги и проана-
лизировать, что же обещала и 
выполнила эта власть. И прежде 
всего, по моему глубокому убеж-
дению, начать нужно с псевдоре-
форматорских потуг Яценюка и 
Порошенко, которые можно раз-
делить на два условных направ-
ления».

Первым, по словам Петра Си-
моненко, является манипуляция 
общественным мнением относи-
тельно того, что власть занимает-
ся какими-то реформами.

«Масштабы этого обмана ве-
лики – от грантоедского «Реани-
мационного пакета реформ» до 
президентской «Стратегия 2020» 
и Коалиционного соглашения. При 
этом отсутствуют конкретный план 
работы, определение приорите-
тов, расчет необходимых ресур-
сов, оценка рисков».

Второе направление, продол-
жил лидер Компартии Украины, 
– это стремление сохранить осно-
вы кланово-олигархической моде-
ли. «То есть - имитация борьбы с 
коррупцией…А я напомню, что как 
и  прежде, Украина остается са-

мым коррумпированным государ-
ством в Европе… И нежелание 
проводить судебную реформу, 
блокирование изменений в систе-
ме государственного управления, 
сохранении монополизма в эконо-
мике и т.д», - отметил Петр Симо-
ненко.

При этом, как заметил лидер 
КПУ, мнение граждан в вопросах 
реформ не попросту игнорирует-
ся, хотя в наличии есть данные 
соцопросов, которые могли бы и 
выступить главным критерием на-
стоящих реформ.

Стоит отметить, что, соглас-
но результатам соцопроса КМИС, 
для 51% опрошенных настоящие 
реформы связаны с повышени-
ем заработных плат и пенсий, 
для 26,3% - с национализацией 
собственности олигархов. 27,7% 
респондентов убеждены, что ре-
формы - это введение пожизнен-
ного заключения для судей, проку-
роров и чиновников за коррупцию 
в особо крупных размерах. 34% 
респондентов считают, что это 
установление на время кризиса 
депутатам, министрам, чиновни-
кам средней по стране заработ-
ной платы.

«Очевидно, что население по-
нимает под реформами действия, 
направленные на улучшение 
благосостояния простых людей 
и ограничение господства элиты, 
- констатирует Петр Симоненко. 
- Но власть под модернизацией 
понимает что-то совсем другое. А 
именно, сохранение могущества 
политико-бизнесовых кланов в 
условиях кризиса и укрепление 

лояльности со стороны западных 
кредиторов».

Еще одним очевидным фак-
том, по мнению лидер КПУ, яв-
ляется то, что партии, представ-
ленные сегодня в парламенте, не 
будут заниматься реальными ре-
формами в интересах своих изби-
рателей, т.к. тесно связаны с этой 
самой кланово-олигархической 
системой и являются ее публич-
ными представителями.

«Компартия подвергается пре-
следованиям со стороны власти 
именно потому, что выступает 
единственной политической си-
лой,  способной отстоять и вопло-
тить требования и чаяния простых 
людей в жизнь. А это, повторюсь, 
национализация стратегически 
важных предприятий, укрепление 
социальных обязательств госу-
дарства и т.д. И если новая-старая 
власть будет дальше втаптывать в 
грязь установки обществ, то не за 
горами новая революция, которая 
уже будет социальной», - подыто-
жил Петр Симоненко.

Пресс-служба КПУ

П.СИМОНЕНКО: ПСЕВДОРЕФОРМЫ ВЛАСТИ НЕ НУЖНЫ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
За более чем два десятилетия буржуазной независимости 

Украины все реформы проводились исключительно в интере-
сах захватившего власть капитала и нуворишей, которые из 
«цеховиков», расхитителей и фарцовщиков превратились в 
бизнесменов и политиков. Такое мнение выразил лидер Ком-
партии Украины Петр Симоненко.

С.И. Ткаченко и Д.А. Тимофеев 
по сфальсифицированным дока-
зательствам обвиняются в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч.2 ст. 110 («Умышленные 
действия, совершенные с целью 

изменения границ территории или 
государственной границы Украи-
ны в нарушение порядка, установ-
ленного Конституцией Украины, 
а также публичные призывы или 
распространение материалов с 

призывами к совершению таких 
действий… по предварительному 
сговору группой лиц…») и ч.1 ст. 
263 («Ношение, хранение, при-
обретение, изготовление, ремонт, 
передача или сбыт огнестрельно-
го оружия (кроме гладкоствольно-
го охотничьего), боевых припасов, 
взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств без предусмотрен-
ного законом разрешения») УК 
Украины.

Обвинение поддерживает про-

курор отдела надзора за соблюде-
нием законов органами Службы 
безопасности Украины, Государ-
ственной таможенной службы и 
Государственной пограничной 
службы Украины прокуратуры 
Днепропетровской области Турба-
ба Иван Валериевич.

Дело рассматривает судья Ив-
ченко Татьяна Павловна.

Компартия Украины помогает 
всем, чем может, но ее возможно-
сти не безграничны. 

Им не на кого больше рассчи-
тывать, кроме солидарности това-
рищей.

Товарищи! Слова солидарно-
сти и поддержки вы можете вы-
разить по адресу Заводского рай-
онного суда г. Днепродзержинска: 
51925, г. Днепродзержинск, ул. 
Губы, 5.

KPRF.RU

В Заводском районном суде Днепродзержинска ведется 
судебный процесс над местными коммунистами: Сергеем 
Ткаченко, первым секретарем городского комитета КПУ, 
депутатом горсовета, и Денисом Тимофеевым, вторым се-
кретарем Баглейского районного комитета КПУ, депутатом 
Баглейского райсовета г. Днепродзержинска.

УКРАИНСКИМ КОММУНИСТАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ, НУЖНА ПОМОЩЬ

У КПБ сложились прекрас-
ные дружеские отношения с 
Компартией Чехии и Моравии, 
которой руководит Филипп Во-
йтех. Коммунисты регулярно 
общаются на международных 

встречах коммунистических и 
рабочих партий.

Филипп Войтех - настоя-
щий борец за права простого 
народа в Европе. Выступает 
за идеи равенства, братства и 

социальной справедливости.
Коммунистическая партия 

Чехии и Моравии, которой ру-
ководит Филип Войтех, была 
образована полгода спустя по-
сле ноябрьских событий 1989 
года в Праге. Ее деятельность, 
программа, в определенной 
степени и членская база су-
щественно отличаются от того, 

что было в Коммунистической 
партии Чехословакии. Пере-
смотрены многие подходы и 
оценки. 

КПЧМ 25 лет существует 
как современная левая пар-
тия. Она поддерживает инте-
ресы трудящихся, выступает 
за построение социализма.

