
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

«Я уже не раз подчеркивал, 
что нам надо придерживаться той 
политики, которую мы обещали 
народу во время предвыборной 
кампании», - сказал глава государ-
ства.

«Некоторые в правительстве 
думают так: выборы закончились, 
Президента избрали, да, он что-то 
обещал. Так вот, за 20 лет я никогда 
не отклонился от того, что обещал 
людям! - подчеркнул Александр 
Лукашенко. - И никакого отхода 
от того, что обещано в период 
президентской кампании, быть не 
может».

Александр Лукашенко 
напомнил, что после недавнего 
совещания об актуальных вопро-
сах развития экономики дал 
поручения разработать меры по 
повышению ее эффективности и 
преодолению негативных тенден-
ций, которые сегодня складывают-
ся по причине как внешнего, так и 
внутреннего порядка. Президент 
также высказал крайнее неудов-
летворение работой руководства 
правительства. После этого 
правительство внесло на рассмо-
трение главы государства целый 
пакет проектов правовых актов, 
в которых предусматриваются 
конкретные шаги для решения 
имеющихся проблем. Президент 
отметил, что сегодня их предстоит 
всесторонне рассмотреть и объек-
тивно оценить. Именно поэтому 
на совещание приглашен более 
широкий круг представителей 
органов власти, тех людей, кото-
рые будут исполнять принятые по 
результатам нынешнего обсужде-
ния решения.

«Нам надо оценить, насколько 
действенными будут предлагае-
мые меры, смогут ли они изменить 
ситуацию в экономике в нынеш-
них непростых условиях», - сказал 
глава государства.

«При этом хочу подчеркнуть: 
всякие разговоры, извините меня, 
превратившиеся в болтовню, по 
поводу некоего кризиса непри-
емлемы! Никакого кризиса нет, 
кризис у нас в голове! Изменились 
условия, по отдельным направле-
ниям изменились существенно. Ну 
и что? Это что, впервые в нашей 
истории?! И не только нашей. 
Мы знаем, как работать в этих 
условиях, как на них реагировать», 
- отметил Президент.

«И мне ваши реформы совсем 
не нужны, те, которые вы пред-
лагаете! Мы должны создать 
нормальную жизнь для людей, 
функционирования государства и 
нашего общества - вот что нужно. 
А то вместо хлеба хотите людям 

дать некую реформу!» - сказал 
Александр Лукашенко, обращаясь 
к правительству. Он напомнил, что 
в Беларуси за 20 лет построили 
государство, создав все необходи-
мое для жизни людей.

«Когда вы это сделаете, мы 
посмотрим, на каком уровне 
будем находиться и в каких 
условиях работать. Может, этот 
разговор вообще исчезнет о неких 
реформах», - добавил Президент.

«Но реформы, которые идут 
вразрез с тем курсом, который 
мы с вами вместе обещали 
народу, неприемлемы! Это глав-
ный критерий, как бы ни было 
сложно», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

«Главное - это человек. Поэто-
му решения, которые мы примем 
по результатам обсуждения, не 
должны негативно повлиять на 
социальную сферу», - предупре-
дил глава государства.

«Я уже вам чисто откровенно 
говорил, по-человечески, что если 
мы взорвем ситуацию в стране, вот 
этой стабильности, спокойствия… 
Вы же посмотрите, что вокруг 
делается! Неужели вы этого не 
видите? И, если мы в ряд станем 
с теми, кто взорвал эту ситуацию 
в стране, дестабилизируем ее, 
нам потребуется в 10 раз больше 
денег, чтобы вырулить из той 
ситуации», - считает белорусский 
лидер.

«Некая, якобы, боязнь приня-
тия самостоятельных решений 
стала общей порочной практикой. 
Хотя я в это не верю. Никто нико-
му не мешает принимать решения. 
Опять болтовня! Кто мешает 
руководителю принять решение 
производить в большем объеме 
качественную продукцию? Кто? 
Никто! Кто этому руководителю 
предприятия мешает продать 
эту качественную продукцию по 
максимально выгодной и высо-
кой цене? Никто! Но когда этот 
руководитель спихнул продукцию 
на рынки и не получил деньги, 
конечно, с него придут и спросят! 
Это мое жесткое требование. А как 
бы вы хотели?» - сказал Президент.

«Вот и вся боязнь. А если 
кто-то боится – это жулик, типич-
ный жулик, который не принимает 
решения, потому что, видимо, не 
видит выгоды для себя. Поэтому 
давайте закончим эти разговоры 
о боязни принимать решения. 
Принимайте! Даже если вы 
ошибетесь, не на собственный 
карман, вы всегда будете проще-
ны. За ошибки не наказывают», 
- отметил глава государства.

«Министры и директорский 

корпус предприятий проявляют 
откровеннейшую пассивность! 
Наверно, думают, что кто-то 
придет и за них решит вопрос. 
Ничего подобного! И других усло-
вий и распоряжений не будет!» 
- сказал глава государства.

Особый упрек Александр Лука-
шенко высказал в адрес органов 
местного управления, в частности 
председателей облисполкомов, за 
недостаточную работу по соци-
ально-экономическому развитию 
регионов и «абсолютную неуправ-
ляемость и отсутствие всякого 
задействования председателей 
городских и районных исполко-
мов».

«У нас это звено, мне кажет-
ся, и я как Президент это вижу, 
по-настоящему ни за что не 
отвечает! Мы также договорились 
с премьер-министром: нужно 
загрузить это звено, которое 
непосредственно соприкасается с 
людьми, которое непосредствен-
но работает на предприятиях, 
притом загрузить конкретными 
показателями, которые они долж-
ны достигнуть», - сказал глава 
государства.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко требует сниже-
ния себестоимости продукции. 
«Важны повышение качества това-
ров и услуг, снижение их себесто-
имости, сдерживание инфляции, 
сбалансированность бюджета. 
Слушайте, сколько можно об этом 
говорить?!» - обратился глава 
государства к присутствующим.

«У нас что, нет возможности 
себестоимость сократить на 25%? 
Вы же посмотрите: мы в 10 раз 
отстаем от Западной Европы, имея 
лучшие цены на сырье и энерго-
носители!» - сказал Президент.

Президент потребовал также 
поиска дополнительных резервов 
экономического роста и их эффек-
тивного использования. «Их - туча! 
Мы идем и спотыкаемся об эти 
резервы! Как на республиканском, 

отраслевом, так и на региональ-
ном и местных уровнях эти резер-
вы нужно реализовать!» - сказал 
глава государства.

При этом он обратил внимание 
на то, что реализация на практике 
резервов экономического роста 
возможна только в условиях 
инициативной и эффективной 
работы руководителей предпри-
ятий, принятия вертикалью власти 
решительных и системных мер. «К 
сожалению, в настоящее время не 
все руководящие кадры нацелены 
на получение результата. Некото-
рые все время ждут господдержки 
- и финансовой, и организацион-
ной. Не ждите ничего, исходите из 
собственных возможностей! Будет 
возможность - что-то вам добавят, 
это будет сверх того. Но никто не 
будет за вас работать!» - подчер-
кнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что основ-
ные направления работы ясны 
давно: это экспорт, рациональное 
импортозамещение. «Иначе 
говоря, ненормально, когда мы 
внутренний рынок заполонили 
импортом даже по тем позициям, 
которые производим у себя в стра-
не. Мы на откуп кому-то отдали 
внутренний рынок и героически 
боремся за эти три, пять миллиар-
дов, которые отдали на внешних 
рынках. Разве это нормально?» 
- сказал глава государства.

Александр Лукашенко затро-
нул также вопросы занятости. 
«Дайте человеку работу, как я 
уже говорил, и спросите с него 
за эту работу, чтобы он все четко 
исполнял. Но у нас хромает первая 
часть. Мы не можем человеку 
предоставить работу. И неправда, 
что наши люди не умеют или не 
хотят работать. В подавляющем 
большинстве люди умеют и хотят 
работать», - сказал Президент.

Пресс-служба КПБ  
по материалам БЕЛТА

Этот день - дань уважения 
всем, кто отдал жизнь за Родину 
и кто своим бесстрашным геро-
измом отстоял право нашего 
народа на свободу и возмож-
ность быть хозяином на родной 
земле, выбирать свою судьбу и 
решать, как жить.

Защитики Отечества – комму-
нисты всегда вдохновляли своим 
примером, поднимая в атаку 
бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Красного Флота. 
И сегодня, в нынешние неспо-
койные времена, Вооруженные 

Силы Республики Беларусь, храня 
боевые традиции и верность 
присяге, берегут суверенитет 
нашей страны и надежно охраня-
ют ее границы от посягательств.

Защита Родины всегда была, 
есть и будет священным долгом 
настоящего гражданина и 
патриота, а армия - подлинной 
гордостью белорусского народа.

Центральный Комитет, Совет 
Коммунистической партии 
Беларуси сердечно поздравляют 
военнослужащих, ветеранов 
войн, всех тех, кто в разное время 

прошел нелегкую военную служ-
бу, а также их родных и близких.

Счастья и здоровья вам, 
ветераны войны и защитники 
Отечества! Белорусы - мирные 
люди, и для нас нет большей 
радости, чем спокойно жить и 
трудиться на родной земле. И 
пусть Вооруженные Силы всегда 
будут надежным гарантом нашей 
защиты.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической  

партии Беларуси
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13 февраля исполнилось 
98 лет со дня рождения  

яркого белорусского  
политика советской  
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На встрече в доме-музее 
Азгура молодые коммунисты 
обменялись опытом работы 

своих партийных  
коллективов в  

молодежной среде

Памяти 
Петра Машерова

Сталинская политика 
опоры на собственные 

силы показала блестящие 
результаты – это было 
преобразование страны 

из аграрной, «заморенной» 
монархии в Советский Союз

Советская 
экономика: 

верный путь 
созидания

Встреча с  
молодежным 
активом КПБ

Коммунисты  
России - поиск 

путей вывода из 
кризиса
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен от-

ходить от обещаний, данных во время президентской избира-
тельной кампании. Об этом он заявил сегодня на совещании 
о мерах по повышению эффективности социально-экономиче-
ского комплекса.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЧЕЛОВЕК

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА  
ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
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Партийная жизнь

За советский период исто-
рии нашей страны в локальных 
войнах и военных конфликтах 
участвовало более 30 тысяч 
граждан Республики Беларусь. 

Только в Афганистане с 1979 
по 1989 годы воевало 28 832 
человека, 771 житель Беларуси 
погиб, 12 человек числятся без 
вести пропавшими, более полу-
тора тысяч  получили ранения и 
увечья, 702 стали инвалидами.

В других странах, где велись 
боевые действия, принимали 
участие более 2 000 жителей 
Беларуси. В локальных войнах и 
военных конфликтах погибло 789 
человек. 

В их числе:
Афганистан - 771 чел.
Ангола - 2 чел.
Алжир - 1 чел.
Венгрия - 4 чел.
Вьетнам - 1 чел.
Египет - 2 чел.
Йемен - 1 чел.
Северная  Корея - 1 чел.
Эфиопия - 6 чел.
Согласно Указу Прези-

дента Республики Беларусь 
от 26 марта 1998 г. № 157 «О 
государственных праздниках, 
праздничных днях и памятных 
датах в Республике Беларусь», 15 
февраля установлен Днем памя-
ти воинов-интернационалистов. 
Эта дата традиционно ежегодно 
отмечается в нашей стране. 

Не стала исключением и 27-я 
годовщина вывода советских 

войск из Афганистана. 
В канун Дня Памяти проведен 

ряд торжественно-траурных 
мероприятий, посвященных этой 
дате, встречи руководства мест-
ных исполнительных органов 
власти, работников управления 
социальной защиты и здраво-
охранения, коммунальных и 
юридических служб районов с 
ветеранами-интернационалиста-
ми, членами семей погибших и 
инвалидами афганской войны.

Все дальше в историю уходит 
эхо событий той войны, но 
время не властно над памятью. 
Мужество, проявленное в боях, 
забвению не подлежит. Память 
о годах «афганской войны» ее 
свидетели и участники с какой-то 
щемящей искренностью свято 
хранят в своем солдатском 
сердце. Правду о событиях того 
времени стараются донести до 
молодого поколения белорусов 
в ходе встреч в студенческих 
аудиториях ВУЗов, с учащимися 
средних специальных и профес-
сиональных училищ, гимназий, 
колледжей и средних школ 
республики. 

15 февраля ветераны-афган-
цы традиционно собрались 
вместе для того, чтобы вспомнить 
свою нелегкую службу, сослу-
живцев-однополчан, с которыми 
писали не только собственную 
биографию, но историю страны, 
помянуть боевых товарищей, не 

вернувшихся под родительский 
кров. Этот день свят для тех, кто 
воевал в Афганистане и членов 
семей погибших. 

«Граждане нашей страны с 
честью выполнили ту задачу, 
которая была возложена на них. 
Личный состав противостоял не 
просто афганцам-моджахедам, а 
зарождавшемуся уже тогда орга-
низованному международному 
терроризму. Война в Афганистане 
дала советским войскам факти-
чески первый опыт в подготовке 
и ведении операций против 
террористических формирова-
ний», - сказал на торжественном 
митинге-реквиеме в честь Дня 
памяти воинов-интернационали-
стов министр обороны Республи-
ки Беларусь, генерал-лейтенант 
Андрей Равков. 

Афганистан - ключевая страна 
мусульманского Востока, место 
пересечения традиционных 
коммуникаций. Его геополити-
ческое положение позволяет 
влиять на развитие событий как 
в Центральной Азии, так и вокруг 
значительного числа стран 
данного региона. В недрах стра-
ны сосредоточены богатейшие 
запасы полезных ископаемых. В 
годы «холодной войны» наибо-
лее жесткое противоборство 
велось между США и ее союз-
никами по блоку НАТО с одной 
стороны, и СССР и Варшавским 
блоком с другой. За контроль над 
территорией Афганистана во все 
времена шло и до сих пор идет 
геополитическое соперничество.

