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Литва горько сожалеет, 
что не смогла  

распорядиться таким 
ценным подарком СССР,  

как атомная  
электростанция

В канун Дня солидарности 
трудящихся, да ещё в году 

100-летия Великой  
Октябрьской  

социалистической  
революции, важно  

вспомнить историю  
Первомая

В Госдуме РФ состоялось 
открытие выставки  
«В.И. Ленин и первые  
декреты Советской  

власти». На церемонии  
открытия выступил  

Председатель ЦК КПРФ 
 Г.А. Зюганов

22 апреля 2017 года,  
день рождения Владимира 
Ильича Ленина, совпал с  

республиканским  
субботником

Коммунистический 
субботник

Партийная жизнь

В братских партиях

У наших соседей

Актуально

«Самыми  
могучими мы были 

во времена  
советской эпохи»

Литва как 
разбитое 

радиоактивное 
корыто

Первомай 2017
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Уважаемые товарищи! 
Наши друзья!

От души поздравляем Вас с 
Днём международной солидар-
ности трудящихся!

У каждого народа есть свои 
любимые праздники, которые 
с радостью отмечает и стар, и 
млад. Первомай же уникален 
тем, что не знает границ. Более 
ста двадцати лет назад люди 
труда учредили этот поистине 
интернациональный праздник. 
Ведь принимавшие его боролись 

именно за новый мир, за 
освобождение от угнетения 
по сословным, классовым и 
национальным признакам.

Первомай стал настоящим 
праздником для тех, кто стремит-
ся к построению справедливого 
общества, борется за мир и 
счастье трудового народа. 
Сегодня мы встречаем этот день 
в колоннах демонстрантов, в 
профсоюзных организациях, в 
трудовых коллективах, среди 
родных и товарищей. Среди тех, 
кто решительно борется за наше 

правое дело, за мир, дружбу и 
братство народов.

С Первомаем Вас, дорогие 
друзья и товарищи!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

Деятельность Ленина, как 
человека, который смотрел в 
будущее и, возглавляя вооружен-
ную борьбу за независимость и 
социализм, и сегодня сохраняет 
актуальность. Именно в марксист-
ско-ленинском наследие люди и 
сегодня черпают ответы на самые 
злободневные проблемы жизни. 
Идеи социальной справед-
ливости, защиты интересов 

подавляющего трудящегося 
большинства являются сегодня 
подлинной основой для единства 
народа. Историческая практика 
подтверждает гениальность 
Владимира Ильича Ленина.
Под его руководством началось 
построение общества социаль-
ной справедливости и равных 
возможностей.

Подобные памятные 
мероприятия, особенно в 
преддверии 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, позволяют сплотить 
молодое и старшее поколения 
коммунистов, укрепить их связь. 
В торжественном возложении 
цветов на площади Независимо-
сти приняли участие секретари 
Центрального Комитета КПБ, 
руководство Минского городско-
го и Минского областного 

комитетов КПБ, представители 
всех районных организаций 
КПБ Минска и Минской области, 
представители общественных 
организаций, молодые активи-
сты «Лиги коммунистической 

молодежи», коллектив партий-
ной газеты, депутаты Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь.

Пресс-служба КПБ

«Приоритет — создание 
прочной, конкурентоспособ-
ной экономики. Экономики 
завтрашнего дня. Именно 
она является основой нашего 
суверенитета. В связи с этим 
предстоит колоссальная работа. 
Но делать ее мы будем уже не с 
нуля. За четверть века независи-
мости решены многие непростые 
проблемы. Потенциал, который 
мы имеем, позволяет стране 
демонстрировать жизнестой-
кость даже в самые неблагопри-
ятные периоды. Это показал и 
предыдущий год», — сказал Глава 
государства.

«Глядя на страдания других 
народов, кровавые междоусо-
бицы и разруху, мы еще больше 
ценим порядок и согласие, 
которые удается сохранять на 

нашей земле. Мы не дали втянуть 
себя в конфликты. Сохранили 
добрые отношения со всеми 
соседями. И я как Глава государ-
ства со всей ответственностью 
заявляю: будет сделано все, 
чтобы никто и никогда не смог 
подточить фундамент нашего 
государственного здания — 
свободу и независимость 
Республики Беларусь», — 
подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что 
ориентиром для преодоления 
проблем и вывода страны на 
новый уровень развития служат 
решения пятого Всебелорусского 
народного собрания. «Необхо-
димо наверстать упущенное и 
выйти на заданные параметры по 
итогам первых двух лет пятилетки. 
Поэтому нынешний год приобре-
тает особую значимость», — 
заявил Глава государства. «Я уже 
говорил: другого такого года не 
будет, — добавил Президент. 
— Не сделаем хотя бы полшага 
вперед, боюсь даже говорить, 
что может произойти».

Беларусь не пойдет на 
рискованные либеральные 

реформы
Александр Лукашенко 

считает, что Беларусь не имеет 
права рисковать и идти на 
либеральные реформы. Потому 
что в случае ошибки последствия 
будут фатальными.

Обращаясь с посланием к 
парламенту и белорусскому 
народу, президент отметил, что в 
белорусских СМИ звучит призыв 
сократить влияние государства 
на бизнес. «Наше государство не 
может конкурировать с гигантами 

в этом либерализме. Я еще 
совсем сопливым президентом 
говорил о том, что у нас нет денег 
рисковать и идти на какие-то 
реформы. А вдруг провалимся?» 
— сказал Лукашенко. По его 
словам, такие реформы могут 
позволить себе только крупные 
страны вроде России, Китая или 
США. «А мы чем в случае провала 
будет потом эти дыры закрывать? 

(окончание на стр.2-3)

С ПРАЗДНИКОМ  
ВЕСНЫ И ТРУДА!

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА

КОНСОЛИДАЦИЯ НАЦИИ РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ —  
ПОСТРОЕНИЯ СИЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ГОСУДАРСТВА

(1062)

147-ю годовщину со дня 
рождения В.И. Ленина от-
метили белорусские ком-
мунисты, почтив память 
вождя мирового пролетари-
ата и основателя первого в 
мире социалистического го-
сударства традиционным 
возложением цветов к  
памятнику на площади  
Независимости.

Приоритетной задачей 
является создание в Бела-
руси прочной и конкурен-
тоспособной экономики. 
Об этом Президент Бела-
руси Александр Лукашенко  
заявил 21 апреля в Посла-
нии белорусскому народу и 
Национальному собранию.
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Поэтому я всегда был аккуратен 
и осторожен и не бросался 
на свежие идеи», — отметил 
президент.

Александр Лукашенко 
считает, что сегодня в Европе 
либеральные ценности уже 
подвергаются критике, идет 
поиск новой модели развития. 
«Европа вместе с США, которые 
навязывали нам либеральную 
идею, уже от нее отказались 
и ведут поиск новой модели 
развития. Поэтому не садитесь в 
старый вагон и не толкайте нас к 
тому, чтобы мы опять следовали 
этим либеральным идеям. Нам 
надо подключиться к мирово-
му процессу и вместе со всем 
миром определить, как двигаться 
дальше», — сказал А. Лукашенко.

Глава государства полагает, 
что белорусы издавна привыкли 
к сильной вертикали власти, 
потому что «если власть слабая, 
жди развала, анархии, упадка». 
Он напомнил, что прошел 
длинный путь за годы своего 
президентства и привык к критике 
за отсутствие реформ. «Мы через 
это прошли, выстояли. Нам надо 
идти этим путем. Легких путей 
не будет. Наша страна небогатая, 
чтобы совершать ошибки», — 
заключил Президент.

Внешнеполитическая  
деятельность должна  

способствовать построению 
сильной экономики

Необходимо осуществлять 
диверсификацию экспорта, 
как бы ни было это сложно. 
«Однако делать это нужно без 
ущерба для наших позиций на 
традиционных рынках, прежде 
всего, в Российской Федерации. 
Достаточно сказать о програм-
мах по импортозамещению, к 
участию в которых недавно в 
Санкт-Петербурге пригласил нас 
и Президент России. Это впервые 
прозвучало из его уст. Когда 
ввели санкции, Россия поняла 
ценность Беларуси в том плане, 
что белорусская экономика 
может быть востребована в 
России, в том числе по импорто-
замещению», - добавил Глава 
государства.

Вместе с тем Александр 
Лукашенко напомнил, что в свое 
время идея разноскоростной 
интеграции была выдвинута, 
когда зарождался ЕврАзЭС и 
когда были попытки отбросить 
союзное строительство с 
Россией. «Тогда мы предложили 
разноскоростную интеграцию, 
что подтвердило на практике 
жизненность этой идеи», - сказал 
Президент.

По его словам, все более 
отчетливо проступают контуры 
внешней политики новой 
администрации США. «Послед-
ние действия в Сирии, рост 
напряженности на Корейском 
полуострове вселяют, скорее, 
тревогу по поводу того, преодо-
леет ли Вашингтон соблазн вновь 
пытаться диктовать свою волю 
остальному миру. Искренне 
надеюсь, что разум в действиях 
всех геополитических игроков на 
сей раз возобладает», - отметил 
белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что современный мир 
стремительно меняется, причем 
не в сторону стабильности и 
безопасности. «Сегодня на 
планете происходят все более 
тревожные процессы. Усугубля-
ются известные нам вызовы и 
угрозы, возникают и качественно 
новые. К сожалению, болезненная 
выработка нового мироустрой-
ства идет не столько за столом 
переговоров, сколько в горячих 
точках. Опасными тенденциями 
становятся дефицит готовности 
влиятельных мировых игроков к 
компромиссам, разбалансиров-
ка прежней системы сдержек 
и противовесов, стремление 
отдельных государств «поиграть 
мускулами», - сказал белорус-
ский лидер.

Президент подчеркнул, что, 
по сути, происходит дрейф к 

новому блоковому противосто-
янию. 

Президент Беларуси подчер-
кнул, что в мировой экономике 
происходят фундаментальные 
трансформации. Наряду с 
мощными социально-экономи-
ческими вызовами и дисбаланса-
ми возникают и новые глобаль-
ные проекты сотрудничества с 
открытой архитектурой, такие как 
экономический пояс Шелкового 
пути. «Беларусь не может остаться 
в стороне от этих процессов. Мы 
должны стать одной из узловых 
платформ нового Шелкового 
пути в Евразийском регионе. Тем 
более, нам предлагают это наши 
китайские партнеры. Максималь-
но использовать все стимулы, 
которые предоставляет Китай, 
продвигая эту инициативу», - 
заявил белорусский лидер.

Обеспечить «зеленую улицу» 
для инвесторов

«На сегодняшний день наша 
жизненная необходимость - это 
наращивание экспорта и привле-
чение инвестиций. Я очень жестко 
требую выполнения этих задач, 
потому что знаю, что эти вопросы 
сегодня можно решить. Если бы 
нельзя было решить, не было бы 
такого давления, - подчеркнул 
Президент. - Нажим на исполни-
тельные органы, все ветви власти 
будет только усиливаться. Мы 
должны показать всему миру, 
что способны функционировать 
как суверенное независимое 
государство. Если кто-то хочет 
подняв руки идти сдаваться - 
пожалуйста».

«Первое, что нам нужно 
сделать, - изменить отношение к 
инвесторам. Не владелец капита-
ла должен ходить по кабинетам, 
чтобы вложить в Беларусь свои 
деньги, а мы обязаны обеспечить 
ему «зеленую улицу» в стране. 
Все вопросы должны решаться 
оперативно!» - потребовал Глава 
государства.

Президент подчеркнул, 
что сегодня в стране созданы 
благоприятные условия для 
инвестирования. Удалось 
добиться макроэкономической 
стабилизации, нет политических 
потрясений, действует соответ-
ствующее законодательство. Не 
делается никаких различий между 
отечественными и зарубежными 
инвесторами. «Возникает вопрос: 
если все условия созданы, то 
почему объемы инвестиций 
сокращаются? Где мы недораба-
тываем?» - спросил белорусский 
лидер.