Пресс-служба КПБ

ВОЙТЕХУ ФИЛИППУ - 60 ЛЕТ
По случаю юбилея большому другу Беларуси поздравления 

направил Центральный Комитет Коммунистической партии 
нашей страны.
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Школа молодых коммунистов

Марксизм-ленинизм - наука о 
законах развития природы и обще-
ства, о революции угнетенных и 
эксплуатируемых масс, о победе 
социализма и строительстве ком-
мунистического общества. Твор-
цами марксизма-ленинизма яв-
ляются великие вожди и учители 
пролетариата всего мира К. Маркс, 
Ф.Энгельс, В.Ленин, И.Сталин.

Марксизм-ленинизм - стройное, 
цельное, последовательное науч-
ное, мировоззрение коммунисти-
ческих и рабочих партий, отражаю-
щее интересы пролетариата всех 
стран. Его основными составными 
частями, органически связанными 
между собой, являются диалекти-
ческий и исторический материа-
лизм, экономическое учение и тео-
рия научного коммунизма. Попытки 
расчленить марксизм-ленинизм, 
признать лишь какую-нибудь часть 
и отрицать другие всегда приво-
дили к извращению  марксистско-
ленинского учения. 

Главное в марксизме-
ленинизме - учение о диктатуре 
пролетариата, без установления 
которой невозможно построить 
коммунистическое общество.

Марксизм как идеология осво-
бодительного движения пролетари-
ата, научное выражение его корен-
ных интересов возник в 40-х годах 
XIX века, когда в странах Западной 
Европы сложился капиталистиче-
ский строй, обострились классовые 
противоречия между буржуазией 
и пролетариатом, и пролетариат 
выступил на арену политической 
борьбы как самостоятельная сила. 
В 30-х и 40-х гг. XIX в. происходят 
первые крупные выступления про-
летарских масс: восстания лион-
ских ткачей во Франции, массовое 
политическое движение рабочих в 
Англии - чартизм, восстание силез-
ских ткачей в Германии. Несмотря 
на героизм, проявленный рабочи-
ми в этих выступлениях, проле-
тариат, как класс, еще не осознал 
тогда своей исторической роли, не 
понимал своих коренных целей и 
задач, не знал, какими средствами 
их осуществить. Его выступления 
в этот период носили преимуще-
ственно стихийный, разрозненный 
характер.

Создатели систем утопиче-
ского социализма Р.Оуэн в Ан-
глии, А.Сен-Симон и Ш.Фурье во 
Франции и другие не могли дать 
пролетариату идейного оружия 
для борьбы против капитализма. 
Социалисты-утописты не понима-
ли законов развития общества, 
стояли на позициях идеализма 
в объяснении общественных яв-
лений, не могли указать путей 
освобождения трудящихся от экс-
плуатации. Социалисты-утописты 
видели в пролетариате только 
наиболее обездоленный и стра-
дающий класс, не понимая его 
революционной и преобразующей 
роли. Социалисты-утописты пы-
тались убедить господствующие, 
эксплуататорские классы в без-
нравственности эксплуатации. Они 
не понимали необходимости рево-
люционной борьбы пролетариата 
за свержение власти капиталистов 
и создание нового общественного 
строя. До возникновения научно-
го коммунизма освободительное 
движение трудящихся и социали-
стические системы развивались 
оторвано друг от друга, что и 
обусловливало их обоюдную сла-
бость.

Пролетариату, вступившему 
на арену освободительной борь-
бы, нужна была строго научная 
социалистическая идеология. Его 
последовательная, революцион-
ная, организованная борьба была 
невозможна без революционной 
теории. Такую теорию можно было 
создать только на основе обобще-
ния опыта революционной борьбы, 
в результате огромной научной ра-
боты, которую проделали К.Маркс 

и Ф.Энгельс. 
Величайшая заслуга К.Маркса 

и Ф.Энгельса состояла в том, что 
они научно обосновали всемирно-
историческую роль пролетариата 
как могильщика капитализма и 
творца нового, коммунистическо-
го общества. К.Маркс и Ф.Энгельс 
указали пролетариям их задачу, их 
призвание: подняться первыми на 
борьбу против капитализма, объе-
динить вокруг себя в этой борьбе 
всех эксплуатируемых и довести 
эту борьбу до полной победы над 
буржуазией, до создания государ-
ства диктатуры пролетариата и 
построения коммунизма. Они яви-
лись творцами подлинно научного, 
революционного мировоззрения, 
выработали программу и тактику 
научного коммунизма.

Родиной марксизма явилась 
Германия, куда в 40-е годы XIX 
века переместился центр рево-
люционного движения. В Герма-
нии тогда назревала буржуазная 
революция, которая должна была 
произойти в исторической обста-
новке, отличной от той обстановки, 
в условиях которой совершались 
буржуазные революции в Англии 
и Франции (XVII-XVIII вв.) Герман-
ский пролетариат являлся един-
ственной революционной силой, 
способной вести последователь-
ную борьбу против господствовав-
шего там монархического строя. 
Поэтому буржуазная революция в 
Германии могла явиться, как это 
считали К.Маркс и Ф.Энгельс, не-
посредственным прологом проле-
тарской революции. Марксизм был 
создан на основе обобщения опы-
та пролетарского движения всех 
стран и стал идеологией мирового 
пролетариата.

Возникновение марксизма 
было величайшим революционным 
переворотом в философии, в эко-
номической и исторической науке, 
других областях общественных 
наук. К.Маркс и Ф.Энгельс критиче-
ски переработали и использовали 
все лучшее, что создала человече-
ская мысль до них.

«…Вся гениальность Марк-
са состоит именно в том, - писал 
В.И.Ленин в статье «Три источника 
и три составных части марксизма», 
- что он дал ответы на вопросы, 
которые передовая мысль челове-
чества уже поставила. Его учение 
возникло как прямое и непосред-
ственное продолжение учения ве-
личайших представителей фило-
софии, политической экономии 
и социализма. — Учение Маркса 
всесильно, потому что оно верно. 
Оно полно и стройно, давая людям 
цельное миросозерцание, непри-
миримое ни с каким суеверием, 
ни с какой реакцией, ни с какой за-
щитой буржуазного гнета. Оно есть 
законный преемник лучшего, что 
создало человечество в XIX веке 
в лице немецкой философии, ан-
глийской политической экономии, 
французского социализма».

Являясь по существу творче-
ским учением и будучи неразрывно 
связанным с жизнью, с революци-
онной практикой, марксизм непре-
рывно развивается, обогащается 
на основе обобщения нового опыта 
классовой борьбы пролетариата, 
новых данных в развитии наук.