Наша точка зрения заключа-
ется в том, что Афганистан – не 
просто «горячая точка» вспых-
нувшей военной трагедии. Эта 
военная кампания стала первой 

в борьбе с зарождавшимися по 
воле США и ряда государств-
членов НАТО и Ближнего Востока 
международным терроризмом, 
исламским экстремизмом и 
наркоторговлей, которые сейчас 
захлестнули мир. Свой разбег 
они начали с Афганистана в 
восьмидесятые годы прошлого 
века при прямой поддержке 
распространителей «свободы, 
демократии и прав человека» - 
США. Ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане 
первым принял бой с этими 
чудовищными явлениями. 

Хотел бы заметить, что соглас-
но мемуарам бывшего директора 
ЦРУ Роберта Гейтса в июле 1979 
года, то есть еще до ввода совет-
ских войск в Афганистан, амери-
канский президент Джимми 
Картер подписал секретный указ, 
санкционирующий финансиро-
вание антиправительственных 
сил в Афганистане. В интервью 
1998 года французскому журналу 
советник президента США Збиг-
нев Бжезинский вспоминал: «Мы 
не толкали русских вмешиваться, 
но мы намеренно увеличили 
вероятность, что они это сдела-
ют…» 

Через «афганскую войну» 
прошли 620 тысяч военнослужа-
щих СССР и  21 тысяча человек 
гражданского персонала.  За 9 лет 
войны (25.12.1979–15.02.1989г.г.), 
интернациональный долг в Афга-
нистане выполняли 28 832 граж-
данина Республики Беларусь. 
Героями Советского Союза стали 
наши земляки: И.П. Барсуков, 
А.А. Мельников, В.В. Пименов, 
Н.П. Чепик, В.В. Щербаков и 
воспитанники Краснознаменного 
Белорусского военного округа, 

преемниками которого являются 
Вооруженные Силы Беларуси, 
– Е.И. Зельняков и Ф.И. Пугачев.
2 235 белорусов награждены 
боевыми орденами, 252 дважды, 
906 человек - медалью «За отва-
гу». 

Стремительно редеют ряды 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Принять эстафету 
ветеранского движения от стар-
шего поколения могут и должны 
«афганцы». Воины-«афганцы» - 
наследники боевой славы отцов 
и дедов - основное внимание 
уделяют работе по военно-
патриотическому воспитанию, 
подготовке юношей к службе в 
Вооруженных Силах Республики 
Беларусь, пропаганде здорового 
образа жизни.

Г.П.АТАМАНОВ,  
гвардии полковник  

в отставке, заместитель 
председателя Минского  

городского Совета ветеранов 
войны в Афганистане  

«ПАМЯТЬ»

«Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают 
нам о ценности мира и придают все большую значимость со-
хранению памяти о мужестве и героизме наших военнослужа-
щих. Мы никогда не забудем о подвиге ветеранов войн и локаль-
ных конфликтов, в которых принимали участие белорусы, и не 
допустим втягивания родной страны в пучину хаоса и раздора»

Президент Республики Беларусь  А.Г. Лукашенко

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖНЫМ АКТИВОМ КПБ

Во славу Отечества

Молодые коммунисты 
обменялись опытом работы 
своих партийных коллективов 
в молодежной среде. Высокую 
оценку присутствующих получи-
ла деятельность Волковысского 
райкома партии Гродненской 
области по вовлечению в 
партийные ряды молодежи 
района разных социальных групп 
– молодых специалистов и
работников промышленных и 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, сферы культуры и образо-
вания.

Были намечены возможные 
совместные мероприятия. 
Участники встречи с одобрением 
откликнулись на инициативу 
обозначить текущий 2016 год 
годом Красной культуры и согла-
сились уделять больше внимания 
в информационно-пропаган-
дистской работе творчеству 
белорусских советских писателей 
и поэтов-коммунистов, провести 
акцию по уходу и бережному 

отношению к сохранению памят-
ников деятелям белорусской 
культуры, молодежный физкуль-
турно-спортивный турнир, 
совершенствовать работу в 
социальных сетях в интернете.

В своем выступлении перед 
молодежным активом И.В. 
Карпенко значительное внима-
ние уделил актуальным экономи-
ческим вопросам, наращиванию 
молодежной прослойки всех без 
исключения партийных органи-
заций республики и омоложении 
состава выборного партийного 
актива, рассказал о важности 
повышения уровня идейно-
теоретической подготовки 
молодежи.

– Партии нужен приток идей-
ных молодых людей, способ-
ных творчески осмысливать 
происходящие в стране и мире 
общественно-политические 
и социально-экономические 
процессы. «Капитал» был 
написан Марксом в XIX веке, и 

сегодня в общественной жизни 
появились новые явления. 

Тем не менее, сохраняют 
актуальность основополагающие 
принципы марксизма, – начал 
выступление первый секретарь.

Он отметил необходимость 
современного прочтения основ 
марксистско-ленинского учения 
об общественном развитии и 
научной адаптации теории к 
современным условиям.

– Так, социализм – это, в
первую очередь, обобществле-
ние собственности на средства 
производства. Однако остается 
ряд дискуссионных теорети-
ческих вопросов. В частности: 
можно ли считать государствен-
ную форму собственности 
обобществленной? Опыт СССР 
показывает, что сталинская 
модель экономики была особой, 
сочетала государственную 
собственность с элементами 
частной – артелями, коопера-
ционным хозяйством и даже 
наемным домашним трудом. 
Хрущев же пошел по пути полно-
го огосударствления экономики, 
ликвидации частных подворий, 
что привело к сложным послед-
ствиям.

– Коммунисты считают, что
Беларусь движется по пути 
обустройства правового соци-
ального общества, а Президент 
придерживается широких левых 
взглядов, утверждая полити-
ческую практику социально-
ориентированного государства, 
– отметил первый секретарь.

Сегодня перед партией стоит 
две главные задачи: историко-
политическая – написание новей-
шей истории партии, начиная с 
девяностых годов прошлого века, 
и подготовка экономической 
платформы партии, отвечающей 
современным вызовам развития.

– Беларусь не была ввер-
гнута в повальную привати-
зацию. Сегодня приватизация 

осуществляется под конкретные 
условия, с сохранением трудовых 
коллективов и возможностью 
модернизации. Нам не нужна 
экономика, которая не работает 
на человека, а приносит благо-
получие только узкому кругу лиц, 
присваивающим всю прибыль, 
не давая тем, кто ее создает 
финансово-экономической 
независимости, – считает И.В. 
Карпенко.

Он отметил, что политика, 
проводимая действующим руко-
водством страны, взвешенная и 
содержательная в данных вопро-
сах.

– Либералы современ-
ный капитализм называют 
«обществом благосостояния», 
говорят о смене его задач и 
форм. Однако откуда, в таком 
случае, очередной кризис? Он 
пришел из недр финансовых 
корпораций. А падение цен на 
нефть – управляемый процесс, 
идущий без всяких экономиче-
ских предпосылок. Аналогичные 
процессы уже происходили и 
предваряли распад Советского 
Союза. Марксизм учит - во всем 
происходящем имеют место 
причинно-следственные связи. 
Кому выгодны те или иные 
процессы в экономике? – задал 
вопрос первый секретарь.

Он рассказал, что сегодня 
и государственная, и частная 
собственность создают добав-
ленную стоимость. Кто эффек-
тивнее ее создает – достаточно 
спорно, поскольку имеются 
разные примеры функциони-
рования предприятий. Однако 
распределение добавленной 
стоимости, возможно, является 
критерием для разграничения 
социалистической и капитали-
стической форм собственности.

– Добавленная стоимость
должна идти на реализацию 
социальных программ, премиро-
вания, оздоровления работников. 

Это – социалистический способ 
распределения добавленной 
стоимости, – считает лидер КПБ. 
– Президент говорит о социаль-
ной ответственности бизнеса, о 
работе на человека – и поэтому 
Беларусь ближе к социалистиче-
ской модели государства.

– Обостряющиеся противо-
речия, которые нас затронули 
в связи с экспортной ориен-
тированностью на внешние 
рынки, отнюдь не означают, что 
белорусская модель развития 
неправильная. Оппозиционные 
силы утверждают, что модель 
не работает, и предлагают 
свой рецепт – приватизацию  
предприятий и полный уход 
государства из экономики. Одна-
ко Президент не дает повернуть 
страну вспять к либеральным 
реформам. Поэтому путь, кото-
рый проводит действующий 
Глава государства, близок к 
марксистскому мировоззрению. 
И разработка экономической 
платформы КПБ – это способ 
подставить Президенту плечо, 
предложить альтернативу либе-
рализму.

Опросы общественного 
мнения показывают, что идеи 
социальной справедливости 
очень популярны среди белору-
сов. Задача коммунистов – созда-
вать условия для стабильной 
работы страны и экономики, а не 
делать популистские заявления.

Именно поэтому партии 
нужна грамотная, творческая, 
идейно-нравственная, патри-
отичная молодежь, которая 
сможет продолжить работу, 
которую вели ее прадеды, деды 
и отцы, обустраивая наш общий 
дом – имя которому - синеокая 
Беларусь, – подвел итог первый 
секретарь. 

Пресс-служба КПБ

В доме-музее Азгура состоялась встреча Первого секрета-
ря ЦК КПБ Игоря Васильевича Карпенко с молодежным акти-
вом компартии. Во встрече участвовали представители пар-
тийных организаций всех областей и Минска, секретарь ЦК по 
работе с молодежью Николай Волович и второй секретарь ЦК 
БРСМ Сергей Клишевич.
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Завершается отчетно-выборная кампания в Коммунистической партии Беларуси. Сегодня мы информируем читателей о конференции Мин-

ского обкома КПБ.
19 марта 2016 года очередной XII (XLIV) съезд Коммунистической партии завершит отчетно-выборную кампанию в партийных структурах 

2015-2016 года.

НАСТРОЙ НА КОНСТРУКТИВНУЮ РАБОТУ

Перед началом заседания 
конференции первый секретарь 
обкома партии Худая М.Н. 
вручила партийные билеты 
вновь принятым членам партии.

Выступая с докладом, Мария 
Николаевна Худая подвела итоги 
организационно-партийной и 
массово-политической работы 
партийных организаций области 
в отчетном периоде и опреде-
лила задачи на перспективу. 
Партийными организациями 
Минской области предприни-
мались конкретные меры по 
реализации программных 
целей и задач партии, возросла 
активность коммунистов в 
идеологической и массово-
политической работе. Совместно 
с органами власти и обществен-
ностью Минщины проведены 
мероприятия, посвященные 
95-летию Коммунистической 
партии и образованию БССР, 
70-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков, 70-летию Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне. Эффек-
тивно сработали коммунисты 
в избирательных кампаниях по 
выборам депутатов местных 
Советов депутатов двадцать 
седьмого созыва и Президента 
Республики Беларусь.

По инициативе областного 
комитета партии и при поддерж-
ке руководства Миноблиспол-
кома, в целях формирования 
у граждан области (особенно 
у молодежи) высокого чувства 
патриотизма и любви к своему 
Отечеству, ценностного отно-
шения к окружающей среде, 
повышения экологической куль-
туры и воспитания бережного 
отношения к природе, памят-
никам архитектуры, в 2015 году 
в Минской области проводился 
эколого-патриотический мара-
фон, посвященный 70-летию 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне и 
Году молодежи.

Интересно и содержатель-
но проходили мероприятия 
в рамках партийной учебы 
совместно с членами координа-
ционных советов и идеологиче-
ским активом области. Семинары 
проходили ежегодно по регио-
нальному принципу. К примеру, 
в марте-апреле 2015 года было 
спланировано и проведено 
четыре кустовых семинара, на 
которых были рассмотрены 
вопросы подготовки к 70-летию 
Великой Победы и проведению 
эколого-патриотического мара-
фона, а также изучен опыт рабо-
ты районных партийных органи-
заций КПБ и координационных 
советов ОО и ПП по вопросам 

организационной и массово-
политической работы на местах. 
Семинары проводились на базе 
Вилейского, Слуцкого, Узденско-
го и Столбцовского районов.

Все начинания и обще-
ственно-политические акции и 
мероприятия, которые прово-
дились партийными организа-
циями области, активно поддер-
живались Минским областным 
исполнительным комитетом, 
общественностью Минщины 
и идеологическим активом на 
местах.

Активность и деловитость в 
этом вопросе проявили комму-
нисты Слуцкой, Вилейской, 
Столбцовской, Воложинской, 
Березинской, Несвижской, Клец-
кой, Логойской, Молодечнен-
ской, Смолевичской и районных 
партийных организаций.

Основываясь на программ-
ных установках и решениях ЦК 
КПБ, Минского обкома КПБ, 
партийные организации области 
приняли активное участие в 
избирательной кампании 2014 

года, выдвинув кандидатами в 
депутаты местных Советов 113 
коммунистов. В альтернативной 
борьбе мандаты депутатов 
местных Советов получили 91 
коммунист, что составляет 84,1 
% от числа выдвинутых. Каждый 
десятый член КПБ избран депута-
том местных Советов депутатов.

В 2015 году, в ходе проведе-
ния избирательной кампании 
по выборам Президента Респу-
блики Беларусь, коммунистами 
Минщины было собрано более 
12 тыс. подписей за выдвижение 
А.Г. Лукашенко кандидатом в 
президенты. Всего в избира-
тельной кампании участвовало 
от партийных организаций всех 
уровней – 719 членов КПБ, что 
составляет 70% от численности 
областной партийной органи-
зации. По результатам участия 
партийных организаций области 
в избирательной кампании 
каждый пятый коммунист, 
принявший в ней участие, был 
поощрен исполнительными 
органами власти, а 147 партий-
ных активистов были награжде-
ны Благодарственным письмом 
Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко.

Наиболее организованно эта 
работа проводилась Слуцкой, 
Вилейской, Столбцовской, Бере-
зинской, Воложинской, Бори-
совской, Клецкой, Копыльской, 
Логойской, Несвижской, Старо-
дорожской, Дзержинской район-
ной и Жодинской городской 
партийными организациями.

