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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Фактически переговоры велись 
не между Донбассом и Киевом, а 
между Россией и Европейским со-
юзом, за спиной  которого маячи-
ли США. Роль киевских предста-
вителей в этой дипломатии чисто 
декоративная. Следовательно, и 
реализация этих договоренностей 
зависит не от желания Порошен-
ко и его команды, а от политики 
Запада в отношении Украины и 
России. А какую политику на деле, 
а не словах, стремятся реализо-
вать  Европейский союз и США 
на Украине? Совершенно ясно 
– антироссийскую. Вся эта возня
с евроинтеграцией Украины есть 
лишь продолжение одной и той же 
антироссийской политики Запада  
на постсоветском пространстве, 
начиная с 1990-х годов. Никаких 
кардинальных изменений в этой 
политике не произошло. Цель ее 

– развалить Россию, а если это не
удастся, ослабить ее, чтобы она не 
мешала беспардонно хозяйничать 
западной олигархии и военщине 
в бывших советских республиках. 
В первую очередь, разумеется, на 
Украине.

Все это давно изложено в ра-
ботах американского русофоба 
польского происхождения  Збиг-
нева Бжезинского и является аль-
фой и омегой геополитики США в 
отношении России. Поэтому когда 
некоторые «эксперты» рассужда-
ют о том, что США не удалось 
вбить клин в отношения между 
Россией и Европейским союзом, 
что минские переговоры вывели 
янки из участия в урегулировании 
украинского кризиса, то это просто 
наивные мечтания. 

Пикантность всей этой дипло-
матии в том, что и Европейский 

союз в лице Германии и Фран-
ции на данных переговорах играл 
лишь роль фактотума   США. Эле-
ментарная логика: не будь США, 
не было бы никакого украинского 
кризиса. 

Вот и выходит, что реальные 
переговоры велись между Росси-
ей и США, хотя последних фор-
мально и не было в Минске. Но 
это и не важно, были доверен-
ные исполнители  администрации 
Президента США – А.Меркель и 
Ф.Олланд. Если бы эта истина 
была открыта для всех – дипло-
матов, журналистов, экспертов,   
то тогда было бы  понятно, что от 
этих переговоров ожидать полити-
ческого урегулирования украин-
ского кризиса не приходится. Не 
затем США совершали государ-
ственный переворот на Украине, 
приведя к власти своих марионе-
ток, чтобы потом заниматься по-
литическим диалогом и примире-
нием Киева и Юго-Востока. Это 
означало бы, что США должны 
были бы признать собственную 
вину за украинский кризис. Но это 
из области политической фанта-
стики. На деле же политики США 
стремятся не к миру на Украине, а 
к войне, точнее, к американскому 
миру на Украине, что  тождествен-
но войне. Вот откуда и вытекает 
объективная невозможность реа-
лизации миротворческих усилий 
переговорщиков в Минске.

Возьмем 11 пункт «Комплек-
са мер по выполнению Минских 
соглашений» о проведении кон-
ституционной реформы на Украи-
не, предполагающий в качестве 
ключевого элемента децентрали-
зацию украинских регионов, где 
речь идет и о праве на языковое 
самоопределение, на участие ор-
ганов местного самоуправления 
в назначении глав органов про-
куратуры и судов, о содействии 
со стороны центральных органов 
власти трансграничному сотруд-
ничеству с Россией, о создании 

органов народной милиции по 
решению местных советов. Спро-
сим: могут ли США согласиться 
не на фиктивную, а на реальную 
децентрализацию, автономиза-
цию, федерализацию Украины? 
Разумеется, нет. Вот на развал 
России они согласятся, а на фе-
дерализацию Украины – нет. Ибо 
реальная децентрализация или 
федерализация Украины ставит 
крест на всей антироссийской 
политике США и Евросоюза в от-
ношении не только Украины, но и 
всех других постсоветских стран. 
При реальной децентрализации 
или федерализации Украины ни 
о каком присутствии НАТО на ее 
территории нельзя будет вести 
речи, ибо Юго-Восток никогда с 
этим не согласится. При реальной 
децентрализации или федерали-
зации Украины русский язык будет 
признан государственным языком 
Юго-Востока и бандеровщине с ее 
дегенеративными ламентациями 
об «уничтожении Москвы и раз-
рушении Кремля» в этом регионе 
делать будет нечего. Но ведь и 
втягивание Украины в НАТО, и за-
прет русского языка, и геополити-
ческая война против России – это 
и есть реальная политика США на 
постсоветском пространстве. Сле-
довательно, этот ключевой пункт 
«Комплекса мер по выполнению 
Минских соглашений» при нынеш-
ней политике США и Европейского 
союза по разрешению украинского 
кризиса абсолютно невыполним. 
А тогда становится бессмыслен-
ной вся конструкция политиче-
ского урегулирования на Украине.  
Только укрепление многополяр-
ного мира, тесный союз России и 
Китая могут охладить милитарист-
ский пыл США,   являются надеж-
ной гарантией подлинного мира 
и безопасности на постсоветском 
пространстве. 

Лев КРИШТАПОВИЧ,  
доктор философских наук
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Лидер КПРФ Г.А.Зюганов 
обратился к гражданам 

РФ с призывом бороться с 
критикой Советского Союза 

как с формой русофобии

Антисоветизм 
- форма  

русофобии

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ВСТРЕТИЛСЯ С  
СОТРУДНИКАМИ ТЕЛЕКАНАЛА «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Съемочная группа КПРФ на 
регулярной основе проводит в 
Беларуси съемки документально-
публицистических фильмов. Так в 
2012 году КПРФ был подготовлен 
цикл фильмов об опыте развития 
белорусского сельского хозяй-
ства, в 2013 – о положительных 
сторонах государственной моно-
полии на производство этилового 
спирта и табачную продукцию. 
Также КПРФ были представлены 
видеоматериалы об организации 

торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, Дню 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, иных 
патриотических акций, прово-
дились съемки памятных мест 
Великой Отечественной войны. 
Цель нынешнего пресс-тура – 
съемки фильма о формировании 
тарифной политики в Республике 
Беларусь. Творческая и эксперт-
ная группа телеканала «Красная 
линия» находится в столице Ре-

спублики Беларусь с 9 февраля. 
За время нахождения в Минске 
представители съемочной груп-
пы КПРФ посетили ряд предпри-
ятий Министерства транспорта, 
Министерства энергетики, Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерства 
промышленности, Министерства 
ЖКХ и Министерства экономики 
нашей страны. В ходе встречи с 
представителями делегации те-
леканала «Красная линия» Пер-
вый секретарь ЦК КПБ Игорь Кар-
пенко дал небольшое интервью. 
В частности, Игорь Васильевич 
рассказал о системе здравоохра-
нения города Минска и принци-

пах формирования цен на лекар-
ственные препараты и платные 
медицинские услуги, о работе 
органов социальной защиты. 

Пресс-служба КПБ

11 февраля 2015 г. состоялась встреча Первого секретаря 
ЦК КПБ Игоря Карпенко с представителями творческой и экс-
пертной группы телеканала КПРФ «Красная линия». Во встре-
че также принял участие секретарь Центрального Комитета 
КПБ Николай Волович.

С ПРАзДНИКОМ, зАщИТНИКИ ОТЕчЕСТВА!

Этот праздник - дань глубо-
кого уважения и признательности 
всем поколениям защитников 
Отечества. В первую очередь, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной, которые своей доблестью и 
честью принесли в 45-м году сво-
боду всей Европе, освободив ее 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Сегодня мы по праву че-
ствуем и тех, кто добросовестно 
и с достоинством исполняет свой 
священный долг в наших совре-
менных Вооруженных Силах, де-
лает все для того, чтобы белорус-
ский народ был уверен, что его 

мирное и благополучное будущее 
надежно защищено. 

Защитник Отечества - гордое  
звание. И с первых дней рожде-
ния Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Красного Флота впе-
реди всегда были коммунисты, 
которые первыми поднимались в 
атаку, своим бесстрашием увле-
кая бойцов на разгром врага. Об 
этом свидетельствуют сотни ты-
сяч партийных билетов, пробитых 
вражескими пулями и обагренных 
кровью. 

Сегодня Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, храня вер-

ность боевым традициям и во-
енной присяге, впитав лучший 
мировой опыт, надежно охраняют 
суверенитет и независимость на-
шего молодого государства.

Центральный Комитет, Совет 
Коммунистической партии Бела-
руси сердечно поздравляют во-
еннослужащих, их родных и близ-
ких, всех тех, кто в разное время 
прошел нелегкую военную служ-
бу. Пусть на нашей земле всегда 
царят согласие, достаток и мир.

Счастья и здоровья вам, вете-
раны войны и защитники Отече-
ства.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

23-го февраля белорусский народ и его Вооруженные Силы 
отметят День защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Состоявшиеся переговоры в Минске по прекращению воен-
ных действий на Юго-Востоке Украины правильнее назвать не 
комплексом мер по политическому урегулированию ситуации 
на Донбассе, а комплексом мер по установлению возможного 
временного перемирия между киевской властью и новороссий-
скими ополченцами. Почему следует квалифицировать данные 
переговоры только таким образом? Потому что переговоры 
велись вокруг устранения последствий этого кризиса, а не 
выяснения его истинной природы. В чем заключается приро-
да украинского кризиса? В том, что он обусловлен политикой 
нынешней киевской власти, а не ополченцами Новороссии. Дело 
в том, что нынешняя киевская власть абсолютно несамо-
стоятельна, она является лишь инструментом в реализации 
геополитических интересов Запада, в первую очередь США, на 
постсоветском пространстве. И от киевской власти в этом 
переговорном процессе ничего не зависело. Сам состав «нор-
мандской четверки» и  ход переговоров это подтверждают. 

РОССИЯ И ФРАНКО-НЕМЕЦКИЙ ФАКТОТУМ
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Первым из таких освежающих 
моментов, сразу после открытия 
конференции, стало вручение 
партийных билетов восьми моло-
дым коммунистам, принятым на-
кануне в партию. Делегатам при-
ятно было узнать, что шесть из 
них рабочие локомотивного депо 
«Гомель», причем не только хоро-
шие производственники, но имеют 
также опыт общественной работы 
в молодежной среде, в качестве 
наблюдателей от ОО «БРСМ» 
участвовали в выборах. Вместе с 
партбилетами им под аплодисмен-
ты вручили значки члена КПБ, цве-
ты и Программы КПБ.

В таком пополнении, как стало 
ясно из доклада члена ЦК КПБ, 
первого секретаря горкома партии 
т. Жабинского В.Н., очень нужда-
ется городская партийная органи-
зация. Численность ее сейчас 370 
человек, а рабочих среди них чуть 
более 80, молодежи до 30 лет и 
того меньше – 62 человека. Кстати, 
по свидетельству выступавшего в 
прениях 1-го секретаря Железно-
дорожного РК КПБ т. Ситайло П.Ф., 
в этой самой многочисленной в го-
роде районной парторганизации 
(146 коммунистов) рабочих ровно 
половина, а членов партии в воз-
расте до 30 лет – 22 человека. 
Между тем, мало молодежи в Цен-
тральной районной парторганиза-
ции, а в Новобелицкой районной и 

всего-то на учете 7 членов партии. 
В Советском районе дела пошли 
на поправку (пример тому моло-
дые коммунисты локомотивного 
депо), но и здесь пока на учете 
лишь 26 коммунистов.

В докладе и выступлениях де-
легатов конференции тт. Мазурки-
на М.Г. и Шамшура В.П. немало 
говорилось о патриотическом вос-
питании молодежи, взаимодей-
ствии в этом деле с ветеранскими, 
молодежными, женскими органи-
зациями, отделением Фонда мира, 
союзом офицеров и др. Особо, и 
вполне заслуженно, отмечалась 
активность ветеранов войны и тру-
да, их заслуги, опыт и мудрость 
всегда востребованы в коллекти-
вах учащихся, особенно сегодня, в 
год молодежи и год 70-летия Вели-
кой Победы.

Надо сказать, в городской 
парторганизации Гомеля более 
одной трети составляют пен-
сионеры. Причем, как правило, в 
большинстве своем это активная, 
непоседливая «старая» гвардия. 
Тому же Владиславу Профьевичу 
Шамшуре на днях исполняется 85 
лет, однако он бодр, неугомонен, 
организовал информационно-
пропагандистскую группу из таких 
же ветеранов (в которую входят и 
участники Великой Отечественной 
войны), которые из года в год вы-
ступают с уроками мужества перед 

учащимися школ, колледжей, гим-
назий, в лечебных учреждениях и 
вузах. Только в 2014г. они высту-
пили в 70 школах и лицеях горо-
да. Да и в числе других партийных 
активистов в Гомеле преобладают 
люди почтенного возраста.

И тут у многих возникает во-
прос: а кто идет на смену им, 
верным марксистам-ленинцам, 
преданным делу Компартии? Сда-
ется, нынешняя Гомельская город-
ская конференция дала ответ на 
этот вопрос. По крайней мере, ука-
зала верный путь. Свидетельство 
тому выступление двух делегатов 
конференции, совсем еще недав-
но бывших руководителями ОО 
«БРСМ» в Гомеле.

Первый из них молодой пер-
вый секретарь Советского РК КПБ 
Андрей Тимошенко, сплотивший 
вокруг себя группу соратников, 
еще по ОО «БРСМ» в локомотив-
ном депо «Гомель», а также стар-
ших товарищей в районной пар-
торганизации, поверивших в его 
способность сплачивать людей. 
Его ближайшие планы – конкретно 
поработать в трудовых коллекти-
вах предприятий своего района, 
чтобы вовлечь в партию молодежь 
из рядов ОО «БРСМ», а также вос-
становить членство в КПБ ком-
мунистов, зачастую отошедших 
от партии по независящим от них 
причинам. Аплодисментами встре-
тили делегаты его заявление о 
том, что вместе с товарищами он 
прорабатывает вопрос о созда-
нии в интернете сайта городской 
парторганизации. Такая реакция 
вполне понятна, если учесть, что 
в местных СМИ по-прежнему весь-
ма затруднительно разместить ин-
формацию о деятельности партор-
ганизации.