Первым программным докумен-
том марксизма стал «Манифест 
Коммунистической партии», напи-
санный К.Марксом и Ф.Энгельсом 
в 1848 г. В этом произведении с 
исключительной глубиной и силой 
изложены основные положения 
марксизма, дано научное обосно-
вание неизбежной гибели капита-
листического строя и замены его 
социалистическим, обоснована 
всемирно-историческая роль про-
летариата как могильщика капи-
тализма и создателя коммунисти-
ческого общества, провозглашена 
идея социалистической револю-
ции и установления диктатуры про-

летариата. 
На протяжении полувека 

К.Маркс и Ф.Энгельс развивали и 
всесторонне разрабатывали марк-
систскую науку, обогащая марк-
сизм новым опытом классовой 
борьбы рабочего класса и всех 
трудящихся, давали ответы на во-
просы, которые ставила практика 
революционной борьбы, теоре-
тически обобщали достижения 
естествознания. В результате гро-
мадной теоретической работы они 
создали гениальные произведе-
ния, являющиеся великим источни-
ком познания объективных законов 
развития человеческого общества 
и природы: 

«Классовая борьба во Франции 
с 1848 по 1850 гг.», «Восемнадца-
тое брюмера Луи Бонапарта», «К 
критике политической экономии», 
«Капитал», «Гражданская война 
во Франции», «Критика Готской 
программы» и другие, написанные 
Карлом Марксом; 

«Развитие социализма от 
утопии к науке», «Анти-Дюринг», 
«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», 
«Людвиг Фейербах и конец клас-
сической немецкой философии» 
и другие, написанные Фридрихом 
Энгельсом.

Классики марксизма нераз-
рывно связывали революционную 
теорию с революционной практи-
кой. «Доктрина Маркса, - писал 
В.И.Ленин, - связала в одно нераз-
рывное целое теорию и практику 
классовой борьбы». «Марксизм 
выше всего ставит то, - указывал 
В.И.Ленин, - что рабочий класс ге-
ройски, самоотверженно, инициа-
тивно творит мировую историю».

Маркс и Энгельс явились ор-
ганизаторами первых междуна-
родных коммунистических орга-
низаций пролетариата: Союза 
коммунистов и Международного 
товарищества рабочих - 1-го Интер-
национала, десятилетия руководи-
ли рабочим движением всех стран. 
Они с восторгом приветствовали 
революционную инициативу рабо-
чих и трудящихся Парижа в 1871 
году, впервые в мире захвативших 
власть в свои руки, создавших Па-
рижскую Коммуну.

Во 2-й половине XIX в. марк-
сизм получил широкое распростра-
нение в пролетарской среде, одер-
жал победу над мелкобуржуазными 
течениями в рабочем движении, 
над всеми направлениями дона-
учного социализма. Медленно, но 
неуклонно шел процесс собирания 
сил пролетариата, подготовки его 
к грядущим революционным бит-
вам.

Но, указывал В.И.Ленин, диа-
лектика истории такова, что тео-
ретическая победа марксизма 
заставляет врагов его переоде-
ваться марксистами. Внутренне 
сгнивший буржуазный либерализм 
проявился в виде оппортунизма 
в социалистических партиях. Пе-
риод подготовки сил для великих 
битв оппортунисты стали истол-
ковывать в смысле отказа от этих 
битв. В рабочем движении Европы 
и Америки после смерти К.Маркса 
и Ф.Энгельса наступает целая по-
лоса фактического господства оп-
портунизма II-го Интернационала, 
лидеры которого на словах призна-
вали марксизм, а на деле опошля-
ли и извращали его. Оппортунисты 
проповедовали «социальный мир», 
отрекались от классовой борьбы 
пролетариата против буржуазии, 
от социалистической революции 
и диктатуры пролетариата, извра-
щали экономическое и философ-
ское учение марксизма. Социал-
демократические партии Западной 
Европы и Америки из партий соци-
альной революции превратились в 
партии социальных реформ, ста-
ли придатком и обслуживающим 
аппаратом своих парламентских 
фракций.

Знамя революционного марк-
сизма высоко поднял и понес даль-
ше вождь российского и междуна-
родного пролетариата В.И.Ленин 
- величайший теоретик марксиз-
ма, продолжатель дела  учения 
К.Маркса и Ф.Энгельса, основа-
тель Коммунистической партии и 
первого в мире социалистического 
государства.

В.И.Ленин раскрыл социаль-
ные корни оппортунизма, подверг 
его беспощадной критике, показал 
его вредоносность для рабочего 
движения. Он изобличил лидеров 
партий II-го Интернационала как 
агентов буржуазии в рабочем клас-
се, как соучастников зверств и пре-
ступлений империалистической 
буржуазии. 

Непримиримая борьба Вла-

димира Ильича и его сторонников 
против оппортунизма имела гро-
мадное международное значе-
ние. Разоблачение В.И.Лениным 
враждебных марксизму идейных 
и организационных установок оп-
портунистов всех мастей имело 
неоценимое значение для разви-
тия революционного движения во 
всех странах.

К.Маркс и Ф.Энгельс руководи-
ли борьбой пролетариата и разра-
батывали революционную теорию 
в период домонополистического 
капитализма, когда пролетарская 
революция не являлась еще пря-
мой практической неизбежностью. 
Деятельность В.И.Ленина протека-
ла в период империализма, когда 
противоречия капитализма дошли 
до крайних пределов, а пролетар-
ская революция стала вопросом 
непосредственной практики.

С наступлением эпохи импе-
риализма центр мирового револю-
ционного движения переместился 
в Россию. Она стала родиной ле-
нинизма, а его творец и вождь рус-
ского рабочего класса В.И.Ленин 
– кумиром международного проле-
тариата.

В своих выдающихся произве-
дениях «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-
демократов?», «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад», 
«Две тактики социал-демократии 
в демократической революции», 
«Материализм и эмпириокрити-
цизм», «О лозунге Соединенных 
Штатов Европы», «Военная про-
грамма пролетарской революции», 
«Империализм, как высшая стадия 
капитализма», «Государство и ре-
волюция», «Пролетарская револю-
ция и ренегат Каутский», «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» 
и многих других Ленин развил и 
поднял на новую, более высокую 
ступень марксистскую революци-
онную теорию, показав рабочему 
классу, трудящимся путь победо-
носной борьбы за свое освобож-
дение.

Историческая заслуга 
В.И.Ленина состоит в том, что он, 
в совершенстве владея диалекти-
ческим методом, отстоял и защи-
тил марксизм от всех извращений 
ревизионистов, гениально развил 
марксистское учение, обогатил его 
новыми выводами и положения-
ми. Ленин постоянно, при каждом 
новом повороте истории связы-
вал марксизм с определенными 
практическими задачами эпохи, 
показывая своим творческим под-
ходом к теории Маркса и Энгельса, 
что марксизм не мертвая догма, 
а живое руководство к действию. 
В.И.Ленин развил все составные 
части марксизма: диалектический 
и исторический материализм, эко-
номическое учение, научный ком-
мунизм.

К.Маркс и Ф.Энгельс, изучая 
доимпериалистический капита-
лизм, пришли к выводу, что социа-
листическая революция не может 
победить в одной, отдельно взятой 
стране, что она может победить 
лишь одновременно во всех или 
в большинстве цивилизованных 
стран. Этот вывод был правилен в 
условиях середины XIX в.