За отчетный период партий-
ными организациями области 
принято в ряды КПБ 335 человек 

и восстановлено 220, из них 97 в 
возрасте до 30 лет (29 % от вновь 
принятых). Численность област-
ной партийной организации 
возросла с 800 до 1078 членов 
КПБ и увеличилась на 35%.

На 01.01.2016 в составе 
Минской областной организации 
КПБ числится 77 первичных 
партийных организаций.

По росту рядов партии 
существенных результатов за 
отчетный период добились 
Слуцкая и Вилейская районные 
партийные организации. Общая 
численность Слуцкой районной 
партийной организации достигла 
166 человек, Вилейской – 146.

Серьезно прибавили в рабо-
те по росту партийных рядов 
Березинская, Столбцовская, 
Логойская и Пуховичская район-
ные партийные организации. 
Большое внимание росту рядов 
за счет приема молодежи (до 31 
года) уделяли в Столбцовском, 
Логойском, Вилейском и Слуц-
ком РК КПБ.

Коммунисты Минщины 
показывают пример высокого 
патриотизма и государствен-
ного подхода к решению 
поставленных задач, работая в 
трудовых коллективах предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
достигают высоких показателей 
на своих участках работы, явля-
ются примером для подражания 
и вносят достойный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Минской области. 
Сегодня в их составе трудится 
680 членов КПБ, что составляет 
63 % от численности областной 
партийной организации.

Уровень работы с молодежью 
не всегда отвечает требованиям 
руководящих документов партии 
и времени. Нуждается в улучше-
нии система политической учебы 
коммунистов, особенно с моло-
дыми коммунистами и вновь 
избранным партийным активом. 
Необходимо существенно нарас-
тить подписку на партийную 
газету, шире использовать 
возможности партийного сайта 
и странички обкома партии, 
возможности электронной 
почты.

В заключение своего высту-
пления Мария Николаевна Худая 
призвала все партийные орга-
низации области уделить самое 
серьезное внимание работе с 
молодежью, улучшить дисципли-
ну в уплате партийных взносов 
и представлении отчетности, 
лучше и качественнее готовить и 
проводить партийные собрания 
на местах, равняться на работу 
Слуцкой, Вилейской и Столб-
цовской районных партийных 
организаций, которые являются 
лучшими по итогам работы за 
отчетный период. Обратила 
внимание на выполнение меро-
приятий плана работы Минского 
областного комитета на 2016 год, 
активное участие коммунистов в 
общественно-массовой работе 
в регионах области и в предсто-
ящей избирательной кампании 
по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
а также на подготовку к праздно-
ванию в

2017 году 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Очень важно и 
необходимо, чтобы от коммуни-
стов области были представители 
в Парламенте нашей страны, и 
мы должны приложить в этом 
вопросе все усилия.

Затем было предоставлено 
слово председателю Минского 
областного Совета депутатов И.Э. 
Липницкому. Игорь Эдуардович 
поблагодарил руководство 
обкома партии за приглашение 
участвовать в таком предста-
вительном форуме, выразил от 

имени руководства областного 
исполнительного комитета и 
себя лично благодарность всем 
коммунистам области и обще-
ственным организациям Минщи-
ны за активное участие в избира-
тельной кампании по выборам 
Президента Республики Бела-
русь и за активную жизненную 
позицию коммунистов области. 
Он подчеркнул, что Минская 
область является лидирующей 
областью в республике, и в этом 
заслуга и органов исполнитель-
ной власти, и общественности 
(в том числе коммунистов), и 
всех жителей Минщины. По 
инициативе областного комитета 
партии проведено достаточно 
много общественно-массовых 
мероприятий и просто добрых 
дел. Достаточно сказать, что при 
проведении эколого-патриоти-
ческого марафона на Минщине 
было высажено 7 млн. саженцев 
молодых деревьев. И высадили 
их, прежде всего, молодые люди, 
представители общественности 
и коммунисты Минщины, что 
является примером воспитания 
экологической культуры у моло-
дежи и населения области на 
практике.

В завершение своего 
выступления Игорь Эдуардо-
вич вручил Благодарственные 
письма Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко 11 
представителям общественных 
организаций области и 15 пред-
ставителям партийного актива 
Минщины.

Конференция заслушала и 
утвердила отчет контрольно-
ревизионной комиссии и доклад 
мандатной комиссии.

Далее в прениях выступили 
делегаты Шепелева А.П., Рыбак 
А.В., Пилинкевич А.И., Белоусов 
В.П., Чечеткина А.И., Богданович 
В.А., Карачун Д.К.

Выступающие поделились 
опытом работы на местах, 
подчеркнули важность и 
необходимость дальнейшего 
совершенствования органи-
зационно-партийной работы, 
улучшение взаимодействия с 
общественными организациями 
и исполнительными органами 
власти, особенно с ветеранскими 
и молодежными организациями, 
идеологическим активом на 
местах. Предложили признать 
работу областного комитета 
партии за отчетный период 
«удовлетворительной».

Заместитель начальника 
главного управления идео-
логической работы, культуры 
и по делам молодежи Хмель 
Т.Н. выразила удовлетворение 
обстоятельным докладом перво-
го секретаря обкома партии 
Худой М.Н., а так же ходом 
дискуссии на конференции. 
Секретарь ЦК КПБ по работе 
с молодежью Волович Н.В. в 
своем выступлении отметил, что 
Минская областная организация 
КПБ является одной из ведущих 
в республике по всем вопросам 
организационно-партийной и 

массово-политической рабо-
ты. Есть существенный рост  
и по численности, и по уплате 
членских взносов.

По итогам обсуждения 
повестки дня были приняты соот-
ветствующие постановления.

Затем были рассмотрены 
организационные вопросы: 
избран новый состав обкома 
партии в составе 35 чел., избрана 
областная КРК в составе 5 чел., 
избран новый состав бюро 
обкома партии в составе 10 чел., 
выдвинуты делегаты XII съезда 
КПБ в количестве 21 чел., обсуж-
дены кандидатуры для выдвиже-
ния в состав Совета КПБ, ЦК КПБ, 
и Центральной КРК КПБ.

Первым секретарем обкома 
партии единогласно избрана 
Худая Мария Николаевна, секре-
тарями обкома партии – Грин-
кевич Владимир Александрович 
и Довгучиц Петр Борисович, 
председателем областной реви-
зионной комиссии – Чайковская 
Валентина Николаевна.

В работе конференции приня-
ли участие делегаты конферен-
ции, члены ЦК КПБ и областного 
комитета партии, члены Минской 
областной ревизионной комис-
сии КПБ, председатель Минского 
областного Совета депутатов 
Липницкий И.Э., заместитель 
начальника главного управле-
ния идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Миноблисполкома Хмель Т.Н., 
секретарь ЦК КПБ по работе с 
молодежью Волович Н.В., и. о. 
первого секретаря областного 
комитета ОО БРСМ Кананович 
Е.В., председатель организаци-
онной структуры г. Минска и 
Минской области РГОО ДОСААФ 
Драгун А. В., заместитель пред-
седателя Минского областного 
объединения профсоюзов 
Шедько К.В., председатель 
Минской областной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
Ситникова С. В., председатель 
Минской областной организации 
РОО «Белорусский союз офице-
ров» Белоусов В.П., председатель 
Минского областного отделения 
РОО «Белорусский фонд мира» 
Ермалович Л.А., председатель 
Минского областного отделения 
РОО «Белорусский детский 
фонд» Пронько Г.Г., председатель 
Минской областной организации 
Белорусского Общества Красно-
го Креста Мусенкова Л. С., испол-
нительный директор Минского 
областного Агропромышленного 
Союза, заместитель руководите-
ля Минской структуры «Аграрная 
партия» Мисюк Г. С., корреспон-
дент газеты «Минская правда» 
Херсун С.И.

На этом XXXIII отчетно-
выборная конференция Минской 
областной партийной организа-
ции завершила свою работу.

Владимир ГРИНКЕВИЧ,  
секретарь Минского  

обкома КПБ

Навстречу очередному ХII (ХLIV) съезду КПБ

Об итогах работы партийных организаций Минской обла-
сти в отчетном периоде с 30 ноября 2011 года по 28 января 2016 
года и задачах коммунистов на ближайшую перспективу шел 
разговор на прошедшей 28 января 2016 года XXXIII отчетно-вы-
борной конференции Минской областной организации КПБ.
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Владимир Величко, публи-
цист, ученый: 

- Родился Петр Машеров в 
озерном Витебском крае, в кото-
ром, по определению российских 
писателей-путешественников, 
сохранились наиболее чистые 
черты славянства, в деревне Ширки 
Сенненского района, состоявшей 
из 22 домов. Рождение второго 
сына, названного в честь деда 
Петра Киреевича, было большой 
радостью. Маленькие братики, как 
и три сестрички, дружили между 
собой. Мальчики рано научились 
пахать, косить, жать, молотить, 
колоть дрова, топить баню. ... 
Стройный, подтянутый 21-летний 
учитель на первый самостоятель-
ный урок в 9-й класс шел как на 
праздник. Надел светлый костюм 
и белоснежную рубашку. Для 

лучшего усвоения знаний пред-
ложил оборудовать физический 
кабинет. Начинание стало пред-
вестником кабинетной формы 
обучения, которая получила в 
республике широкое распростра-
нение. ... Существование «обшир-
ного братского партизанского 
края», простиравшегося от Невеля 
до Верхнедвинска и Краславы на 
западе, от Полоцка на юге до Идри-
цы и Себежа на севере, вызывало 
у фрицев чувство возрастающей 
опасности. И неспроста. Народные 
мстители взрывали мосты, пускали 
под откос идущие на Восточный 
фронт вражеские железнодо-
рожные составы с живой силой 
и техникой, дерзко штурмовали 
гитлеровские гарнизоны. Во всех 
операциях самое непосредствен-
ное участие принимал партизан 

Дубняк. ... 16 июля 1954 года Петра 
Мироновича избрали вторым 
секретарем Минского обкома 
партии. При назначении людей 
на тот или иной пост Петр Миро-
нович советовал все делать честно 
и профессионально, не прибегать 
ко лжи, ибо она мать всех поро-
ков, самокритично оценивать 
достигнутое, искоренять чванство, 
бюрократизм.

Игорь Лученок, композитор, 
народный артист СССР и БССР: 

- Мало кто знает, но Петр 
Миронович благословил меня и 
ансамбль «Песняры» на поездку в 
США. Приглашение из-за океана 
и осталось бы приглашением, 
не будь на то воля руководителя 
республики. И вот такая команда, 
Мулявин - Лученок, отправилась 
в Америку. В аэропорту Вашинг-
тона мы сразу попали под град 
журналистских вопросов. Но 
пресс-конференцию выдержали 
достойно. Зарубежные журнали-
сты назвали приезд белорусских 
музыкантов «русским вторжением 
на западном рок-фронте». По сути, 
«Песняры» открыли миру евро-
пейскую страну Беларусь. 

Геннадий Буравкин, бело-
русский поэт: 

- Петр Машеров поистине 
излучал необыкновенное обаяние 
и почти физически осязаемую 
теплоту. Я не единожды замечал, 
как при его появлении самые 
разные люди вдруг светлели 
душою и доверчиво тянулись 
к нему. Такую человеческую 
реакцию не могли вызвать ни 
одна, даже самая высокая долж-
ность, никакие начальнические 
или актерские способности. Это 
должно было находиться глубоко 
внутри, в самой сути характера 
и естественности поведения. Во 
время официальных и неофици-
альных встреч он очень быстро 
становится своим и для рядовых 
рабочих, и для заслуженных вете-
ранов, и для утомленных вечными 
женскими заботами сельских 
доярок и птичниц. ... Блистатель-
ный драматург Андрей Макаенок 
многие свои сатирические коме-
дии, прежде чем принести их в 
театр или в редакцию журнала, 
показывал Машерову. Иногда 
по-дружески он открывался 
мне: «Дал посмотреть Петру (так 

он, совсем не панибратски, а с 
любовью его называл). Волнуюсь. 
Что-то не звонит. А мне необхо-
димо знать его отношение…» Он 
часто рассказывал об их много-
часовых откровенных беседах - не 
только о пьесах, всегда восхищаясь 
и широтой знания жизни партий-
ным лидером, и смелостью его 
суждений о проблемах развития 
общества, и просто удивительным 
художественным чутьем. 

Леонид Левин, заслуженный 
архитектор: 

- В здании ЦК Компартии Бела-
руси открывается дверь его каби-
нета. Открывается Машеровым для 
нас. Улыбающийся, поднимается 
навстречу из-за стола. Сигареты 
«Золотое руно». Особый аромат. 
Машеров внимательно изучает 
принесенный проект. Руки сложе-
ны на груди. Смотрит то на макет, 
то на нас. После этой встречи 
было много других, но первая… 
Петр Миронович молча ходит по 
кабинету. То подходит к макету, то 
отходит от него. Задает несколько 
вопросов. Мы отвечаем. Снова 
долго молча смотрит на макет. - 
Ребята! - так обращался он к нам и 
в дальнейшем. - Ребята! Моя мать 
погибла, как и все мои друзья-
партизаны. Она была связной в 
партизанском отряде. Погибла, не 
выдав никого. Сегодня эти шесть 
человек, в том числе и моя мать, 
захоронены отдельно, не в брат-
ской могиле. Он снова о чем-то 
думает. - Я хочу, чтобы имя моей 
матери было на Стене Памяти, 

которую вы предложили, по алфа-
виту. Он подчеркнул эти слова - по 
алфавиту, в ряду всех погибших. 
Первая встреча с Машеровым 
стала для меня особой меркой 
человечности.