«Сегодня на позицию 
крупнейшего инвестора в мире 
выходит дружественный нам 
Китай. Все регионы республики 
установили с провинциями 
Китая побратимские связи, 
договорились о реализации 
ряда проектов. Почему не видно 
конкретных дел? За это тоже 
спросим», - сказал Президент.

Работа с инвесторами 
станет определяющей в оценке 
эффективности руководителей 
всей местной вертикали. «Отныне 
качество работы с иностранным 
инвестором и объем привлечен-
ных средств будут рассматривать-
ся как определяющие показатели 
эффективности руководителей 
всей местной вертикали. Делайте 
выводы», - сказал белорусский 
лидер.

Президент отметил, что задачу 
губернаторам о ежегодном 
привлечении в каждую область 
не менее $100 млн прямых 
китайских инвестиций никто не 
отменял. Более того, Беларуси 
предоставлена огромная кредит-
ная линия Китайской Народной 
Республики.

«Опять же, встречаясь 
недавно с представителями КНР, 
мы застрагивали этот вопрос, 
и они говорят: давайте нам 
проекты, мы готовы их финанси-
ровать на выгодных для страны 
условиях. Почему медлим? Но 
надо учесть, что эти деньги мы не 
можем вкладывать в социальные 
или долго окупаемые проекты, 
даже в дороги. Эти деньги надо 

вкладывать в быстро окупаемые 
проекты - в производство», - 
подчеркнул белорусский лидер.

«Ведь иностранные инвести-
ции - реальный поток недолго-
вого внешнего финансирования, 
который мог бы быть направлен 
на создание новых высокопро-
изводительных рабочих мест 
для снижения напряженности 
на рынке труда, сокращения 
безработицы и увеличения 
занятых в экономике», - добавил 
Глава государства.

Протекционизм усложняет 
продвижение белорусской 

продукции
Говоря о работе Евразий-

ского экономического союза, 
Александр Лукашенко отметил: 
«Несомненно, была надежда 
на созданный Евразийский 
экономический союз. Все-таки 
о многом договорились, чтобы 
облегчить движение товаров, 
капиталов, рабочей силы, 
подравнять условия хозяйствова-
ния. Оставалось только наладить 
системную работу и двигаться 
вперед по намеченному пути. 
Пока не совсем получается», - 
сказал Глава государства.

По его словам, заключать 
соглашения о зоне свобод-
ной торговли ЕАЭС с тем или 
иным государством проще. 
«Вроде и звучит красиво. А вот 
заниматься рутинной деятель-
ностью по выстраиванию 
равных, взаимоуважительных 
отношений, основанных на уже 
подписанных государствами-
членами документах, - задача, 
как оказалось, гораздо более 
сложная», - заметил он.

«Мы постоянно выясняем 
отношения, упрекаем друг друга 
то в демпинге, то не можем 
поделить общий кредитный 
фонд. Нам всем необходимо 
понять главное: рынок Евразий-
ского экономического союза 
- это не рынок какой-либо одной 
или другой страны и примкнув-
ших к ним союзников. Это наш 
общий, самодостаточный рынок, 
развивая который мы сможем 
справиться с любыми санкциями 
и выйти из этого экономического 
противостояния победителями», 
- подчеркнул Президент.

Протекционизм негативно 
сказался и в рамках ЕАЭС, что 
привело к сокращению товароо-
борота между его членами.

В какой-то мере из-за этого 
Беларусь по итогам 2016 года 
не смогла выйти на прогнозные 
показатели по экспорту. Валовой 
внутренний продукт уменьшился 
на несколько процентов, снизил-
ся приток инвестиций, усилилась 
напряженность на рынке труда, 
не удалось удержать на прежнем 
уровне реальные доходы населе-
ния.

«Выход один: засучив рукава, 
всем народом взяться за решение 
насущных проблем. Ведь неудачи, 
которые преследовали нас в 
последнее время, были не только 
следствием внешних факторов, 
их немало и внутри», - отметил 
Александр Лукашенко.

«Нас не пускают на рынок 
Евросоюза. А мы почему не 
отвечаем? Почему не защища-
емся? Почему мы аналогично 
им абсолютно симметрично и 
адекватно не показали ценность 
Беларуси? Я жду от Правительства 
в этом направлении конкретных 
действий», - сказал Президент.

По словам Главы государ-
ства, реалии таковы, что на 
планете неподеленных рынков 
не осталось. «Приходя в любую 
страну, даже на каком-нибудь 
отдаленном континенте, мы 
сталкиваемся не только с 
местными производителями, но 
и с конкурентами, прежде всего 
из США, Европейского союза, 
Японии и особенно Китайской 
Народной Республики. Они 
молодцы, умеют работать на 
рынках и умеют себя зарекомен-
довать, прежде всего благодаря 
тому, что не используют никакие 
предварительные условия и 
силовые компоненты, они идут с 

деньгами, создают рабочие места 
и цивилизованным экономи-
ческим методом, мягко говоря, 
захватывают эти рынки - так, 
как и должно быть в цивили-
зованном мире», - отметил 
Александр Лукашенко. «Поэтому, 
чтобы хоть как-то зацепиться 
за эти рынки, в них приходится 
буквально вгрызаться зубами: 
в Африку, Латинскую Америку, 
Юго-Восточную Азию и Ближний 
Восток. И такие задачи давно 
поставлены», - подчеркнул Глава 
государства.

«Есть перспективы в 
развитии экспорта строитель-
ных услуг. Наши позиции здесь 
значительно упрочились после 
возведения горно-обогатитель-
ного комбината в Туркменистане. 
Уверен, теперь профессионализм 
наших строителей будет еще 
более востребован на мировых 
рынках», - убежден Глава 
государства.

Самое важное — сохранить 
квалифицированные кадры

Говоря о вопросах трудоу-
стройства, Глава государства 
отметил: «Надо привыкать к 
тому, что не работа должна идти 
к людям, а люди идти за работой. 
Так принято во всем мире».

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что следует 
заботиться о материальной 
поддержке безработных. «Важно, 
чтобы они были социально 
защищены, но прежде всего 
необходимо, чтобы человек 
сам стремился трудоустроиться. 
А наша задача - помочь ему 
в этом», - заявил белорусский 
лидер.

Руководителям на местах дано 
поручение: до 1 мая текущего 
года предоставить возможность 
трудоустроиться всем, кто в этом 
нуждается и кто хочет работать. 
«Будете лично передо мной за 
это отчитываться», - предупредил 
Александр Лукашенко.

«Как меня информируют, 
сегодня такая деятельность 
в стране развернута, - сказал 
Президент. - В исполкомах 
созданы комиссии по трудоу-
стройству, в которые может 
обратиться любой гражданин и 
получить содействие. Человек 
может обратиться не только на 
биржу труда - в органы власти. И 
я уверен, ему предложат работу. 
Предоставлена возможность 
участия во временных, сезонных 
работах, в том числе в составе 
трудовых бригад».

Говоря о заработной плате, 
Президент отметил: «Правитель-
ству поставлена задача (всем, не 
только Правительству): обеспе-
чить в этом году средний зарабо-
ток по стране не менее Br1000, 
- сказал белорусский лидер. - 
Некоторые ответственные лица в 
разговорах между собой называ-
ют эту цифру неподъемной. 
Хочу предостеречь кое-кого от 
упаднических заявлений. Кто не 
может поднимать - надо уходить 
на более легкую работу. Вы не 
для того занимаете высокие 
государственные должности, 
чтобы отмахиваться от жизненно 
важных проблем».

Александр Лукашенко сделал 
акцент на том, что почти все 
зависит от руководителя. «Там, 
где люди не тянут, там, где 
люди не могут (руководители  
предприятий), - надо срочно 
решить кадровые проблемы. 
Время уходит», - добавил он.

Что касается наиболее 
проблемных предприятий, то 
подходы к их финансовому 
оздоровлению должны быть 
гибкими. Особенно там, где 
производственные объекты 
являются градообразующими. «В 
таких случаях упор надо делать на 
перепрофилирование и оптими-
зацию численности работников, 
- сказал белорусский лидер. - Но 
прежде - позаботиться о переоб-
учении людей и предоставлении 
им других мест, если это нужно». 
Задача ответственная и крайне 
необходимая, подчеркнул он.

По словам Президента, 

основой роста зарплат является 
повышение производительности 
труда. «Эта задача комплексная. 
Здесь завязаны такие пробле-
мы, как дальнейшее перево-
оружение старых и создание 
новых производств, внедрение 
современных технологий, 
повсеместная автоматизация. 
Нужна подготовка рабочих и 
специалистов высокого класса, 
способных стать главной 
движущей силой прогресса, - 
отметил Глава государства. - Но 
такие масштабные сдвиги - дело 
не одного года. А вот в чем мы 
сможем получить мгновенную 
отдачу, так это в улучшении 
организации труда. Имеется в 
виду комплекс мер, начиная с 
сокращения излишней числен-
ности работающих там, где это 
возможно (ни в коем случае 
людей с предприятий на улицу 
не выбрасывать - вопрос должен 
согласовываться с органами 
власти, человека нужно переве-
сти через улицу и направить 
на другую работу), соблюдения 
трудовой и технологической 
дисциплины и заканчивая 
системой стимулирования 
работы. Следует придерживаться 
понятной схемы: произвел - 
продал - получил. Нет качествен-
ного, ликвидного товара - нет 
зарплаты».

Нужна новая концепция 
декрета №3

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко поручил 
сделать выводы из ситуации по 
Декрету №3 и разработать новую 
концепцию документа. «Нужна 
новая концепция - заставить 
каждого работать», - заявил он.

Александр Лукашенко сказал, 
что в стране насчитывается около 
350 тыс. человек, не занятых на 
рынке труда. «Что будем с ними 
делать? Если вы предложите 
иную альтернативу (Декрету 
№3), как заставить их работать, 
я отступлю. 350 тыс. человек 
должны работать, потому что они 
нам создают огромную пробле-
му, прежде всего правоохрани-
тельной системе. А вообще это 
500 тыс. человек - 150 тыс. мы по 
разным предлогам освободили 
от «бремени» работать».

Президент обратился к 
парламентариям: «Проблема 
есть, ее надо решать. Как будем 
действовать? Опять прописать, 
как мне предложили: не работа-
ешь - должен какую-то сумму 
внести. Но вы же понимаете, 
что 10 тыс. человек внесут эти 
деньги и забудут. А остальные 
до февраля или марта следую-
щего года ни копейки не внесут. 
Они и работать не пойдут, если 
их не заставить. Им проще 
выйти на улицы, на площади и 
кричать гвалтом. А еще подсунут 
какую-то копейку за то, что 
вышел на улицы, - ведь так было. 
Поэтому нужна новая концепция 
- заставить каждого работать».

Самое важное - сохранить 
квалифицированные кадры. 
«Из-за неустойчивой работы 
предприятий на рынке труда 
возникла определенная 
напряженность. Задачи по ее 
минимизации поставлены. 
Активно идет процесс перепро-
филирования убыточных 
производств. Одновременно 
организуются новые. При этом 
самое важное - сохранить 
квалифицированные кадры», - 
подчеркнул Глава государства.

Человеческий капитал в 
Беларуси - самая высокая 

ценность 
«Здоровая, образованная 

нация с богатой культурой - 
основа успешного государства», 
- подчеркнул белорусский 
лидер. Президент напомнил, 
что независимая Беларусь была 
и остается государством для 
народа, где все усилия власти 
должны быть сосредоточены 
на достижении главных целей 
- социальной справедливости, 
повышения качества жизни 
людей и их благосостояния. «Мы 
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провозгласили этот принцип еще 
в самом начале своего суверен-
ного пути и за четверть века 
ни разу от него не отступили. И 
отступать не будем», - сказал 
Глава государства.