В.И.Ленин, сделав глубокий 
марксистский анализ империализ-
ма как последней стадии капита-
лизма и опираясь на открытый им 
закон неравномерности экономи-
ческого и политического развития 
капитализма в эпоху империализ-
ма, сделал великое научное откры-
тие: сформулировал и обосновал 
гениальный вывод о возможности 
прорыва цепи мирового империа-
лизма в ее наиболее слабом звене, 
вывод о возможности победы соци-
ализма первоначально в немногих 
или даже в одной, отдельно взятой 
стране, разработал новую теорию 
социалистической революции. Но-
вая, ленинская теория социали-
стической революции  блестяще 
подтвердилась в Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, в победе социализма в СССР. 
В знаменитых Апрельских тезисах 
В.И.Ленин сделал еще одно важ-
ное открытие, обогатившее марк-
систскую теорию - он разглядел в 
революционном творчестве проле-
тарских масс наилучшую полити-
ческую форму диктатуры пролета-
риата - республику Советов.

Ленинизм - есть марксизм 
эпохи империализма и пролетар-
ской революции, эпохи победы со-
циализма в СССР и строительства 
социализма в странах народной 
демократии, теория и тактика про-
летарской революции - вообще, 
теория и тактика диктатуры проле-
тариата - в особенности. Ленинизм 

является интернациональным уче-
нием пролетариев, обобщением 
опыта мирового революционного 
движения. Основы теории и так-
тики ленинизма пригодны и обя-
зательны для коммунистических и 
рабочих партий всех стран.

В непримиримой борьбе с оп-
портунизмом внутри российского и 
международного рабочего движе-
ния, на гранитной основе марксиз-
ма, Ленин создал партию нового 
типа - Коммунистическую партию 
Советского Союза - непримири-
мую в отношении оппортунизма, 
революционную в отношении бур-
жуазии, сплоченную и монолитную 
партию социальной революции.

Обобщая богатейший опыт со-
циалистического строительства 
в СССР и опыт международно-
го освободительного движения, 
И.В. Сталин в своих трудах «Об 
основах ленинизма», «Октябрь-
ская революция и тактика рус-
ских коммунистов», «К вопросам 
ленинизма», «Еще раз о социал-
демократическом уклоне в нашей 
партии», «Международный харак-
тер Октябрьской революции», «На-
циональный вопрос и ленинизм», 
«К вопросам аграрной политики 
в СССР», «О диалектическом и 
историческом материализме», 
«Марксизм и вопросы языкозна-
ния», «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и др. творче-
ски развил марксистско-ленинское 
учение применительно к новым 
историческим условиям и в ряде 
вопросов значительно обогатил ре-
волюционную теорию новыми по-
ложениями. Иосиф Виссарионович 
Сталин внес ценный вклад в раз-
работку таких разделов марксист-
ской теории, как учение о партии, 
о классовой борьбе пролетарской 
революции, о диктатуре пролета-
риата, о национальном вопросе, 
о закономерностях развития со-
циализма и коммунизма, об эко-
номических законах современного 
капитализма.

Руководствуясь марксистско-
ленинской теорией и опираясь на 
знание объективных экономиче-
ских законов, КПСС проводила до 
1953 г. научно и практически прове-
ренную политику, отражающую по-
требности развития материальной 
жизни общества, коренные интере-
сы народа, добилась превращения 
СССР в мощную социалистиче-
скую державу. Она выступала ли-
дером международного рабочего и 
революционного движения.

Победа социализма в СССР 
имела решающее влияние на ход 
мировой истории. На опыте КПСС, 
на примере советского народа ком-
мунистические и рабочие партии, 
трудящиеся всех стран учились 
претворять в жизнь великие идеи 
марксизма-ленинизма. 

В современных условиях, по-
сле уничтожения СССР, они учатся 
на  ошибках КПСС, воочию убе-
дившись, к каким трагическим по-
следствиям может привести отсту-
пление от марксизма-ленинизма и 
замена его ревизионизмом.

Сила и жизненность марксиз-
ма, опасность отступления от него 
подтверждены всем ходом исто-
рического развития. Все попытки 
реакционных сил уничтожить марк-
сизм потерпели полный крах, ибо 
марксизм является идеологией 
пролетариата и его нельзя уничто-
жить, как нельзя уничтожить рабо-
чий класс. Каждый новый период в 
мировой истории будет приносить 
марксизму-ленинизму новые побе-
ды. Марксизм-ленинизм является 
могучим идейным оружием, непо-
бедимым знаменем трудящихся 
всего мира в их борьбе за мир, де-
мократию и социализм.

Будет правильным, если к под-
готовке материалов для «Школы 
молодых коммунистов» подклю-
чатся ученые социалистической 
ориентации и направят в редакцию 
свои материалы по таким разде-
лам, как: Диалектический и исто-
рический материализм; Экономи-
ческое учение и Теория научного 
коммунизма.

В «Год молодежи» это стало бы 
хорошим подспорьем для молодых 
сограждан, интересующихся вопро-
сами общественно-политического 
и социально-экономического раз-
вития. 

Пресс-служба КПБ 

В беседах с молодыми людьми, они нередко спрашивают, а 
что такое марксизм-ленинизм? Нельзя ли о нем хотя бы кратко 
рассказать на страницах партийной газеты, чтобы иметь об 
этой науке общее представление. 

Редколлегия «Коммунист Беларуси. Мы и время» решила в 
«Год молодежи» подготовить ряд публикаций, поскольку буржу-
азных и оппортунистических спекуляций на эту тему не счесть, 
и молодому поколению нашей страны бывает сложно понять, 
где правда, а где ложь. 

При подготовке материалов будут использованы источники 
периода Советского Союза. Тогда марксизм-ленинизм являлся 
научным руководством к действию в строительстве справед-
ливого общенародного государства. Государства, где главной 
ценностью был человек, создающий своим трудом все матери-
альные и духовные богатства, где он мог развить и реализо-
вать свои способности и талант, независимо от материально-
го достатка, где человек человеку был друг, товарищ и брат, 
независимо от происхождения, национальности и вероиспове-
дания. Благодаря этому и был построен Великий СССР.