Ольга Пронько, младшая 
сестра: 

- За две недели до очередного 
Пленума ЦК КПСС Петр Мироно-
вич Машеров трагически погиб в 
автомобильной катастрофе. Бела-
русь потеряла своего славного 
сына. Его сердце, пылающее факе-
лом любви к людям, остановилось 
на зеленом поле, где уже взошли 
озимые. Скорбь людская была 
безмерной. С раннего утра все 
улицы были заполнены народом. 
Все спешили, шли непрерывным 
потоком. Многие не смогли 
проститься - слишком велика была 
людская река, волны которой 
несли всенародное горе. Проходя 
мимо гроба Петра Мироновича, 
люди плакали, плакали… Каждую 
весну и лето шелестят листочки 
над могилой нашего Петра 
Мироновича. О чем они шумят, 
о чем говорят? Может, напевают 
ему песню о детстве, когда он с 
Павлушей в лесу собирал ягоды? А 
может, шепчут о его молодости и 
любви или напоминают о березах 
и соснах, партизанских сестрах? 
А может, березы своей красотой 
воспевают силу белорусского 
народа и взлелеянную им Респу-
блику Беларусь?

Нина КАТАЕВА, 
газета «Союзное вече»

4

Смысл форума - активизиро-
вать поиск путей вывода России 
из кризиса. Увы, положение дел 
в стране близко к критическому. 
В этом году исполняется 25 лет 
прихода Ельцина к власти. За 
это время мы пережили много 
испытаний: расстрел парламента, 
воровская приватизация,  дефолт 
1998 года, всплеск терроризма 
– Дубровка, Беслан, взрывы в 
московском метро. Разразился 
мировой финансово-экономиче-
ский кризис, больно ударивший 
по России. Если не предпринять 
срочных мер, ситуация обернется 
самыми тяжелыми последствиями.

ОБЛИК МИРОВОГО КРИЗИСА
Системный кризис в стране 

вызван как внешними, так и 
внутренними причинами. Мир 
вновь вошел в полосу потрясений. 
В основе мировой нестабильности 
– все те же противоречия между 
трудом и капиталом, между инте-
ресами узкого круга господ и всего 
остального населения планеты. 

За последние два века капи-
тализм пережил двенадцать 
кризисов. Два самых острых из 

них завершились страшными 
мировыми войнами. Из Первой 
мировой человечество вытащил 
Великий Октябрь во главе с Лени-
ным. Из второй – Великая Победа 
во главе со Сталиным. Развязывая 
конфликты, стравливая народы и 
уничтожая целые цивилизации, 
мировой капитал пытается усто-
ять, ищет новую пищу для своего 
бездонного чрева. Нынешний 
кризис – не исключение. Пресло-
вутая «Арабская весна» ввергла 
в пучину кровавых междоусобиц 
Ближний Восток. Провоцируется 
вражда между различными 
течениями в исламе. На древних 
землях Ирака и Сирии полыхают 
войны.

Накаляется обстановка и 
на другом конце азиатского 
континента. Соединенные Штаты 
пытаются ослабить Китай. Их не 
устраивает тот факт, что красный 
дракон превратился в ведущую 
экономику мира и бросил вызов 
гегемонии США. Совсем недавно 
американский эсминец вошел 
в территориальные воды Китая. 
Пекин назвал это нарушением 

суверенитета, но в Вашингтоне 
демонстративно проигнорирова-
ли протест. Транснациональным 
монополиям не нужны конкурен-
ты. Для борьбы с ними мировая 
олигархия активно опирается на 
мощный военно-полицейский 
аппарат.

Делу пресечения конкуренции 
служат и два международных 
соглашения, проталкиваемых 
американцами – Трансатланти-
ческое и Транстихоокеанское 
партнерство. Речь идет о попытках 
крупнейших западных корпораций 
установить полную и непре-
рекаемую власть над мировой 
экономикой. Странам и народам 
предлагают отказаться от само-
стоятельного курса и сдать свои 
национальные интересы. Неудиви-
тельно, что названные соглашения 
готовились в строжайшей тайне. 
Даже депутаты Европарламента 
не знали, какого кота в мешке им 
подсунут из Вашингтона.

США используют свое поли-
тическое влияние и возможность 
печатать доллары, чтобы дири-
жировать мировой экономикой. 
Резко упали цены на нефть. Страны 
ОПЕК стали наращивать ее добычу, 
чтобы залатать бюджетные дыры. 
На мировой рынок «черного 
золота» вновь выходит Иран. 
Спустя 40 лет запрет на экспорт 
нефти сняли и США. Ее избыточное 

предложение способствует даль-
нейшему снижению цен.

Россия находится в числе 
лидеров списка стран, приго-
воренных империалистическим 
монстром. Нам уже не первый 
раз выносят «черную метку» за 
то, что мы являемся мировой 
кладовой богатейших природных 
ресурсов. Вспомним, как пытались 
уничтожить молодую советскую 
республику полчища Антанты. 14 
государств выступили тогда против 
истерзанной и обескровленной 
страны! 

В той ситуации Россию от 
гибели спасла Советская власть. 
Большевики дали по зубам 
интервентам и их прихлебателям. 
Объединив миллионы людей 
идеями справедливости, равенства 
и братства, они совершили невоз-
можное – собрали распавшуюся 
страну, а затем утвердили ее 
единство союзным договором. В 
невиданно короткие сроки СССР 
построил исключительно эффек-
тивную народнохозяйственную 
систему, позволившую победить 
фашизм, вывести человека в 
космос и создать ракетно-ядерный 
щит. 

Именно за это ненавидит 
большевиков вся сволочь мира 
и местные компрадоры. Но грязь 
антисоветизма и русофобии не 
пристает к великим свершениям. 

У каждого российского патриота 
есть основание низко поклониться 
трудовому народу за Великие 
Победы и верность исторической 
правде. 

Факты истории ценны своими 
уроками для настоящего и буду-
щего. Вот и в современном мире 
не выжить без самостоятельной 
политики, без реального сувере-
нитета, без сильной и эффективной 
экономической системы. Или ее 
удастся создать, или нас уничто-
жат, сомнут, растопчут!

Сегодня Россия вновь стол-
кнулась с агрессивностью Запада. 
Новая Антанта в лице НАТО вышла 
на наши границы и окружила 
военными базами. Натовские 
танки стоят в эстонской Нарве 
– в 140 километрах от нашей 
северной столицы! Противники 
провоцируют антироссийскую 
истерию, вводят санкции, поджи-
гают конфликты у рубежей страны, 
стравливают братские народы. На 
Украине при непосредственной 
поддержке США и их сателлитов к 
власти пришел фашистско-банде-
ровский сброд. 

При этом крайне важно понять: 
в том, что происходит в мире, нет 
ничего случайного и удивитель-
ного. Как нельзя отучить волка 
питаться мясом, так и глобализм 
немыслим без экспансии, агрессии 
и войны. В этой исключительно 

КОММУНИСТЫ РОССИИ –  
ПОИСК ПУТЕЙ ВЫВОДА ИЗ КРИЗИСА

В Орле состоялся экономический форуме – 2016, на котором 
шел предметный поиск путей вывода России из сложной эконо-
мической ситуации. Сегодня мы публикуем доклад (с небольшим 
сокращением) Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на этом 
форуме.

В братских партиях

С женой Полиной на озере Нарочь, 1953 год

Личность

13 февраля исполнилось 98 лет со дня рождения яркого бело-
русского политика советской Беларуси. Первого секретаря ЦК в 
республике знали как прекрасного учителя, дерзкого партизана 
по кличке Дубняк. А самое главное - как нестандартно мысля-
щего руководителя. К сожалению, его судьба сложилась траги-
чески: он погиб в автокатастрофе в октябре 1980 года. В Феде-
ральной национально-культурной автономии Белорусов России 
подготовили сборник воспоминаний тех, кто лично знал Петра 
Мироновича. За эту работу в прошлом году авторы получили 
премию Правительства РФ в области культуры. Газета Со-
юзного государства «Союзное вече» опубликовала отрывки из 
этой книги.

ПАМЯТИ ПЕТРА МАШЕРОВА
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ответственной ситуации Россия 
должна ответить на судьбоносный 
для нее вопрос: Как защитить себя, 
как сохранить право на самостоя-
тельное развитие? Как обеспечить 
достойное будущее своим детям и 
внукам?!

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ТУПИК
История России и всего мира 

показывает: встав на рельсы 
«свободного рынка» и американ-
ского либерализма из тупика не 
выбраться. Это означает принять 
заведомо невыгодные правила 
игры, подписать стране смертный 
приговор. Нынешнее руководство 
России этого как будто не понима-
ет. По сути своей оно продолжает 
социально-экономический курс, 
начатый Горбачевым и Яковле-
вым, Шеварднадзе и Ельциным, 
Гайдаром и Чубайсом. Этот курс 
привел к разрушению СССР и 
разгулу «лихих девяностых». Либе-
рально-демократическая свора 
растащила уникальный советский 
народнохозяйственный комплекс, 
повела страну путем деградации и 
обнищания.

Свежий опрос «Левада-
центра» свидетельствует: только 14 
процентов россиян положительно 
отзываются о Ельцине и лишь 11 
процентов хорошо относятся к 
гайдаровским реформам. Пода-
вляющее большинство населения 
считает этих людей предателями, 
убийцами советской страны и 
социалистической экономики. 
Народ вынес свой вердикт. Он 
отвел Горбачеву, Ельцину и их 
приспешникам ту самую нишу 
перевертышей и предателей 
родины, в которую уже давно 
помещены гетман Мазепа, атаман 
Краснов и генерал Власов.

Сильнейший патриотический 
запрос общества позволил внести 
коррективы в российскую внеш-
нюю политику. Но свернула ли 
страна с гибельного пути? Внутри 
России бал по-прежнему правят 
либералы. Высокие цены на 
нефть помогли на какое-то время 
прикрыть зияющие бреши и пога-
сить нараставшее недовольство 
масс. Однако решением системных 
проблем власть не занималась. 
Большая часть доходов от прода-
жи минерально-сырьевых ресур-
сов шла в карманы нуворишей, 
вкладывалась в покупку замков, 
особняков и супер-яхт, но никак 
не в развитие промышленности, 
оборонного комплекса и сельско-
го хозяйства. Все эти годы только 
ленивый не говорил о диверсифи-
кации экономики, но слова так и 
остались красивым лозунгом. 

Похмелье наступило, когда 
цена барреля нефти упала со 140 
до 30 долларов. Зависимость от 
экспорта сырья, об опасности 
которого все эти годы повторяла 
КПРФ, предстала во всей красе. 
Валовой внутренний продукт по 
итогам года сократился на 4%. 
Произошел резкий спад промыш-
ленного производства. Ушли в 
пике реальные доходы населения 
и потребительский спрос. Стало 
ясно, что мнимое благополучие 
многих рядовых граждан держа-
лось на нефтегазовых огрызках 
с олигархического стола. Упали 
цены на сырье – и населению 
сказали: затягивайте пояса! Плати-
те за капремонт! Ждите повыше-
ния пенсионного возраста!

Это хорошо видно на приме-
ре государственного бюджета 
текущего года. Правительство 
подсунуло нам бюджет-обрубок с 
доходной частью меньше 14 трил-
лионов рублей. Дефицит – больше 
2 триллионов. По целому ряду 
статей произошло не просто суще-
ственное, а прямо-таки обвальное 
сокращение. Это при том, что из 20 
триллионов рублей, вырученных 
за проданное сырье, в бюджет 
попало только восемь!

Власть решила экономить на 
самых социально-незащищенных 
слоях. Вдвое сокращено финанси-
рование сферы ЖКХ. Расходы по 
капитальному ремонту переклады-
ваются на плечи жителей. Пенсию 
проиндексируют всего на 4%, при 
13-процентной инфляции. 

Сокращаются инвестиции в 
реальный сектор экономики. О 
диверсификации, импортозаме-
щении и сползании с нефтяной 
иглы приказано забыть. 

Как тут не вспомнить о вели-
ком опыте страны, когда за 10 
предвоенных лет было построено 
9 тысяч передовых предприятий. 
Буквально с нуля создавались 

целые отрасли – станкостроение, 
машиностроение, самолетостро-
ение. В третьей пятилетке каждые 
7 часов в строй вводился новый 
завод или новая фабрика!

Что, возможностей тогда было 
больше? Нет. Просто руководство 
страны во главе со Сталиным 
понимало: если топтаться на месте, 
нас уничтожат. Великая Отече-
ственная война доказала мудрость 
и своевременность этой политики. 
Сразу после войны Советский 
Союз строил по полторы тысячи 
заводов и фабрик в год. В кратчай-
шие сроки страна восстановила 
производственный потенциал 
и наполнила бюджет. Одновре-
менно были освоены новейшие 
технологии в атомной энергетике 
и проложена дорога в космос. 
Все это – несомненная заслуга 
оболганной «перестройщиками» 
Советской власти и плановой 
экономики. Нынешние рыночные 
рельсы, насильно навязанные 
стране либералами, оказались 
крайне неповоротливыми, кривы-
ми, ведущими в никуда.

ВЫХОД СУЩЕСТВУЕТ
Нужно менять всю экономи-

ческую и социальную политику. 
Необходимо разворачивать курс 
от спекулятивной экономики к 
реальному производству. Как это 
сделать наиболее эффективно? 

Правительство страны 
демонстрирует поразительную 
узколобость. Надев на себя амери-
канские шоры, оно не способно 
адекватно оценить обстановку. 
Не слушая здравых советов, оно 
прет по пути, в конце которого – 
пропасть. Смешнее любого КВНа 
выглядят люди, давшие десятки 
разноречивых прогнозов, ни один 
из которых не сбылся. Вспомните 
Алексея Улюкаева, вещавшего о 
прохождении Россией «дна кризи-
са». Это улюлюканье уже вызывает 
всеобщее раздражение. 

Жутко наблюдать за теми, 
кому доверена власть, но кто не 
в состоянии управлять страной. 
Корабль под названием «Россия» 
они ведут не по четкой и ясной 
карте, а по каким-то обрывкам из 
старых либеральных учебников. 
Недавний «Гайдаровский форум» 
это еще раз подтвердил. Вот 
выступает первый зампред прави-
тельства Игорь Шувалов и уверяет, 
что в 2015 году «мы ни разу нигде 
не предоставили никакой ложной 
информации». И это при том, 
что экономические прогнозы 
многократно пересматривались, а 
бюджет корректировался четыре 
раза. Идем дальше. Оказывается, 
кризис полезен для России, 
потому что люди «стали думать» 
в рублях, а не в долларах. Вот уж 
действительно великое достиже-
ние! Кроме того, Шувалов обмол-
вился, что падение цен на нефть и 
обрушение курса рубля позволит 
«перейти к более диверсифици-
рованной экономике». Подобные 
заклинания повторяются больше 
15 лет и порядком набили оско-
мину. 