Александр Лукашенко 
отметил, что важной задачей 
является увеличение средней 
продолжительности жизни в 
стране. «В текущем году она 
должна приближаться к 75 годам. 
74 - железно. Но это для нас не 
предел», - сказал он.

Несмотря на экономи-
ческие трудности, ни одна 
государственная социальная 
программа не была и не будет 
прекращена. Будут постоянно 
совершенствоваться методы 
работы в отношении пожилых 
граждан. «Наши ветераны войны 
и труда, защищавшие Родину, 
поднявшие промышленность и 
сельское хозяйство, не останутся 
без помощи государства. Им 
и дальше будет обеспечена 
своевременная выплата пенсий, 
размер которых будет повышать-
ся вместе с ростом заработной 
платы», - отметил белорус-
ский лидер. По его словам, 
продолжится поддержка семей, 
малообеспеченных и пожилых 
граждан, а также тех, кто потерял 
трудоспособность.

Контроль за ценами будет 
продолжен

Говоря о ценообразовании, 
Президент отметил: «Важный 
элемент - контроль за ценами на 
потребительские товары и услуги 
первой необходимости. В 2016 
году мы смогли не допустить их 
существенного роста. Аналогич-
ная ситуация складывается и 
сейчас. Контроль будет продол-
жен», - отметил Александр 
Лукашенко.

В стране создано Министер-
ство антимонопольного 
регулирования и торговли, в 
обязанности которого вменен 
мониторинг цен на потребитель-
ском рынке. «Но контролировать 
цены должны все, чтобы не 
допустить их необоснованного 
роста! Тем более что работает 
специальная горячая линия 
по этим вопросам, куда может 
обратиться каждый человек. И 
мы должны отреагировать на 
любое замечание граждан», - 
подчеркнул Президент.

«Меня настораживает, что 
недавно Министр антимонополь-
ного регулирования и торговли, 
которому была поставлена четкая 
задача, отойдя от этой задачи, 
заявил: «Мы не будем, наверное, 
контролировать цены, мы 
больше будем ориентироваться 
на развитие конкуренции». Или, 
может, я плохо услышал, или 
не понял чего-то. Повторяю 
вам публично: ваша задача - 
контроль за ценообразованием, 
как когда-то вы начали это делать 
на заре своих первых шагов в 
этой должности. И вы это умеете 
и должны делать. И никакие 
реформаторы и МВФ вам не указ, 
- сказал Александр Лукашенко, 
обращаясь к Министру антимо-
нопольного регулирования и 
торговли Владимиру Колтовичу. 
- Контролируйте ценообразова-
ние, особенно по тем товарам, 
которые подлежат контролю».

«Еще раз подчеркиваю: не 
слушайте никого, кто будет вас 
убеждать в какой-то либерали-
зации. Либерализация хороша 
для того, кто не имеет проблем 
и у кого в кармане хорошие 
деньги. А у нас миллионы людей, 
которые сегодня денег много не 
имеют», - сказал Глава государ-
ства, обращаясь к Владимиру 
Колтовичу. 

Стоимость квадратного метра 
жилья не должна быть выше 
среднемесячного заработка

Говоря о строительстве жилья, 
Александр Лукашенко отметил, 
что стоимость квадратного метра 
не должна быть выше средне-
месячного заработка. «Если 
вести счет в твердой валюте, то 
сегодня строительство одного 

квадратного метра в среднем 
по стране обходится в $500, чуть 
выше. Но это выше, чем средняя 
зарплата. И государство обязано 
реагировать. Поэтому поручаю 
Правительству обеспечить 
реализацию принципа: цена 
одного квадрата не должна 
быть выше среднемесячного 
заработка», - отметил Александр 
Лукашенко.

Президент напомнил, что 
автором этой идеи является 
Премьер-министр Андрей 
Кобяков. «Это вы предлагали 
такую систему, когда я вас 
назначил руководителем группы 
по строительству, когда вы 
сделали очень приемлемый для 
народа вывод, и я его поддер-
жал: «квадратный метр - средняя 
зарплата», - сказал Президент.

«В настоящее время увеличи-
вается спрос на арендное жилье, 
который превышает предло-
жение, особенно в Минске 
и других крупных городах. 
Правительству и губернаторам 
поручаю увеличить объемы 
такого строительства как за 
счет государства и собствен-
ных средств организаций, так 
и с привлечением частного 
капитала», - отметил Александр 
Лукашенко.

Ответственная работа СМИ
Президент также говорил 

об ответственности средств 
массовой информациив 
медийном пространстве незави-
симо от того, какую точку зрения 
они представляют.

По словам Главы государства, 
обеспечение национальной 
безопасности невозможно без 
надежной защиты от деструк-
тивных информационных 
атак, которые стали средством 
вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств. 
«Подобные диверсии наносят 
невосполнимый ущерб, так как их 
целью является сознание людей. 
Зомбированные граждане - это 
чужие среди своих», - сказал 
Александр Лукашенко.

В Беларуси приняты конкрет-
ные меры по снижению уровня 
информационных угроз, в том 
числе исходящих из интернета. 
Создан Национальный центр 
реагирования на хакерские 
взломы, кражи информации и 
другие незаконные действия 
подобного характера. Особое 
значение в этом деле приобре-
тает комплексная система 
информационной безопасности 
Беларуси.

За обеспечение стабильности 
в обществе несут ответствен-
ность также СМИ: телевидение, 
радио, газеты, сетевые и другие 
средства массовой коммуни-
кации. «Несомненно, их роль в 
формировании общественного 
мнения, в информировании 
населения велика. Те из них, 
которые разжигают страсти, сеют 
вражду в обществе, призывают 
к противоправным действиям, 
вредят обществу и стране, - 
отметил Президент. - К сожале-
нию, в этом году мы столкнулись 
с откровенно провокаторской 
деятельностью представителей 
наших оппозиционных и ряда 
зарубежных изданий. В погоне 
за сенсациями они недостоверно 
освещали события в Беларуси, 
становились пособниками 
организаторов несанкциониро-
ванных выступлений, стремясь 
придать им радикальный, антиго-
сударственный характер. Это 
прямое нарушение журналист-
ской этики».

«В борьбе за свою аудиторию 
нельзя забывать, что только 
объективная и достоверная 
информация является главным 
их инструментом, - подчеркнул 
Александр Лукашенко. - Не 
надопытаться что-то сгладить 
или приукрасить - это только 
подорвет доверие к вам. Ведь 
получение правдивой, полной 
и своевременной информа-
ции - конституционное право 
наших граждан. И вы должны 
его обеспечить. Это один из 

основных факторов националь-
ной безопасности страны».

Мирная жизнь и  
территориальная целостность 

надежно защищены
«Делая ставку на диплома-

тию, мы тем не менее не можем 
исключить любого поворота 
событий. Обострение междуна-
родной обстановки выдвигает на 
первый план вопросы внешней и 
внутренней безопасности нашего 
миролюбивого государства. 
Наиболее весомым аргументом, 
способным охладить горячие 
головы, является белорусская 
армия. Она мобильна, хорошо 
обучена и вооружена современ-
ными средствами ведения боя. 
Народ Беларуси может быть 
уверен, что мирная жизнь в 
нашем государстве, его террито-
риальная целостность надежно 
защищены», - заявил Александр 
Лукашенко.

Важен тот факт, что повысить 
свой оборонный потенциал 
Беларусь во многом смогла 
собственными силами. Обновле-
ны средства связи и навигации, 
парк учебно-боевых самоле-
тов. «В стране создана новая 
военно-промышленная отрасль 
- ракетостроение, которая, 
кстати, развивается очень бурно. 
В 2016 году прошла успешные 
испытания и поставлена в войска 
отечественная ракетная система 
залпового огня «Полонез», 
являющаяся эффективным 
оружием сдерживания», - 
отметил Глава государства.

Также за последние несколь-
ко лет введены в строй такие 
образцы военной техники 
белорусского производства, 
как боевая машина разведки 
«Сталкер», новейшие модифика-
ции противотанкового комплек-
са «Шершень», транспортная 
гусеничная машина «Москит» 
и многое другое. По словам 
Президента, это образцы 
военной техники самого высоко-
го мирового уровня, что будет 
продемонстрировано на учениях.

Школе необходима хорошо 
продуманная  

профориентация
«Министерству образования, 

другим заинтересованным 
ведомствам следует объективно 
оценить ситуацию - не является 
ли излишним для Беларуси 
существующее количество 
вузов? На сегодняшний день 
их более 50. При этом каждый 
считает нужным кроме профиль-
ных специалистов выпускать 
целые толпы юристов, экономи-
стов, социологов и так далее», 
- отметил глава государства. 
«Нет ни социологов, ни полито-
логов нормальных. Всех их 
знаем по фамилии, тех, которые 
выступают в средствах массовой 
информации разного толка. Мы 
же их сотнями выпускаем, где 
они?», - задал вопрос Александр 
Лукашенко. 

Президент поинтересовался, 
как обстоит ситуация с рабочими 
местами для 80 тыс. молодых 
специалистов, которые будут 
выпущены вузами в 2017 году. 
По его словам, вопрос должен 
быть решен, поскольку первое 
рабочее место - это имидж 
государства. «Все удивляются, 
что мы на это способны при 
таких условиях занятости. Но это 
человек, специалист, который 
делает первые шаги в жизни. 
Мы должны ему помочь. Первое 
рабочее место обеспечить 
железно, даже заставить руково-
дителя, если это нужно, чтобы 
он принял к себе на работу», - 
подчеркнул белорусский лидер. 
Кроме этого, Министерству 
труда и соцзащиты, Министер-
ству экономики необходим 
точный прогноз, сколько и каких 
специалистов потребуется для 
различных отраслей народного 
хозяйства, чтобы оптимально 
организовать процесс обучения 
и распределения выпускников, 
добавил он. «При этом нельзя 
идти на поводу у вузов и 

позволять им набирать студентов 
в погоне за прибылью. Диплом 
- это удостоверение профес-
сионала, а не проходной билет 
на всякий случай», - убежден 
Александр Лукашенко. Также 
следует активизировать работу 
по развитию университетов как 
центров научно-инновационной 
деятельности. Нужно создавать 
при вузах технопарки, центры 
трансферта технологий, продви-
гать международное сотрудни-
чество в области инноваций. Это 
будет способствовать рождению 
нового, высокотехнологичного 
сегмента экономики, отметил 
Президент и поручил правитель-
ству взять этот комплекс 
вопросов на контроль.

«В колледжи и вузы молодые 
люди не должны идти только 
по набранным баллам и наугад. 
Нужна хорошо продуманная 
профориентация. И чтобы 
ученики еще в школе приобре-
тали навыки их будущих профес-
сий», - сказал глава государства. 
Для этого требуются новые 
образовательные программы 
и методики, предполагающие 
издание соответствующих 
учебников и пособий. Такая 
работа уже идет, добавил 
Президент. «Менять подходы 
нас подталкивает сама жизнь. 
Посмотрите, у наших партнеров 
по СНГ уже ощущается дефицит 
квалифицированных рабочих. 
В перспективе и мы можем 
столкнуться с этим, если не будем 
уделять достаточно внимания 
системе профтехобразования. У 
нас она сохранилась, но требует 
совершенствования», - отметил 
белорусский лидер. Президент 
подробно остановился на этом 
вопросе и заметил, что существу-
ют две проблемы. Первая 
- готовятся специалисты, а на 
предприятиях они востребованы 
не всегда. В итоге пополняются 
ряды безработных. Вторая 
проблема - уровень знаний и 
навыков молодой смены порой 
невысокий. Учебные програм-
мы зачастую не учитывают 
научно-технический прогресс, 
новые технологии и матери-
алы. Поэтому, как правило, 
выпускникам приходится заново 
учиться непосредственно на 
производстве. Именно поэтому 
первостепенную значимость 
приобретает задача интеграции 
учебы и производства, добавил 
Александр Лукашенко. По его 
словам, надо активно развивать 
партнерские отношения 
предприятий с учреждениями 
образования и совместными 
усилиями совершенствовать 
материально-техническую базу 
специализированных учрежде-
ний, вузов. «Я неоднократно 
подчеркивал, студентов послед-
них курсов нужно включать в 
процессы производства. И не 
только последних курсов: надо 
со второго их тащить на поле, к 
станку, - сказал глава государ-
ства. - Можно также рассмотреть 
вопрос уменьшения сроков 
подготовки специалистов: если 
за три года возможно подгото-
вить специалиста, давайте 
готовить и доучивать четвертый 
год на производстве. Пусть он 
там проходит специализацию. 
Надо вернуться еще раз к этому 
вопросу».