Единодушное одобрение полу-
чили на конференции и предложе-
ния секретаря первичной партор-

ганизации «Союзная» Владимира 
Восарева, в недавнем прошлом 
секретаря областного ОО «БРСМ», 
а сейчас  члена ЦК КПБ и бюро 
обкома КПБ, активного помощни-
ка бессменного руководителя об-
ластного отделения Белорусского 
Фонда мира Тимофея Ивановича 
Глушакова, члена Совета старей-
шин партии. Владимир Восарев 
много делает, чтобы ОО «БРСМ», 
как приемник Ленинского комсо-
мола, стала резервом партии. И 
потому аплодисментами было 
встречено его сообщение о том, 
что нынешние первые секретари 
областного и городского комитетов 
ОО «БРСМ» Игорь Завалей и Ни-
колай Святогор вступили в члены 
КПБ. 

На Гомельщине сейчас 
вообще сложилась исключительно 
благоприятная ситуация, когда ру-
ководителями большинства самых 
массовых общественных органи-
заций стали коммунисты. Планом 
совместных действий обкома КПБ, 
комитета ОО «БРСМ», советов ве-
теранов, Фонда мира, союза офи-
церов, ОО «Белая Русь» намечен 
целый комплекс мероприятий и 
акций, посвященных 70-летию По-
беды, Году молодежи и участию в 
предстоящих выборах Президента 
Республики Беларусь. К осущест-
влению их подключаются горком и 
райкомы партии.

Разумеется, на конференции 
в адрес горкома КПБ была крити-
ка со стороны ряда выступающих 
(Савенок А.Г., Кузьмина И.В.) и др. 
В частности, за низкую требова-
тельность к нарушителям Устава 
партии, партийной дисциплины, 
особенно в части уплаты членских 
взносов с неполного заработка, 
хотя нужно отметить, что после 
принятия мер в 2014г. было собра-
но взносов на 2,5 млн.руб. боль-
ше, чем в 2013г., несоблюдения 

сроков проведения партсобраний, 
за слабую работу по подписке на 
газету «Коммунист Беларуси. Мы 
и время». В принятом делегата-
ми постановлении определены 
конкретные меры по улучшению 
работы горкома партии, реализа-
ции предстоящих на нынешний год 
задач.

Надо полагать, что с притоком 
в ряды партии свежих сил, привер-
женных коммунистической идее, и 
опираясь на опыт «старой» гвар-
дии партийцев, горком партии 
более эффективно использует 
возросшие возможности для про-
паганды целей и задач компартии 
в обществе, прежде всего в среде 
молодежи, которая представляет 
будущее нашей страны, ее мир и 
благополучие.

Виктор ЛУГОВОЙ, 
руководитель 

пресс-группы при 
ГК КПБ г. Гомеля        

Очередная партконференция Гомельского городского коми-
тета КПБ, на первый взгляд, ничего особенного не представ-
ляла. Все как обычно, по Уставу партии: президиум, отчетный 
доклад горкома, доклады ревизионной и мандатных комиссий, 
выступления делегатов… Но все-таки было что-то и не совсем 
обычное как в самом начале, так и в ходе конференции. Это нео-
бычное время от времени как бы вносило свежую струю в ее ра-
боту, в обсуждение обстоятельного отчета горкома, вызвало 
живой интерес у присутствующих, стремление высказаться не 
ради самоотчета или красного словца, а в плане деловом, пре-
жде всего, как улучшить, оживить работу городской парторга-
низации.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ – ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Год молодежи

В рамках Пленума руковод-
ством организации были подве-
дены итоги работы за 2014 год и 
утвержден план деятельности на 
2015 год, объявленный Годом мо-
лодежи. В работе Пленума приня-
ли участие Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко, председа-
тель Минской городской организа-

ции Белорусского общественного 
объединения ветеранов Анатолий 
Адоньев, первый секретарь Цен-
трального комитета ОО «БРСМ» 
Андрей Беляков.

На мероприятии также присут-
ствовали представители район-
ных администраций, проректоры 
учреждений высшего образования, 

актив союза молодежи универси-
тетов, предприятий и организаций 
столицы.

В отчетном докладе первый 
секретарь Минской городской 
организации ОО «БРСМ» Юрий 
Чечукевич представил резуль-
таты проводимой работы по 
информационно-идеологическому 
и организационно-кадровому обе-
спечению; духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи; пропаган-
де здорового образа жизни; ор-
ганизации вторичной занятости и 
волонтерского движения; работе 
с молодежными отрядами охра-
ны правопорядка; проведению 
культурно-массовых мероприятий.

В своем выступлении Первый 
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпен-
ко призвал участников Пленума в 
Год молодежи предлагать больше 
молодежных инновационных про-
ектов, пообещав их поддержку со 

стороны Минского городского ис-
полнительного комитета.

В ходе Пленума состоялась 
презентация патриотического кон-
курса буктрейлеров, инициирован-
ного в рамках проекта «Мой фильм 
о войне» и открытое обсуждение 
других перспективных проектов, 
ориентированных на республикан-
скую программу Года молодежи и 
70-летнюю годовщину Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. В рамках Плену-
ма впервые активисты из числа 
союзной молодежи г. Минска, до-
бившиеся отличительных успехов 
в общественной деятельности и 
внесшие значительный вклад в 
реализацию государственной мо-
лодежной политики в столице в 
2014 году, получили премию МГО 
ОО «БРСМ» «За дело».

Итоги 2014: цифры и факты
В состав Минской городской 

организации ОО «БРСМ» входит 

116 007 членов союза молодежи. 
За 2014 год численность организа-
ции увеличилась на 14 832 чело-
века.

МГО ОО «БРСМ» координиру-
ет деятельность 2633 активистов 
движения Молодежных отрядов 
охраны правопорядка.

За 2014 год вторичной занято-
стью благодаря МГО ОО «БРСМ» 
в столице было охвачено 20185 
юношей и девушек.

В Минске насчитывается 7506 
волонтеров движения «Доброе 
Сердце». Свою деятельность они 
осуществляют в составе 49 свод-
ных волонтерских отрядов.

350 заявок на участие в про-
екте «100 идей для Беларуси» 
приняли в МГО ОО «БРСМ» за ми-
нувший год. 25 проектов вышли в 
республиканский финал конкурса.

По материалам 
ОО «БРСМ»

В рамках Открытого диалога «Молодежь Беларуси: традиции 
и будущее» прошел расширенный Пленум Минской городской ор-
ганизации ОО «БРСМ».

В ОО «БРСМ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2014 ГОД

Партийная жизнь

Актуальное интервью

Для начала журналист спро-
сил: «Как вы представляете 
себе конец этой войны?»

«Все войны где бы то ни 
было в мире заканчивались по-
литическим решением, потому 
что война сама по себе - не ре-
шение, война - один из инстру-
ментов политики», - ответил 
Асад.

Журналист заявил, что си-
рийская оппозиция и прави-
тельства иностранных держав 
теперь больше не настаивают 
на отставке Асада как на пред-
варительном условии пере-
говоров. «Поскольку позиция 
Запада изменилась, вы теперь 
в большей мере готовы к урегу-
лированию конфликта путем пе-
реговоров, которое повлечет за 
собой переходный период в по-
литике?» - спросил журналист.

«Мы с самого начала были 
готовы. Мы вели диалог со всеми 
сторонами в Сирии», - ответил 
Асад. Но иногда есть большин-

ство, которое не принадлежит 
ни к одному лагерю, подчеркнул 
он. «Когда вы ведете диалог, это 
не диалог правительства с оп-
позицией, а диалог между раз-
личными сирийскими партиями 
и организациями», - заявил пре-
зидент. Он также указал, что все 
попытки урегулирования в итоге 
надо выносить на суд народа 
путем референдума.

«Вы хотите сказать, что не 
согласитесь на любой политиче-
ский переходный период, если 
не будет референдума, который 
его поддержит?» - уточнил жур-
налист.

«Вот именно. Решение дол-
жен принимать народ, а не кто-
то еще», - ответил Асад.

Президент заверил, что 
представители его правитель-
ства поедут на переговоры в 
Россию [видимо, те, которые 
начались в Москве 26 января. - 
Ред.]. Но, по его словам, встает 
вопрос, с кем вести переговоры, 

кого представляют другие участ-
ники переговоров? «Оппозиция 
- значит, «национальная»; это 
значит, что нужно служить инте-
ресам сирийского народа. Она 
не может быть оппозицией, если 
является марионеткой Катара, 
Саудовской Аравии или любой 
западной страны, в том числе 
США, оплачивается извне. Она 
должна быть сирийской. У нас 
есть национальная оппозиция», 
- продолжал он.

«Значит ли это, что вы не 
хотели бы встречаться с оппо-
зиционными силами, которые 
пользуются поддержкой других 
стран извне?» - спросил журна-
лист.

«Мы собираемся встречать-
ся со всеми. Мы не ставим усло-
вий», - ответил Асад. «Но нуж-
но спрашивать всех: «Кого вы 
представляете?» - добавил он.

«Оптимистично ли вы от-
носитесь к переговорам в Мо-
скве?» - спросил журналист.

Исполнительный редактор The Foreign Affairs Джонатан Теп-
пермен встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром 
Асадом и взял у него эксклюзивное интервью.

ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ: БЕСЕДА С БАШАРОМ АСАДОМ
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В братских партиях

«Более того, и президент По-
рошенко, и премьер Яценюк, и 
депутаты, входящие в правящую 
парламентскую коалицию, в от-
крытую выражают недовольство 
результатами Минской встречи, 
а комбаты-депутаты прямо гово-
рят о том, что вояки подчиненных 
им частных, оплачиваемых из 
кармана олигархов вооруженных 

формирований,  - не намерены 
прекращать огонь», - заявил Петр 
Симоненко.

Понятно, что пожар войны, 
развязанной в Украине пришед-
шими к власти профашистскими 
силами, опасен не только для 
Украины, этот пожар грозит пе-
рекинуться за пределы страны 
и сжечь всю Европу. Поэтому, 

убежден Петр Симоненко, чтобы 
понять, кто хочет мира, а кто не 
хочет, надо ответить на вопрос: 

кому это выгодно и кто заказыва-
ет музыку?

«Естественно, перспектива 
войны на своей территории пугает 
ЕС и его страны прямо заинтере-
сованы в мирном урегулировании 
и прекращении братоубийства 
в Украине. С другой стороны, с 
самого начала войны многие ав-
торитетные политики и эксперты 
недвусмысленно охарактеризо-
вали ее, как войну США за свою 
гегемонию, ослабление Европы и 
России, за расширение НАТО на 
Восток руками украинцев и до по-

следнего украинского солдата», - 
напомнил лидер КПУ.

«Президент Порошенко,  если 
он действительно президент 
Украины, а не марионетка Ва-
шингтона, должен немедленно 
выступить с обращением к народу 
о том, что он готов взять на себя 
ответственность и выступить га-
рантом соблюдения минских до-
говоренностей украинской сторо-
ной», - убежден лидер Компартии 
Украины Петр Симоненко.

Пресс-служба КПУ

По мнению Петра Симоненко, вызывает опасение позиция 
высшего руководства Украины, которое, судя по тону их вы-
сказываний в отношении перспектив мирного урегулирования 
ситуации на Донбассе, не готово выступить гарантом выпол-
нения минских договоренностей от 12 февраля этого года.

П.Н.СИМОНЕНКО: В УКРАИНЕ НЕТ ГАРАНТА ВЫПОЛНЕНИЯ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

«Перед лицом внешней опас-
ности наступает время признать 
всем: антисоветизм есть форма 
русофобии, а воюющий с совет-
ской историей - откровенный враг 
России. Для антисоветизма есть 
только одно подходящее место - на 
свалке разрушительных, тухлых и 
вредных идей», - написал Зюганов 
на официальном сайте КПРФ.

Лидер компартии уверен, что 
страны Запада ведут борьбу про-

тив «советского человека», обла-
давшего «стойким иммунитетом к 
оголтелому национализму и фа-
шизму».

«В качестве оружия для борь-
бы с нашей страной, как и семь 
десятилетий назад, используется 
фашизм. Но в годы Второй ми-
ровой войны Советский Союз и 
буржуазные демократии смогли 
стать союзниками в борьбе про-
тив коричневой чумы. Теперь же 

ведущие западные государства 
откровенно хватаются за нацизм 
ради достижения своих геополити-
ческих целей», - заявил Зюганов.

Среди антисоветчиков, веду-
щих борьбу против России, лидер 
КПРФ отметил телеведущего Ни-
колая Сванидзе.

«Крупнейшая государственная 
телекомпания развернула сегодня 
рекламу и начала показ историче-
ского сериала, претендующего на 
документальную достоверность. 
Злобная ненависть его автора - 
Николая Сванидзе - ко всему со-

ветскому и народному не остав-
ляет надежд на объективность в 
оценке событий. Сам Сванидзе 
в ходе телевизионных дискуссий 
каждый раз оказывается проиграв-
шей стороной - его поддерживает 
абсолютное меньшинство населе-
ния. И когда мнение псевдоисто-
рика многократно отвергнуто об-
ществом, нет никаких оснований 
навязывать его нашим соотече-
ственникам, да еще за счет их же 
налогов», - считает Г.А. Зюганов.

По материалам КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам РФ с 
призывом бороться с критикой Советского Союза как с формой 
русофобии.

АНТИСОВЕТИЗМ - ФОРМА РУСОФОБИИ

«В Москве идут не перегово-
ры о решении, это лишь подго-
товка к конференции», - ответил 
Асад.

«Как лучше всего, по-вашему, 
заключить соглашение между 
всеми различными сторонами в 
Сирии?» - спросил журналист.