Реально правительство не 
предлагает ни конкретных мер, 
ни путей выхода из кризиса. 
Происходит обратное. На том же 
«Гайдаровском форуме» премьер 
Дмитрий Медведев предложил 
резко сократить бюджетные 
расходы и приватизировать 
госактивы. Это чудовищно - речь 
идет о новом витке приватизации! 
Впечатление такое, что человек, 
именем которого назвали форум, 
до сих пор незримо присутствует 
среди членов правительства и 
нашептывает им свои губительные 
рецепты. 

Крупнейшая экономика мира – 
китайская – совершила свой рывок 
благодаря ведущей роли госу-
дарства. Даже на Западе сегодня 
все чаще признают: рыночная 
стихия разрушительна. Вчитайтесь 
в материалы последнего Давос-
ского форума. Его состав никто не 
заподозрит в коммунистичности. 
Тем не менее, участники встречи 
признали: перед миром никогда 
не стояло столько проблем и 
вызовов, как сейчас. Одна из 
фундаментальных опасностей – 
неконтролируемый свободный 
рынок. Как заявил президент 
Швейцарии Йохан Шнайдер-
Амманн, «бизнес нуждается в 
качественных государственных 
институтах». Он призвал увели-
чить инвестиции в образование 
и бросить силы на поддержку не 
олигархии, а среднего класса. 

Еще конкретнее высказался 
лауреат Нобелевской премии 
Джозеф Стиглиц. Он подверг 
резкой критике меры жесткой 
экономии и подчеркнул: ключевой 
проблемой современных эконо-
мик является растущий уровень 
неравенства и невозможность 
самореформирования рыночных 
структур. В его речи содержится 
призыв обеспечить приоритет 
государственного регулирования 
перед своеволием рынка. Именно 
государство должно контроли-
ровать направления развития 
бизнеса.

Позорным диссонансом с 
этими здравыми мыслями прозву-
чали в Давосе выступления членов 
российской делегации. Ее глава, 
зампред правительства Юрий 
Трутнев заявил о «позитивных 
последствиях кризиса для России». 
Это называется – делать хорошую 
мину при плохой игре. 

Свой приговор капитализму 
вынесла и Парижская конферен-
ция по климату, состоявшаяся в 
конце прошлого года. Она пока-
зала, что господствующая в мире 
социально-экономическая систе-
ма может породить глобальную 
экологическую катастрофу. 

Но то, что для мира все очевид-
нее, для нашего правительства 
– дремучий лес. Нас упорно хотят 
вернуть в «лихие девяностые» с 
их нищетой, разгулом преступ-
ности, беспределом чиновников 
и олигархов. Нас опять пытаются 
убедить в том, что только свобод-
ный рынок может спасти Россию. 
Все! Хватит! Наелись! Нам нужен 
другой путь. 

Страна обязана найти выход из 
кризиса. Если его не ищет власть, 
то это призван сделать сам народ. 
Ради этого нужно объединить все 
государственно-патриотические 
силы, включать все интеллекту-
альные возможности, привлечь к 
совместной работе самое широкое 
экспертное сообщество. Лучшие 
умы России должны вести поиск 
путей к ее достойному будущему. 
Вместе мы сможем не только 
предложить, но и реализовать 
альтернативу губительным неоли-
беральным концепциям.

Чем скорее произойдет 
кардинальная смена курса разви-
тия страны, тем меньше потерь 
понесет Россия. Левоцентристское 
правительство народного доверия 
и программа экономического 
роста – вот ближайшие задачи 
российской повестки дня. 

События 1998 года уже прочно 
вписаны в новейшую историю 
страны. Именно тогда экономика 
России, доведенная «до ручки» 
чубайсами и гайдарами, была 
спасена правительством Прима-
кова-Маслюкова-Геращенко. Оно 
решительно пресекло дикий отток 
капиталов и валюты за границу, 
ограничило олигархическую воль-
ницу, дало толчок промышлен-
ному развитию. И это, напомню, 
в условиях, когда баррель нефти 
стоил 15 долларов, а правитель-
ству дали поработать считанные 
месяцы. Едва ситуация стабили-
зировалась, левоцентристский 
кабинет был отставлен Ельциным. 
Но опыт его деятельности остался 
с нами.

По нашему убеждению левый 
поворот сегодня – единственный 
выход для страны. Нужно выявить 
и объединить силы, способные этот 
поворот совершить. КПРФ готова к 
многогранной работе, к сложению 
усилий всех прогрессивных, наци-
онально-ориентированных сил. 
Мы открыты к самому широкому 
обсуждению назревших проблем. 
Общими усилиями мы должны 
сформировать тот прочный и 
убедительный национальный 
консенсус, который определит 
новый вектор развития страны. 

«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» –  
СПАСЕНИЕ СТРАНЫ

Олигархи и сращенные с ними 
чиновники превратили экономику 
России в донора для своих утех и 
банковских счетов. Чтобы обеспе-
чить развитие страны, предстоит 
вырвать ее из корыстных рук, 
поставив власть на службу народу. 
Полагаю, что программу необхо-
димых антикризисных мер можно 
выразить в десяти пунктах. 

Первое. Необходимо восстано-
вить экономический суверенитет и 
реальную независимость страны. 

Для этого, установить долж-
ный государственный контроль 
над банковской системой и 

валютными операциями. По 
данным статистики за последние 
14 лет из России легально выве-
зено 789 млрд долларов или 39 
триллионов рублей. Добавьте к 
этому различные «серые» схемы. 
Дикий отток капитала и валюты за 
кордон пора прекратить. 

Центральный банк должен 
служить интересам России, делу 
развития ее экономики, промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Крайне важно вывести его из-под 
влияния ФРС США и прямо подчи-
нить российским властям.

В перспективе необходимо 
отвязаться от доллара. Почему 
Россия должна покупать пустую 
бумажку за 75 рублей? В свое 
время Сталин не стал тратить день-
ги на зеленые фантики, а прирав-
нял рубль к золотому эквиваленту. 
Так была обеспечена защита 
Советского Союза от кризисов и 
санкций. 

Стоит вопрос и о выходе 
России из ВТО. За три года в 
составе этой организации потери 
бюджета страны достигли почти 
800 млрд. рублей. Косвенные 
потери оцениваются в 4 триллио-
на. Смирительную рубашку ВТО с 
нашей экономики следует снять.

Второе. Минерально-сырьевая 
база России обязана служить 
народу. 

Выручка от экспорта сырья 
должна идти в казну, а не обога-
щать олигархов и их челядь. Мы 
уверены, что 90% избирателей 
проголосуют на референдуме за 
решение о национализации мине-
рально-сырьевой базы страны. 
Только это позволит поднять дохо-
ды бюджета с 13 до 20 трлн рублей 
и сделать его бездефицитным. 

Назрела задача создания 
мощного государственного секто-
ра в экономике. Для этого необхо-
дима национализация не только 
нефтегазового комплекса, но и 
других ведущих отраслей, таких 
как электроэнергетика, желез-
нодорожный транспорт, система 
связи. Во-первых, сильный госсек-
тор будет служить целям попол-
нения госбюджета. Во-вторых, он 
придаст предсказуемый, плановый 
характер экономическому разви-
тию. 

Выход из кризиса диктует необ-
ходимость перевода экономики на 
плановые начала с использовани-
ем государственного и муници-
пального заказа. В минувшем году 
по инициативе депутатов-комму-
нистов принят закон «О стратеги-
ческом планировании». Первый 
шаг сделан. Теперь необходимо 
вводить тактическое планирова-
ние на 5 лет, стратегическое – на 10 
и более лет. Только в этом случае в 
полной мере заработает и закон 
«О промышленной политике». 
Фракция КПРФ в Госдуме смогла 
добиться его принятия. 

Пора открыть дорогу к новой 
индустриализации, к четвертой 
промышленной революции. 
Чтобы не зависеть от внешних 
рисков, долю обрабатывающей 
промышленности в объеме ВВП 
России необходимо повысить с 
14,5% до 70-80%. Напомню, что 
в современной Германии этот 
уровень – 83%.

Хватит пустых заклинаний 
о «создания инвестиционного 
климата и конкурентной среды». 
Нужно строить и поддерживать 
конкретные предприятия. 

Третье. Экономика должна 
стать наукоемкой, развиваться 
на основе высоких технологий и 
новейших достижений. 

Пора остановить губительные 
реформы в сфере науки. Пред-
стоит на порядок увеличить 

финансирование исследований 
отечественных ученых, довести 
удельный вес организаций, 
осуществлявших инновационные 
разработки с 10 до 40%. Именно 
так обстоит дело в развитых стра-
нах. 

Мы не можем согласиться 
с тем, что на образование и на 
науку выделяется по 3% от ВВП. 
Причем даже эти жалкие средства 
тратятся на редкость бездарно. 
Ливановская «ЕГЭидиотизация», 
эта «баба Яга», и погром в Россий-
ской академии наук ведут в тупик. 
«Вход в школу через кассу», - эта 
горькая шутка все чаще появля-
ется на устах у родителей. Если 
большевики за двадцать предво-
енных лет добились практически 
всеобщей грамотности населения, 
то нынешняя власть действует в 
обратном направлении. Раньше 
наши школьники и студенты 
стабильно занимали первые места 
на международных конкурсах, а 
сегодня многие и читать толком не 
умеют. 

Высокое качество школьного 
образования крайне необходи-
мо возродить. Это нужно и для 
промышленности, и для развития 
науки страны, и для поднятия 
культурного уровня нации. Также 
на данном этапе крайне важно 
восстановить систему профтехо-
бразования по всем профилям 
обучения, вернуть престиж техни-
ческим и педагогическим ВУЗам. 

Четвертое. Срочных мер по 
спасению требует сельское хозяй-
ство. 

В стране 42 млн гектаров зарос-
ли бурьяном. Это уже треть всей 
пашни. Учеными доказано, что 
Россия способна прокормить не 
только собственное население, но 
и еще свыше пятисот миллионов 
человек. Вместо этого мы завозим 
половину продовольствия, зача-
стую негодного качества. Стыдно 
и позорно!

Земли сельхозназначения 
необходимо вернуть в оборот. 
Предстоит восстановить почти 
полностью утраченные семено-
водство и племенное животновод-
ство. Решить этот комплекс задач 
можно только на основе рекон-
струкции сельскохозяйственного 
производства. Давно доказано, что 
крупные предприятия лучше адап-
тируются к постоянным изменени-
ям на продовольственном рынке. 
Их неоспоримые преимущества: 
разноотраслевое производство, 
более высокая прибыль, наличие 
собственных средств и ликвидного 
имущества. Для таких предприятий 
легче получить кредит. Для них 
доступен лизинг. Им могут продать 
сырье без предоплаты. Да и мало-
му бизнесу на селе легче выживать 
в связке с крупными хозяйствами.

Продовольственную безопас-
ность страны можно обеспечить 
за два-три года. Для возрождения 
российского агропрома основную 
ставку нужно делать на крупные 
коллективные хозяйства и коопе-
рацию. Это должно стать главной 
идеей государственной програм-
мы развития села. На поддержку 
агропромышленного комплекса 
нужно выделять не менее 10% 
расходной части федерального 
бюджета. Кроме того, комплекс 
мер должен предусматривать 
ликвидацию паучьей сети пере-
купщиков, не позволяющих 
крестьянам попадать на рынки со 
своей продукцией. 

Пятое. Необходимо всемерно 
поддерживать народные пред-
приятия, ярко демонстрирующие 
свою эффективность. 

(окончание на стр.6)
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СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА:  
верный путь созидания

Сравним, как делают на 
военном совете, исходные 
позиции, наличные силы, ресур-
сы сейчас и тогда, сто лет назад. 
Обязательно надо проанали-
зировать эволюцию методов и 
целей советской экономической 
политики – они менялись с 
течением времени. Опираться 
будем по возможности на перво-
источники.

Можно утверждать, что 
сталинская политика опоры на 
собственные силы показала 
блестящие результаты – это было 
преобразование страны из аграр-
ной, «заморенной» монархии в 
Советский Союз, выросший после 
победы в Великой Отечествен-
ной войне в могучую мировую 
державу. Итогом стал «ялтинский 
мир», двуполярная конфигурация 
мировых сил.

С задачей выбора конкретных 
путей внешнего экономического 
взаимодействия Советская Россия 
столкнулась лишь некоторое 
время спустя после окончания 
Гражданской войны, только в 
эпоху дипломатических призна-
ний, восстановления контактов с 
окружающими странами. До того 
и говорить было не о чем – страна 
была в огненном кольце врагов, с 
которыми вести экономические 
и торговые переговоры было 
просто невозможно.

Что представляла собой 

страна после Гражданской войны? 
Территория и население страны 
– в основном – что и до револю-
ции. Но из страны эмигрировала 
бόльшая часть научно-техниче-
ской интеллигенции, в первую 
очередь инженеры, ученые, 
конструкторы. Довоенные фабри-
ки и заводы были в значительной 
степени разрушены, не работали. 
Немногочисленный и до револю-
ции рабочий класс, спасаясь от 
голода, массами уходил назад, в 
деревню. Выплавка чугуна за весь 
1921 года составляла 116,3 тысячи 
тонн, т.е. 3% довоенного произ-
водства. Транспорт влачил жалкое 
существование. Были напрочь 
разрушены все экономические 
и хозяйственные связи между 
субъектами народного хозяйства. 
Добавьте сюда предпринятую 
Антантой экономическую блока-
ду страны. Сходство с сегодняш-
ней ситуацией – налицо. Понятно, 
что в те годы автаркия, опора на 
собственные силы, была навязана 
стране извне.