«Несмотря на мои неодно-
кратные указания упростить 
учебные программы, приблизить 
их к жизни, улучшить качество 
учебников и пособий, не перегру-
жать школьников излишними 
заданиями, в полной мере 
вопросы до сих пор не решены», 
- отметил глава государства. 
Сейчас с помощью интернета 
ученики имеют практически 
неограниченный доступ к 
информации. Но ребенок не 
способен самостоятельно 
выбрать в бурном информаци-
онном потоке рациональное 
зерно, которое принесет пользу. 
Функция школы - научить детей 
думать, грамотно пользовать-
ся получаемыми знаниями, 
подчеркнул Президент. Нельзя 

забывать о воспитательной 
функции учебных заведений, 
продолжил он. «Хочу сказать 
новому министру образования: 
у нас существует программа и по 
написанию учебных программ, и 
по изданию новых учебников. Я 
однозначно делаю вывод, что эта 
программа растянута - ее надо 
в два раза сократить. Сделайте 
это за лето, к новому сезону. 
Главное - дать учителю, препода-
вателю эту программу», - сказал 
глава государства. По словам 
Александра Лукашенко, можно 
рассмотреть вариант написания 
новых учебников, выделить для 
этого необходимые средства. К 
примеру, учебники по физике 
и математике, по мнению главы 
государства, имеют недостаточ-
но качественное изложение и 
усложняют процесс обучения и 
восприятия информации. Кроме 
того, Президент посоветовал 
обратить особое внимание на 
подростков: именно в этом 
возрасте дети начинают чувство-
вать себя взрослыми, ищут 
способы уйти от родительской 
опеки и подвергаются различ-
ным общественным веяниям. 
«Этим пользуются деструктивные 
силы, которые толкают подрост-
ков на суициды, правонаруше-
ния, другие антиобщественные 
действия. Здесь школа должна 
работать в тесной связке с 
родителями, которые зачастую 
перекладывают свои прямые 
обязанности на педагогов. В 
противном случае мы никогда 
не воспитаем достойную смену с 
высоким чувством ответственно-
сти перед обществом», - убежден 
белорусский лидер.

Беларусь устояла под ударами 
мировых кризисов 

Завершая свое обращение 
к нации и парламенту, белорус-
ский лидер сказал о том, что его 
волнует как Главу государства. 
«Столетиями наш народ терзали, 
грабили, уничтожали, в лучшем 
случае просто не замечали. 
Поэтому он всегда мечтал о 
свободе. Чтобы, ни на кого не 
оглядываясь, жить своим умом, 
облагораживать родную землю, 
чтобы развивать национальные 
традиции и культуру, мирно 
трудиться ради себя и своих 
детей, на благо многостра-
дальной Родины, - отметил 
Президент. - И вот мечта сбылась. 
Мы живем в независимом 
государстве. Неимоверно трудно 
было завоевать эту свободу. 
Но значительно труднее будет 
отстоять ее. Сегодня, когда мир 
сцепился в новой геополитиче-
ской схватке, мы это понимаем 
с особой остротой. И не только 
понимаем, но уже ощущаем».

Беларусь обладает крепким 
экономическим потенциалом, 
который устоял под ударами 
мировых кризисов. «Несмотря 
ни на что, мы всегда продол-
жали идти вперед, вкладывали 
средства в модернизацию 
предприятий, социальное 
развитие, находили друзей 
и партнеров по всему миру, 
осваивали новые рынки сбыта 
для нашей продукции. Поэтому 
сегодня имеем все, чтобы поднять 
экономику, запустить важнейшие 
проекты, придать новый импульс 
деловой инициативе и творче-
ской энергии людей, - уверен 
Александр Лукашенко. - Главное 
- иметь волю к победе, веру в 
собственные силы. Это значит, 
что все в наших руках. И мы все 
умеем делать. И мы с вами это 
сделаем».

Президент в заключение 
пожелал всем крепкого здоровья, 
мира и счастья.

Пресс-служба КПБ  
по материалам пресс-службы 

Президента
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На мероприятии присутство-
вал Первый секретарь Централь-
ного комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси, депутат 
Минского городского Совета 
депутатов Атаманов Георгий 
Петрович, заместитель главы 
администрации Ленинского 
района г. Минска Шкода Галина 
Валентиновна, секретарь ЦК КПБ 
Кузьмич Алексей Федорович, 
секретарь ЦК КПБ по работе с 
молодежью Клишевич Сергей 
Михайлович, ветеран Коммуни-
стической партии Беларуси,  
участник Великой Отечествен-
ной войны, участника штурма 
Берлина Иванов Николай 
Владимирович, коммуни-
сты-ветераны Ленинского 
района — Матвеев Александр 
Сергеевич, Культиясов Владимир 
Константинович, Симанькова 
Светлана Федоровна и другие 
почетные гости мероприятия, 
руководители и представители 
общественных организаций 
Ленинского района: ветераны 

Великой Отечественной войны и 
труда, члены БРСМ, профсоюзов, 
Белой Руси, Белорусского союза 
женщин и ряда других.

2017 год богат юбилеями: 4 
марта 2017 года - исполнилось 
100 лет белорусской милиции, 
17 марта - исполнилось 100 лет 
Минскому городскому Совету 
депутатов, в сентябре столица 
отметит своё 950-летие, а 7 
ноября будем отмечать 100-летие 
Великой Октябрьской социали-
стической революции - самого 
выдающегося события века и 
всей истории человечества. 
Несмотря на различные оценки и 
суждения, остается несомненным 
факт, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
открыла новую эпоху в развитии 
человечества, претворила в 
жизнь такие основополагающие 
принципы, как право наций на 
самоопределение, уважение 
к людям труда, социальную 
справедливость. Она создала 
условия для национального 

возрождения многих народов, 
образования мировой державы 
- Советского Союза.

Героическая летопись боевых 
побед и трудовых свершений в 
годы советской власти поистине 
беспрецедентна.

Братские народы Советско-
го Союза сообща создава-
ли мощную экономику, 
науку, культуру. Бесплатные 
образование и медицинское 
обслуживание, восьмичасовой 
рабочий день, свобода совести 
и равенство гражданских прав 
женщин и мужчин, эти и другие, 
кажущиеся нам естественными и 
неотъемлемыми блага составля-
ют завоевание той поры.

Советский союз обладал 
лучшей в мире системой общего 
и специального профессиональ-
ного образования, лучшей в мире 
системой профилактического 
здравоохранения, лучшей в мире 
системой физической и спортив-
ной подготовки населения 
страны, лучшей в мире системой 
освоения космоса и лучшей в 
мире военной техникой. Пушкин 
писал: «Неуважение к предкам 
есть признак дикости и безнрав-
ственности. Гордиться славою 
своих предков не только можно, 
но и должно. Не уважать оной - 
есть постыдное малодушие»

Белорусы не отказываются 
от собственного прошлого: 
поскольку благодаря событиям 
1917 года впервые обрели 
свою государственность. 
Достижения, которыми гордится 
независимая Беларусь сегодня, 
во многом основаны на 

потенциале, накопленном в БССР 
- это социально ориентирован-
ная экономика, высокоразвитые 
образование, наука и культура.

Присущие нашему обществу 
мир, стабильность и согласие 
- закономерный итог того, что 
мы не отвергли социальные 
завоевания Великого Октября, 
не предали идеалы равноправия, 
справедливости и бескорыстного 
служения людям.

Наследуя все лучшее из 
прошлого, белорусский народ 
целеустремленно идет по пути 
укрепления молодого суверен-
ного государства, с оптимизмом 
смотрит в будущее. И сегодня 
продолжателем славных партий-
ных дел в нашей республике 
является Коммунистическая 
партия Беларуси. 

Коммунисты Ленинского 
района принимают активное 
участие в гражданских и полити-
ческих акциях района, города, 
страны. Члены партийной 
организации приняли участие в 
таких акциях, как «Вахта памяти», 
«Молодежь ветеранам», «Чистый 
дом — чистый двор», «Посадим 
дерево вместе», «Наши дети», 
«Вместе за сильную и процве-
тающую Беларусь!» и многих 
других. В честь 100-летия Велико-
го Октября 2017 год объявлен 
Центральным комитетом КПБ 
годом Октябрьского призыва 
в партию. И поэтому сегодня - 
знаменательный день для 42-х 
жителей Ленинского района, 
которые уже выбрали для себя 
Коммунистическую партию 
Беларуси как проводника своих 

политических взглядов, граждан-
ских чаяний и надежд.

Среди них - люди разных 
возрастов, профессий и социаль-
ного положения, но всех их 
объединяет активная жизненная 
позиция и желание внести 
свой вклад в благородное дело 
созидания, построения сильной 
и процветающей Беларуси, 
надежного и уютного дома для 
нас и наших детей.

Коммунистическая партия 
Беларуси — это наше вчера, 
сегодня и завтра. И завтра должно 
быть новым, стремительным и 
активным. Завтра будет таким, 
каким мы его сделаем сегодня. А 
значит, следующие дни, месяцы, 
годы надо наполнить полезными 
делами и нужными акциями. Быть 
коммунистом значит следовать 
идеям добра и справедливости.

В праздничной обстановке 
вступившим в ряды Коммунисти-
ческой партии Беларуси гражда-
нам были вручены партийные 
билеты.

Вручавшие партийные 
билеты Атаманов Г.П., Кузьмич  
А.Ф., Иванов Н.В. поздравили 
новых членов КПБ и выразили 
уверенность, что они внесут 
новый положительный вклад в 
общее партийное дело, а также 
пожелали им и всем присут-
ствующим в зале активности, 
творчества, новых идей во 
благо сильной и процветающей 
Беларуси.

Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
БЕЛАРУСИ ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Был наведен порядок на 
прилегающей территории, 
благоустроена парковая зона, 
выметен мусора, покрашены 
малые архитектурные формы и 
опоры освещения.

Коллективный труд — 
отличная возможность для 
активистов разных первич-
ных партийных организаций 
познакомиться и пообщаться; 
такая работа сближает и объеди-
няет старшее и молодое поколе-
ния коммунистов.

Во время субботника 
минчане вместе с работниками 

УП «Минскзеленстрой» привели 
в порядок зеленые зоны, парки и 
скверы во всех районах столицы.

По сообщению пресс-службы 
Мингорисполкома, в республи-
канском субботнике приняли 
участие более 700 тыс. человек. 
В фонд республиканского 
субботника Минск перечис-
лил более 2,1 млн рублей. 
Проведены работы по уборке 
территорий на площади 2,2 
тыс. га, а также высажено 1,1 
тыс. дерева и 4,6 тыс. кустар-
ника, обустроено более 32,2 га 
газонов. Ряд жителей столицы 

трудились в день субботника на 
своих рабочих местах. Промыш-
ленными предприятиями города 
выпущено продукции на общую 
сумму 4,9 млн рублей. В районах 
города были сформированы 
рабочие группы из коллективов 
организаций, учащихся и студен-
тов для выполнения посадочных 
работ на объектах благоустрой-
ства и для уборки территорий. 
Все участники субботника были 
обеспечены необходимым 
инвентарем и посадочным 
материалом. Решен вопрос о 
доставке людей к месту проведе-
ния работ автотранспортом.