«Иметь дело с мятежниками 
напрямую, но есть два разных 
вида мятежников. Сейчас боль-
шинство - это «Аль-Каида», 
это ИГИЛ, «Аль-Нусра» и дру-
гие похожие фракции, которые 
принадлежат к «Аль-Каиде», 
но не так велики. Теперь оста-
ется то, что Обама называл 
«фантазией», то, что он назвал 
«умеренной оппозицией», - это 
не оппозиция, это мятежники. 
Большинство из них вступило 
в «Аль-Каиду», а некоторые из 
них недавно вернулись в армию. 
На минувшей неделе многие из 
них ушли из этих группировок 
и вступили в армию», - заявил 
Асад.

По мнению Асада, «Аль-
Каида» и другие не готовы ве-
сти переговоры. «Практическое 
решение на местах - это при-
мирение, которое начали мы, а 
[спецэмиссар ООН] Де Мистура 
будет продолжать. Это первый 
пункт», - заявил президент. Вто-
рым пунктом он назвал выпол-
нение резолюции номер 2170 
Совбеза ООН об «Аль-Нусре» 
и ИГИЛ, которая запрещает ока-
зывать этим группировкам во-
енную, финансовую и логисти-
ческую поддержку. «Но именно 
это все еще делают Турция, 
Саудовская Аравия и Катар. 
Если эта резолюция не будет 
выполнена, мы не можем гово-
рить о настоящем урегулирова-
нии, потому что, пока они тратят 
деньги, будут помехи. Вот так 
мы можем начать. Третье: за-
падные страны должны убрать 
«зонтик», который некоторые 
все еще называют «поддерж-
кой умеренной оппозиции». Они 
знают, что в основном имеются 
«Аль-Каида», ИГИЛ и «Аль-
Нусра», - сказал Асад.

Когда речь зашла об Израи-
ле, журналист заметил: «С тех 
пор, как началась война, из-
раильская сторона проявляет 
большую осторожность, не вме-
шивается, кроме случаев, когда 
считает, что есть прямая угроза 
ее интересам».

«Это неправда, они атакуют 
Сирию уже почти два года, без 
каких-либо оснований», - отве-
тил Асад.

«Но в каждом случае они 
говорят, что дело в том, что 
«Хизбалла» получала оружие 
из Ирана через Сирию», - воз-
разил журналист.

«Они атаковали позиции ар-

мии. Какая связь между «Хиз-
баллой» и армией?» - возразил 
Асад.

«Тогда какие цели, по-
вашему, преследует Израиль?» 
- спросил журналист.

«Они поддерживают повстан-
цев в Сирии. Это совершенно 
ясно. Потому что всякий раз, 
когда мы наступаем в каком-то 
месте, они атакуют, чтобы осла-
бить армию. Это совершенно 
ясно. Поэтому в Сирии некото-
рые шутят: «Как вы можете го-
ворить, что у «Аль-Каиды» нет 
ВВС? У нее есть ВВС Израиля», 
- сказал Асад.

«Как влияет падение цен 
на нефть на войну в Сирии?» 
- спросил журналист. Опасает-
ся ли Асад, что Иран и Россия 
больше не смогут его поддер-
живать?

«Нет, потому что они не дают 
нам денег, так что на Сирию это 
не влияет. Даже если они нам 
помогут, то в форме займов», - 
ответил Асад.

«С тех пор, как США начали 
воздушную кампанию против 
ИГИЛ, Сирия и США сделались 
своеобразными партнерами и 
практически сотрудничают в 
плане этого аспекта борьбы. 
Видите ли вы потенциал для 
более тесного сотрудничества с 
США?» - спросил журналист.

«Да, потенциал всегда есть, 
определенно, потому что мы 30 
лет говорим о международном 
сотрудничестве против терро-
ризма или призываем к нему. 
Но для потенциала необходимо 
желание. Мы задаем вопрос: 
насколько сильно США хотят 
по-настоящему бороться с тер-
роризмом на местах? Пока мы 
не видели ничего конкретного, 
несмотря на атаки против ИГИЛ 
на севере Сирии. Ничего кон-
кретного нет. То, что мы пока 
видели, это лишь, так сказать, 
очковтирательство, ничего ре-
ального. С тех пор, как начались 
эти атаки, ИГИЛ заняло больше 
территорий в Сирии и Ираке», - 
сказал Асад.

«Значит, вы хотите, чтобы 
США активнее участвовали в 
войне с ИГИЛ?» - спросил жур-
налист.

«Речь не о более активном 
участии военных, потому что 
дело не только в военных, дело 
в политике. Дело в том, на-
сколько сильно США хотят вли-
ять на Турцию. Потому что если 
террористы могут все это время 
выдерживать авиаудары, это 
значит, что турки продолжают 
посылать им оружие и деньги. 
Оказали ли США хоть какое-то 
давление на Турцию, чтобы та 
перестала поддерживать «Аль-
Каиду»? Нет, не оказали и не 

оказывают», - ответил Асад.
Он заявил, что хочет, чтобы 

США оказали «давление на Тур-
цию, на Саудовскую Аравию, 
на Катар, чтобы те перестали 
поддерживать мятежников», а 
также «вступили в юридическое 
сотрудничество с Сирией и для 
начала спросили разрешения 
нашего правительства на осу-
ществление атак (они этого не 
сделали, а значит, атаки неза-
конны)».

«США сейчас обучают 5 тыс. 
сирийских повстанцев, которые 
должны прибыть в Сирию в мае. 
Генерал Джон Аллен старатель-
но подчеркивает, что эти войска 
будут направлены не против си-
рийского правительства, а толь-
ко против ИГИЛ. Что вы сделае-
те, когда эти войска прибудут 
в страну? Впустите ли вы их? 
Будете ли вы их атаковать?» - 
спросил журналист.

«Любые войска, которые не 
действуют сообща с сирийской 
армией, незаконны, и с ними 
следует воевать. Это абсолют-
но ясно», - сказал Асад. По его 
мнению, после попадания в Си-
рию большинство из этих 5 тыс. 
дезертирует и вступит в ИГИЛ и 
другие группировки.

Вашингтону не хочется офи-
циально сотрудничать с Аса-
дом, так как правительство Аса-
да обвиняют в нарушениях прав 
человека, отметил журналист. 
Перебежчик, известный под ко-
довым именем «Цезарь», пред-
ставил фотографии, где запе-
чатлены пытки и издевательства 
в сирийских тюрьмах, добавил 
он. «Вы готовы принять меры в 
связи с этими проблемами, что-
бы облегчить сотрудничество с 
США?» - спросил журналист.

«У этой администрации есть 
забавная особенность: это пер-
вая администрация в истории, 
которая основывает свои оцен-
ки и позднейшие решения на 
социальных медиа», - заявил 
Асад. По его словам, все эти 
обвинения не содержат в себе 
ничего конкретного, а все дока-
зательства не были проверены.

«Но фотографии «Цезаря» 
изучили независимые европей-
ские следователи», - возразил 
журналист.

«Это финансируется Ката-
ром, а они говорят, что источник 
анонимный. Ничто не ясно, ни-
что не доказано. По фотогра-
фиям неясно, какой человек 
на них запечатлен. Это просто 
фотографии головы, например, 
с несколькими черепами. Кто 
сказал, что это сделало прави-
тельство, а не мятежники? Кто 
сказал, что эта жертва - сириец, 
а не кто-то другой? Например, 
фото, опубликованные в начале 

кризиса, были из Ирака и Йеме-
на», - уверял Асад. Сирийский 
президент также заявил, что 
США и Запад не вправе гово-
рить о правах человека: «они 
несут ответственность за боль-
шую часть убийств в регионе».

«Как вы думаете, вы в конце 
концов разгромите повстанцев 
военными средствами?» - спро-
сил журналист.

«Если их не будут поддержи-
вать извне, а также если у них 
не будет, так сказать, поставок и 
вербовки новых террористов в 
пределах Сирии, то разгромить 
их будет несложно. Даже сегод-
ня нам это несложно в военном 
отношении. Проблема в том, 
что им по-прежнему идут эти по-
стоянные поставки, в основном 
из Турции», - сказал Асад.

«Вините ли вы в этом лично 
Эрдогана? Когда-то у вас с ним 
были очень хорошие отноше-
ния», - заметил журналист.

«Да. Потому что он сто-
ронник идеологии «Братьев-
мусульман», а это основа 
«Аль-Каиды»; это была первая 
политическая исламская орга-
низация, которая в начале ХХ 
века продвигала политический 
ислам, имеющий силовые ме-
тоды», - заявил Асад. По его 
словам, Эрдоган фанатичен, он 
«несет личную ответственность 
за то, что случилось».

«Можете ли вы вообразить 
сценарий возвращения Сирии 
к статус-кво, к тому, что было, 
пока без малого четыре года на-
зад не началась война?» - спро-
сил журналист.

Асад заверил, что сейчас 
сирийская армия находится «во 
всех углах» страны и в ее рядах 
представлены все слои сирий-
ского общества: «Значит, мы 
все полагаем, что Сирия долж-
на снова стать прежней. Ника-
кого другого варианта у нас нет, 
потому что если она не вернет-
ся к прежнему состоянию, будут 
последствия для всех окрест-

ных стран. Это единая ткань, 
это «эффект домино», который 
окажет влияние от Атлантики до 
Тихого океана».

Что бы хотел Асад сегодня 
сказать Обаме?

«Если вы ищете только ма-
рионеточных чиновников и 
государства-клиенты, то это 
не способ служить интересам 
вашей страны. Теперь вы ве-
личайшая держава мира, у вас 
чрезвычайно много того, что вы 
можете распространить в мире: 
знания, инновации, ИТ и их воз-
можные последствия. Как вы 
можете быть самыми лучшими 
в этих областях, но самыми худ-
шими в политической области? 
Это противоречие. По-моему, 
американскому народу следу-
ет проанализировать и изучить 
этот факт. Почему вы проигры-
ваете все войны? Вы можете 
устраивать войны, вы можете 
создавать проблемы, но ни одну 
проблему решить не можете. 20 
лет мирного процесса в Пале-
стине и Израиле, а вы ничего не 
можете там сделать, хотя у вас 
великая страна», - сказал Асад.

А какой должна быть поли-
тика США в контексте Сирии? 
- спросил журналист.

Асад призвал заботиться о 
стабильности Ближнего Вос-
тока: «Сирия - сердце Ближнего 
Востока. А если Ближний Восток 
нездоров, весь мир станет не-
стабильным». Он призвал «спо-
собствовать умиротворению в 
регионе, бороться с террориз-
мом, поощрять секуляризм, ока-
зывать региону экономическую 
поддержку, способствовать мо-
дернизации умов и общества, 
как вы сделали у вас в стране. 
Вот предполагаемая миссия 
США, а не развязывание войн. 
Развязывание войн не делает 
вас великой державой».

По материалам 
foreignaffairs.com
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К 70-летию Великой Победы

Накануне финалисты конкур-
са ознакомились с экспозици-
ей музея. Экскурсию по залам 
музея с ними провели научные 
сотрудники отдела научно-
просветительской работы Вла-
димир Костюкович и Анна Иса-
кова.

В конференц-зале музея 
состоялся финал конкурса, ко-
торый строго оценивало компе-
тентное жюри в составе ректора 
Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь 
М.Г.Жилинского, председателя 
Минской городской организации 
Белорусского союза офицеров 
генерал-лейтенанта в отстав-
ке И.В.Вельджанова, директо-
ра Музея имени Янки Купалы 
Е.Р.Лешкович, ведущего масте-
ра сцены, артиста Националь-

ной киностудии «Бела-
русьфильм» А.Б. Кашперова,  
заместителя председателя РОО 
«Белая Русь» А.В.Шатько, глав-
ного директора «Радио Бела-
русь» Н.Я.Гальперовича.

Со сцены звучали стихи Пе-
труся Бровки, Алеся Бачило, 
Аркадия Кулешова, Рыгора Бо-
родулина и других белорусских 
поэтов. Ребята проникновенно 
читали стихи о войне, подвигах 
воинов и партизан, героях Оте-
чества. 

Всего выступило 30 молодых 
чтецов – финалистов конкурса. 
Проникновенно читали стихи 
Дарья Воробьева (гимназия №1 
г. Новополоцка), Кристина Бекис 
(СШ №14 г. Полоцка), Глеб Не-
стеронок (лицей г. Новополоцка) 
и многие другие. 

Пронзительным реквием му-
жества и одновременно трагиз-
ма прозвучало на конкурсе сти-
хотворение Аркадия Кулешова 
«Баллада о четырех заложни-
ках». Это произведение пред-
ставила перед членами жюри 
учащаяся средней школы №14 
г. Полоцка Кристина Бекис. В 
зале стояла безмолвная тишина, 
когда она читала бессмертные 
строки  белорусского поэта, по-
священные детям легендарного 
партизанского командира Бать-
ки Миная, взятым фашистами в 
заложники и безвинно расстре-
лянным.

Іх выводзяць салдаты за 
краты.

Хлопчык рад і сонцу, і волі.
Іх салдат да сцяны 

прыстаўляе.
Цэліць кат у льняныя гало-

вы,
Пачынае з сына Міная.
Стрэл. Упаў хлапчук трох-

гадовы...
Кат ізноў пісталет 

узнімае...
На сцяне – заложнікаў цені...
Вось і ўсё.
Перад бацькам Мінаем
Станьце, ўсе бацькі, на 

калені!
Эмоционально прочитала 

стихи Пимена Панченко «Дети 

войны» восьмиклассница Ксе-
ния Плюта. Высшим баллом 
было оценено авторское произ-
ведение «Ветерану», которое на 
конкурс написал учащийся сред-
ней школы №7 г. Новополоцка 
Дмитрий Раховский.

В целом члены жюри отмети-
ли хорошую подготовку чтецов, 
отличное знание белорусского 
языка и  вручили всем участни-
кам конкурса дипломы. 