После разрыва экономиче-
ской блокады, к середине двадца-
тых годов существенно измени-
лись международная обстановка 
и соотношение сил в мире. Харак-
терными особенностями этого 
периода была временная стаби-
лизация капитализма и прочная 
стабилизация советского строя. 
Капиталистическим странам 

удалось вырваться из тисков 
экономического кризиса первых 
послевоенных лет.

Буржуазия сумела устоять 
против революционного натиска 
пролетариата своих стран. 
Применяя террор и политиче-
ский обман, капиталисты повели 
наступление на рабочий класс, на 
трудящиеся массы. В европейских 
странах начался спад револю-
ционной волны. Темп развития 
мирового революционного 
движения замедлился.

Стабилизации капитализма 
способствовало и то обстоятель-
ство, что империалисты США, 
Англии и Франции временно 
договорились об общей 
позиции в отношении Германии, 
заключили вместе с японскими  
империалистами соглашение 
о сферах влияния и о политике 
«открытых дверей» в Китае, а 
также о взаимном «невмешатель-
стве» в дело ограбления «своих» 
колоний.

Наступившую экономическую 
и политическую стабилизацию 
капитализма идеологи буржуазии 
считали незыблемой, прослав-
ляли как начало эры «вечного 
процветания». Однако она была 
относительной и непрочной, так 
как основные противоречия, 
присущие капитализму, остава-
лись.

Стабилизация Советского 
Союза, в отличие от стабили-
зации капитализма, носила 
прочный и постоянный характер, 
что обусловливалось самой 
природой его общественного и 
государственного строя. Вместе с 
укреплением позиций социализ-
ма внутри страны упрочивалось и 
внешнеполитическое положение 
СССР, повышался его авторитет 
на мировой арене. В 1925 году 
Советский Союз торговал уже 
почти со всеми крупными страна-
ми Европы. Успешно развивались 
торговые отношения и с Турцией, 
Персией, Афганистаном и други-
ми странами Востока.

В связи со сложившимся 

международным и внутренним 
положением вопрос о судьбах 
социализма в СССР приобрел 
первостепенное значение. Он 
вставал перед партией, потому 
что народное хозяйство страны 
уже приблизилось к довоенному 
уровню, на очередь дня выдви-
гались задачи реконструктивного 
характера. Его актуальность 
возрастала и в связи с тем, что 
некоторое оживление капитали-
стических элементов в первый 
период нэпа вело к обострению 
классовой борьбы в деревне, 
усилению колебаний средне-
го крестьянства. Это, в свою 
очередь, вызывало рост паниче-
ских настроений у маловеров и 
капитулянтов, сомневавшихся в 
реальности построения социа-
лизма в СССР. Антипартийные 
выступления Троцкого в 1924 
году придали этому вопросу 
особую остроту: Лев Давидович 
и Ко проявляли полное неверие 
в возможности Советской страны 
и способность трудящихся СССР 
создать собственными силами 
социалистическое общество.

XIV конференция РКП(б) состо-
явшаяся 27-29 апреля, обсудила 
вопрос о судьбах социализма в 

нашей стране. Она решительно 
отвергла утверждение капитулян-
тов о невозможности построения 
социализма в СССР без государ-
ственной помощи со стороны 
европейского пролетариата; 
подчеркнула, что задача рабоче-
го класса СССР состоит в том, 
чтобы под руководством партии 
«смело и решительно строить 
социализм уже сейчас» (КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 
ІІ. – М., 1954. – С. 170).

Осенью 1925 года в брошюре 
«К социализму или к капитализ-
му?» Троцкий снова обрушился 
на ленинский план создания 
социалистической, независимой 
от капиталистического рынка 
экономики, приписывая партии 
стремление развивать «замкну-
тое», «изолированное» от осталь-
ного мира хозяйство. В работе 
Зиновьева «Ленинизм», вышед-
шей осенью 1925 года, в высту-
плениях Каменева, Сокольникова 
и других оппозиционеров пропа-
гандировалась идея о невозмож-
ности победы социализма в СССР. 
Оппозиционеры, вопреки фактам, 
утверждали, что государственная 
промышленность, транспорт, 

В наши дни понятие «опоры на собственные силы» (по-
гречески «автаркия») стараниями идеологов либерализма пре-
вратилось в некое «проклятие», в «политическую нашлепку», 
которой норовят побольнее уязвить соперника. При этом и 
суть и смысл этого понятия для либералов не важны, главное 
побольнее «пнуть» идеологического противника.

Давайте непредвзято посмотрим на то, как решал эконо-
мические проблемы Советский Союз в 20-х - 40-х годах. При всем 
кажущемся отличии в ситуации в СССР тех времен и нынешней 
ситуации в РФ заметно много общего. Прежде всего – это про-
тивостояние. Противостояние враждебному внешнему миру, 
противостояние яростным попыткам изничтожить, расчле-
нить, уморить блокадой. И кто же эти «нехорошие силы»? Да 
те же самые, что и сто лет назад, – Соединенные Штаты, Ан-
глия, Франция, Германия и разная мелочевка, соединившаяся в 
Антанту новых времен – ЕС.

Актуально

(Окончание. Начало на стр.4-5)
Свою перспективность народ-

ные предприятия демонстрируют 
как на селе, так и в промышлен-
ности. Сам характер этих пред-
приятий таков, что они развивают 
не только производство, но и 
социальную инфраструктуру. Уже 
в марте на Пленуме ЦК КПРФ мы 
намерены провести большой 
разговор о роли народных пред-
приятий.

Шестое. Наступило время 
мобилизовать кредитные ресурсы 
для возрождения страны. 

Нам надоело слушать, что 
у правительства нет денег. На 
декабрь 2015 года золотовалют-
ные резервы России, вместе со 
средствами Резервного фонда и 
Фонда национального благосо-
стояния, составляли 36 триллионов 
рублей. На депозитах в банках 
находилось еще 22 триллиона. 
Таким образом, помимо бюджета 
имеется 58 триллионов рублей, 
которые можно использовать на 
кредитование. 

Седьмое. Мы не раз предлага-
ли ввести контроль над ценами на 
товары первой необходимости и 
на лекарства. 

В прошлом году наша фракция 
внесла поправки в закон о торгов-
ле, предложив установить порядок 
и размер торговой наценки на 
отечественную продукцию. Этот 
порядок мог бы остановить и рост 
потребительских цен, и общую 
инфляцию. Однако единороссов 
этот подход не устроил. Цены на 
продукты питания за год подско-
чили на 20-25%.

И в царское, и с советское 
время доказала свою эффектив-
ность монополия государства 
на производство и реализацию 
винно-водочной продукции. 
Сегодня же огромные деньги текут 
в карманы водочных королей. 
Госмонополия на производство и 
реализацию спиртосодержащей 

продукции даст в бюджет страны 
еще 3,3 триллиона рублей. Кроме 
того, она позволит остановить 
страшную тенденцию последних 
лет, когда тысячи людей гибнут от 
паленой водки.

Восьмое. Предстоит изменить 
налоговую систему. 

Нынешнее налогообложение 
тормозит развитие экономики 
во всех ее отраслях. К примеру, 
налога на добавленную стоимость 
в СССР не было. Нет его и в США. 
Наличие НДС приводит к удоро-
жанию отечественной продукции 
от 10 до 18%. Это делает ее 
неконкурентоспособной, тормозит 
производство, развивает инфля-
цию и провоцирует коррупцию. 
Фактически этот налог существен-
но уменьшает и зарплату наших 
граждан.

Налог на имущество и земель-
ный налог с кадастровой стоимо-
сти выросли в несколько раз. Они 
больно бьют по малому бизнесу 
и сельскому хозяйству, углубляют 
нищету простого народа. Налог 
на имущество и поселенческую 
землю просто разоряет граждан 
и сгоняет их с родных и обжитых 
мест. Это хуже ордынского ига. 
Тогда со двора брали десятину. 
Этот разбой надо немедленно 
прекратить.

Выпадающие из бюджета 
доходы есть чем компенсировать. 
В десятках стран мира важнейший 
источник пополнения госбюджета 
– прогрессивный налог на доходы 
физических лиц. Он введен в 
США, Китае, Франции, Германии, 
Швеции и многих других госу-
дарствах. Мы просто обязаны 
ввести этот налог в России, где 110 
человек захватили более трети 
национальных богатств. Прогно-
зируемый экономический эффект 
превышает 4 трлн. рублей. Кроме 
того, это будет более чем справед-
ливо. Не рабочие, учителя, врачи, 
военные, студенты и пенсионеры 

повинны в экономическом кризи-
се. Не они должны за него распла-
чиваться. За дело рук своих пусть 
отвечают, прежде всего, олигархи 
и их бездарные чиновники. 

Девятое. Наш принцип: «Забо-
та о стране – это забота о людях». 

Когда 10% населения завла-
дели почти 90% национального 
богатства, не стоит удивляться 
диким масштабам бедности. Пора 
превратить Россию в социальное 
государство не только по записи в 
Конституции. 

Нашей стране не ответить на 
смертельные вызовы с необразо-
ванным и больным населением. 
Так называемая оптимизация 
здравоохранения резко снизила 
доступность медицинской помо-
щи. Уже в этом году смертность 
в России может снова превысить 
рождаемость. Над страной вновь 
навис тот самый «русский крест», 
что уже стоил нам миллионов 
жизней.

Много лет КПРФ добивается 
принятия закона о «детях войны». 
Всякий раз наша инициатива 
блокируется «Единой Россией». 
А вот тем, кто пережил самую 
страшную войну и отдал свои силы 
на восстановление страны, они 
считают можно жить и на 10-12 
тысяч рублей в месяц. В последний 
раз наш проект закона о «детях 
войны» набрал 205 голосов 
депутатов Госдумы. Этого вновь 
не хватило. Но мы не отступимся! 
Принятие этого закона — дело 
чести всех патриотов!

Не только тормозом для разви-
тия экономики, но и непосильной 
ношей для населения стало 
состояние ЖКХ. По официальным 
данным, износ оборудования в 
этой сфере составляет в среднем 
более 60%. Значительная его часть 
находится в аварийном состоянии. 
Дряхлеющая инфраструктура 
не только не может принять 
новую нагрузку, но и не способна 

справиться с действующей. По 
данным Минрегионразвития на 
восстановление предприятий 
ЖКХ требуется свыше 10 трилли-
онов рублей. Необходимо снести 
около 100 миллионов квадратных 
метров ветхого и аварийного 
жилья и построить новое. Нужно 
построить еще 1,6 млрд. кв. метров 
жилья для нуждающихся. На все 
это потребуется 65 трлн. рублей – 
пять нынешних годовых бюджетов 
страны! 

Это означает, что проблемы 
модернизации объектов ЖКХ, 
строительства и ремонта жилого 
фонда не разрешить без участия 
государства. Его же задачей 
должно стать строительство 
социального жилья. Тарифы же 
с граждан не должны превышать 
10% семейного дохода. Позорный 
налог на капремонт должен быть 
отменен немедленно.

Десятое. Вопрос о судьбе куль-
турно-нравственных ценностей в 
современном мире. 

Основатель и президент 
Давосского форума Клаус Шваб 
заявил о том, что над человече-
ством нависла угроза лишиться 
души и сердца. Для России эта 
угроза более чем реальна. Души 
людей разлагают как пропагандой 
насилия и безнравственности, 
так и при помощи антисоветизма 
и русофобии. Отвратительные 
выходки некоторых известных 
деятелей – лишь небольшой штрих 
в этой картине. По государствен-
ным телеканалам по-прежнему 
крутятся лживые фильмы и пере-
дачи, мажущие грязью священ-
ные страницы и образы нашей 
истории. И это – смертельно 
опасная мина, закладываемая под 
будущее России. Но обезвредить 
ее, безусловно, можно. Главным 
нашим союзником в данном деле 
является сам наш народ. Он уже 
показал это, уверенно встав в ряды 
«бессмертного полка».

Мы – правы! Мы – сможем!
На фоне кризиса политический 

маятник явно качнулся влево. В 
обществе растет запрос на патри-
отическую идею. Это показывают 
все социологические опросы. 
Народ все больше осознает негод-
ность неолиберальных рецептов, 
блюда по которым способны 
испоганить любой стол. 

КПРФ не только критикует 
своих оппонентов, но и предлагает 
подробный антикризисный план, 
отраслевые программы развития 
страны. Они затрагивают все 
стороны социально-экономиче-
ской, политической и культурной 
жизни. Наша цель – предложить 
людям альтернативу либерально-
му словоблудию. 

Надежды на программу пере-
мен растут. Расширяется и доверие 
к тем, кто выступает с позиций 
созидания, развития и подлинного 
народовластия. 

В сентябре пройдут выборы 
в Государственную Думу. Изби-
рательная кампания призвана 
подстегнуть выработку перспек-
тивной программы социально-
экономического развития страны. 
Основой для этого могла бы стать 
открытая и честная общественная 
дискуссия. КПРФ не только готова 
к ней. Мы крайне заинтересованы 
в самом широком общеграждан-
ском диалоге. Перед Россией стоят 
слишком серьезные вызовы, слиш-
ком большие угрозы. Они требуют 
максимальной концентрации сил 
и энергии российского общества.

Совместный поиск путей 
выхода из кризиса – смысл нашей 
орловской встречи. Наши усилия 
призваны помочь стране уверенно 
шагнуть в будущее. «Мы правы! 
Мы сможем!» - эти слова должны 
стать главным девизом националь-
но-ориентированных сил России.
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финансы, торговля, а также коопе-
рация Страны Советов являются 
госкапиталистическими, изобра-
жали советскую экономику всеце-
ло зависящей от стихии внешнего 
рынка, настаивали на отмене 
монополии внешней торговли. 
Советская страна, по мнению 
«новой оппозиции», должна была 
ориентировать свое народное 
хозяйство преимущественно на 
развитие сельскохозяйственного 
экспорта и ввоз промышленных 
изделий из-за границы.