Коммунист Олег Авштоль из 
Гродненской области сообщил 
следующее: «Члены Волковыс-
ской районной организации 
Компартии Беларуси приняли 
самое активное участие в 
республиканском субботнике. 
Накануне знаменательной 
даты, в пятницу, волковысские 
коммунисты провели на площади 
имени Ленина торжественный 
митинг, где вспомнили о роли 
вождя Октябрьской революции 
в мировой истории как организа-
тора, сумевшего создать государ-
ство, которое на долгие годы 
сплотило в единую дружную 
семью представителей разных 
народов и вероисповеданий. 
Участвовали в митинге как 
ветераны партии, так и молодые 
коммунисты, что воплощало 
преемственность и неразрывную 
связь поколений.

В тот же день активисты 
Компартии приняли участие 
в субботнике, сделав доброе 
дело: теперь в городском парке, 

недалеко от входа со стороны 
улицы Зои Космодемьянской, 
появилась «Красная аллея». 
Местные власти дали добро 
волковысским коммунистам на 
ее закладку, и отныне десять 
саженцев красной рябины, 
символизирующих, по замыслу 
организаторов, пламенный 
цвет революции, цвет жизни, 
будут радовать глаз посетителей 
парка».

Масштабно субботник 
проходит по всей стране.

Основные усилия участников 
сосредоточены на благоустрой-
стве территорий и наведении 
порядка на земле. Более 3 млн 
белорусов приняли участие в 
республиканском субботнике. 
Денежных средств, по предва-
рительным данным, будет 
перечислено более Br7 млн. 
Деньги будут направлены на 
реконструкцию, реставрацию, 
восстановление историко-
культурных ценностей, укрепле-
ние материально-технической 

базы госучреждений, обеспечи-
вающих развитие технического 
творчества детей и молодежи, 
создание и развитие субъектов 
инновационной инфраструкту-
ры, подготовку детских оздоро-
вительных и спортивно-оздоро-
вительных лагерей к летнему 
сезону.

Первый массовый коммуни-
стический субботник состоялся 
10 мая 1919 на Московско-
Казанской железной дороге, 
который стал поводом для 
статьи В.И. Ленина «Великий 
почин». По решению 9-го 
съезда РКП(б) 1 мая 1920 был 
проведён первый Всероссий-
ский субботник. В Кремле в 
работе на этом субботнике 
принимал участие руководитель 
Советского государства В.И. 
Ленин. Всесоюзные Ленинские 
коммунистические субботники, 
приуроченные к дню рождения 
вождя впоследствии проводи-
лись ежегодно.

22 апреля 2017 года, день рождения Владимира Ильича 
Ленина, совпал с республиканским субботником. Акти-
висты Коммунистической партии Беларуси и ОО «Лига 
коммунистической молодежи», депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания и Мингорсовета  
совместно с РОО «Белая Русь», БРСМ и ветеранскими ор-
ганизациями провели субботник в микрорайоне Масюков-
щина, парке Победы, на базе Гимназии № 75 г. Минска и в 
других районах столицы.

В кинотеатре «Ракета» состоялось торжественное 
собрание, посвященное вручению партийных билетов 
вновь принятым членам Ленинской районной организа-
ции КПБ.
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Актуально

С ГОДОВЩИНОЙ  
ПОБЕДЫ НА ПЛАЙЯ-ХИРОН!

Дорогие товарищи!
Коммунисты Беларуси 

сердечно поздравляют братский 
народ Кубы с 56-й годовщиной 
победы при Плайя-Хирон.

Желаем коммунистам и 
всему народу дружественной 
и братской страны успешного 
осуществления намеченных 
планов.

Пусть ни у кого не будет 
иллюзий: социалистические 
завоевания Революции и народа 
нерушимы, всякое посягатель-
ство на них обречены на такой 
же крах, как вторжение наемни-
ков агрессора полвека назад.

Трудящиеся промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятий всех форм 
собственности, народная 
интеллигенция Беларуси 
солидарны с народом Кубы, 
всегда поддерживали и будут 
поддерживать с вас в борьбе 
за свободу, независимость и 
справедливое общественное 
развитие.

Вместе мы выступаем в 
защиту братской боливари-
анской Венесуэлы и других 
отстаивающих суверенитет 
стран Латинской Америки, Азии 
и Африки от угрозы империали-
стической агрессии.

Мы вновь требуем от 
правительства США прислу-
шаться к голосу абсолютного 
большинства мирового сообще-
ства, из года в год требующего 
отмены позорной блокады Кубы.

Центральный Комитет 
КПБ

Выставка была посвяще-
на 147-й годовщине со дня 
рождения основателя СССР 
Владимира Ильича Ульянова 
(Ленина). На ней представлены 
фотографии и репродукции 
картин с изображением В.И. 
Ленина. Особое место занимает 
факсимильное воспроизведение 
декретов РСФСР и СССР с 1917 по 
1924 гг,. на которых сохранились 
автографы и правка рукой В.И. 
Ленина.

Открыл торжественную 
церемонию заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Затем слово для выступления 
было предоставлено Председате-
лю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову.

«Этот зал видел немало 
выставок. Но впервые в новейшей 
истории России в Государствен-
ной Думе развернута выставка, 
посвященная основателю 
Российской Федерации - велико-
го союзного государства В.И. 
Ленину», - сказал Г.А. Зюганов. 

«Сегодня на открытие выстав-
ки пришло немало молодежи, 
- отметил лидер КПРФ. - Хотел 
бы обратить ваше внимание, что 
примерно в вашем возрасте, в 26 
лет, Ленин написал уникальную 
работу «Развитие капитализма 
в России». Он проштудировал 
почти 500 источников. И в 
итоге пришел к выводу, что в 
Российской империи капитализм 
получил периферийное развитие. 
Он носит подчиненный характер, 
и неизбежно крупнейшие капита-
листические державы схватятся 
за передел мировых рынков, 
которые уже были присвоены 
наиболее могущественными 
кланами и государствами. 
Германия пришла к этому столу 
позже других. И они обязательно 
втянут Российскую империю в эту 
бойню».

«Казалось бы, в молодом 
возрасте, осмыслив все 
происходящее, можно было 
выбирать разные пути и дороги. 
Тем более, он родился в очень 
благополучной семье. Блестя-
ще окончил школу. Но Ленин 
выбрал тернистый путь борьбы 
за интересы трудового народа. 
Он сделал несколько гениальных 
открытий. В частности, о том, что 
Российская империя неизбежно 
попадет в водоворот войны. А, 
учитывая, что она была зависима 

от капиталов Лондона, Парижа 
и Нью-Йорка, Ленин предсказал 
проигрыш России в предстоящей 
войне», - напомнил Г.А. Зюганов. 

«К слову сказать, - продолжил 
лидер КПРФ, - в Первой мировой 
войне сгорели четыре империи: 
Российская, Германская, Австро-
Венгерская, Оттоманская. И 
собрать державу снова можно 
было не на националистической 
идее. Не на имперской почве. А 
на идеях труда, справедливости, 
дружбы и равенства народов. Эти 
идеи он не просто предложил. 
Он их оформил и политически, 
и юридически. Фактически 
реализовал их в повседневной 
практике». 

«Прежде всего, была создана 
партия нового типа, которая 
руководствовалась программой 
и уставом. Где труд, а не капитал 
был главным, - рассказал лидер 
российских коммунистов. - 
Во-вторых, он сумел убедить 
граждан страны услышать его. 
Вспомните его пять гениальных 
лозунгов: 

«Мир народам!». Страна в 
крови истекала. Крестьяне и 
рабочие Российской империи не 
знали, за что они воюют в этой 
схватке капиталистов всего мира. 

Второй лозунг: «Хлеб 
голодным!». В двух третях 
губерний Российской империи 
бушевал голод, в половине было 
введено чрезвычайное положе-
ние. 

Третий лозунг: «Заводы 
рабочим!». Прежде всего, под 
рабочий контроль поставить всех 
тех, кто трудится, и кто руководит 
этими предприятиями. 

Четвертый лозунг: «Землю 
крестьянам!». Крестьянин всю 
жизнь мечтал о своей земле. 

Пятый лозунг: «Власть советам 
трудящихся!». Это означает 
передать власть рабочим, солдат-
ским и крестьянским депутатам», 
- напомнил лидер КПРФ.

«И обезумевшая в войне 
страна, распавшаяся империя 
услышала эти призывы. Услыша-
ла и создала великое Союзное 
Советское государство. Впервые 
в истории человечества Труд 
стал определять судьбу страны, 
а не Капитал. Впервые Советы 
трудового народа стали главны-
ми органами государствен-
ной власти. Впервые основу 

идеологии составляли гуманизм, 
уважение к человеку труда, 
высокое образование и блестя-
щая наука», - отметил Геннадий 
Андреевич. 

«Сформировали пятимилли-
онную Красную Армию, которая 
расколотила всю Антанту. А 
ведь четырнадцать государств 
уже поделили всю Россию на 
двадцать частей. Впервые на 
съезде мирно и демократично 
сформировали в новом облике 
великое государство – СССР. На 
документе о создании нынешней 
Российской Федерацией стоит 
подпись В.И. Ленина», - подчер-
кнул Г.А. Зюганов. 

« Л е н и н с к о - с т а л и н с к а я 
модернизация увеличила 
потенциал нашей страны за 20 
лет в 70 раз. Вся сволочь мира 
этого не может простить Ленину и 
Сталину. Россия возродилась как 
птица Феникс, победила фашизм 
и прорвалась в Космос. Была 
создана лучшая в мире гумани-
стическая социальная система. В 
этом суть подвига Ленина. В этом 
суть подвига ленинско-сталин-
ской модернизации», - считает 
Г.А. Зюганов. 

«Сегодня много говорят 
о кризисе, - отметил лидер 
КПРФ. - Но Ленину достался еще 
более жуткий кризис. Полугра-
мотная масса населения, убитая 
промышленность и парализо-
ванный транспорт. Даже трудно 
себе представить, как, вообще, 
можно было выбраться из таких 
условий». 

«Всего за пять лет Ленин 
апробировал четыре варианта 
политики. Военный коммунизм. 
Не пошло. Продразверстка. 
Лучше, но тяжело. Продна-
лог. Стало лучше. И новая 
экономическая политика, когда 
примирили различные формы 

Май тесно связан с истори-
ей рабочего и профсоюзного 
движения. Совсем недавно он 
отмечался как День междуна-
родной солидарности трудящих-
ся всех стран. 

Свою родословную Первомай 

ведет с 1886 года. 131 год назад 
в крупнейшем индустриаль-
ном центре Чикаго впервые 
в истории США произошли 
небывалые по масштабам и 
ожесточенности схватки между 
трудом и капиталом.

Решение о проведении 1-го 
Мая ежегодных демонстраций 
было принято в июле 1889 
года Парижским конгрессом 
II Интернационала в память о 
выступлении рабочих Чикаго. 
Впервые день 1-е Мая был 
отмечен как международный 
праздник в 1890 году в Австро-
Венгрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, США, 
Норвегии, Франции, Швеции (в 
Великобритании он отмечался в 
воскресенье 4 мая этого же года). 
Главным требованием участни-
ков первых первомайских 

выступлений было установление 
8-часового рабочего дня. 

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
оказала огромное револю-
ционизирующее воздействие 
на международное рабочее 
движение и, как результат, 
на характер первомайских 
празднеств. Они стали более 
массовыми и приобрели 
отчетливо выраженную револю-
ционную направленность против 
капиталистического уклада 
жизни. 

(окончание на стр.6)

«САМЫМИ МОГУЧИМИ  
МЫ БЫЛИ ВО ВРЕМЕНА  

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ»

ПЕРВОМАЙ 2017

В Государственной Думе РФ состоялось открытие 
выставки «В.И. Ленин и первые декреты Советской вла-
сти». На церемонии открытия выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

 В канун Дня солидарности трудящихся, да ещё в году 
100-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, важно вспомнить историю Первомая, в кото-
рой была яростная борьба рабочего класса с буржуазией 
и её государством, организованность и революционный  
подъём масс. К этому подталкивает озабоченность тем, 
что буржуазии и её апологетам удалось внушить мно-
гим, что 1 Мая – якобы традиционный «день дачника».