1-3 места заняли юные чте-
цы Александр Козлов, Евгений 
Путыла и Мария Нарушевич. На-
ряду с другими в процедуре на-
граждения призеров финала кон-
курса принял участие директор 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны генерал-майор 

запаса Николай Скобелев.
Перед участниками патрио-

тического мероприятия высту-
пила заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь 
Н.И.Кочанова. Наталья Иванов-
на особое внимание обратила 
на значимость для подрастаю-
щего поколения подобных па-
триотических акций. «Молодых 
чтецов нельзя было слушать 
равнодушно, – отметила она. – 
Они не просто пересказывали 
заученные строки белорусских 
поэтов, а пропускали через себя 
каждое слово». 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
подполковник запаса, 

член Белорусского союза 
офицеров

Под таким названием в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны в рамках подготовки к 
70-летию Великой Победы состоялся финал конкурса молодых 
чтецов произведений белорусских авторов. Организаторами 
этого патриотического мероприятия выступили музей и Ново-
полоцкая городская организация Республиканского обществен-
ного объединения «Белая Русь».  Председатель общественного 
объединения – известный в Беларуси человек – Вадим Девятов-
ский, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, почетный 
гражданин города Новополоцка. Вадим Анатольевич – замести-
тель председателя Постоянной комиссии Палаты представи-
телей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, 
физической культуре, семейной и молодежной политике, пред-
седатель Белорусской федерации легкой атлетики. 

ПОБЕДЫ НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ

Награды ветеранам вручи-
ли: председатель Комиссии по 
международным делам Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Николай Самосейко, первый 
секретарь Минского ГК КПБ Ге-
оргий Атаманов и заместитель 
главы администрации Централь-
ного района г. Минска Эдуард То-
мильчик.

В своем обращении к вете-
ранам глава администрации 
Центрального района г.Минска 
Олег Поскробко выразил сло-
ва признательности за их му-
жество и беспримерную стой-
кость, благодаря которым была 
освобождена наша страна от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и завоевана Великая Побе-
да. Олег Григорьевич отметил 
большую роль фронтовиков в 
гражданско-патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния, пожелал им доброго здоро-

вья и долгих лет жизни.
Среди награжденных – 

генерал-майор в отставке Алек-
сандр Фень. Он участвовал в 
Сталинградском сражении и 
битве под Курском, в Белорус-
ской наступательной операции 
«Багратион». Танкист Фень был 
одним из первых, кто ворвался 
в оккупированный Минск. За со-
вершенные подвиги награжден 
орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I и II сте-
пени, «За службу Родине в Воо-
руженных силах СССР» III сте-
пени, тремя  орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и другими.

Александр Федорович, несмо-
тря на свой 91-летний возраст, 
активно участвует в гражданско-
патриотическом воспитании под-
растающего поколения, работе 
Военно-научного общества при 
Центральном Доме офицеров. 
Награду заслуженный ветеран 

получил из рук участника боевых 
действий в Афганистане, секре-
таря ЦК КПБ полковника запаса 
Г.П.Атаманова.

Полковник в отставке Анато-
лий Георгиевич Саламатов осво-
бождал от немецко-фашистских 
оккупантов Беларусь, Польшу, а 
День Победы встретил под Бер-
лином. Он является почетным 
солдатом одной из воинских ча-
стей Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь, заместителем 
председателя совета ветеранов 
120-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии, в которой прослу-
жил многие годы.

Допризывная молодежь дол-
го беседовала после награжде-
ния с ветераном-фронтовиком 
полковником в отставке 
С.В.Коваленко. Семен Василье-
вич в годы минувшей войны вое-
вал механиком-водителем танка 
Т-34 в 3-й танковой бригаде 3-го 
танкового корпуса, участвовал в 
боях в Восточной Пруссии в со-
ставе 3-го Белорусского и 1-го 
Прибалтийского фронтов. 

Учащиеся Центра внешколь-
ной работы «Контакт» Централь-
ного района г.Минска вручили 
ветеранам цветы и книги «Цен-
тральный район. Здесь бьет-

ся сердце Минска». Ветераны 
познакомились с экспозицией 
музея, экскурсию с ними прове-
ла научный сотрудник Татьяна 
Тройнель. Ей в этом помогал 
консультант создания части экс-
позиции музея участник Курско-
го сражения генерал А.Ф.Фень, 
который в зале «Дорога войны» 
комментировал инсталяцию 
«Танковый таран».

В торжествах в музее при-
няли также участие коммунисты 
Центрального района столицы 
во главе с первым секретарем 
РК КПБ Ниной Васильевной Не-
ведомой.

В заключение патриотиче-
ского мероприятия Георгий Ата-

манов по поручению первого се-
кретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко 
вручил директору Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
генерал-майору запаса Нико-
лаю Скобелеву Благодарность 
Центрального Комитета Комму-
нистической партии Беларуси. 
Высокой партийной награды Ни-
колай Витальевич удостоен за 
активную работу по воспитанию 
молодежи на славных боевых 
традициях белорусского  наро-
да.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

Белорусского союза 
журналистов

4 февраля 2015 года в Зале Победы Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной войны со-
стоялась торжественная церемония награждения ветеранов 
Центрального района г.Минска памятными медалями «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указ 
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко о награждении 
ветеранов зачитал военный комиссар района полковник Игорь 
Хомчик. 

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

23 февраля был провоз-
глашен Днем Красной Армии 
в 1922 году как дань памяти 
о первом сражении и первой 
победе Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА), декрет 
о создании которой подписал 
28 января 1918 года Совет на-
родных комиссаров СССР. В 
Красную армию принимались 
трудящиеся, добровольно 
изъявившие желание служить в 
рядах вооруженных сил и защи-
щать свое Отечество. 

Мы знаем, что празднование 
дня Защитника Отечества про-
исходит в четырех славянских 
государствах, среди которых Бе-
ларусь, Россия, Украина и При-
днестровье. Однако Украина, в 
лице бывшего президента стра-
ны, а именно Виктора Ющенко, 
покушалась на празднование.  
Виктор Ющенко предполагал и 

хотел сделать мужской празд-
ник не 23 февраля, а 29 января. 
Именно 29 января произошел 
«День подвига героев Крут». Но 
он не успел это сделать, так как 
на смену, вместо него, пришел 
другой президент Украины – 
Янукович. И, естественно, ини-
циатива покушения на праздник 
была забыта у правительства и 
народа.

Вооруженные силы Белару-
си являются одной из крупней-
ших армий на постсоветском 
пространстве, да и вообще в 
Европе. Их численность со-
ставляет сегодня около 80 тыс. 
военнослужащих. В своем со-
ставе они имеют сухопутные 
войска, военно-воздушные 
силы и войска ПВО, которые 
оснащены самыми современ-
ными системами вооружения 
(танки Т-80, бронетранспортеры 

БТР-80, самоходные гаубицы 
«Мста-С», реактивные системы 
залпового огня «Град», «Ура-
ган» и «Смерч», самолеты МиГ-
29, Су-27, зенитно-ракетные 
системы С-200 и С-300 и др.). 
Оперативная и боевая подго-
товка белорусских вооружен-
ных сил ведется в достаточно 
слаженном графике. Главная ее 
цель - подготовка к отражению 
внешней агрессии любого ха-
рактера и масштаба. Президент 
Александр Лукашенко лично 
контролирует боевую подготов-
ку белорусских военных, регу-
лярно посещая учения соеди-
нений и частей.

То государство, которое не 
умеет защищаться, не может 
быть самостоятельным, ведь 
независимость государства 
обеспечивает не только ее эко-
номическое составляющее. Ар-
мия может комплектоваться как 
в призывном порядке, так и на 
контрактной основе. Историче-
ски сложилось, что юноша, не 
служивший в армии – не муж-

чина. 
Наша армия - неотъемлемая 

составная часть нашего обще-
ства. Страшно представить, что 
было бы с нами, если бы не Со-
ветская Армия в годы Великой 
Отечественной войны. В наше 
неспокойное время может слу-
читься все что угодно и только 
в наших силах все преодолеть. 
Задумайтесь об этом…

И все же, стоить заметить, 
что не только военных поздрав-
ляют в этот день. 23 февраля 
в нашей стране принято да-
рить подарки всем мужчинам 

- потенциальным защитникам 
Отечества.  В этот день осо-
бую ценность имеют пожелания 
крепкого здоровья, простого 
человеческого счастья, благо-
получия и мира. И пусть жизнь 
нашего великого народа всегда 
освещают отблески великих по-
бед нашей армии - величайшего 
подвига солдат, их любви, вер-
ности и готовности защищать 
свое Отечество.

Арина МАЛИНОВСКАЯ

23 февраля в Беларуси отмечают День Защитника Отече-
ства. Для многих гражданских людей это не просто рядовой 
день календаря. Можно даже сказать, что 23 февраля в стране 
отмечается, как своего рода противовес женскому празднику 8 
марта, как праздник всех мужчин. 

Ко Дню защитников Отечества

ЮНОША, НЕ СЛУЖИВШИЙ В АРМИИ, - НЕ МУЖЧИНА



В условиях угрозы со стороны 
немецких войск, нависшей над 
страной, Правительство издает 28 
января 1918 года Декрет о созда-
нии Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, а 11 февраля о создании    
Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота. День первого участия ча-
стей РККА в отражении немецкого 
наступления 23 февраля стал от-
мечаться как День Красной (Со-
ветской) Армии и Военно-морского 
флота. У нас в стране с 1994 года  
этот день отмечается как День за-
щитника Отечества и Вооружен-
ных сил Республики Беларусь.   
Получив отпор Красной Армии, 
уже 3 марта 1918 г. Германия была 
вынуждена пойти на подписание 
Брестского мира.

Контрреволюционные силы 
внутри страны не смирились с по-
бедой рабочих, крестьян и уста-
новлением Советской власти, 
ради свержения которой белогвар-
дейцы и их пособники развязали 
гражданскую войну.  Империали-
стические державы организовали 
интервенцию против молодой Со-
ветской  республики. Американ-
ские, английские, французские 
войска  высадились на севере. 
Японские, американские и англий-
ские войска захватили Владиво-
сток и все Приморье. В Закавказье 
и Средней Азии действовали те 
же англичане.  Борьбу с Красной 
Армией возглавляли белые гене-
ралы и адмиралы Деникин, Кол-
чак, Краснов, Врангель, Юденич 
и другие. Страна оказалась в ог-
ненном кольце. В тяжелых сраже-
ниях Красная Армия продолжала 
комплектоваться, обучаться, при-
обретать боевой опыт. В ее рядах 
выросли такие выдающиеся полко-
водцы как М.Фрунзе, К.Ворошилов, 
С.Буденный, В.Чапаев, Н.Щорс, 
А Пархоменко и другие. Под их 
руководством Красная Армия 
одержала блестящие победы над 
опытным и хорошо вооруженным 
противником. Славными страница-
ми в историю Советских вооружен-
ных сил вошли оборона Царицына 
под руководством И.В.Сталина и 
К.Е.Ворошилова (1918 г.), разгром 
Колчака в Сибири под руковод-
ством М.В.Фрунзе (лето 1919 г.), 
блестящий поход Первой конной 
армии во главе с С.М.Буденным 
против войск Деникина и их раз-
гром (осень 1919 г.), Чонгарская 
переправа и разгром под руко-
водством М.В.Фрунзе  Врангеля в 
Крыму (1920 г.) и др. Все эти бит-
вы закончились победой Красной 
Армии. А последний очаг интер-
венции  ликвидирован только 25 
октября 1922 года, когда после 
продолжительных боев под Воло-
чаевкой и Спасском были изгнаны 
японцы и был полностью освобож-
ден Дальний Восток.

В годы гражданской войны 
впервые в истории Белоруссия 
получила национальную государ-
ственность. 1 января 1919 года 
была провозглашена Белорусская 
Советская Социалистическая Ре-
спублика. Ее вооруженные силы 
являлись  общими с другими совет-
скими республиками. 30 декабря 
1922 года был заключен договор 
об образовании СССР в составе 
РСФСР, УССР, БССР И ЗСФСР, и 
этим фактически были узаконены 
единые вооруженные силы.

Из тех, кто служил и воевал 
тогда в Белоруссии против интер-
вентов и внутренних врагов Со-
ветской власти, многие проявили 
чудеса героизма. Батальон под 
командованием Волкова (из 16-й 
армии) штурмом взял Брестскую 
крепость, что было отмечено как 
небывалый успех. Прославились 
служившие на белорусской земле 
такие известные командиры, как 
комдив Фабрициус, первым удо-
стоенный в гражданскую войну че-
тырех орденов Красного Знамени 
и командир эскадрона Шубин, удо-
стоенный трех таких орденов.

А если говорить о начале 
боевого пути белорусских воору-
женных сил, то оно уходит в те 
далекие годы, когда были сформи-
рованы     1-й революционный полк 
имени  В.И.Ленина,  революцион-
ный полк имени Минского Совета 
и 2-я революционная армия. Они с 
честью оправдали свои почетные 

наименования.
Высокая оценка подвигам 

защитников Отечества в годы 
гражданской войны дана самим 
народом в легендах, преданиях, 
песнях, а также в изобразительном 
искусстве и литературе, в част-
ности, в книгах «Хождение по му-
кам» и «Хлеб» А.Толстого, «Тихий 
Дон» М.Шолохова, «Как закаля-
лась сталь» Н.Островского, «Раз-
гром» А.Фадеева, в кинофильмах: 
«Чапаев», «Мы из Кронштадта»,  
«Щорс»,  «Пархоменко» и др.

После окончания гражданской 
войны государство продолжа-
ло укреплять свои Вооруженные 
силы. Осуществив индустриализа-
цию ранее отсталой страны, СССР 
получил возможность оснастить 
армию и флот первоклассным 
вооружением и боевой техникой. В 
войска поступали новые самолеты 
Туполева, Яковлева, Лавочкина, 
Ильюшина; современные танки 
т-34, ИС, КВ; самоходные и другие 
артиллерийские установки, сред-
ства связи и инженерных войск. 
Появились первые образцы реак-
тивной артиллерии-«Катюши».