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ
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Позиция

В свое время Степан Бандера 
лично клялся в верности Адольфу 
Гитлеру. «Выражаю вашему пре-
восходительству (Гитлеру) свое 
глубочайшее уважение», – напи-
сал 3 августа 1941 года Степан 
Бандера. Точно также в интервью 
немецкому телеканалу бандеро-
вец Арсений Яценюк лично кля-
нется в верности Ангеле Меркель. 
Разница в этих клятвах число фи-
лологическая. С.Бандера клялся 
верно служить гитлеровскому Фа-
терлянду, а бандеровец А.Яценюк 
клянется вечно служить меркелев-
скому Муттерлянду. Но суть этих 
клятв одна и та же – это клятва 
в верности фашизму. Как подчер-
кнул лидер украинских коммуни-
стов Петр Симоненко, заявление 
Яценюка означает, что «фашизм 
официально стал государственной 
идеологией правящего режима».  
Фашизм безусловно является иде-
ологией нынешнего бандеровско-
го режима в Киеве (не надо только 
путать бандеровцев с украинцами, 
это совершенно разные понятия, 
бандеровцы – это паразитический 
нарост на теле украинского наро-
да). В этом плане показательна 
бандеровская инструкция времен 
Великой Отечественной войны: 
«Не нужно бояться, что люди про-
клянут нас за жестокость. Пусть из 
40 миллионов украинского населе-
ния останется половина – ничего 

страшного в этом нет». Очевидно, 
что бандеровцы – это враги укра-
инского народа. 

Но все дело в том, что фашизм 
является идеологией не только 
нынешнего бандеровского режима 
в Киеве, но и нынешней правящей 
западной элиты. Абсолютно прав 
публицист Иван Мизеров, что 
«Европа уже давно была готова к 
этим слова Яценюка, что Европа 
в глубине души давно хотела эти 
бандеровские слова произнести». 
Говоря о Европе, в данном случае 
надо подразумевать Европу мер-
келей, кэмеронов, олландов и им 
подобных. «Антисемитизм – это 
наш государственный и граждан-
ский долг, - сурово заявила Мер-
кель депутатам Бундестага и по-
сле паузы добавила. – Это также 
касается нападений на мечети». 
Политологи считают подобные 
высказывания дурацкими оговор-
ками Меркель, а на самом деле 
это провиденциальные обмолвки, 
которые свидетельствуют о фа-
шистской сущности современных 
западных правителей.

Поэтому, когда представитель 
МИД ФРГ Мартин Шефер резо-
нерствует, что Арсений Яценюк 
имеет право выражать свою точку 
зрения в СМИ, так как в Германии 
действует свобода слова и все во-
просы по интерпретации данного 
бандеровского высказывания он 

советует направлять автору этих 
заявлений, то мы тогда в полном 
соответствии не только со свобо-
дой слова, но и исторической прав-
ды имеем право квалифицировать 
Ангелу Меркель как наследницу 
Адольфа Гитлера, поскольку она 
молчит по поводу заявлений Яце-
нюка, молчание – знак согласия, а 
ФРГ - как страну, которую банде-
ровцы и меркели отождествляют с 
фашистской Германией. Вот и вы-
ходит: под прикрытием разговоров 
о свободе слова и демократии по-
ется все та же фашистская песня 
«Муттерлянд превыше всего».

Разумеется, речь идет не о 
личностных качествах современ-
ных западных лидеров, а о по-
литической природе западной 
цивилизации, которой присущ 
такой атрибутивный признак, как 
фашизм. В 1993 году директор Ар-
лингтонского института стратеги-
ческих исследований при Гарвард-
ском университете С.Хантингтон 
опубликовал серию статей под 
общим названием «Битва циви-
лизаций». По его мысли, мировая 
политика вступает в новую фазу, 
когда основными источниками 
конфликтов будут уже не идеоло-
гия и не экономика, а культурно-
исторические, цивилизационные 
различия народов. Поэтому За-
пад, поучает С.Хантингтон, дол-
жен ограничить военное разви-
тие «потенциально враждебных 
цивилизаций» и усилить попытки 
по расширению территориальных 
границ западной цивилизации за 
счет государств Восточной Ев-
ропы и Латинской Америки. «В 
России же и Японии – обеспечить 
приоритетную поддержку тем груп-
пировкам, которые ориентируются 
на западную модель развития». 
Это рассуждение С.Хантингтона 
показательно не в плане ориги-
нальности теоретического анали-
за современных международных 
отношений, а как пример менталь-
ности расового превосходства 

Запада над остальным миром. 
Подобные рассуждения ничем не 
отличаются от философии и поли-
тики фашизма.

Эту же точку зрения – «Запад 
против остального мира» – разви-
вал Ж.Аттали, бывший директор 
Европейского банка реконструк-
ции и развития, член Бильдер-
бергского клуба в своей книге «Ли-
нии горизонта» (1994). В области 
геополитической, философство-
вал Ж.Аттали, «новый мировой 
порядок» связан с консерваций 
западной цивилизации как «ме-
трополии» всемирной колониаль-
ной империи. После таких слов 
западных «мыслителей» Гитлер 
может спать спокойно. Его дело 
в надежных и верных руках. «Со-
временна политика США, – от-
мечает американский журналист 
Эрих Зюсс, – по сути своей не 
сильно отличается от политики 
фашистских государств во время 
второй мировой войны, одной из 
главных целей которой являлось 
разрушение России» Выдающий-
ся немецкий писатель Томас Манн 
так охарактеризовал природу фа-
шистской Германии: «Это не го-
сударство и не социальный поря-
док, это дьявольское злодейство. 
Война против него – это священная 
война человечества против самого 
дьявола». А известный американ-
ский теолог Пауль Тиллих считает 
весь западный капитализм «дья-
вольским изобретением».

В самом деле, западная бур-
жуазная цивилизация порывает 
с христианской, гуманистической 
и социальной традицией челове-
чества. Апологеты буржуазного 
образа жизни вполне откровенно 
признают этот исторический факт. 
«На протяжении предыдущих 
столетий, – пишет Майкл Новак 
в книге «Дух демократического 
капитализма», – и христианские 
святые, и философы осуждали че-
столюбие и богатство, а Франклин 
(один из идеологов буржуазной 

системы ценностей) превратил 
то, что считалось грехом, в добро-
детель». Воровать, насиловать, 
убивать – грешно?! Да кто это вы-
думал? Ведь франклины, карлей-
ли, морганы, ротшильды, cоросы 
давно уже доказали, что воровать 
и убивать – это великие западные 
добродетели. А вот быть честным, 
совестливым, согласно оракулам 
капитализма, это большой грех. 
Скажете, так ведь это настоящая 
шизофрения. И будете правы. Как 
отмечает известный западный фи-
лософ Г.Делез, «капитализм про-
изводит шизофреников как всякий 
другой товар – гвозди, зубную па-
сту, памперсы, полуфабрикаты и 
прочее». В том числе, разумеется, 
и политиков.