собственности. И на глазах страна 
стала возрождаться», - рассказал 
Геннадий Андреевич. 

«Я хочу, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - чтобы молодежь 
запомнила, что за десять предво-
енных лет ваши отцы и деды 
построили шесть тысяч (!) на ту 
пору лучших заводов и фабрик. 
И трагический сорок первый год 
встретили с лучшим станочным 
парком, с самым грамотным и 
квалифицированным рабочим 
классом. С исключительно 
подготовленными патриотич-
ными солдатами и офицерами. 
Когда фашистских генералов 
допрашивали, почему они 
проиграли войну, они сказали, 
что войну проиграли не только 
Красной Армии. «Мы ее проигра-
ли, прежде всего, советскому 
учителю, который за 10 лет сумел 
подготовить таких выдающихся 
солдат и офицеров», - сказали 
немецкие вояки». 

«Мы первые прорвались 
в космос, мы создали блестя-
щую социальную систему, 
- подчеркнул лидер КПРФ. – Но 
как только идеалы Октября и 
ленинской политики были в 1991 
году преданы, мы снова стали 
кувыркаться из одного кризиса в 
другой. Я абсолютно уверен, что 
можно подниматься ввысь, если 
опираться на то главное, что есть 
в нашей тысячелетней истории. 
Это, прежде всего, лучшие 
человеческие и патриотичные 
качества. У нас уникальный 
творческий и научный потенциал. 

У нас ракетно-ядерный паритет, 
который создавала великая 
страна». 

«Мы не нужны в этом мире 
ни в форме московского царства, 
ни в виде Российской империи, 
ни в форме СССР. Нынешняя 
Российская Федерация обложе-
на санкциями. Подожгли две 
пороховые бочки - на Украине и 
на Ближнем Востоке. И продол-
жают всячески нас преследовать, 
не хотят они нас видеть умными, 
сильными, образованными, 
успешными», - отметил Геннадий 
Андреевич. 

«На планете проживает почти 
7 млрд людей, - продолжил 
Г.А. Зюганов. - На территории 
России проживает 2% населения 
планеты. Но нам принадлежит 
15% территории суши и 30% 
главных стратегических ресурсов. 
Если мы будем слабыми, необра-
зованными, без должной науки, 
без мощной промышленности, 
без крепкого характера, то нас 
разорвут похлеще, чем Ливию, 
Ирак и Сирию вместе взятые».

«Но самыми могучими мы 
были во времена советской 
эпохи. Мы были самыми умными, 
самыми передовыми, самыми 
храбрыми, самыми героическими 
и самыми патриотичными. У этой 
эпохи всем нам надо учиться. Ее 
основы закладывали Ленин и 
ленинско-сталинская модерниза-
ция. Поздравляю вас с открытием 
этой уникальной выставки», - 
сказал в завершение лидер КПРФ.

Пресс-служба КПРФ
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Много веков спустя ещё 
более изощрённый план 
разработал шеф разведки США: 
«Посеяв там хаос, мы незамет-
но подменим их ценности 
на фальшивые и заставим их 
в эти фальшивые ценности 
верить. Как? Мы найдём своих 
единомышленников, своих 
союзников и помощников 
в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масшта-
бу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого 
угасания его самосознания… 
Литература, театры, кино – все 
будут изображать и прославлять 
самые низменные чувства. Мы 
будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых 
художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать 
культ секса, насилия, садизма, 
предательства – словом, всякой 
безнравственности. В управле-
нии государством мы создадим 
хаос и неразбериху. Мы 
будем незаметно, но активно 
и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности. 
Бюрократизм и волокита будут 
возводиться в добродетель, 
честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут 

нужны, превратятся в пережиток 
прошлого… Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и 
наркомания, животный страх 
друг перед другом и беззастен-
чивость … национализм и 
вражду народов, прежде всего 
вражду и ненависть к русскому 
народу – всё это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, 
всё это расцветёт махровым 
цветом. И лишь немногие, 
очень немногие будут догады-
ваться и даже понимать, что 
происходит. Но таких людей 
мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в 
посмешище, найдём способ их 
оболгать и объявить отбросами 
общества». 

Думается, если даже 
дебильного познакомить с 
замыслом Даллеса, он сможет 
что-то понять. Несомненно, 
идеи Мамая и Даллеса живут и 
побеждают, начиная с момента 
загадочной смерти Сталина и 
прихода Хрущёва, приступив-
шего к разрушению страны, 
дарению её территорий, притес-
нению крестьянства и обещав-
шего показать по телевизору 
«последнего попа». Именно 
тогда стали формироваться 
главные идеи гробостройки – 
идеи, полностью совпадающие 
с теми, которые исповедовал 

ещё один «реформатор» России 
Лев Давыдович Троцкий.

Первой и расцветшей ныне 
махровым цветом его идеей 
была русофобия, презрение 
к России и её народу. В книге 
«Моя жизнь» Троцкий называет 
Русь не иначе, как «враг», желает 
«отсталую Россию приблизить к 
передовой Европе», полагает, 
что «повалит могущественное 
вековое государство», населён-
ное, по его мнению, «злыми 
бесхвостыми обезьянами, 
именуемыми людьми» (по 
сегодняшней терминологии 
«совками»). Вот такую судьбу 
предрекал он России: «Мы 
должны превратить её в 
пустыню, населённую белыми 
неграми, которым мы дадим 
такую тиранию, какая не снилась 
никогда самым страшным 
деспотам Востока. Крупнейшие 
банкиры из-за океана будут 
работать в теснейшем контакте 
с нами … Раздавим Россию … 
на погребальных обломках её 
укрепим власть сионизма … 
Путём террора, кровавых бань 
мы доведём русскую интелли-
генцию до полного отупения, 
до идиотизма, до животного 
состояния. А пока наши юноши 
в кожаных куртках  … – о, как 
великолепно, как восхититель-
но умеют они ненавидеть всё 
русское. С каким наслаждени-
ем они уничтожают русскую 
интеллигенцию – офицеров, 
инженеров, учителей, священ-
ников…».

Всё логично, кроме, пожалуй, 
«банкиров из-за океана». 
Однако кое-что проясняется, 
если знать, что войну Японии 
против России в 1905 году 
финансировали американские 
банкиры во главе с Яковом 
Шиффом (а затем они же – 
Временное правительство), что 
когда Николай II сократил вывоз 
сырья за рубеж, США прервали 
отношения с Россией. Вот, 
оказывается, почему процесс 
уничтожения СССР, задолго до 
того названный за рубежом 
«перестройкой», начался, как 
помните, с топтания на могиле 
Сталина. Ведь мало того, что 
при нём империя восстановила 
почти все границы 1917-го года 
и выиграла войну с Гитлером, 
но она стала ещё при этом и 
могущественной державой!

Так вот, по Троцкому, 
уничтожение России («навоза 
истории», как определил 
Лев Давыдович) необрати-
мо связано с «постройкой 
объединённого мирового 
хозяйства», при этом «судьба 
мирового развития не связана 
для нас больше с судьбой 
национального государства… 
это последнее стало тисками 
развития и должно быть 
преодолено, то есть заменено 
более высокой хозяйственно-
культурной организацией на 
более широкой основе». 

Узнаёте то самое «новое 
мышление», на котором 
«въехал» в историю М. 

Горбачёв? Как разъясняли 
непонятливым А.Н. Яковлев, 
Шахназаров, Бовин, Аганбегян 
и Компания, мир должен быть 
осознан «как мир единый» как 
мировое сообщество, которое 
начинает обретать планетар-
ное сознание и пред которым 
всё должно отступить на 
задний план перед интересом 
всеобщим, всечеловеческим». 
Такова теория мондиализма – 
единого мира, управляемого 
мировым правительством, 
в котором ведущую роль 
милостиво принимают на 
себя транснациональные 
корпорации США. Теоретики 
умудрились забыть о «третьем 
мире» (нещадно эксплуатиру-
емом мировым сообществом), 
хотя здесь живёт 4/5 населения 
Земли. Правда, неожиданное 
сопротивление крошечных 
Ирака (18 млн. человек), 
Сомали, Югославии всесиль-
ным, казалось бы, «планетар-
ному сознанию» и «общече-
ловеческим ценностям», 
несколько насторожило 

О ДУХОВНЫХ ВОЖДЯХ «ДЕМОКРАТУРЫ»
История свидетельствует: на Русь уже много веков 

глядят с вожделением и с Запада, и с Востока. Душитель 
земли русской хан Мамай поучал: «Раздели народ на сво-
их и чужих, черни́  прошлое и хвали чужеземные порядки, 
ругай стариков и льсти молодым, и тогда государство 
станет подобно дереву, источённому червями». 

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

(Окончание, начало на стр.5)
После Второй мировой 

войны с распадом колониа-
лизма и образованием ряда 
социалистических государств 
определились особенности 
празднования Первомая в 
разных странах и регионах.

В социалистических странах 
он проходил под знаком 
мобилизации трудящихся на 
построение этого обществен-
ного порядка. В развиваю-
щихся, освободившихся от 
колониального гнета странах, 
день Первомая проходил 
как день борьбы за создание 
национальной экономики и 
прогрессивного социально-
экономического развития, 
против колониальных порядков. 
В развитых капиталистических 
государствах трудящиеся 
выдвигали требования, направ-
ленные на улучшение условий 
их жизни, справедливую оплату 
труда и его безопасность. Эти 
требования носили экономи-
ческий и социально-трудовой 
характер.  

Во всех странах мира этот 
день проводился под лозунгом 
борьбы за мир. Самым популяр-
ным тогда был лозунг «МИР, 
ТРУД, МАЙ». 

История и опыт борьбы 
трудящихся за свои коренные 
интересы показывает, что к 1 
Мая особое отношение имеет 
не только рабочий класс, 
но и буржуазия. Только это 
отношение противоположное. 

Капиталисты положили начало 
борьбы с Днём солидарности 
рабочих расстрелом мирного 
митинга. Они за 130 лет убили 
в этот день несколько тысяч 
безоружных демонстрантов и 
забастовщиков в разных странах 
мира. Буржуазия понимает, что 
за эти преступления прощения 
ей не будет. Она продолжает 
свою отчаянную борьбу с 
Первомаем до сих пор и будет 
насмерть бороться с пролетар-
ским праздником до самой 
своей гибели. Наша задача – 
ускорить эту гибель.

Очередной экономиче-
ский кризис доводит нужду и 
возмущение трудящихся масс 
до последнего предела. Чтобы 
сохранить своё паразитиче-
ское существование, дворцы, 
предприятия, земли, мировой 
финансовый капитал стремится 
освободиться из тисков кризиса 
за счёт большего порабощения 
и эксплуатации всех трудящихся 
вообще. Капиталисты ищут 
выход из кризиса в организации 
новой империалистической 
войны. От методов буржуазной 
демократии, этой прикрытой 
формы диктатуры буржуазии, 
империалисты переходят к 
методам открытой террори-
стической диктатуры наиболее 
реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее 
воинственных элементов 
финансового капитала. Перед 
схваткой друг с другом буржуа-
зия стремится подавить всякое 

революционное и протестное 
движение в своих странах.

Действительность раз за 
разом показывает пролетариям 
и всем угнетённым, ограблен-
ным и бесправным людям 
в мире, что единственным 
спасением от рабства, концла-
герей и войны, единственным 
выходом из гнёта и эксплу-
атации, нужды и нищеты 
является социалистический 
путь справедливого социально-
экономического и обществен-
но-политического развития, 
путь ликвидации капиталисти-
ческого строя, слома буржуаз-
ных государств и замены их 
диктатурой народовластия 
трудящихся.