В эти годы наши недруги посто-
янно проверяли Советский Союз 
на прочность, проводили враж-
дебную политику против перво-
го в мире государства рабочих и 
крестьян. В 1929 году китайские 
милитаристы устроили военную 
провокацию на КВЖД, в 1938 году 
– агрессивная акция японских са-
мураев у озера Хасан, в 1939 году 
японцы напали у реки Халхин-гол 
на дружественную Советскому 
Союзу Монгольскую Народную 
Республику,  с  которой у нас был 
договор о взаимопомощи. Все эти 
вооруженные провокации были 
пресечены Красной Армией.

Нарастала угроза военного на-
падения на СССР, которая возрос-
ла с приходом в 1933 году к власти 
в Германии  Гитлера. Все попытки 
советского руководства создать 
в Европе систему коллективной 
безопасности игнорировались ру-
ководством Англии, Франции и 
Польши. Западные державы под-
талкивали фашистскую Германию 
к нападению на СССР. Этому спо-
собствовал Мюнхенский сговор 
1938 года, когда Западные страны 
уступили Гитлеру Чехословакию.  
1 сентября нацистская Германия 
напала на Польшу, развязав вто-
рую мировую войну.

В этих условиях Советское 
правительство приняло решение 
взять под защиту наших братьев 
в западных областях Украины и 
Белоруссии, отторгнутых панской 
Польшей в 1920 году. 17 сентября 
1939 года начался освободитель-
ный поход Красной Армии, который 
закончился возвращением граж-
дан  западных областей в семью 
советских народов. В 1940 году 
были возвращены в состав СССР 
отторгнутые в годы гражданской 
войны республики Прибалтики и 
Бессарабия. Западная граница 
была отодвинута на 200-350 км.

Советское руководство все 
делало, чтобы оттянуть начало 
неизбежной войны и успеть под-
готовить к ней Вооруженные силы, 
поставив в войска современные 
средства вооружения и боевой 
техники. На это был направлен и 
договор с Германией о ненападе-
нии, заключенный 23 августа 1939 
года. Однако выигранного време-
ни не хватило. Нарушив соглаше-
ние, фашистская Германия без 
объявления войны напала на Со-
ветский Союз 22 июня 1941 года. 
Бомбардировкам были подвергну-
ты многие города. На нашу терри-
торию вторглись 170 фашистских 
дивизий. Главный удар пришёл-
ся на Западный особый военный 
округ, находившийся в Белоруссии 
и прикрывавший направление на 
столицу страны – Москву. 

Советские войска оказывали 
фашистским полчищам упорное 
сопротивление. Больше месяца 
держалась Брестская крепость, 
по два месяца сражались Одесса, 
Киев и Смоленск, 250 дней Сева-
стополь. Продолжалась оборона 
блокадного Ленинграда. С первых 
дней войны советские воины про-
являли мужество, героизм и само-
пожертвование. Летчики старшие 

лейтенанты Александр Здоровцев 
и Пётр Харитонов совершили воз-
душные тараны немецких самоле-
тов. Под Радашковичами капитан 
Николай Гастелло направил свой 
подбитый самолет во вражескую 
колонну. Радист Федор Лузан взор-
вал гранатой себя и ворвавшихся 
в штабной блиндаж немцев. Также 
поступили, оказавшись в окруже-
нии фашистов, снайперы-девушки 
Марина Поливанова и Наталья 
Ковшова. Всем им посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Их подвиги впоследствии 
были многократно повторены.

Имея превосходство в воору-
жении, военной технике, а на пер-
вых порах и в живой силе фашисты 
уже до конца 1941 года  захватили 
Белоруссию, Прибалтику, Молда-
вию, большую часть Украины и за-
падные области России

Миф о непобедимости фашист-
ской армии был развеян в битве 
под Москвой, когда Красная Ар-
мия разгромила отборные войска, 
мечтавшие о параде на Красной 
площади, и отбросила их от столи-
цы СССР на 250-400 километров. 
В обороне Москвы прославились 
28 гвардейцев-панфиловцев под 
руководством политрука Алексея 
Клочкова, уничтожившие ценой 
своих жизней у разъезда Дубосе-
ково на подступах к Москве 30 не-
мецких танков. В небе Москвы со-
вершил первый ночной воздушный 
таран младший лейтенант Виктор 
Талалихин.  Летом 1942 года, 
оправившись от ряда поражений, 
фашисты вновь развернули насту-
пление, и дошли до Волги у Ста-
линграда и главного Кавказского 
хребта. Славной страницей нашей 
истории стала Сталинградская 
битва.  Намереваясь подавить 
волю сталинградцев к сопротивле-
нию, фашистская авиация 23 авгу-
ста 1942 года буквально снесла с 
лица земли город, в котором поч-
ти не осталось не разрушенных 
зданий. Но войска и гражданское 
население оказывали упорное со-
противление. Длительное время 
продолжал работать Сталинград-
ский тракторный завод, выпускав-
ший новые и восстановленные 
танки. Штаб обороны города, 
который возглавлял  Первый се-
кретарь Сталинградского обкома 
компартии С.Чуянов, в помощь 
армии сформировал сотни отря-
дов народного ополчения, которые 
сражались наравне с бойцами, 
отбивая непрерывные атаки тан-
ков и пехоты фашистов. Оборона 
Сталинграда являет собой пример 
величайшего героизма и мужества 
его защитников. Каждый дом пре-
вращался в крепость. В городе 
сохранен в качестве памятника 
Дом Павлова, который полтора 
месяц защищало подразделение 
под командованием сержанта Яко-
ва Павлова, состоящее из воинов 
восьми национальностей. 

Многие красноармейцы и ко-
мандиры совершали подвиги. 
Красноармеец Михаил Путилов 
получил приказ устранить порыв 
линии связи и, будучи тяжело 
раненным, взял концы кабеля в 
зубы и обеспечил ценою своей 
жизни связь командованию. Ма-
трос Михаил Паникахо, объятый 
пламенем от разбитой бутылки с 
коктейлем Молотова, вскочил на 
фашистский танк, сжег его и сам 
погиб. В Сталинграде получил бо-
евое крещение летчик-штурмовик 
дважды Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант П.Беда, впо-
следствии командующий 26 воз-
душной армии. 

Сталинградская битва завер-
шилась окружением и разгромом 
330-тысячной группировки фа-
шистских войск. Победа в Сталин-
граде положила начало коренному 
перелому в ходе войны.

После Сталинградской битвы 
началось освобождение оккупиро-
ванных территорий. Последняя се-
рьёзная попытка гитлеровцев пе-
реломить ход войны в свою пользу 
была в районе Курско-Орловской 
дуги летом 1943 года. В Курской 
битве, ставшей закатом немецкой 
военщины, с обеих сторон уча-
ствовало огромное количество 
бронетанковой и другой техники, в 
частности, в Прохоровском сраже-
нии около 1000 танков. Битву бле-
стяще выиграли советские войска.

В боях с фашистами росло 
мастерство бойцов и командиров, 

р а с к ры ва л с я 
талант наших 
полководцев . 
Навсегда в па-
мяти народной 
останутся имена 
Верховного глав-
нокомандующе-
го И.В.Сталина, 
полководцев Г.К. 
Жукова, А.М. Ва-
силевского, К.К. 
Рок осс овс к о -
го, С.И.Конева, 
Р.Я. Мали-
новского, Л.А. Говорова, Н.Ф. 
Ватутина, Ф.И. Толбухина, 
И.Д. Черняховского и других 
военачальников. Проведенные 
под их руководством последую-
щие операции по освобождению 
Белоруссии («Багратион»), право-
бережной Украины с форсирова-
нием Днепра, ряд. операций по 
освобождению стран Восточной и 
Центральной Европы (форсирова-
ние Вислы, преодоление Карпат, 
бои у озера Балатон, марш танков 
на Прагу) сейчас изучаются в во-
енных академиях мира как обра-
зец военного искусства. А венцом 
военного искусства была Берлин-
ская операция,  завершившаяся 
капитуляцией фашистской Герма-
нии.

В боях с фашистами советские 
воины проявляли массовый геро-
изм, преданность своему народу и 
верность Отечеству, при этом зача-
стую шли на самопожертвование 
ради победы над врагом. Впереди 
были коммунисты и комсомольцы. 
Вот только отдельные примеры. 
Комсомолец Александр Матросов 
в бою у деревни Чернушки закрыл 
своим телом амбразуру вражеско-
го дота, обеспечив успех своему 
наступающему подразделению. В 
годы войны такой же подвиг совер-
шили более 250 воинов, в том чис-
ле белорусы коммунист младший 
лейтенант Петр Акуционок,  ком-
сомолец рядовой Петр Куприянов 
и др.

Коммунист летчик старший 
лейтенант Александр Горовец в 
одном бою на Курской дуге сбил 9 
фашистских самолетов, но и сам 
погиб смертью храбрых. Комсомо-
лец рядовой Юрий Смирнов после 
ранения был захвачен в плен фа-
шистами, под пытками не выдал 
военную тайну и был распят фа-
шистами на кресте. Находивший-
ся в плену, коммунист генерал-
лейтенант Карбышев отказался 
служить фашистам, был выведен 
раздетым на мороз и облит  водой 
до превращения в ледяную скуль-
птуру.

 Не померкнут в веках подвиги 
и тех храбрецов, кто выжил в воен-
ной мясорубке. Это трижды Герои 
Советского Союза Александр По-
крышкин, Иван Кожедуб, более 60 
дважды Героев Советского Союза, 
многие Герои Советского Союза и 
многие другие славные сыни со-
ветского Отечества. Уникальный 
случай: минчанин летчик Герой 
Советского Союза полковник Бо-
рис Ковзан совершил 4 воздуш-
ных тарана и остался жив. А всего 
за годы Великой Отечественной 
войны звания Героев Советского 
Союза были удостоены более 11 
тысяч человек.

Победа не была бы возможна, 
если бы стойкость и героизм на 
фронте не дополнялся поддерж-
кой всего советского народа, его 
самоотверженного труда в тылу,  
мужество участников  партизан-
ского движения и   подполья. Весь 
народ воевал с врагом. В том чис-
ле и дети. Четыре  пионера были 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Это Леня Голи-
ков, Марат Казей, Валя Котик и Зи-
наида Портнова. Все они погибли в 
борьбе с врагом, проявив высокий 
патриотизм, мужество и отвагу.

После победы над Германией 
наши Вооруженные силы, выпол-
няя союзнический долг, участвова-
ли в разгроме империалистической 
Японии и повергли миллионную 
Квантунскую армию, определив 
тем самым исход войны. Атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нага-
саки не вызывалась необходимо-
стью и была шантажом и запугива-
нием Советского Союза.

Правящие круги США и Англии 
после второй мировой войны, раз-
вязали холодную войну против 
СССР, навязали ему гонку воору-

жений и подготовили план ядер-
ного уничтожения нашей страны 
«Дропшот», который должен был 
осуществиться в 1957 году. Горячие 
головы остудило наличие ядерно-
го оружия и у Советского Союза. 
В 1949 году создается под эгидой 
США агрессивный блок НАТО, на-
правленный против нашей страны, 
а позднее и ряд других военных 
блоков с участием США.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство вынуж-
дены были предпринимать энер-
гичные меры по повышению обо-
роноспособности страны. Среди 
них создание атомного и водород-
ного оружия, образование РВСН, 
заключение в 1955 году Варшав-
ского военного договора социа-
листических стран и др. К 1970-м 
годам был достигнут военный па-
ритет с западным блоком.

После распада СССР в 1991 
году Вооруженные силы были 
распределены по республикам. 
На основе Белорусского воен-
ного округа в 1992 году были об-
разованы Вооруженные силы 
Республики Беларусь. Их задача 
быть в готовности отразить воз-
можное военное вторжение извне. 
Верховный главнокомандующий 
Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко постоянно про-
являет внимание к оснащению 
Вооруженных сил современным 
вооружением и боевой техникой, 
заботится об обеспечении их всем 
необходимым. В последние годы 
завершено реформирование ар-
мии, стала более мобильной ее 
структура, уменьшилась числен-
ность личного состава. Вместо 
армий появились Командова-
ния, вместо дивизий бригады. На 
вооружении армии новые или 
модернизированные танки, само-
леты, ракетно-артиллерийские 
системы, современные средства 
управления войсками. В ПВО на-
личествует эффективный зенитно-
ракетный комплекс С-300.

Как показало участие белорус-
ских военных в ряде совместных 
учений с дружественными армия-
ми, Вооруженные силы Беларуси 
являются наиболее подготовлен-
ными и боеготовыми на просторах 
СНГ и в ОДКБ. Мы имеем мобиль-
ную, высококвалифицированную, 
хорошо вооруженную, с высоким 
моральным духом армию, способ-
ную защитить суверенитет и тер-
риториальную целостность нашей 
страны. Воины белорусской армии 
свято чтут и умножают традиции 
старших поколений защитников 
Родины.

Крылатая фраза «В жизни всег-
да есть место подвигу»находит 
подтверждение и в мирные дни. 
Первым Героем Беларуси стал во-
енный летчик подполковник Вла-
димир Корват, который в 1996 году 
ценой своей жизни отвел  воспла-
менившийся самолет от населен-
ного пункта. В 1999 году при спа-
сении загоревшегося пассажиров 
поезда, проявив мужество и отва-
гу, погиб курсант военной акаде-
мии Д.Б.Гвишиани, посмертно на-
гражденный  орденом «За личное 
мужество». В 2007 году медалью 
«За отвагу» награжден рядовой 
Владимир Тишкевич за спасение 
товарища рядового Бравкова, у 
которого во время прыжков с па-
рашютом на высоте 600 метров  
погас парашют. Оба благополучно 
спустились на одном парашюте. За 
мужество и отвагу при разминиро-
вании взрывоопасных предметов 
государственных наград удостое-
ны сержант А.В. Щербо, рядовые 
А.Н. Изотов и Е.О. Лаппо. 

Андрей КОВАЛЬ, 
полковник в отставке, зам. 
председателя Совета КПБ

После победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции перед молодой Советской республикой встала задача за-
щиты Отечества. В.И.Ленин учил: «Только та революция чего-
нибудь стоит, которая умеет защищаться».
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Основным содержанием эко-
номического учения К.Маркса и 
Ф. Энгельса является исследова-
ние производственных отноше-
ний капиталистического обще-
ства. Марк и Энгельс на основе 
научного анализа капиталисти-
ческого способа производства 
доказали преходящий характер 
капитализма и неизбежность его 
гибели.