Не следует забывать, что ста-
новление современного западного 
общества происходило парал-
лельно с завоеванием территорий 
других народов. Поэтому менталь-
ной основой международной по-
литики западных лидеров было 
и остается насилие над другими 
странами и народами. Вот почему 
западная цивилизация превра-
тилась в смертельную угрозу для 
всего человечества. Эта очевид-
ная бесчеловечность западной 
модели социально-политического 
устройства нашла свое признание 
в Декларации тысячелетия ООН, 
принятой 8 сентября 2000 года, 
где прямо указывается, что «ны-
нешние (западные) неустойчивые 
модели производства и потребле-
ния должны быть изменены в ин-
тересах нашего будущего благо-
состояния и благополучия наших 
потомков». Мировому сообществу 
нужна новая система планетарных 
ценностей. В ее создании России, 
Китаю, Индии, другим незападным 
народам принадлежит первосте-
пенная роль.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Нет ничего тайного, что со временем не стало бы яв-
ным. И сколько бы ни клялись западные политики в своей 
верности демократии и правам человека, в душе своей они 
остаются антидемократами и ретроградами. Историче-
ское значение бандеровщины на Украине выражается в том, 
что тайные помыслы западных лидеров она делает явными. 
Стоило А.Яценюку немножко повизитировать в Вашингтон 
и Берлин, как он наконец-то заявил в интервью немецкому 
телеканалу ARD о «советском вторжении на Украину и Гер-
манию» во время Второй мировой войны и что Россия ныне 
представляет опасность для мирового порядка и порядка 
в Европе. Сразу стало все ясно, что именно это есть под-
линное отношение нынешних западных лидеров к истории и 
современности. Как говорится, все возвращается на круги 
своя.

И ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ, ИЛИ МУТТЕРЛЯНД ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Несколько дней назад СМИ 
обошел «служебный доклад», ко-
торый попал в руки журналистов. 
В документе речь идtт о требова-
нии властей Греции, которое те 
могут выдвинуть к Германии. 

В 1942 г. Центральный банк 
Греции не без принуждения вы-
дал гитлеровскому рейху 476 млн. 
рейхсмарок (1,5 трлн. драхм). Не 
то чтобы отдал даром, но выпи-
сал в виде кредита. Гитлер решил, 
что эти деньги покроют издержки 
Германии и Италии, связанные с 
оккупацией Греции. А после по-
беды в войне денег у рейха будет 
полно, налоги потекут со всего 
мира, вот Берлин и погасит свои 
кредиты. Довольно удобная фи-
нансовая позиция, конечно, но 
войну Гитлер проиграл.

В настоящий момент вопро-
сом гитлеровского принудитель-
ного кредита занимается Госсовет 
Греции (верховный администра-
тивный суд страны). Спецкомис-
сия в греческом правительстве 
параллельно уточняет и детали-
зирует старые финансовые пре-
тензии Афин к Берлину.

Представитель немецкого 
Минфина уже заявил, что Берлин 
не видит оснований для удовлет-
ворения греческих требований. 
Впрочем, представитель не был 
убедителен: по его словам, во-
прос с кредитом за семь десятков 
лет «утратил легитимность».

Юристы в Греции считают, что 
требование о погашении принуди-
тельного займа вполне можно вы-
двинуть через суд.

Эксперты не сомневаются, 
что Афины таким образом давят 
на Брюссель, добиваясь серьез-
ной денежной помощи. Хочешь 
надавать на Брюссель - нажми на 
Берлин. Этот рецепт вполне мо-
жет сработать. К тому же Афины 
не раз добивались своего.

Только с 2010 года по антикри-
зисным программам по «отдель-
ным» линиям Евросоюза, ЕЦБ и 
Международного валютного фон-
да Греция выпросила 240 млрд. 
евро. В конце февраля 2015 года 
ручеёк помощи иссякнет. Вот 
потому-то греки и завели раз-
говоры о долгах Гитлера. В лю-
бом случае, без дополнительной 
финансовой поддержки Афинам 
грозит дефолт. И в Брюсселе уже 
спорят о новых «льготных» креди-
тах Греции.

Имеет значение и внутриполи-
тическая составляющая в самой 
Греции. Сами греки не очень-то 
хотят платить собственные долги 
тому же ЕС или МВФ, и поэтому 
политики в стране произносят 
пылкие речи о «списании дол-
гов».

25 января в стране пройдут 
парламентские выборы. Поли-
тологи уверены, что выиграет их 
левая коалиция «Сириза» (руко-
водитель - Алексис Ципрас). Това-
рищ Ципрас пообещал электора-
ту прекратить политику «жесткой 
экономии» и добиться очередного 
списания государственных дол-
гов. «Сириза» числится и среди 
тех, кто требует возврата Берли-
ном «принудительного кредита».

Эксперты не сомневаются, что 
большинство греков, измученных 
политикой «жесткой экономии», 
поддержат «Сиризу». Широко 
распространено мнение, что на-
вязанный Евросоюзом режим эко-
номии попросту разорил греков. 
ВВП страны сократился, государ-
ственный долг вырос, а 25% гре-
ков живет без работы. У молодых 
людей в стране почти нет пер-
спектив, безработица среди них 
превысила 50%. С 2010 по 2013 
гг. зарплаты в Греции сократились 
на 23%, а доля нищенствующе-
го населения («находящегося за 

чертой бедности»), достигла уже 
36%!

«Фаворит на выборах - лево-
радикальная коалиция «Сириза», 
она против жесткой экономии и за 
приостановку выплат по госдолгу: 
греческий народ уже достаточ-
но пострадал, - пишет Николай 
Эппле («Ведомости»). - Побе-
да левых сделает невозможной 
дальнейшую помощь Греции от 
тройки (МВФ, ЕЦБ и Еврокомис-
сия), соглашение заканчивается в 
конце февраля. Без новой помо-
щи Греция обречена на дефолт 
по новому долгу - 240 млрд. евро 
(антикризисная помощь). Это 
принесет Германии, по подсчетам 
экспертов из французской «IESEG 
School of Management», потери в 
56,5 млрд. евро (по 699 евро на 
налогоплательщика), Франции - в 
42,4 млрд. евро, а Италии - в 37,3 
млрд. евро».

На сегодня государственный 
долг Греции составляет 412 млрд. 
евро (около 175% ВВП). Только 
на выплату процентов в 2015 г. 
стране придется потратить 4% от 
ВВП.

Ситуация в еврозоне, указы-
вает аналитик, приобретает чер-
ты системного кризиса.

На днях известный амери-
канский экономист и историк 
экономики из Университета Ка-
лифорнии Барри Айкенгрин 
предупредил: выход Греции из 
зоны евро станет «Lehman Brothers 
в квадрате», пишет «Mixednews» 
со ссылкой на Marketwatch.com.

По его мнению, выход Греции 
из еврозоны вполне может при-
вести к вводу в стране жесткого 
контроля за движениями капита-
ла. Выход Греции скажется и на 
других странах: инвесторы обсуж-
дают вопрос, какая страна может 
отколоться от ЕС следующей.

Барри Айкенгрин прогнози-
рует, что европейские политики 
встанут перед необходимостью 
пойти на компромиссы, призван-
ные удержать Грецию от выхода 
из валютного альянса.