Поэтому Первомай для 
всякого сознательного наемного 
работника - это одновременно 
день торжественный и деловой, 
когда нужно и демонстрировать 
свою коллективную силу и 
организованность, и работать 
над тем, чтобы эта сила и 
организация была больше, 
шире, лучше, серьёзнее. Дачи и 
беззаботный отдых в этот день 
не есть проявление солидар-
ности всех трудящихся за свои 
коренные интересы, попирае-
мые некоторыми новоявлен-
ными собственниками (точнее 
буржуа) и отдельными нанима-
телями.  

Давайте вместе с 
профсоюзами вернём Дню 
великого пролетарского 
праздника Первого мая его 

революционное содержание, 
сделаем его снова практически 
значимым для рабочих - Днем 
борьбы пролетариев за свои 
права! 

Многие социологи и полито-
логи стран постсоветского 
пространства отмечают, что 
ныне, пожалуй, впервые за 
последние 25 лет, притягатель-
ная сила памяти о советском 
периоде становится все более 
значимой и считают, что дальше 
эта сила будет только нарастать. 
Ничего удивительного в этом 
нет: в СССР не было безработицы 
и экономических кризисов, шло 
небывалое в мировой истории 
хозяйственное строительство, 
люди ощущали рост уровня 
собственного материального 
и культурного благосостояния. 
Хлебнув прелестей «либераль-
ных свобод», результатов 
приватизации (прихватизации) 
рыночных (капиталистических) 
ужасов, понимают, что потеря-
ли, и тоскуют по социализму, 
по нормальной человеческой 
жизни.

Коммунисты убеждены, что 
это обязательно произойдет, и 
когда это случится, можно будет 
смело сказать, что рабочий 
класс стал «классом для себя» 
- осознал себя общественным 
классом со своими особыми 
классовыми интересами, что он 
готов бороться с буржуазией на 
равных.

Первомай был и должен 
оставаться символом 

обновления, светлых надежд, 
взаимной поддержки и сплочен-
ности, глубочайшего уважения к 
созидательному труду во благо 
Отечества своего и каждого его 
гражданина.

100 лет назад Великий 
Октябрь стал итогом длительной 
и тяжёлой борьбы пролетари-
ата за социализм. Первомай 
был ежегодной общеклассо-
вой «репетицией» Велико-
го Октября, закреплением 
полученного опыта борьбы и 
очередным её этапом.

Отсюда ясно, что на новом 
витке борьбы за демократию и 
социализм Первомай вовсе не 
теряет своей революционной 
роли, а наоборот – становится 
важнейшей датой, объединя-
ющей пролетариат в единый 
мировой класс для последнего 
и решительного боя.

1 Мая должен оставаться 
днём борьбы десятков миллио-
нов трудящихся против импери-
алистической войны, которую 
затевает олигархия буржуазных 
государств.

1 мая должен вновь стать 
Днем борьбы объединенного 
рабочего класса за социализм, 
Днём сплочения рабочих всех 
стран против власти капитала, 
угнетающего всех трудящихся.

К борьбе, товарищи! За 
народовластие, справедливость, 
социализм!

Георгий АТАМАНОВ,  
секретарь ЦК КПБ 
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КАК РЕЗАЛИ КУРОЧКУ
Про Литву в начале 90-х 

годов прошлого века соседи 
шутили, что она лучше всех 
подготовилась за годы оккупа-
ции к будущей независимости. В 
Литве были лучшие автодороги 
в СССР, большой нефтепере-
гонный завод, отличный порт, 
замечательная транспортная 
инфраструктура. И конечно 
же, мечта всех независимых 
государств, не имеющих своих 
нефти и газа — мощная атомная 
электростанция.

Игналинская атомная 
станция тогда представляла 
собой два самых мощных в мире 
работающих энергоблока — по 
1250 МВт каждый. Кроме того 
практически был готов третий 
блок и строился четвертый. Один 
блок с лихвой покрывал все 
потребности страны в электри-
честве, а второй работал чисто 
на экспорт — питая Эстонию, 
Латвию, Россию и Белоруссию. 
Фактически Игналинская АЭС 
была та самая курочка, которая 
несла Литве золотые яйца.

Несла эти яйца ИАЭС доволь-
но долго, аж 15 лет независи-
мости — до 2005 года. За это 
время станция прошла целую 
серию модернизаций и, по 
заключению МАГАТЭ, входила 
в список самых безопасных и 
надежных станций мира. Третий 
же, практически достроенный 
энергоблок литовцы разобрали 
на металлолом сразу, еще 
в начале 90-х. С песнями и 
танцами “зеленых” и ультрана-
ционалистов. Дескать, нашей 
маленькой стране радиоактив-
ные монстры не нужны.

А в 2005 году литовцы 
вывели из эксплуатации первый 
блок станции. И в новогоднюю 
ночь с 2009 на 2010 год — 
выключили второй. Золотую 
курочку зарезали. Сделали 
они это не потому, что станция 
выработала свой ресурс. 
Ресурса там было еще на много 
лет. Дело в том, что закрытие 
Игналинской АЭС было одним 
из условий вступления страны 
в Евросоюз. Сейчас различные 
литовские умы спорят, можно 
ли было сохранить станцию, 
поторговавшись с ЕС? И зачем 
же ЕС так сильно настаивал 
именно на полном закрытии 

станции?

КАК УСТРОЕН АТОМНЫЙ 
БИЗНЕС

Для того чтобы понять, 
зачем ЕС так настаивал на 
закрытии ИАЭС, стоит взглянуть 
на экономику атомных электро-
станций. Для начала — оценить 
инвестиции “нулевого цикла”.

А они — огромны. Дело в 
том, что по понятной причине 
атомные станции нельзя 
строить вблизи больших 
городов. Из этого следует, что в 
месте, выбранном для АЭС, надо 
сначала построить городок эдак 
на 25-30 тыс. жителей. Со всей 
полагающейся инфраструкту-
рой.

Новый город атомщи-
ков в Литве под названием 
Снечкус построил великий 
СССР — бесплатно. Автор сам 
в 1982 году приложил руку 
к этому строительству как 
офицер военной спецсвязи. 
Город, дороги и саму станцию 
возводили строительные войска 
Советской армии — пара 
десятков тысяч бесплатных 
рабочих. Сколько бы это стоило 
сейчас по ценам Евросоюза — 
даже считать страшно.

Так вот, после завершения 
нулевого, безумно затратного 
цикла и запуска в эксплуата-
цию одного блока атомная 
станция начинает вырабатывать 
энергию, которая с лихвой 
покрывает все затраты из-за 
своей высочайшей эффектив-
ности. Так, на момент вывода 
из эксплуатации в 2010 году 
станция продавала свою 
энергию по 1,7-2 евроцента 
за кВт·ч. С хорошей нормой 
прибыли — 25-30%.

А два работающих энерго-
блока уже несут прибыль, 
которая позволяет за счет 
только своих ресурсов строить 
новые блоки, модернизировать, 
перестраивать и разбирать 
старые, утилизировать ядерные 
отходы, строить для них 
хранилища…

Фактически этот бизнес 
становится “неубиваемым” — 
самовоспроизводящимся. А 
если еще учесть, что станция 
досталась Литве “на халяву” и 
за нее не надо было отдавать 
кредитов несколько десятков 

миллиардов… И еще учесть, 
что великий СССР “на халяву” 
снабдил Литву лучшими 
специалистами-атомщиками 
для эксплуатации станции…

По советскому плану 
ИАЭС должна была состоять 
из четырех энергоблоков с 
возможностью расширения 
до шести. Ее мощностью на 
ближайшие 50-70 лет предпола-
галось закрыть энергетическую 
потребность региона — всю 
Прибалтику, половину Белорус-
сии, и еще бы осталось для 
продажи в Польшу.

Вот это, скорее всего, и есть 
главная причина, почему ЕС так 
сильно настаивал на закрытии 
станции. Дешевая электро-
энергия в странах, граничащих 
с Россией, это — “излишняя” 
независимость этих стран. А 
независимость предполагает 
непослушание. Ведь гораздо 
приятнее иметь дело с жалким 
просителем кредитов и фондов, 
чем с самодостаточным 
народом.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАКРЫТЬ 
АТОМНУЮ СТАНЦИЮ

Вторая часть атомного 
бизнеса — закрытие станций 
— не менее затратна, чем их 
строительство. Пока станция 
работает, прибыли хватает на 
все. Но когда станция выключа-
ется…

В своем интервью перед 
самым закрытием директор 
Игналинской АЭС Виктор 
Шевалдин мне рассказал, что 
процесс разборки и дезакти-
вации энергетического гиганта 
займет минимум 25 лет. Причем 
как это сделать — еще никто не 
знает.

Дело в том, что технологии 
разборки реакторов такой 
мощности и такой конструкции 
в мире пока не существует. 
Какие сюрпризы и находки 
поджидают литовцев — еще 
никто не знает. И сколько это 
будет стоить — тайна, покрытая 
мраком. Миллиарды евро — 
точно.

Пока станция работает, 
можно не торопясь, десятиле-
тиями изучать процесс, искать 
технологии. Но сейчас станция 
выключена. Из производителя 
денег она превратилась в 
прожорливого их потребителя. 
Это тепловую станцию можно 
выключить простым рубиль-
ником, три дня на слив воды и 
охлаждение, а потом — пили 
и сдавай в металлолом. А 
атомную станцию так просто 
в металлолом не попилишь. 
Ее надо разбирать по винтику 

много лет. А потом каждый 
этот радиоактивный винтик 
закапывать на многие сотни 
лет в подземные хранилища. А 
таких “винтиков” на Игналине — 
сотни тонн. Там еще несколько 
десятилетий будут работать 
две-три тысячи дорогостоящих 
специалистов. А еще ее же 
надо эти несколько десятилетий 
тщательно охранять…

В октябре 2009 года 
накануне полного закрытия 
ИАЭС президент Литвы Даля 
Грибаускайте в интервью 
мне оптимистично рисовала 
планы по строительству новых 
(хороших, западных) атомных 
энергоблоков взамен плохих 
(советских). Дескать, мы вместе 
с балтийскими странами сейчас 
быстренько замутим общий 
проект, и новая Игналина-2 
снова начнет приносить радость 
ее стране. Прошло 2,5 года. 
Проект строительства новых 
блоков “висит”. Денег нет, 
наплыва инвесторов тоже нет.

ЛИТОВСКОЕ  
РАДИОАКТИВНОЕ ГОРЕ
Чтобы понять, почему 

литовцы сейчас считают 
Игналинскую АЭС тяжким 
наследием оккупации, разложу 
ситуацию по пунктам:

1) На закрытие станции 
Евросоюз выделил Литве 
миллиард евро. Этих денег, 
конечно, не хватит (в Германии 
демонтаж только одного 
реактора стоил порядка 700 млн. 
евро). Где взять недостающее 
— неизвестно. ЕС, добившись 
выключения станции, охладел 
к литовским проблемам. Как 
мужчина-ловелас после секса. 
По большому счету, Европе 
наплевать на эту литовскую 
радиоактивную могилу. Она 
всполошится только в случае, 
если там что-нибудь бабахнет.

2) Литва сейчас из балтий-
ских стран — самая несчастная. 
У эстонцев имеются свои 
горючие сланцы, которыми 
они кормят свои станции. У 
латышей — каскад электро-
станций на Даугаве. А Литва 

вынуждена всю свою энергию 
производить из импортного 
газа. Чем,естественно, пользует-
ся российский “Газпром” — под 
девизом “а куда ж вы денетесь?”.

3) Все проекты строительства 
новых атомных “правильных” 
реакторов буксуют. Дело в 
том, что зловредная Россия 
уже заканчивает строительство 
своей Калининградской АЭС. 
Скоро в регионе появится 
мощный производитель 
дешевой электроэнергии. В свете 
этого потенциальные инвесторы 
не торопятся вкладывать свои 
средства в новую Игналину. 
Более того: на границе с Литвой 
замыслил построить свою 
атомную станцию при помощи 
России Александр Лукашенко. 
Если и этот вариант выгорит, ни 
один сумасшедший не вложит 
в литовский проект ни цента. 
Энергетический рынок региона 
будет сыт навсегда.