Буржуазная политическая 
экономия, вследствие ее клас-
совой ограниченности, не могла 
вскрыть истинный характер про-
изводственных отношений капи-
талистического общества. Эту 
задачу выполнил Карл Маркс. 
Его экономическое учение яви-
лось великим революционным 
переворотом в экономической 
науке. Маркс критически пере-
работал лучшие достижения 
предшествовавшего развития 
экономической мысли, беспо-
щадно разоблачил антинаучные 
утверждения и апологетику ка-
питализма со стороны буржуаз-
ных экономистов и создал под-
линно научную политическую 
экономию. Последовательно 
применяя метод диалектиче-
ского материализма, он открыл 
экономический закон движения 
капиталистического общества, 
исследовал это общество в 
его возникновении, развитии и 
упадке. Экономическое учение 
Маркса является теоретическим 
обоснованием необходимости 
борьбы пролетариата против 
буржуазии и неизбежности его 
победы. Оно вооружило рабо-
чий класс научным пониманием 
путей освобождения от рабства 
наемного труда.

Марксистско-ленинская поли-
тическая экономия развивалась 
в непримиримой борьбе с буржу-
азными экономическими теория-
ми. Работа Маркса над статьей 
о дебатах в рейнском ландтаге 
по поводу закона о краже леса 
и над статьей «Оправдание мо-
зельского корреспондента», как 
впоследствии отмечал он, дала 
первый толчок его занятиям эко-
номическими вопросами.

Большое значение для соз-
дания марксистской политиче-
ской экономии имела работа 
его  друга и соратника Фридриха 
Энгельса «Очерки критики по-
литической экономии», опубли-
кованная в 1844 г. в журнале 
«Немецко-французский еже-
годник». В этой работе Энгельс 
дал классовую характеристику 
буржуазной политической эко-
номии, рассмотрел основные 
экономические явления капита-
лизма как необходимые послед-
ствия господства частной соб-
ственности.

В 1845 в совместной работе 
«Святое семейство» Маркс и 
Энгельс подвергли резкой кри-
тике буржуазную политическую 
экономию, которая утверждает, 
что якобы частная собствен-
ность является основой всякого 
общественного строя, что част-
ная собственность существова-
ла и будет существовать всегда. 
В этой работе они доказали, что 
капитализм обречен на неизбеж-
ную гибель и что силой, которая 
уничтожит буржуазную частную 
собственность, явится пролета-
риат. В «Нищете философии» 
(1847г.) Маркс, критикуя взгля-
ды мелкобуржуазного теоретика 
Прудона, развил ряд основных 
положений экономической тео-
рии и показал, что стоимость и 
другие категории капиталистиче-
ского производства не являются 
вечными, а присущи лишь то-
варному производству и поэтому 
имеют исторический, преходя-
щий характер: «…Эти идеи, эти 

категории столь же мало вечны, 
как и выражаемые ими отноше-
ния. Они представляют собою 
исторические и преходящие про-
дукты». 

Маркс разоблачил утопи-
ческие проекты Прудона, на-
правленные на «улучшение» 
капитализма, на уничтожение 
власти денег путем организации 
обмена товаров между произво-
дителями без посредства денег. 
Он показал, что причиной нище-
ты рабочего класса является не 
плохая организация обмена, а 
эксплуататорский характер про-
изводственных отношений капи-
талистического общества. 

В работе «Наемный труд 
и капитал» (1849 г.) он иссле-
довал, откуда и как возникает 
прибавочная стоимость, и дал 
классическое определение 
капитала как общественно-
производственного отношения 
буржуазного общества. В «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии» содержится глубокая 
характеристика капиталисти-
ческого способа производства, 
вскрыты противоречия буржуаз-
ного строя, научно доказана не-
избежность гибели капитализма 
и победы пролетариата. В ра-
боте «K критике политической 
экономии» (1859г), было дано 
развернутое учение о стоимо-
сти, показан противоречивый, 
двойственный характер товара 
и труда, воплощенного в товаре. 
Экономическое учение Маркса 
получило завершение в главном 
его труде - «Капитале».

Одним из великих открытий 
К.Маркса, благодаря которым 
социализм стал наукой, являет-
ся разоблачение тайны капита-
листической эксплуатации, от-
крытие им закона прибавочной 
стоимости. К. Маркс доказал, что 
извлечение прибавочной стои-
мости является основным эко-
номическим законом капитализ-
ма: «Производство прибавочной 
стоимости или нажива - таков 
абсолютный закон этого способа 
производства».

Капиталистическое произ-
водство является высшей фор-
мой товарного производства, 
ибо товарная форма здесь стала 
всеобщей, появился особый то-
вар - рабочая сила. Начав свое 
исследование капитализма с 
анализа товара, Маркс раскрыл 
внутренние противоречия, зало-
женные в товаре, и их развитие. 
Обосновал и последовательно 
развил трудовую теорию стои-
мости, дал анализ двойствен-
ного характера товара. Впервые 
провел научное различие между 
потребительной стоимостью и 
стоимостью и показал, что то-
вар представляет противоречи-
вое единство стоимости и по-
требительной стоимости. Маркс 
указывал, что двойственный 
характер товара есть результат 
двойственного характера труда, 
создающего товар.

В товарном хозяйстве труд, 
с одной стороны, является тру-
дом конкретным, затраченным 
в определенной форме (труд 
сапожника, столяра, слесаря…), 
и вместе с тем трудом абстракт-
ным, т.е. затратой человеческой 
рабочей силы вообще, затратой 
мышц, нервов, энергии и т.д. До 
Маркса ряд буржуазных эконо-
мистов справедливо утверждал, 
что стоимость создается тру-
дом. Но даже такие выдающие-
ся представители буржуазной 
политической экономии, как А. 
Смит и Д. Рикардо, не понимали 
двойственного характера труда, 
воплощенного в товаре. Откры-
тие К. Марксом двойственного 
характера труда явилось одним 

из важнейших научных завоева-
ний.

Маркс дал анализ развития 
форм стоимости, начиная с про-
стой формы и кончая денежной 
формой, раскрыл сущность де-
нег как всеобщего эквивалента. 
Показал, как на известной сту-
пени развития товарного произ-
водства деньги превращаются в 
капитал.

На основе разработанной 
им трудовой теории стоимости 
Маркс создал учение о приба-
вочной стоимости. Буржуазные 
экономисты до К.Маркса натал-
кивались на существование при-
бавочной стоимости в ее особых 
конкретных формах - прибыли, 
процентов, ренты. Но в силу их 
классовой ограниченности не 
могли раскрыть тайну капитали-
стической эксплуатации. Маркс 
исследовал прибавочную стои-
мость вначале независимо от 
ее особых форм, в которых она 
существует. В разработанной им 
теории прибавочной стоимости 
огромное значение имеет от-
крытие - рабочий продает капи-
талисту не труд, а рабочую силу, 
капиталист оплачивает рабоче-
му лишь стоимость его рабочей 
силы. Существо капиталисти-
ческой эксплуатации состоит в 
том, что рабочий на капитали-
стическом предприятии не толь-
ко производит стоимость своей 
рабочей силы, но сверх того 
создает еще прибавочную стои-
мость, которая присваивается 
капиталистами. Учение Маркса 
о прибавочной стоимости пока-
зало, что все богатства эксплуа-
таторов являются результатом 
чужого неоплаченного труда, 
труда наемных рабочих. Тем 
самым было разоблачено лице-
мерие буржуазии и ее «ученых» 
лакеев, будто бы в капиталисти-
ческом обществе господствует 
«справедливость», «гармония» 
интересов всех классов.

Учение о прибавочной стои-
мости является краеугольным 
камнем марксистско-ленинской 
экономической теории. Маркс 
показал, что целью капиталисти-
ческого производства является 
не удовлетворение потребно-
стей людей, а прибыль, погоня 
капиталистов за прибавочной 
стоимостью, погоня за ее посто-
янным увеличением.

Поскольку целью капитали-
стического производства явля-
ется получение прибавочной 
стоимости, капиталисты всеми 
способами добиваются ее увели-
чения. Существуют два способа 
увеличения прибавочной стои-
мости: путем удлинения рабоче-
го дня - абсолютная прибавочная 
стоимость, и путем сокращения 
необходимого рабочего време-
ни - относительная прибавоч-
ная стоимость. Чтобы получить 
больше прибавочной стоимости, 
капиталисты стремятся увели-
чивать рабочий день, но они 
наталкиваются на все растущее 
сопротивление рабочего класса. 
Поэтому особенно велико стрем-
ление капиталистов к получению 
относительной прибавочной сто-
имости.

Развитие производительных 
сил при капитализме подчинено 
закону прибавочной стоимости. 
Капиталисты хотят получить как 
можно больше прибыли, а это 
вынуждает их совершенствовать 
методы производства на своих 
предприятиях, вводить новую 
технику. На основе повышения 
производительности труда про-
исходит рост относительной при-
бавочной стоимости.

Анализируя производство от-
носительной прибавочной стои-
мости, Маркс исследовал три 
основные исторические стадии 
повышения производительности 
труда капитализмом:

1) простую капиталистиче-
скую кооперацию,

2) разделение труда и ману-
фактуру,

3) машины и крупную про-
мышленность.

На всех этих стадиях капи-
талистическое производство на-
правлено на усиление эксплуа-
тации рабочего, на извлечение 
как можно большей прибавочной 
стоимости. Особенно высокой 
степени достигает капиталисти-
ческая эксплуатация при ма-
шинном производстве.  Маркс 
показал противоречивость при-
менения машин в условиях капи-
тализма. На капиталистических 
предприятиях машина приме-
няется лишь в том случае, если 
ее стоимость ниже заработной 
платы рабочих, которых она вы-
тесняет. В условиях капитализ-
ма машина не облегчает труд 
рабочего, а делает его более 
напряженным и интенсивным: 
«…Машина сама по себе со-
кращает рабочее время, между 
тем как ее капиталистическое 
применение удлиняет рабочий 
день… сама по себе она облег-
чает труд, капиталистическое 
же ее применение повышает 
его интенсивность». Теория при-
бавочной стоимости Маркса со 
всей ясностью доказала, что ка-
питализм является системой на-
емного рабства.

Буржуазные экономисты 
объявляют капиталом всякое 
орудие труда, всякое средство 
производства. Согласно такому 
пониманию капитал существо-
вал всегда и является вечным 
условием существования че-
ловеческого общества. Маркс 
разоблачил несостоятельность 
этого утверждения и показал, 
что средства производства ста-
новятся капиталом лишь при 
определенных общественных 
отношениях. Капитал есть об-
щественное отношение между 
классом капиталистов и классом 
рабочих, когда капиталисты как 
собственники средств произ-
водства эксплуатируют рабочих, 
которые создают для них при-
бавочную стоимость: «Капитал 
- это мертвый труд, который, как 
вампир, оживает лишь тогда, ког-
да всасывает живой труд и живет 
тем полнее, чем больше живого 
труда он поглощает».

К.Маркс вскрыл сущность за-
работной платы при капитализ-
ме. Заработная плата является 
превращенной формой стоимо-
сти и, соответственно, цены ра-
бочей силы. На поверхности 
капиталистического общества 
заработная плата выступает как 
цена труда. Заработная плата в 
условиях капитализма создаёт 
видимость, будто весь труд ра-
бочего является оплаченным, в 
то время как в действительно-
сти капиталист оплачивает лишь 
стоимость рабочей силы. За-
работная плата, таким образом, 
скрывает сущность капиталисти-
ческой эксплуатации.

Маркс показал не только, 
каким образом возникает при-
бавочная стоимость, но и как 
происходит превращение при-
бавочной стоимости в капитал. 
Анализ накопления капитала, 
его влияния на положение ра-
бочего класса является в выс-
шей степени важным и новым в 

экономической теории. Процесс 
воспроизводства при капитализ-
ме означает, с одной стороны, 
воспроизводство материальных 
благ, потребительных стоимо-
стей, с другой стороны - вос-
производство капиталистиче-
ских отношений как отношений 
эксплуатации капиталистами 
рабочих. Стремление к безгра-
ничному увеличению прибавоч-
ной стоимости в условиях оже-
сточённой конкурентной борьбы 
побуждает капиталистов во все 
больших масштабах расширять 
свое производство. А это сопро-
вождается ростом органического 
состава капитала, т.е. относи-
тельным увеличением постоян-
ного капитала и относительным 
уменьшением переменной части 
капитала. Рост техники в усло-
виях капитализма ведет к тому, 
что все большая часть рабочего 
класса становится относительно 
излишней, т.е. не может найти 
себе работу. Наличие огромной 
армии безработных дает воз-
можность капиталистам снижать 
заработную плату рабочим, за-
нятым на производстве. Капи-
талистическое накопление, рост 
капиталистического производ-
ства неизбежно сопровождают-
ся ростом безработицы, нище-
ты, голода на стороне рабочего 
класса и ростом богатства и ро-
скоши на стороне капиталистов. 
Обнищание пролетариата при 
капитализме является неизбеж-
ным.

Вскрыв действительные при-
чины нищеты рабочего класса 
в условиях капитализма, Маркс 
тем самым разоблачил защит-
ников капитализма - Мальтуса и 
ему подобных, которые стреми-
лись объяснить нищету трудя-
щихся масс не тем, что капита-
листы эксплуатируют рабочих, а 
тем, что природа якобы слишком 
скупа и все труднее приходится 
добывать предметы питания, 
что население размножается 
гораздо быстрее, чем увеличи-
вается производство средств су-
ществования. В противовес этим 
реакционным утверждениям он 
доказал, что обнищание проле-
тариата обусловлено капитали-
стическими производственными 
отношениями и нищета рабо-
чего класса растет все сильнее 
с развитием капитализма, что 
избавиться от нищеты про-
летариат может только после 
уничтожения капиталистиче-
ского строя. Критика Марксом 
реакционных взглядов Мальтуса 
имеет огромное значение и для 
разоблачения современных нео-
мальтузианцев, проповедующих 
человеконенавистнические «те-
ории» о том, что только войны 
и высокая смертность населе-
ния могут установить «соответ-
ствие» между количеством насе-
ления на земле и имеющимися 
средствами существования.