Давний критик проекта евро 
Мартин Фельдштейн уверяет, что 
попытки вернуть Европу на путь 

здорового роста провалились, а 
способа остановить кризис евро 
не существует.

Что касается позиции Герма-
нии, то ее озвучил на портале 
«ИноСМИ» Дмитрий Добров.

По его мнению, результаты 
парламентских выборов 25 ян-
варя дадут ответ на вопрос, про-
должит ли Греция жить в рамках 
неолиберальной модели, «на-
вязанной ЕС и международными 
кредиторами».

В Брюсселе официально ни-
кто не обсуждает возможность 
выхода Греции из еврозоны и во-
обще из ЕС, но информирован-
ные источники уверяют, что кон-
сультации за закрытыми дверями 
ведутся. А пока курс евро относи-
тельно доллара заметно упал.

Аналитик отмечает, что в слу-
чае обострения ситуации инвесто-
ры уйдут не только из Греции, но 
и из других нестабильных стран 
Южной Европы - деньги будут 
перенаправлены в активы США, 
Японии и Германии. Может быть 
дан толчок финансовому кризису 
в Италии и Испании. Если Греция 
откажется платить долги, многие 
страны и банки еврозоны окажут-
ся на грани банкротства.

Алексис Ципрас, пишет автор, 
заявил, что речь идет не только 
об отказе Греции от режима жест-
кой экономии, но и об освобожде-
нии всей Европы от неолибераль-
ного ярма. «Европейские левые 
уверены, - развивает свою мысль 
аналитик, - что наиболее противо-
речивую роль в нынешнем кризи-
се играют политика Германии и 
лично позиция канцлера ФРГ Ан-
гелы Меркель, которая держится 
за европейский валютный союз 
любой ценой, поскольку он выго-
ден немецкому экспорту. В то же 
время Германия тормозит созда-
ние европейского политического 
и финансового союза, который 
означал бы равномерное распре-
деление долговых обязательств 
среди стран ЕС».

Но, поскольку валютный союз 
немыслим без политического, 
имеющаяся двойственность ве-
дет ЕС к катастрофе.

И какой же выход?
Его озвучил Берлин. Прави-

тельство Германии «в начале ян-
варя резко изменило позицию по 
Греции», напоминает аналитик. 
Согласно заявлению Ангелы Мер-
кель и министра финансов Воль-
фганга Шойбле, Германия готова 
согласиться на выход Греции из 
еврозоны. Да, механизм выхода 
страны из ЕС и еврозоны не про-
работан, однако юристы трудятся 
над соответствующим вопросом. 
Ну, и главное, о чем думают не-
мецкие политики: в случае побе-
ды на выборах блока левых сил 
выход Греции из еврозоны станет 
весьма вероятным. Но этого Бер-
лин не боится: зампредседателя 
правящей фракции ХДС/ХСС в 
Бундестаге Михаэль Фукс отме-
тил, что Греция больше не имеет 
системного значения для еврозо-
ны.

Итак, похоже, правящие круги 
Германии консолидировались в 
греческом вопросе. Причем Гре-
ция сама заострила политический 
кризис требованиями по поводу 
кредитов Гитлера и нежеланием 
выплачивать нынешние государ-
ственные долги. Несомненно, 
Евросоюз кризис переживет, а вот 
Греции эксперты пророчат пол-
ный распад в результате откола от 
общей валютной и торговой зоны. 
Однако палка эта о двух концах: 
выход Греции из еврозоны ударит 
и по Брюсселю. Здание неолибе-
рального союза даст первую круп-
ную трещину.

По материалам портала 
TOPWAR.RU

Германия задолжала Греции 11 миллиардов евро — по ны-
нешнему курсу примерно столько взял взаймы у Афин в соро-
ковых годах прошлого века герр Гитлер. Параллельно с тре-
бованием денег у немцев греки в очередной раз планируют 
выйти из Евросоюза. Политический ход рассчитан довольно 
точно: эксперты уже заявляют, что ЕС грозит катастро-
фа.

ВЫХОД ГРЕЦИИ ИЗ ЕС СТАНЕТ НАСТОЯЩЕЙ КАТАСТРОФОЙ
В мире
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в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739, 
УНН – 100144153 

Хроника
26 января отмечается Международный день тамо-
женника.
26 января 1990 г. Верховный Совет Беларуси при-
нял закон о языках, в соответствии с которым бело-
русский язык провозглашен государственным
26 января 2000 г.вступил в силу Договор о созда-
нии Союзного государства.
27 января 1944 г.советские войска полностью сня-
ли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду горо-
да Ленинграда.
27 января 1945 г. день освобождения узников фа-
шистского концлагеря Освенцим. Польша. 
27 января 1990 г. белорусский язык объявляется 
государственным языком Белоруссии.
28 января 1918 г. Советское правительство при-
няло декрет о создании Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА).
28 января 1965 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета БССР деревня Курасовщина включена в 
границы Минска.
28 января 1995 г. главами правительств Беларуси, 
России и Казахстана подписан Меморандум о та-
моженном союзе, протокол и программа действий 
по углублению интеграции в рамках Экономическо-
го союза Содружества.

29 января 1920 г.в Советской России введена все-
общая трудовая повинность.
29 января 1926 г. в советских учебных заведениях 
введена обязательная военная подготовка.
30 января 1992 г. Республика Беларусь принята в 
члены Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ).
31 января 1919 г. Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета принял 
постановление «О признании независимости Бе-
лорусской Социалистической Советской Респу-
блики».
31 января 1924 г. принята первая Конституция 
СССР.
1 февраля 1920 г. в Минске вышел 1-й номер бе-
лорусской газеты «Савецкая Беларусь» - орган ЦК 
Компартии Литвы и Беларуси (издавалась до 21 
марта 1933 года как орган ЦИК Белорусской ССР).
1 февраля 1944 г. союзным республикам, входив-
шим в состав СССР, предоставлено право вступать 
в непосредственные контакты с иностранными го-
сударствами.

Подготовил 
Александр ЩЕРБИНА

Культура

Отцу
                    Выпало на долю многое...
                    В деревне - детство босоногое,
                    Тяжелый труд,война и холод,
                    Учеба,нищета и голод.
                                                     
                    До школы - десять километров...
                    По шпалам каждый день шагал
                    Под зноем,под суровым ветром,
                    Здоровье ты свое терял.
                                                              
                    Потом учеба в институте,
                    Аспирантура,кандидат...
                    Стремился сильно ты к науке,
                    И жил в тебе большой талант!
                                                                    
                    Тогда ты,будущий ученый,
                    Свои гипотезы искал.
                    Была работа дни и ночи...
                    Еще и сын...калекой стал.
                                                          
                    Потери близких и друзей...
                    Ты новую теорию создал.
                    И свой 40-летний юбилей
                    Ты доктором наук встречал!
                                                             
                    Потом - профессор... Семь десятков...
                    Не так уж много,согласись.
                    Хоть время мчится без оглядки,
                    По-прежнему ты любишь жизнь.
                                                                    
                    Сегодня,ею умудренный,
                    Ты можешь в прошлое взглянуть,
                    Где сын крестьянский стал ученым,
                    Пройдя нелегкий славный путь!         
                                                 Дмитрий ВОЛЫНЕЦ  

(от сына - отцу, известному ученому  
Александру Потаповичу

Волынцу по случаю юбилея)

Спорт

Творчество

При выборе кандидата на 
должность генерального секрета-
ря в основу критериев оценки ста-
вились наличие у претендентов 
таких деловых и личностных ка-
честв, как опыт государственной 
управленческой работы, между-
народной деятельности, организа-
торские способности, свободное 
владение иностранными языками, 
коммуникабельность.