Открывшийся 18 декабря 1925 
года XIV съезд РКП(б) вскрыл 
несостоятельность оппозицион-
ных утверждений. В отчете ЦК 
отмечалось, что в строительстве 
социализма партия неуклонно 
следует ленинской генеральной 
линии, рассчитанной на создание 
тяжелой индустрии как основы 
преобразования всей экономики, 
в том числе и сельского хозяйства. 
На съезде И.В. Сталин говорит: 
«Превратить нашу страну из 
аграрной в индустриальную, 
способную производить своими 
собственными силами необходи-
мое оборудование, – вот в чем 
суть, основа нашей генеральной 
линии. Мы должны поставить 
дело так, чтобы помыслы и 
стремления хозяйственников 
были направлены в эту именно 
сторону, в сторону превращения 
нашей страны из страны, ввозя-
щей оборудование, в страну, 
производящую это оборудова-
ние. Ибо в этом гарантия того, что 
наша страна не будет превращена 
в придаток капиталистических 
стран». В другом выступлении он 
дополняет: «Это верно не только 
с точки зрения построения социа-
лизма. Это верно также с точки 
зрения отстаивания независимо-
сти нашей страны в обстановке 
капиталистического окружения. 
Невозможно отстоять незави-
симость нашей страны, не имея 
достаточной промышленной 
базы для обороны. Невозможно 
создать такую промышленную 
базу, не обладая высшей техникой 
в промышленности». Подтвердив 
вывод XIV конференции РКП(б), 
съезд заявил, что и в новых услови-
ях СССР «имеет все необходимое 
для построения полного социа-
листического общества» (Ленин) 
(КПСС в резолюциях…, ч. ІІ, С. 195; 
Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 45. 
– С. 370). В резолюции по отчету 
ЦК отмечалось, что социализм 
все более и более превращается 
в реальную действительность, что 
налицо «экономическое насту-
пление пролетариата на базе 
новой экономической политики 
и продвижения экономики СССР 
в сторону социализма» (КПСС в 
резолюциях, ч. ІІ, С. 196).

Образно разъясняя цели 
индустриализации Сталин 
говорит: «…авторы плана Дауэса, 
хотели бы ограничить нас произ-
водством, скажем, ситца, но 
нам этого мало, ибо мы хотим 
производить не только ситец, 
но и машины, необходимые для 
производства ситца. Они хотели 
бы, чтобы мы ограничивались 
производством, скажем, автомо-
билей, но нам этого мало, ибо 
мы хотим производить не только 
автомобили, но и машины, произ-
водящие автомобили. Они хотят 
ограничить нас производством, 
скажем, башмаков, но нам этого 
мало, ибо мы хотим производить 
не только башмаки, но и машины, 
производящие башмаки. И т.д. 
и т.п.» (Цит. по: С.В. Христенко. 
Сталин и опора на собственные 
силы. – «Ленин и Отечество», 
2015. –№ 1-2 (173-174). – С. 5).

И эта грандиозная программа 
могла быть реализована, потому 
что: «…Россия представляет 
собой одну из немногих стран 
мира, изобилующих внутри всеми 
видами топлива, сырья и продо-
вольствия, т.е. страну, независи-
мую от заграницы в отношении 
топлива, продовольствия и пр., 
страну, могущую обойтись в этом 
отношении без заграницы» (Там 
же).

Осуществление курса на 
индустриализацию упиралось в 
проблему накоплений. Обычно 
эти деньги получали от ограбле-
ния колоний, как контрибуции с 
побежденных народов, на худой 
конец – как масштабные внешние 
займы. Но ведь у нас колоний нет, 

воевать мы ни с кем не хотим, 
а займов нам буржуи не дают. 
Остается единственный путь – 
путь собственных, внутренних 
накоплений для дела развития 
народного хозяйства. Обобщая 
ленинские указания по этому 
вопросу, апрельский (1926 года) 
пленум ЦК ВКП(б) отмечал, что 
«экспроприация непроизво-
дительных классов (буржуазии 
и дворянства), аннулирование 
долгов, сосредоточение доходов 
от промышленности, госторговли 
(внутренней и внешней) и всей 
кредитной системы в руках 
государства и т.п. – сами по 
себе дают возможность такого 
накопления внутри страны, 
которое обеспечивает необхо-
димый для социалистического 
строительства темп развития 
индустрии» (КПСС в резолю-
циях, ч. ІІ, С. 259). В резолюции 
указывалось, что проблема 
накоплений может быть успешно 
разрешена только в том случае, 
если партии удастся обеспчить 
проведение «во всей стране 
сурового режима бережливости, 
экономии и беспощадной борьбы 
со всякими излишними непроиз-
водительными расходами» (Там 
же). Рекомендовалось активнее 
использовать свободные средства 
населения для дальнейшего 
развития производительных сил 
страны через кредитные, коопе-
ративные учреждения, а также 
путем проведения государствен-
ных займов.

Социалистическая индустри-
ализация носит планомерный, 
организованный характер. 
Основным политическим оруди-
ем рабочего класса в борьбе 
за индустриализацию является 
Советское государство. И такой 
режим реально заработал. Если 
в 1926/27 году было вложено 
в промышленность около 1 
миллиарда рублей, то через три 
года удалось вложить уже около 
5 миллиардов рублей. При этом 
особый упор был сделан на 
всемерное повышение произво-
дительности труда как решающе-
го фактора достижения победы 
над капитализмом.

Были и большие сложно-
сти, например, в обеспечении 
интеллектуальными ресурсами – 
создание проектов предприятий, 
инженерное обеспечение строи-
тельства и пуско-наладочных 
работ требовали сформировать 
в Советском Союзе многочис-
ленный инженерный корпус. И 
это было сделано. Одновременно 
с первыми пятилетками был 
проведен ряд реформ – важней-
шей была налоговая. В 1931-1933 
годах была проведена тарифная 
реформа, целью которой явился 
подъем уровня оплаты труда в 
важнейших отраслях промышлен-
ности (прежде всего тяжелой), а 
также на важнейших предпри-
ятиях. На Конгрессе друзей СССР 
(ноябрь 1927 года) Советское 
правительство впервые в истории 
отчитывалось о своей деятель-
ности не только перед избравшим 
его народом, но перед представи-
телями и угнетенных всех стран. В 
резолюции конгресса отмечалось, 
что социализм уже на деле, на 
величайшем опыте одной шестой 
части земного шара, показал 
свою жизненность» («Правда», 
1927. – 13 ноября). Конгресс 
призвал всех трудящихся отста-
ивать завоевания Октябрьской 
социалистической революции 
и охранять СССР – оплот мира, 
крепость социализма» (Междуна-
родная солидарность трудящихся 
в борьбе с наступлением реакции 
и военной опасностью (1925-
1927). – М., 1959. – С. 491-494).

Каковы же итоги индустриа-
лизации? В 1928 году из десяти 
устанавливаемых станков семь 
были импортными, в 1937 году 
только один станок из десяти 
был импортным. Стремительно 
освободилась наша страна и от 
импорта тракторов. В 1931 году 
– 91 % тракторов, поставляемых в 
сельское хозяйство, были импорт-
ными, однако уже в 1932 году 
отечественное машиностроение 
почти полностью обеспечило 
сельское хозяйство тракторами, 
а часть отечественных тракторов 
была направлена на экспорт. В 
итоге СССР занял второе место в 
мире по производству машин.

Критики Сталина зачастую 
«талдычат» о проводившейся 
им якобы «абсолютной автар-
кии». Послушаем его самого: 
«Представлять социалистическое 
хозяйство как абсолютно замкну-
тое и абсолютно независимое от 
окружающих народных хозяйств, 
– значит утверждать глупость. 
Можно ли утверждать, что 
социалистическое хозяйство не 
будет иметь абсолютно никакого 
экспорта и импорта, не будет 
ввозить не имеющихся в стране 
продуктов и вывозить в связи с 
этим своих продуктов? Нет, нельзя 
утверждать. А что такое экспорт 
и импорт? Это есть выражение 
зависимости одних стран от 
других. Это есть выражение 
экономической взаимозависимо-
сти».

Но при этом он замечает: 
«Значит ли это, что если нет 
абсолютно независимых стран, то 
тем самым исключается самосто-
ятельность отдельных народных 
хозяйств? Нет, не значит. Наша 
страна зависит от других стран 
так же, как и другие страны 
зависят от нашего народного 
хозяйства, но это еще не означает, 
что наша страна потеряла, тем 
самым, свою самостоятельность, 
что она не может отстоять своей 
самостоятельности, что она 
должна превратиться в винтик 
международного капиталистиче-
ского хозяйства. Надо различать 
между зависимостью одних 
стран от других и экономической 
самостоятельностью этих стран. 
Отрицание абсолютной независи-
мости отдельных народнохозяй-
ственных единиц еще не означает 
и не может означать отрицания 
экономической самостоятельно-
сти этих единиц» (С.В. Христенко. 
Указ. соч.).

Показателен в этом отноше-
нии и ответ Сталина на вопрос 
делегации американских рабочих: 
«В какой степени может СССР 
сотрудничать с капиталистиче-
ской промышленностью других 
стран?». Ответ: «Я думаю, что 
наличие двух противоположных 
систем – системы капиталистиче-
ской и системы социалистической 
– не исключает возможности 
таких соглашений. Я думаю, что 
такие соглашения возможны и 
целесообразны в обстановке 
мирного развития.

Экспорт и импорт являются 
наиболее подходящей почвой для 
таких соглашений. Нам нужны: 
оборудование, сырье (напри-
мер, хлопок), полуфабрикаты 
(по металлу и пр.), а капиталисты 
нуждаются в сбыте этих товаров. 
Вот вам почва для соглашения. 
Капиталистам нужны: нефть, лес, 
хлебные продукты, а нам необхо-
димо сбыть эти товары. Вот вам 
почва для соглашения. Нам 
нужны кредиты, капиталистам 
нужны хорошие проценты на эти 
кредиты. Вот вам еще почва для 
соглашения уже по линии креди-
та, причем известно, что совет-
ские органы являются наиболее 
аккуратными плательщиками по 
кредитам. Но кабальных условий 
мы не может принять». И еще. 
«Опираясь на экономический 
закон обязательного соответствия 
производительных отношений 
характеру производительных сил, 
Советская власть обобществила 
средства производства, сделала 
их собственностью всего народа и 
тем уничтожила систему эксплуа-
тации, создала социалистические 
формы хозяйства. Не будь этого 
закона и не опираясь на него, 
Советская власть не смогла бы 
выполнить своей задачи» (Там 
же).

Ленинская политика ЦК 
ВКП(б) и Советского правитель-
ства обеспечила быстрый подъем 
социалистической экономики. 
В 1929 году СССР произвел 
6,2 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии, 40 миллионов 
тонн угля и 13,7 миллиона тонн 
нефти. Доля валовой продук-
ции крупной промышленности 
составляла 54,5 процента валовой 
продукции всего народного 
хозяйства. Грузооборот железно-
дорожного транспорта почти в 
полтора раза превысил довоен-
ный уровень (Промышленность 
СССР. Статистический сборник. 
– М., 1964. – С. 192, 205, 231; 
Социалистическое строительство 

СССР. Статистический ежегодник. 
– М., 1935. – С. ХХ, ХХІІ). Особенно 
быстро росло машинострое-
ние. «ВКП(б) поведет массы в 
развернутое социалистическое 
наступление и обеспечит полную 
победу социализма в СССР», 
– говорилось в резолюции по 
отчету ЦК (КПСС в резолюциях, ч. 
ІІІ, С. 22).

Сталин на ХVI съезде замечает: 
«До сих пор мы экономили на 
всем, в том числе и на легкой 
индустрии, для того, чтобы 
восстановить тяжелую индустрию. 
Но тяжелую индустрию мы уже 
восстановили. Ее нужно только 
развернуть дальше. Теперь мы 
можем повернуться к легкой 
индустрии и двинуть ее вперед 
ускоренным темпом. Новое в 
развитии нашей промышленности 
состоит, между прочим, в том, что 
мы имеем теперь возможность 
развивать ускоренным темпом 
и тяжелую и легкую индустрию». 
Говоря попросту – выбор между 
категориями А и Б – это вопрос 
конкретных экономических 
обстоятельств, а не догма. Если 
бы советские руководители после 
Сталина руководствовались таким 
пониманием, история СССР, 
вероятно, смогла бы развиваться 
совсем по другому сценарию…

Индустриализация с опорой 
на собственные силы была для 
Советской страны не эпизодом, 
а генеральной линией. Вспомним 
известные слова: «Мы отстали 
от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». 
Была и упомянутая яростная 
оппозиция сталинскому плану 
индустриализации и ему самому. 
И.В. Сталин говорил: «Я считаю 
для себя делом чести, что оппози-
ция направляет всю ненависть 
против Сталина. Оно так и должно 
быть. Я думаю, что было бы стран-
но и обидно, если бы оппозиция, 
пытающаяся разрушить партию, 
хвалила Сталина, защищающего 
основы ленинской партийности» 
(Цит. по: Владимир Суходеев. 
Сталин. Энциклопедия, С. 360).

Сегодня стало модно говорить, 
что социализм построил народ, а 
не Сталин, что в Великую Отече-
ственную войну победил народ, а 
не Сталин. Такое противопостав-
ление исторически беспомощно. 
Уж если говорить о народе, то 
надо вести речь о советском 
народе. А советский народ 
организовывала, направляла, 
идейно вооружала Коммунисти-
ческая партия, которой руководил 
И.В. Сталин; Коммунистическая 
партия и советский народ были 
едины, верили в правильность 
сталинского руководства, поэтому 
и побеждали.

В процессе индустриализации 
широко использовались новей-
шие достижения науки и техники. 
В 1927-1930 годы количество 
научно-исследовательских инсти-
тутов в системе ВСНХ увеличилось 
с 34 до 50. Заметный поворот к 
нуждам производства наметился 
в деятельности научно-исследо-
вательских учреждений Академии 
наук.