Буржуазные ученые распро-
страняли легенды о том, что бо-
гатства капиталистов якобы воз-
никли в результате трудолюбия и 
бережливости капиталистов или 
их предков. Маркс опроверг эти 
легенды и доказал, что процесс 
первоначального капиталисти-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Марксистско-ленинская политическая экономия изучает 

производственные, экономические отношения людей. Объек-
том ее исследования являются законы общественного про-
изводства и распределения материальных благ на различных 
ступенях развития человеческого общества: при первобыт-
нообщинном строе, в рабовладельческом обществе, фео-
дальном, капиталистическом и социалистическом.
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ческого накопления состоял в 
насильственном отделении не-
посредственных производите-
лей (крестьян, ремесленников) 
от средств производства, в их 
экспроприации небольшой куч-
кой помещиков и капиталистов. 
В первом томе «Капитала» на 
примере Англии показано, каки-
ми способами насилия, грабежа, 
разбоя совершалось первона-
чальное накопление капитала, с 
каким беспощадным вандализ-
мом была произведена экспро-
приация земли у крестьян. На-
копление богатств совершалось 
также путём колониального гра-
бежа и кровавого насилия над 
населением порабощенных ко-
лониальных стран. Капитализм 
возник в результате разорения, 
грабежа, насилия и уничтожения 
многих и многих миллионов лю-
дей: «новорожденный капитал 
источает кровь и грязь из всех 
своих пор, с головы до пят» 

Огромнейшее значение име-
ет вывод Маркса об историче-
ской тенденции капиталисти-
ческого накопления. По мере 
развития буржуазного общества 
все больше обостряется основ-
ное противоречие капитализма - 
противоречие между обществен-
ным характером производства и 
частнокапиталистическим при-
своением результатов производ-
ства. На основе все растущей 
концентрации и централизации 
производство становится все 
боле общественным, а результа-
ты труда присваиваются неболь-
шой кучкой капиталистов. В ходе 
развитие капитализма закаляет-
ся и сплачивается пролетариат, 
исторической миссией которого 
является уничтожение капита-
лизма и создание социалисти-
ческого способа производства. 
Марксизм научно доказал неиз-
бежность гибели капитализма и 
торжества социализма: «Вместе 
с постоянно уменьшающимся 
числом магнатов капитала, кото-
рые узурпируют и монополизи-
руют все выгоды этого процесса 
превращения, возрастает мас-
са нищеты, угнетения, рабства, 
вырождения, эксплуатации, но 
вместе с тем и возмущения ра-
бочего класса, который обучает-
ся, объединяется и организуется 
механизмом самого процесса ка-
питалистического производства. 
Монополия капитала становится 
оковами того способа производ-
ства, который вырос при ней и 
под ней. Централизация средств 
производства и обобществление 
труда достигают такого пункта, 
когда они становятся несовме-
стимыми с их капиталистиче-
ской оболочкой. Она взрывает-
ся. Бьет час капиталистической 
частной собственности. Экспро-
приаторов экспроприируют».

К.Маркс исследовал вопрос о 
кругообороте и обороте капита-
ла и показал роль этих процес-
сов в капиталистическом вос-
производстве.

Теория прибавочной стоимо-
сти, созданная им, доказала, что 
источником богатства всех капи-
талистов является эксплуатация 
наёмного труда. Промышленный 
капиталист первый присваивает 
себе прибавочную стоимость. 
Однако он вынужден делиться 
ею с другими капиталистами, а 
также с земельными собствен-
никами.

Исследуя вопрос о распре-
делении прибавочной стоимости 
между отдельными группами 
эксплуататоров,  Маркс дока-
зал, что прибыль торговых ка-
питалистов, ссудный процент и 
земельная рента имеют своим 
общим источником прибавочную 
стоимость, созданную трудом 
рабочих.

Прибыль есть отношение 
прибавочной стоимости ко все-
му вложенному в предприятие 
капиталу. Она является, таким 
образом, превращенной фор-
мой прибавочной стоимости. В 
капиталистическом обществе 
создаётся представление, буд-
то прибыль порождается всем 
капиталом, а не только пере-
менным капиталом, как это есть 
в действительности. Объектив-

ной основой для возникновения 
указанной видимости является 
возможность для капиталиста 
продавать товар ниже стоимо-
сти и при этом получать при-
быль (при продаже выше из-
держек производства). В силу 
классового интереса буржуазная 
экономическая наука признаёт 
только категорию прибыли. При 
определении нормы прибыли 
полученная прибавочная стои-
мость делится на весь капитал 
(на постоянный и переменный), 
поэтому она всегда меньше, чем 
норма прибавочной стоимости.

Прибавочная стоимость сти-
хийно распределяется между 
капиталистами различных от-
раслей капиталистического хо-
зяйства. В тех отраслях произ-
водства, где выше органический 
состав капитала, где меньше 
удельный вес переменного капи-
тала в сравнении с постоянным, 
норма прибыли ниже. Наоборот, 
она выше в тех отраслях произ-
водства, где ниже органический 
состав капитала. Однако конку-
ренция капиталистов, переме-
щение капиталов из отраслей 
производства, в которых полу-
чается меньшая прибыль, в от-
расли, где получается большая 
прибыль, приводит к уравнива-
нию прибыли, к превращению 
ее в среднюю прибыль. Из этого 
следует, что весь класс капита-
листов делит между собой про-
порционально вложенному ка-
питалу прибавочную стоимость, 
полученную путём эксплуатации 
рабочих. Рабочие эксплуатиру-
ются не только теми капитали-
стами, на предприятиях которых 
они работают, а всем классом 
капиталистов в целом. Вот по-
чему, указывал Маркс, «мы име-
ем здесь математически точное 
объяснение того, почему капита-
листы, обнаруживая столь мало 
братских чувств при взаимной 
конкуренции друг с другом, со-
ставляют в то же время поисти-
не масонское братство в борьбе 
с рабочим классом как целым».

В результате образования 
средней прибыли товары про-
даются не по их стоимости, а 
по ценам производства, кото-
рые состоят из издержек произ-
водства плюс средняя прибыль. 
Цена производства отдельного 
товара может не совпадать со 
стоимостью, но если взять всю 
товарную массу, то цена произ-
водства необходимо совпадает 
со стоимостью всех товаров, 
взятых вместе. Таким образом, 
общеизвестный и бесспорный 
факт отступления цен от стоимо-
стей и равенства прибыли был 
объяснён Марксом на основе за-
кона стоимости, ибо сумма стои-
мостей всех товаров совпадает с 
суммой цен.

К.Маркс выяснил и характер 
торговой прибыли. В сфере об-
ращения (за исключением тех 
случаев, когда в сфере обра-
щения продолжается процесс 
производства - транспортировка 
товаров, их хранение и т.д.), в 
которой занят торговый капитал, 
не создаётся ни стоимости, ни 
прибавочной стоимости. Поэто-
му торговая прибыль является 
той частью прибавочной стоимо-
сти, которую промышленные ка-
питалисты уступают торговым за 
то, что они реализуют их товары 
на рынке. Ссудный процент так-
же является частью прибавочной 
стоимости, которую отдают про-
мышленные капиталисты ссуд-
ным капиталистам за деньги, 
взятые в ссуду. В капитале, при-
носящем проценты, капитали-
стические отношения достигают 
наиболее фетишистской формы. 
Буржуазная политическая эконо-
мия изображает получение про-
цента за ссуду денег таким же 
естественным свойством денег, 
как, например, свойство плодо-
вого дерева приносить плоды.

Наряду с промышленника-
ми, торговцами и банкирами в 
распределении прибавочной 
стоимости принимают участие 
и земельные собственники, по-
лучая земельную ренту. Маркс 
показал несостоятельность тео-
рий ренты буржуазных эконо-

мистов, в т.ч. теории ренты Д. 
Рикардо, который связывал её с 
так называемым «законом убы-
вающего плодородия почвы». 
Буржуазные ученые выдумали 
этот «закон» для того, чтобы по-
пытаться представить нищету 
трудящихся масс как результат 
бедности природы, а не капита-
листических производственных 
отношений и капиталистической 
эксплуатации.

К.Маркс освободил теорию 
дифференциальной ренты от 
всякой связи с пресловутым «за-
коном убывающего плодородия 
почвы» и доказал, что диффе-
ренциальная рента не связана 
с переходом от лучших земель 
к худшим, как утверждал Рикар-
до, а обусловлена различиями 
в плодородии, местоположении 
земель и в производительности 
добавочных затрат капитала. 
Дифференциальная рента по-
лучается как при переходе в 
обработке от лучших земель к 
худшим, так и наоборот. Источ-
ник дифференциальной ренты 
- избыточная прибавочная стои-
мость, которая создается трудом 
сельскохозяйственных рабочих, 
работающих на лучших и сред-
них землях. Огромной заслугой 
Маркса является создание им 
теории абсолютной ренты, кото-
рая возникает благодаря моно-
полии частной собственности на 
землю.

Маркс дал анализ развития 
капитализма в сельском хозяй-
стве. Он показал, что в сель-
ском хозяйстве действуют те же 
экономические законы, что и в 
промышленности. В сельском 
хозяйстве крупное производство 
имеет преимущества перед мел-
ким; происходит процесс концен-
трации и централизации произ-
водства, совершается разорение 
и гибель мелких производите-
лей. При этом наличие частной 
собственности на землю ведет 
к резкому отставанию темпов 
развития сельского хозяйства 
от промышленности. По мере 
развития капитализма противо-
положность между городом и де-
ревней всё более обостряется.

Важнейшее место в экономи-
ческом учении Маркса занимает 
анализ воспроизводства и об-
ращения всего общественного 
капитала в целом. Буржуазные 
экономисты до Маркса не могли 
решить этого вопроса. Большин-
ство их исходило из ошибочной 
догмы А. Смита, что обществен-
ный продукт делится только на 
доходы, т.е. на заработную пла-
ту, прибыль и земельную ренту. 
Смит не принимал во внимание 
постоянный капитал.

Маркс при рассмотрении вос-
производства всего обществен-
ного капитала берет не индиви-
дуальное, а массовое явление, 
всю экономику в совокупности. 
Он разбил догму Смита и пока-
зал, что весь продукт капитали-
стического общества делится по 
стоимости на постоянный капи-
тал, переменный капитал и при-
бавочную стоимость, а по нату-
ральной форме на два больших 
подразделения - производство 
средств производства (I подраз-
деление) и производство пред-
метов потребления (II подразде-
ление). В противовес Сисмонди 
и другим экономистам, отрицав-
шим возможность реализации 
всего произведённого продукта 
в условиях чистого капитализма, 
т.е. в условиях общества, со-
стоящего только из рабочих и ка-
питалистов, Маркс показал, что 
капитализм, развиваясь, созда-
ёт для себя внутренний рынок. 
Рост производства осуществля-
ется в большей степени за счет 
увеличения спроса на средства 
производства, чем за счет спро-
са на средства потребления. 
Рост производства средств про-
изводства обгоняет рост про-
изводства предметов потре-
бления. Однако производство 
средств производства не может 
развиваться независимо от про-
изводства средств потребления. 
В конечном счете производство 
средств производства всегда 
связано с личным потреблени-

ем и зависит от него. Но личное 
потребление в условиях капита-
лизма ограничено для большин-
ства населения узкими рамками, 
вследствие обнищания рабочего 
класса и крестьянства. Для того, 
чтобы была осуществлена реа-
лизация всего общественного 
продукта, необходимы опреде-
лённые соотношения между I и II 
подразделениями общественно-
го производства, между отдель-
ными отраслями производства. 
При капитализме производство 
подчинено принципу получения 
прибавочной стоимости, господ-
ствует анархия производства, 
поэтому эти условия постоянно 
нарушаются.

Противоречия капиталисти-
ческого воспроизводства и реа-
лизации товаров особенно ярко 
проявляются в экономических 
кризисах перепроизводства. 
Маркс вскрыл причины и харак-
тер периодических экономиче-
ских кризисов. Кризисы порожда-
ются основным противоречием 
капитализма. Частное (капита-
листическое) присвоение ведет к 
тому, что потребление рабочего 
класса ограничено минимумом 
средств существования, а пого-
ня капиталистов за наибольшей 
прибылью толкает их к все боль-
шему расширению производ-
ства. Развитие производитель-
ных сил вступает в противоречие 
с тем узким базисом, на котором 
покоится потребление трудящих-
ся. Целью капиталистического 
производства является получе-
ние прибыли, а производство 
предметов потребления нужно 
капиталистам лишь постольку, 
поскольку оно обеспечивает по-
лучение прибыли. Во время кри-
зиса огромное количество това-
ров не может быть продано, т.к. 
трудящиеся не могут их купить. 
Расширение капиталистическо-
го производства происходит без 
соответствующего расширения 
потребления массы населения. 
С одной стороны, огромные бо-
гатства скапливаются в руках не-
большой группы капиталистов, с 
другой стороны, происходит все 
усиливающееся обнищание ра-
бочего класса и всех трудящих-
ся. Платежеспособный спрос 
трудящихся относительно все 
более и более сокращается: 
«Последней причиной всех дей-
ствительных кризисов остается 
всегда бедность и ограничен-
ность потребления масс, проти-
водействующая стремлению ка-
питалистического производства 
развивать производительные 
силы таким образом, как если 
бы границей их развития была 
лишь абсолютная потребитель-
ная способность общества».