Анатолий Котов обладает на-
званными качествами и зареко-
мендовал себя как грамотный 
специалист на дипломатической 
службе. В 2002 году он окончил 

международно-правовой факуль-
тет МГИМО МИД Российской Фе-
дерации. Он владеет двумя ино-
странными языками, имеет опыт 
работы в загранучреждениях Бе-
ларуси.

ИЗБРАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
НОК БЕЛАРУСИ

Генеральным секретарем Национального олимпийского 
комитета (НОК) Беларуси на заседании исполнительного ко-
митета организации избран Анатолий Котов.По традиции мероприятие 

начнется областным конкурсом 
юных исполнителей детских 
школ искусств Минской области 
«Заславская тетрадь». Затем со-
стоится концерт исполнителей 
на духовых музыкальных инстру-
ментах Национального академи-
ческого концертного оркестра 
Беларуси. Среди выступающих - 
ансамбли трубачей, флейтистов, 
кларнетистов. 

Программу продолжит откры-
тие в заславской детской школе 
искусств художественной вы-

ставки «Родной край» художниц 
Екатерины и Дарьи Сумаровых 
и концерт «Памятные события 
белорусского музыкального све-
та». 

Завершится музыкальный 
день финальным концертом со-
временной песни «Музыкальные 
встречи на Заславщине» с уча-
стием Национального академи-
ческого концертного оркестра 
под управлением Михаила Фин-
берга в заславском городском 
Доме культуры «Свитанок». 

Организаторами праздника 

выступают Минский областной 
исполнительный комитет, Мин-
ский районный исполнительный 
комитет, Национальный акаде-
мический концертный оркестр 
Беларуси.

ЗАСЛАВЛЬ СЕГОДНЯ СТАНЕТ МУЗЫКАЛЬНЫМ ГОРОДОМ
XV Праздник музыки «Заславль-2015» пройдет 23 января 

в Заславле, сообщили в главном управлении идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

В мероприятии приняли уча-
стие представители органов вла-
сти и общественности областного 
центра, дипломатического корпу-
са, аккредитованного в Бресте. 
С присвоением Бресту статуса 
культурной столицы Беларуси 
2015 года брестчан поздравил 
министр культуры Борис Свет-

лов. Он вручил председателю 
горисполкома Александру Рога-
чуку соответствующий сертифи-
кат и символическую стеклянную 
статуэтку с изображением аиста 
и герба Бреста. 

Брест стал шестой культур-
ной столицей года Беларуси. В 
разные годы почетного титула 

были удостоены Полоцк, Гомель, 
Несвиж, Могилев. 

По материалам БЕЛТА

ЗВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ БЕЛАРУСИ ПЕРЕШЛО К БРЕСТУ
Звание «Культурная столица Беларуси - 2015» официаль-

но перешло к Бресту. Церемония передачи городу символов 
республиканской акции состоялась в академическом театре 
драмы во время торжественного закрытия международного 
фестиваля классической музыки «Январские музыкальные ве-
чера».

ДОМРАЧЕВА - ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА 
ЕВРОПЫ 2014 ГОДА

Ведущая белорусская биатлонистка, трехкратная чемпи-
онка зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дарья Домра-
чева заняла первое место в результате опроса журналистов 
Старого Света - членов Международной ассоциации спор-
тивной прессы (АИПС) от Европы по определению лучшей 
спортсменки этого региона, сообщили в пресс-службе На-
ционального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Домрачева стала первой 
белорусской спортсменкой, по-
бедившей в голосовании, кото-
рое проводилось уже в 32-й раз, 
начиная с 1983 года. У мужчин 

лучшим в 1992 году был признан 
белорусский гимнаст Виталий 
Щербо.

По материалам БЕЛТА

Стало уже хорошей тради-
цией ежегодно проводить твор-
ческие состязания для начи-
нающих авторов. Ведь в стране 
существует более 400 литера-
турных кружков, объединений, 
групп, где свои первые шаги на 
этом поприще делают молодые 
авторы. По словам Николая Чер-
гинца, Союз писателей строит 
свою работу так, чтобы общение 
молодежи с маститыми писате-

лями было постоянным. «Для 
начинающих авторов проводят-
ся мастер-классы, творческие 
встречи, где происходит своео-
бразная учеба. Среди молодежи 
много интересных, талантливых 
авторов. Иной раз профессио-
нальным писателям не мешает 
освежить свой взгляд, не грешно 
поучиться у начинающих яркости 
слога», - считает председатель 
Союза писателей. 

Литературные конкурсы орга-
низуются на различных уровнях 
(городские, районные, област-
ные) и на различные темы. В ны-
нешнем году одной из ключевых 
станет тема 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Пройдет ряд конкурсов, приуро-
ченных к юбилейным датам. 
Итоговым станет республикан-
ский творческий конкурс на луч-
шее литературное произведение 
молодых авторов, который под-
ведет черту, собрав самые ин-
тересные работы начинающих 

поэтов и писателей. 
По словам Николая Чергин-

ца, Союз писателей Беларуси 
старается поддерживать творче-
скую молодежь, издавая первые 
книги. «Зачастую это скромные, 
в несколько страниц книжечки, 
но сколько гордости и уверенно-
сти появляется у ребят. И, конеч-
но же, это становится стимулом 
для них», - рассказал руководи-
тель творческого союза. 

Наиболее талантливым мо-
лодым писателям союз дает 
направления на учебу в Лите-
ратурный институт в Москве. 
Николай Чергинец, в частности, 
назвал Марию Малиновскую, по-
бедительницу республиканских 
конкурсов, а также конкурсов в 
России, Израиле, Италии, Ан-
глии. Девушка сегодня является 
студенткой Литинститута.

Кроме того, Союз писателей 
Беларуси ежегодно выплачивает 
стипендии десяти начинающим 
авторам. Эти средства выделя-
ются из бюджета общественного 
объединения.

КОНКУРСЫ - ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ
Более 30 конкурсов для молодых литераторов пройдет в 

Беларуси в 2015 году, сообщил председатель Союза писате-
лей Беларуси Николай Чергинец.
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