Что же нужно нынче РФ и 
обществу, чтобы не на словах, 
а на деле «опереться на 
собственные силы»? Почему 
же доморощенный российский 
капитал не стремится оспорить 
у Запада право самому безраз-
дельно хозяйничать на просторах 
России? Почему не пытается он 
оградить себя от конкурентов, 
чтобы самостоятельно эксплу-
атировать присвоенную им 
общенародную собственность, 
богатейшие природные ресурсы 
и, разумеется, массы трудящихся? 
Да все потому, что глобализм 
изначально создавал и пестовал 
российскую олигархию как 
собственный филиал в России, 
как лакея, который будет знать, 
что нужно хозяину. Только в 
опоре на внешние силы и могла 
родиться эта российская олигар-
хия, ибо только с участием этих 
сил можно было столкнуть нашу 
страну с колеи социалистического 
развития, расколоть общество на 
бедных и баснословно богатых.

Российская внешняя политика 
имеет откровенно классовый 
характер. Только речь идет об 
интересах не национальной 

буржуазии, а российского филиа-
ла мировой олигархии. Услышав 
это, некоторые могут спросить: 
если все так, то почему же столь 
часто звучит из уст Путина патри-
отическая риторика? Зато другие 
им тут же ответят: а разве кто-то 
на Западе ее испугался?

«Патриотическая» риторика 
власти не случайна. Как ни 
крути, но олигархат составляет 
абсолютное меньшинство населе-
ния. Власть же должна уметь 
справиться с большинством. И ей 
не обойтись без демонстрации 
лозунга: «Мы с тобой одной 
крови!». А чтобы в это поверили, 
словам о патриотизме должны 
соответствовать хоть какие-то 
дела. Потому мы и видим иногда 
на международной арене шаги, 
направленные на повышение 
реноме правящего режима 
внутри страны.

Глобалисты на это взира-
ют милостиво. Им ведь тоже 
нужно обеспечить покорность 
российского народа приказчи-
кам Запада. Вот и «входят в их 
положение», дают «пошалить». 
Сами, однако же, времени не 
теряют, накапливают на будущее 
«папку с компроматом» (Геннадий 
Зюганов. Пока не поздно… – М., 
Молодая гвардия, 2013. – С. 18).

Главным содержанием 
политики всегда остается 
экономика. После разрушения 
Советского Союза Россию повели 
по пути строительства того 
самого общества, перспективы 
которого жестко ограничены 
неизбежным ростом противо-
речий между трудом и капиталом. 
Весь «переходный период» у нас 
менялась структура экономики, 
менялись производственные 
отношения и классовая структура 
общества. В структуре экономики 
СССР промышленность, сельское 
хозяйство и услуги занимали 
почти все экономическое 
пространство. Теперь экономика 
страны поделена на два сектора: 
реальный и спекулятивный. За 
время «реформ» страна потеряла 
две трети промышленности и 
больше половины сельского 
хозяйства. Сегодня остатки 
промышленности занимают в 
экономике лишь 36 процентов. 
Менее 4 процентов приходится 
на сельское хозяйство. При этом 
сфера услуг составляет около 60 
процентов.

Таким образом, доля реально-
го производства резко снизилась. 
Хуже того, бόльшую часть в 
промышленности составляют 
нефть и газ. Такая диспропорция 
вызвана сырьевой ориентацией 
России, которая диктуется между-
народным капиталом. Идея 
интеграции российской эконо-
мики в мировую, упакованная в 
красивую обертку, реализована 
совсем иначе – путем превраще-
ния России в сырьевой придаток 
Запада и большой рынок сбыта 
чужих товаров. Не случайно 60 
процентов доходов бюджета 
страны дают нефтегазовые 
поступления, а номенклатура 
импорта включает уже не только 
лекарства, продовольствие, 
машины и самолеты, но и шурупы 
с отвертками… (Там же, С. 19-20). 
Но есть исторический опыт! 
Необходима максимальная, но 
разумная централизация государ-
ства, единая и непреклонная воля 
в реализации принятых решений. 
Необходимо очистить государ-
ство и общество от паразити-
ческих элементов – воровства, 
казнокрадства во всех их формах 
и методах, лишить всякой власти 
«трудящиеся элементы», весь труд 
которых состоит в выкачивании 
средств из государственной 
кормушки. Салтыков-Щедрин 
образно сказал: «Есть легионы 
сорванцов, у которых на языке 
«государство», а в мыслях – пирог 
с казенной начинкой».

Действия по реализации 
такого плана требуют огромной 
воли и огромного мужества. 
Сможет ли страна родить таких 
людей и такие общественные 
силы, которые способны это 
реализовать, покажет только 
будущее. Будем надеяться на 
успех.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Спорт

Хроника

Творчество

Культура

Помню Кандагар

Проходят недели, года,
Но мне не забыть никогда
Бетона стоградусный жар
И ад средь песков – Кандагар.

Не видел страшней с той поры
Безжалостной летней жары,
Да. Тут не Кабул и не горы,
Вся живность попряталась в норы.

Надолго закрыты полеты,
Уныло стоят самолеты,
Не могут они разбежаться,
Нет сил от земли оторваться.

А мы на посту, хоть умри,
Связисты, мои технари,
Нередко теряя сознание,
Всегда выполняли задание.

Остался Афган среди гор,
Но помню я всех до сих пор,
Стучаться в тревожные сны
Солдаты Афганской войны.

Подполковник Анатолий ФЕДОРИШИН,  
ветеран Вооруженных Сил

В решающем, финальном 
забеге, воспитанница оршанской 
школы легкой атлетики показала 
время 7,97 сек. и опередила 
словенку Марину Томич - 
8,21 сек. Третьей на турнире 
«Gugl-Meeting» стала хорватка 
Ивана Лончарек - 8,25 сек.

Очередным стартом для 
ведущей бегуньи сборной Белару-
си станет чемпионат Беларуси 

на призы газеты «Спортивная 
панорама», который пройдет с 
19 по 21 февраля в могилевском 
спорткомплексе «Олимпиец». 

Алина Талай под руковод-
ством своего тренера австрийца 
Филиппа Уинфрида также 
продолжает готовиться к чемпи-
онату мира в закрытых помеще-
ниях, который с 16 по 20 марта 
примет американский Портленд.

Итоговое положение команд 
определялось во встрече сборных 
Словакии и Швейцарии. Хозяева 
турнира одержали уверенную 
победу 4:0 и стали первыми.

Сборная Беларуси под 
руководством Дэйва Льюиса 
провела ранее два матча в 
Жилине. На старте турнира, 11 
февраля, белорусы уступили 
словакам 1:2, а в следующие 
игре, 12 февраля, были сильнее 
швейцарев - 3:1. В итоге места в 
турнирной таблице распредели-
лись следующим образом: Слова-
кия - 2 матча (6 очков), Беларусь 
- 2 (3), Швейцария - 2 (0).

В ходе подготовки к майскому 

чемпионату мира национальная 
сборная Беларуси по хоккею в 
апреле текущего года проведет 
ряд матчей в Европейском 
хоккейном вызове с командами 
Франции, Латвии, Швейцарии и 
Германии.

Чемпионат мира по хоккею 
пройдет с 6 по 22 мая в Санкт-
Петербурге и Москве. Команда 
Дэйва Льюиса на предваритель-
ной стадии сыграет в группе В: 
6 мая - с Финляндией, 7 мая - с 
США, 9 мая - с Канадой, 11 мая 
- со Словакией, 13 мая - с Герма-
нией и 14 мая - с Венгрией.

По материалам БЕЛТА

Среди выдающихся мастеров 
национального музыкального 
искусства Михаил Дриневский 
занимает одно из самых почет-
ных мест. Его искусство подлинно 
народное, белорусское: он от-
носится к тем дирижерам, кто по-
стоянно и со всей искренностью 
популяризирует народную музы-
ку и произведения национальных 
композиторов.

Родился Михаил Дриневский 
12 февраля 1941 года в деревне 
Тонеж Лельчицкого района 
Гомельской области. Будущую 
профессию дирижера Дринев-
ский начал осваивать с детства. 
Уже в тринадцать лет музыкально 
одаренный мальчик руководил 
колхозным хором родной де-
ревни. Пели в деревне хорошо: 
народные напевы звучали здесь с 
раннего утра и до глубокой ночи.

Учился Михаил Дриневский 
в Гомельском музыкальном 
училище на отделении хорового 
дирижирования, а затем в Бело-
русской консерватории, после 
окончания которой в 1968 году 
его пригласили работать хор-
мейстером в Государственный 
народный хор Беларуси.

С 1975 года Михаил Павлович 
Дриневский является художе-
ственным руководителем и глав-
ным дирижером Национального 
академического народного хора 
Республики Беларусь имени 
Цитовича, который под его 
руководством стал высокопро-
фессиональным коллективом, 
получил широкую известность в 
нашей стране и за ее пределами.

Михаил Дриневский большое 
внимание уделяет репертуару 
хора, основу которого состав-
ляют народные песни, по 
мнению дирижера, наиболее 
ярко раскрывающие духовное 
богатство и моральную чистоту 
белорусского народного харак-
тера в самых разных его проявле-
ниях. Он записал и обработал для 
хора многочисленные народные 
песни. Среди самых популярных: 
«За туманом», «Ой, реченька», 
«Шумел камыш» и другие.

Кроме руководства народ-
ным хором Михаил Павлович 
много сил отдает общественной 
деятельности. Он является 
председателем правления Бело-
русского союза музыкальных  

деятелей, председателем и чле-
ном жюри многих праздников 
песни, хоровых конкурсов и 
фестивалей как народной, так и 
академической музыки, занима-
ется педагогической деятельно-
стью. Его коллектив постоянно  
выезжает с шефскими концерта-
ми, гастролирует по республике 
и за ее пределами, делает записи 
на радио и телевидении.

За значительный вклад в раз-
витие белорусского музыкально-
го искусства Михаил Павлович 
Дриневский награжден орденом 
и медалью Франциска Скорины, 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

По материалам БЕЛТА

В торжествах приняли участие 
воины-интернационалисты и их 
родственники, представители 
государственных органов управ-
ления, министерств и ведомств, 
общественных объединений, 
гости из стран СНГ, сотни жите-
лей республики и города Минска.

Под звуки военного оркестра 
состоялось возложение венков и 
цветов к памятнику с бронзовой 

иконой Божьей Матери и 
текстом: «Сынам, загінуўшым у 
Афганiстане, уведзены гэты храм-
помнік по даручэнні беларускіх 
маці, якія не жадаюць, каб зло 
панавала ні на сваей, ні на чужой 
зямлі».

В церемонии возложения 
приняли участие секретарь ЦК 
КПБ Георгий Атаманов, член Ком-
партии Беларуси, председатель 

Минской городской организации 
ветеранов войны в Афганистане 
«Память» Владимир Шоков, ру-
ководители ряда министерств и 
ведомств республики.

На митинге-реквиеме в честь 
воинов-интернационалистов вы-
ступили: заместитель главы Ад-
министрации Президента Респу-
блики Беларусь Игорь Бузовский, 
Министр обороны Республики 
Беларусь генерал-лейтенант  
Андрей Равков, председатель 
Белорусского союза ветеранов 
войны в Афганистане генерал-
майор Валерий Гайдукевич. «Для 
нас этот остров – это остров 
слез матерей, у которых по-
гибли в Афганистане дети и 
мужья», – отметила председатель 
общественного объединения 
«Республиканская ассоциация 
членов семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, «Па-
мять и Долг» Людмила Адамова.

Затем воины-побратимы со-
брались у древних валунов с на-
званиями афганских провинций, 
где воевали белорусские воины-
интернационалисты, и почтили 
память офицеров, прапорщиков 
и солдат, погибших в афганской 
войне 1979-1989 гг.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ

АЛИНА ТАЛАЙ ПОБЕДИЛА В ЛИНЦЕ

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПО ХОККЕЮ ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ

НАРОДНОМУ АРТИСТУ БЕЛАРУСИ  
МИХАИЛУ ДРИНЕВСКОМУ – 75 ЛЕТ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Алина Талай победила в беге 60 м с барьерами на международ-
ном турнире в Линце.

Национальная сборная Беларуси по хоккею заняла второе ме-
сто на турнире Slovakia cup, который завершился в Жилине.

Народному артисту, лауреату Государственной премии,  
заслуженному деятелю искусств Беларуси, профессору кафедры 
хорового дирижирования Белорусской академии музыки Михаилу 
Дриневскому исполнилось 75 лет.

15 февраля 2016 года на «Острове Мужества и Скорби» у Мемо-
риального комплекса «Памятник воинам-интернационалистам» 
– филиала Белорусского государственного музея истории Великой 
Отечественной войны – прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и 27-ле-
тию вывода Ограниченного контингента советских войск из Аф-
ганистана.

13 февраля 1918:  в деревне 
Ширки Сенненского уезда Запад-
ной области родился Петр Миро-
нович Машеров, видный совет-
ский и белорусский партийный 
деятель, Первый секретарь ЦК 
Компартии Белоруссии (1965—
1980).

20 февраля 1986: выведен на 
орбиту базовый блок орбиталь-
ной станции «Мир».

21 февраля 1920: образова-
на Государственная комиссия по 
электрификации России (ГОЭЛ-
РО). Менее чем за год, в условиях 

гражданской войны и интервен-
ции, правительство РСФСР под 
руководством В.И. Ленина раз-
работало перспективный план 
электрификации всей страны.

21 февраля 1918: немец-
кие войска вошли в Минск. СНК 
РСФСР принял декрет-заявление 
«Социалистическое Отечество 
в опасности!». На основании 
декрета Крыленко Н.В., назна-
ченный Верховным главноко-
мандующим, подписал приказ о 
«революционной мобилизации».

23 февраля 1918: форми-

рование первых отрядов РККА. 
Именно в этот день началась 
массовая запись добровольцев 
в отряды РККА, создаваемые со-
гласно декрету СНК РСФСР «О 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии».

24 февраля 1848: вышел 
в свет Манифест Коммунисти-
ческой партии, написанный  
К. Марксом и Ф. Энгельсом.

26 февраля 1932: в Мин-
ске начала издаваться газета 
«Літаратура і мастацтва».