Экономические кризисы пе-
репроизводства, периодически 
повторяясь, ведут к углублению 
и обострению всех противоре-
чий капиталистического способа 
производства. Каждый кризис 
приближает крушение капита-
листического способа производ-
ства. Кризисы приносят с собой 
уничтожение производитель-
ных сил в гигантских размерах. 
Они причиняют неисчислимые 
бедствия трудящимся массам. 
В кризисах наиболее остро и 
ярко обнаруживается, что капи-
тализм неспособен к дальней-
шему управлению выросшими в 
его недрах производительными 
силами. Капитализм стал тормо-
зом для дальнейшего развития 
производительных сил. Чтобы 
уничтожить кризисы, надо уни-
чтожить капитализм.

Экономическая теория Марк-
са была развита и поднята на 
новую, высшую ступень великим 
продолжателем дела и учения 
К.Маркса и Ф.Энгельса – Вла-
димиром Ильичом Лениным. 
В его гениальных трудах дано 
дальнейшее развитие важней-
ших проблем политической эко-
номии. В работах «По поводу так 
называемого вопроса о рынках», 
«Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-
демократов?», «Экономическое 
содержание народничества и 
критика его в книге г. Струве», «К 
характеристике экономического 

романтизма» и в ряде других он, 
развивая экономическое учение 
Маркса, дал критику взглядов 
народников, утверждавших о 
невозможности развития капи-
тализма в России, разоблачил 
«легальных марксистов», пы-
тавшихся использовать знамя 
марксизма, чтобы подчинить и 
приспособить рабочее движение 
к интересам буржуазии, скрыть 
острейшие противоречия бур-
жуазного общества. В класси-
ческом труде Ленина «Развитие 
капитализма в России» (1896-
1899 гг.) был завершен идейный 
разгром народничества. Ленин 
развил положения Маркса о трех 
стадиях развития капитализ-
ма (кооперации, мануфактуре, 
фабрике), об особенностях эво-
люции капитализма в сельском 
хозяйстве, о капиталистическом 
воспроизводстве и кризисах. 
Дальнейшая разработка Лени-
ным теории воспроизводства 
имела большое значение для 
разоблачения утверждений на-
родников, что реализация при-
бавочной стоимости возможна 
только при наличии мелких про-
изводителей и внешнего рынка, 
что развитие капитализма в Рос-
сии является «искусственным». 
В.И. Ленин доказал, что раз-
витие товарного производства 
в городе и деревне приводит к 
расширению внутреннего рынка, 
развил марксистскую теорию зе-
мельной ренты.

Важное значение имеют  ле-
нинские положения о двух видах 
монополии в сельском хозяйстве 
(частной собственности на зем-
лю и капиталистического хозяй-
ства на землю). Ленин показал, 
что абсолютная рента обуслов-
лена наличием монополии част-
ной собственности на землю, а 
дифференциальная рента - на-
личием монополии на землю 
как объект капиталистического 
хозяйства. Он разбил ревизио-
нистские меньшевистские по-
ложения, в которых отрицалась 
абсолютная рента, обосновал 
необходимость требования на-
ционализации земли.

В трудах «Развитие капи-
тализма в России», «Аграрный 
вопрос и «критики Маркса»», 
«Аграрная программа социал-
демократии в первой русской ре-
волюции 1905-1907 годов», «Но-
вые данные о законах развития 
капитализма в земледелии» и 
ряде других Ленин всесторонне 
разработал вопрос об особен-
ностях развития капитализма в 
сельском хозяйстве. Он доказал, 
что в условиях капитализма кре-
стьянство подвергается диффе-
ренциации, расслоению, вскрыл 
несостоятельность буржуазной 
теории «устойчивости» мелкого 
крестьянского хозяйства при ка-
питализме.

Ленин показал своеобразие 
развития России в «послере-
форменный период» - сочетание 
капиталистической эксплуата-
ции с многочисленными остатка-
ми крепостничества. Глубокий и 
всесторонний ленинский анализ 
экономического строя России, 
ее классовой структуры дал 
возможность обосновать аграр-
ную программу большевистской 
партии, показать экономическую 
основу существования различ-
ных классов и руководящую роль 
рабочего класса в буржуазно-
демократической, а затем и со-
циалистической революции.

Маркс и Энгельс жили в 
эпоху домонополистического 
капитализма и поэтому не мог-
ли выявить тех особенностей в 
развитии капитализма, которые 
присущи капитализму эпохи им-
периализма. Ленин, опираясь на 
учение Маркса, дал гениальный 
анализ империализма. Он пока-
зал, что империализм является 
высшей и последней стадией в 
развитии капитализма.

(Окончание - в следующем 
номере газеты)

Пресс-служба КПБ
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Лидер общего зачета женско-
го Кубка мира по биатлону Дарья 
Домрачева, несмотря на пере-
рыв в выступлениях, не планиру-
ет посещение «Раубчией» в дни 
юниорского мирового форума. 
Спортсменка заявила об этом 
журналистам на этапе Кубка 
мира в Холменколлене. Повы-
шенное внимание к Домрачевой 
может негативно отразиться на 
подготовке к чемпионату мира в 
финском Контиолахти, который 
состоится с 5 по 15 марта. 

Кроме отечественной сбор-
ной подготовку в центре зим-
них видов спорта к юниорскому 
чемпионату активно готовились 
биатлонисты США и Норвегии. 
Основная часть участников при-
была в Беларусь 15 февраля. В 
соревнованиях участвуют  450 
спортсменов. Первые гонки стар-
товали 18 февраля.

На время чемпионата мира 
по биатлону среди юниоров и 
юношей в Республиканском цен-
тре олимпийской подготовки по 
зимним видам спорта «Раубичи» 
по 24 февраля для обеспечения 
перевозки зрителей организо-
вана работа пригородного экс-
прессного автобусного маршру-

та №449БЭ «ст.м. Борисовский 
тракт - Раубичи». На маршру-
те предусмотрены остановоч-
ные пункты «ст.м. Борисовский 
тракт», «Карбышева», «аг. Лес-
ной», «Раубичи» в обоих направ-
лениях.

Начало работы маршрута (от 
остановочного пункта «ст.м. Бо-
рисовский тракт») запланирова-
но в 8.00, окончание (последнее 
отправление от остановочного 
пункта «Раубичи») - через 1 час 
после награждения биатлони-
стов. Интервал движения на 
маршруте №449БЭ - 20 минут.

Стоимость проезда от оста-
новочного пункта «ст.м. Бори-
совский тракт» до остановочно-
го пункта «Раубичи» составит 
Br14,2 тыс.
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мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г.Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739, 
УНН – 100144153 

Хроника
23 февраля - День защитников Отечества и Воо-
руженных Сил Республики Беларусь.
23 февраля 1958 г. - торжественно заложен 
памятник Победы в Москве на Поклонной горе.
24 февраля 1924 г. - в Ленинграде вышла в эфир 
первая городская радиопередача.
24 февраля 1848 г.- вышел в свет Манифест 
Коммунистической партии. Авторы - К.Маркс и 
Ф.Энгельс.
26 февраля 1928 г. - в Минске создан Комитет 
защиты Белорусской крестьянско-работнической 
громады (руководитель комитета Янка Купала).
26 февраля 1948 г. - летчик-испытатель капитан 
Олег Викторович Соколовский на эксперимен-
тальном реактивном истребителе ЛА-176 впервые 
в СССР достиг скорости звука.
27 февраля 1929 г. - Сталин заявил о начале 
сплошной коллективизации и о переходе к поли-

тике «ликвидации кулачества как класса».
27 февраля 1932 г. - в СССР учреждено звание 
Герой Социалистического Труда.
Февраль-март 1940 г. - прорыв советски-
ми войсками «линии Маннергейма», взятие 
Выборга.
28 февраля 1933 г. ночью - поджог фашистами 
здания рейхстага в Берлине.
1 марта 1898 г. - в Минске открылся 1-й съезд 
РСДРП, на котором были приняты документы об 
образовании Российской социал-демократической 
рабочей партии.
1 марта 1991 г. - шахтеры Донбасса начали за-
бастовку, впервые выдвинув политические требо-
вание (отставка Горбачева).

Подготовил 
Александр ЩЕРБИНА

Культура Спорт

По словам министра, время 
требует высокой ответственно-
сти, самоотдачи, деловой актив-
ности и расчета на собственные 
ресурсы и возможности. Руково-
дитель ведомства обозначил ак-
туальные задачи, над которыми 
всем работникам отрасли пред-
стоит трудиться в нынешнем 

году. 
В первую очередь будет ве-

стись работа по разработке и 
принятию государственной про-
граммы «Культура 2020». В об-
ласти правового обеспечения 
продолжится сопровождение 
проекта Кодекса о культуре, 
завершение работы над ним 

планируется в текущем году. 
Будет вестись мониторинг 
нормативно-правовой базы с 
целью внесения корректировок 
в законодательство с учетом по-
требностей практиков.

Министр обратил внима-
ние на такую важную позицию, 
как оптимизация расходования 
средств в области культуры, 
наращивание внебюджетных 
доходов организаций, объемов 
спонсорской помощи.

Оптимизация будет продол-
жена также и в отношении ка-
дров. Министр подчеркнул, что 
важно проводить анализ итогов 
оптимизации структуры учреж-
дений культуры, штатного коли-
чества в организациях, влияния 
на обеспечение качества предо-
ставляемых населению услуг.

МИНКУЛЬТУРЫ 2016 ГОД ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБЪЯВИТЬ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ

Министерство культуры Беларуси предлагает 2016 год 
объявить Годом культуры. Об этом сообщил сегодня на кол-
легии Министерства культуры по итогам работы в 2014 году 
руководитель ведомства Борис Светлов.

Создано 45 фильмов и 
сюжетов кинолетописи. На-

циональная ки-
ностудия «Бе-
ларусьфильм» 
создала 7 филь-
мов в игровой 
форме, 14 - не-
игровой, 7 - ани-
мационной.

Выручка от 
р е а л и з а ц и и 
имущественных 
прав на фильмы, 
которые созданы 

с использо- ванием средств 
республиканского бюджета, со-

ставила Br7 647,5 млн. 
Как отметил Борис Светлов, 

в государственной киносети дей-
ствует 99 стационарных киноте-
атров, работает 148 мобильных 
видеопроекционных установок. 
Кинотеатры государственной 
формы собственности посетили 
14,9 млн зрителей (меньше, чем 
в 2013 году). Выручка от оказа-
ния услуг достигла почти Br270 
млрд.

Белорусские фильмы были 
представлены на 56 междуна-
родных кинофестивалях, где по-
лучили 41 награду.

По материалам БЕЛТА

БОЛЕЕ BR 60 МЛРД НАПРАВЛЕНО В БЕЛАРУСИ НА ПОДДЕРЖКУ 
ФИЛЬМОПРОИЗВОДСТВА В 2014 ГОДУ

Объем финансовой поддержки фильмопроизводства в 2014 
году составил Br60,1 млрд. Об этом сообщил руководитель 
ведомства Борис Светлов. 

Этот профессиональный во-
енный политработник, член КПБ 

(КПСС – с 1985 года) прослу-
жил в Советской и Белорусской 
Армии более 40 лет. Вячеслав 
Прокофьевич – большой акти-
вист, член бюро в партийной 
организации, проводит большую 
воспитательную работу в шко-
лах, ПТУ, вузах, трудовых кол-
лективах. Хотели бы посвятить 
ему следующие строки:

Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не удел.

Пусть будет длинной и приятной часть  

пути,

Которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам на много лет,
Успехов, новых радостей, побед!
И мы надеемся, что мы еще успеем
Поздравить Вас со столетним юбилеем!

Вы заслужили в жизни радость и любовь
На много-много лет вперед.
Так будьте счастливы, здоровы
И в каждый день, и в каждый год.

Семен ШАКАРОВ, 
секретарь первичной 

организации «Юбилейная» 
Центрального РК КПБ 

г.Гомеля

С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩ!
Поздравляем с прошедшим Днем рождения Шамшуру Вячес-

лава Прокофьевича, который родился 11 февраля 1930 года. 

Поздравляем!

В МИНСКЕ ОТКРЫТ ЮНИОРСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 

Его принимает Республиканский центр олимпийской под-
готовки по зимним видам спорта (РЦОП) «Раубичи» с 17-го по 
24-е февраля. В день открытия на площади Государственно-
го флага в Минске удивили болельщиков и участников ярким 
световым шоу.

В женском спринте на 7,5 км 
с двумя огневыми рубежами от-
лично выступила лидер белорус-
ской команды Дарья Домрачева, 
которая вышла на первое место 
в общем зачете, обойдя финскую 
биатлонистку Кайсу Мякяряйнен.

Гонку Даша провела букваль-
но на одном дыхании, не дав со-
перницам ни единого шанса на 
успех. Как обычно, она показала 
великолепную скорость на лыж-
не, а также прекрасно стреляла, 
не допустив ни одного промаха 
на стрельбище. Результат Дарьи 
Домрачевой 20 мин. 35,7 сек., 
второе место заняла немецкая 

биатлонистка Лаура Дальмай-
ер, отставшая на 14,3 сек. при 
идеальной стрельбе, а третьей 
к финишу пришла француженка 
Мари Дорин-Эбер (+29,9 сек.; 1 
промах). Ровно год назад Дарья 
завоевала свое второе олимпий-
ское золото, выиграв индивиду-
альную гонку в Сочи-2014.

Главный конкурент Дарьи До-
мрачевой в борьбе за Большой 
хрустальный глобус Кайса Мякя-
ряйнен заняла лишь 24-е место, 
проиграв белоруске 1 мин. 07,3 
сек. при 3 промахах.

Таким образом, сейчас Да-
рья Домрачева возглавляет об-
щий зачет, имея в своем активе 
837 очков, у Кайсы Мякяряйнен 
827 баллов, а у идущей третьей 
чешской биатлонистки Вероники 
Витковой 620 очков. Кроме того, 
лучшая белорусская биатлонист-
ка возглавляет зачет в индивиду-
альных гонках и спринте.

По материалам БЕЛТА

ДОМРАЧЕВА ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В 
ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ

В норвежском Холменколлене сегодня возобновились гон-
ки восьмого этапа Кубка мира по биатлону.