Вот и сидит бедная Литва 
пригорюнившись, как извест-
ная старуха у разбитого 
(радиоактивного) корыта. И 
горько сожалеет, что не смогла 
распорядиться таким ценным 
подарком СССР, как атомная 
электростанция. Из подарка 
судьбы — в ее проклятие. В 
тяжкое наследие “оккупации”.

П.С.: Интересная деталь: по 
первоначальному советскому 
проекту атомная станция 
должна была стоять не 
на литовском берегу озера 
Друкшяй (Дрисвяты), а на 
белорусском. Но что-то там не 
устроило геологов, и станцию 
перенесли на три километра — 
на территорию Литовской ССР.

Тогда это было не важно 
— кто ж мог подумать, что 
через 25 лет СССР развалится? 
Но если бы станция досталась 
белорусам, зуб даю — сейчас бы 
там весело работали четыре 
энергоблока и весело строились 
еще два. Уж Лукашенко бы 
такого подарка судьбы не 
упустил бы.

Юрий АЛЕКСЕЕВ

ЛИТВА КАК РАЗБИТОЕ РАДИОАКТИВНОЕ КОРЫТО
Литва решила пересчитать ущерб, нанесенный ей со-

ветской оккупацией. Что интересно, на этот раз она на-
мерена выставить России (правопреемнице СССР) счет 
за закрытие Игналинской атомной электростанции. 
Сей факт выглядит парадоксом: как же так — Россия (в 
виде СССР) построила Литве атомную электростанцию, 
оставила ее в прекрасном работоспособном состоянии, 
не взяв за это ни копейки — подарила. А литовцы мало 
того что закрыли ее, так еще и требуют какой-то ком-
пенсации. Вот и делай после этого людям добро…

У наших соседей

устроителей «нового мирового 
порядка», зато прибавило сил 
в довершении разгрома СССР с 
успешной помощью генсека и 
кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПСС.

А как же предлагал 
Троцкий двигаться к «новому 
мышлению»? «Широко 
применять товарную интервен-
цию» – ввоз из-за границы 
предметов потребления 
– идти на отрицательный 
торговый баланс, на большие 

экономические уступки 
международному империа-
лизму. Предлагалась Троцким 
и «союзническая интервенция 
в Россию по приглашению 
большевиков», отмена монопо-
лии внешней торговли.

Как известно, партия 
во главе с И.В. Сталиным 
решительно осудила предла-
гаемую Троцким «союзниче-
скую интервенцию» в России, 
пренебрежение «судьбой 
национального государства». 

Государство укреплялось и 
было готово ответить на любой, 
включая атомный и ядерный, 
шантаж «мировой демокра-
тии». Помогло Китаю и другим 
странам обрести независи-
мость. Не потому ли ныне 
лакейские СМИ не Троцкому, а 
партии, большевиков приписы-
вают русофобию, пренебреже-
ние судьбой народа?

Вся ложь средств массовой 
дезинформации направлена на 
то, чтобы скрыть от народа, что 

три источника и три составные 
части нынешнего режима 
– плоть от плоти троцкизм, 
ставший катехизисом антиком-
мунизма. Именно поэтому 
такой травле подверглась 
кликой Горбачёва статья дотоле 
неведомого никому препода-
вателя из Ленинграда Нины 
Андреевой «Не могу поступать-
ся принципами», где она, 
именно она, впервые нашла 
точное определение разруши-
телям СССР – «неотроцкизм»!

Нынешнее создание ангело-
подобного образа Троцкого и 
оплёвывание Страны Советов 
необходимо для того, чтобы 
не дать народу понять: дела 
неотроцкистов – это реализа-
ция всего того же давнего плана 
мамаев-даллесов…

Окончание в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Хроника

ТворчествоКультура

Спорт

РУКИ ПРОЧЬ, ВИЗГЛИВАЯ ШПАНА! 

Первый демократ наш, Кукурузник, 
Хоть генсеку это не к лицу, 
С фюрером фашистов был союзник 
В ненависти к Сталину-отцу. 
Он в глухую ночь из мавзолея 
Выбросил священный гроб вождя.... 
Фюрер новый, с каждым днем зверея, 
Рушит все, и склепов не щадя. 
Тут ему в подмогу Жириновский 
И один известный иерей. 
Но встает из гроба Маяковский: 
“Тронь попробуй, сволочь, мавзолей!” 
С Мавзолея — та священна дата
— Вождь меня благославил на бой. 
И заставить хочешь ты солдата 
Голову склонить перед тобой? 
Да за это прокляли бы внуки, 
И не знал прощенья у детей... 
Руки прочь от Ленина, гадюки. 
Сталина — обратно в Мавзолей! 
Заодно с безумным президентом 
Тявкают «Долой! Круши! Сноси!» 
Все, кто стал сегодня резидентом 
Преисподней на святой Руси. 
Думают, что это очень просто, 
И ползут на нас из всех щелей... 
Руки прочь от Ленина, прохвосты! 
Сталина — обратно в мавзолей! 
Голос подала певичка Алла:
— Я как христианка тоже «за».... 
Христиан таких теперь навалом, 
Крестик свой сующих всем в глаза. 
А живут уж точно не на гроши. 
Правит бал хапуга-фарисей... 
Руки прочь от Ленина, святоши! 
Сталина — обратно в мавзолей! 
Яковлев, Сванидзе и Радзинский 
Средь шпаны особенно ловки. 
Ах, как жаль, что так далек Дзержинский! 
Тот бы им устроил Соловки... 
Вой стоит. Визжат христопродавцы 
С каждым днем пронзительней и злей... 
Руки прочь от Ленина, мерзавцы! 
Сталина — обратно в мавзолей! 
Помните: ваш крестный, Кукурузник, 
У кого не дрогнула рука, 
Дни свои скончал как жалкий узник 
И народом проклят на века. 
Аж болят от визга перепонки. 
Но смотри, товарищ, веселей. 
Руки прочь от Ленина, подонки! 
Сталина — обратно в мавзолей! 
Будем же, друзья, бессонно-чутки! 
Станем прозорливей и смелей. 
Руки прочь от Ленина, ублюдки! 
Сталина — обратно в мавзолей! 
Москвичи, коломенцы, рязанцы, 
Люд честной! 
Сплоти ряды тесней. 
Руки прочь от Ленина, заср...цы! 
Сталина — обратно в мавзолей! 

Владимир БУШИН,
поэт, фронтовик (Россия)

На открытии выставки от-
мечено, что работы учащихся 
творческой студии стали от-
ражением размышлений ребят 
об извечных понятиях «война» 
и «мир», о том, как важно и 
ценно уметь выходить из кон-
фликтных ситуаций, начиная 
с понятного и привычного им 
детского коллектива и закан-
чивая «далеким», «взрослым» 
будущим. Конфликты приводят 
к ненависти и войне, а умение 
договориться мирно – к дружбе 

и сотрудничеству. Именно 
такие выводы читаются в про-
изведениях юных художников.

Дети – это будущие взрос-
лые, которые, по прошествии 
времени, возложат на себя 
ответственность за жизнь на на-
шей планете. От того, насколько 
корректно формируются в 
сознании ребят общечеловече-
ские ценности, зависит успех их 
патриотического воспитания, 
их будущая гражданская по-
зиция.

Ольга Владимировна Чер-
нецова особо подчеркнула, что 
25 мая 2017 г. будут подведены 
итоги выставки и объявлены 
четыре лучшие работы, одну из 
которых – в номинации «Приз 
зрительских симпатий» – опре-
делят посетители музея путем 
голосования, которое органи-
зовано на выставке в течение 
периода ее экспонирования.

В числе первых выставку 
посетили учащиеся 3-го класса 
средней школы № 3 г. Минска, 
с которыми научные сотруд-
ники Светлана Угринович и 
Екатерина Котловская провели 
обзорные экскурсии. Столич-
ные третьеклассники первыми 
проголосовали за понравивши-
еся им творческие работы своих 
сверстников.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

В серии до двух побед за 
право остаться в элитной группе 
мирового хоккея белорусы 
первый матч провели уверенно, 
не допустив ошибок в обороне. 
Счет во встрече был открыт на 

39-й минуте благодаря точному 
броску нападающего Игоря 
Мартынова. Решающая шайба 
была заброшена в ворота лат-
вийцев на 60-й минуте. Сопер-
ники поменяли вратаря на 6-го 

полевого игрока, но не смогли 
сравнять счет. В результате 
Владислав Еременко поразил 
пустую рамку ворот - 2:0.

По материалам БЕЛТА

ВЫСТАВКА «КАК Я ВИЖУ ВОЙНУ И МИР»

ЮНИОРСКАЯ СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ПО ХОККЕЮ  
ПОБЕДИЛА ЛАТВИЮ

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в 
зале «Дорога войны» начала работу выставка «Как я вижу войну и мир». В экспозиции 
представлено 27 работ учащихся творческой студии «Флория» УО «Республиканский 
центр экологии и краеведения». На открытии выставки выступили: куратор выстав-
ки, заведующий отделом выставок Ольга Владимировна Чернецова, руководитель 
творческой студии «Флория», педагог высшей категории, член Белорусского союза ди-
зайнеров Людмила Владимировна Баирова.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) победила Латвию со счетом 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0) на чемпионате мира в топ-дивизионе, который проходит в Словакии.

29 апреля 1929: обраще-
ние XVI конференции ВКП(б) к 
рабочему классу СССР о развёр-
тывании социалистического 
соревнования.

30 апреля 1945:  Начало 
штурма рейхстага во время 
Берлинской операции. Рейхстаг 
представлял собой настоящую 
крепость: окна и двери здания 
были заложены красным кирпи-
чом, для ведения пулемётного 
огня в кладке были оставлены 
амбразуры. С севера на юг 
площадь Кёнигплац пересе-
кал котлован линии метро, 
заполненный водой. Перед 
фасадом рейхстага на прямую 
наводку были поставлены 
четыре батареи 105-мм и одна 
88-мм орудий, обороняющихся 
поддерживали артиллерийские 
подразделения, танки и штурмо-
вые орудия, расположенные в 
парке Тиргартен и у Бранден-

бургских ворот; район рейхстага 
защищал 5-тысячный гарнизон.

1 мая 1891: первая маёвка в 
Санкт-Петербурге, организован-
ная социал-демократической 
группой М. И. Бруснева.

1 мая 1917: впервые в 
России праздник 1 Мая отмеча-
ется свободно. Активное участие 
в праздничных демонстрациях 
и митингах наряду с рабочими 
принимают солдаты.

1 мая 1945: А.П. Берест, 
М.А. Егоров и М.В. Кантария 
при поддержке автоматчиков 
роты И.А. Сьянова водрузили 
над рейхстагом штурмовой 
флаг 150-й стрелковой дивизии, 
ставший впоследствии Знаме-
нем Победы.

1 мая 1948: в Кобрине 
открылся военно-исторический 
музей имени А.В. Суворова.

3 мая: Всемирный день 
свободы печати. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН 
в специальной резолюции от 
20 декабря 1993 года. Ежегодно 
публикуются послания Генераль-
ного секретаря ООН по случаю 
Всемирного дня свободы 
печати. В послании 2006 года, в 
частности, сказано, что Средства 
массовой информации не 
должны служить инструментом 
подстрекательства, деградации 
или пропаганды ненависти.

4 мая 1935: И.В. Сталин на 
выпуске красных офицеров 
произнёс свою знаменитую 
фразу: «Кадры решают всё!».

5 мая: День печати. 
Профессиональный праздник 
печатных изданий впервые был 
учреждён в СССР и приурочен к 
выходу первого номера газеты 
«Правда».

5 мая 1818: родился Карл 
Маркс.


