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12 апреля 1919 г., 
103 года назад, было 

положено начало первому 
коммунистическому 

субботнику

Мариуполь остается самой 
горячей точкой на карте 

Украины

15 апреля с. г. – 
110-я годовщина со дня 
рождения вечного вождя 

корейского народа 
Президента Ким Ир Сена 

Самой исторической 
судьбой Беларуси 

предопределено быть 
вместе с Россией

Главы государств ознако-
мились с ходом строительства 
стартового космического 
комплекса, пообщались с 
летчиками-космонавтами и 
сотрудниками космодрома. 
Владимир Путин вручил 
космонавтам Сергею Прокопье-
ву, Александру Скворцову и 
Олегу Скрипочке российские 
государственные награды. 
Александр Лукашенко поздра-
вил россиян с наградами.

Как заявил во время 
мероприятия Владимир Путин, 
белорусские специалисты в 
ближайшее время получат 
возможность участвовать в 
развитии космодрома Восточ-
ный. Александр Лукашенко в 
свою очередь подчеркнул, что 
белорусская сторона готова 
направить сюда своих строите-
лей в кратчайшие сроки.

Один из работников 
поинтересовался, когда следует 
ожидать строителей из Беларуси 
на космодроме. «За нами не 
заржавеет!» - заверил Александр 
Лукашенко.

Глава государства заметил, 
что его российский коллега 
говорил о работе в условиях 
санкций и высказывал уверен-
ность в успешном преодолении 
их негативного воздействия. 
Однако при посещении 
космодрома сложилось 
ощущение, что санкций нет, 
подчеркнул белорусский лидер: 
«Все свое. Все делаете вы своими 
руками. Чего мы паримся тут 

из-за этих санкций. Что мы, дома 
не построим? Построим. Все 
сделаем. Время надо немножко. 
Для этого Президент и пригла-
сил меня, чтобы я посмотрел 
глазами своими».

«На объем, на масштабы», - 
продолжил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что у 
белорусских строителей очень 
хорошая репутация, но это не 
единственная область сотрудни-
чества по космической темати-
ке. Владимир Путин обратил 
внимание, что в Беларуси еще 
с советских времен остались 
хорошие предприятия, опыт 
и наработки которых теперь 
востребованы в совместных с 
Россией проектах по развитию 
космических технологий. «С 
советских времен осталось, 
Александр Григорьевич не дал 
завалиться на бок, поддержи-
вал. Мы будем использовать 
наработки. Это совершенно 
конкретные вещи», - сказал 
Президент России.

В рамках посещения 
космодрома Восточный 
Александр Лукашенко и 
Владимир Путин провели 
двустороннюю встречу.

Президент Беларуси поблаго-
дарил российского коллегу 
за предложение белорусским 
строителям поучаствовать 
в возведении объектов на 
космодроме, включиться в эту 
гигантскую стройку: «Спасибо, 
что пригласили нас поучаство-
вать в этом строительстве. Мы 
обязательно примем ваше 
предложение, предложим вам 
интересные варианты». По его 
словам, данное предложение 
свидетельствует об очень 
высоком уровне доверия.

Глава государства обратил 
внимание, что в Беларуси со 
времен Советского Союза была 
мощная строительная отрасль, 

которая являлась маяком для 
всей огромной страны. «Мы 
это сохранили, у нас есть 
крупные частные компании, 
очень мощные государственные 
строительные тресты, которые 
не просто строят под ключ с 
нуля, но и имеют свои мощности 
по производству строительных 
материалов, - сказал он. - Как 
оказалось, мы можем быть 
востребованы в том числе на 
таких гигантских стройках, как 
строительство космодрома 
Восточный».

Глава государства подчер-
кнул, что россияне всегда 
могут рассчитывать на помощь 
со стороны Беларуси. «Вы на 
белорусов можете рассчиты-
вать, - подчеркнул Александр 
Лукашенко. - Знайте, что при 
любой ситуации (мы в этом 
убеждены, но и россияне 
должны быть убеждены) мы 
всегда будем рядом, как бы ни 
складывалась обстановка. И не 
надо кому-то думать, что Россия 
такая огромная… Действительно 
мощь. Полдня надо лететь из 
одного края в другой край. 
Беларусь поменьше. Но дело 
ведь не в этом - мал золотник, да 
дорог. У нас есть, что положить 
на чашу огромной России. 
Мы выстоим. Нам немножко 
времени надо».

«Дальний Восток - далекий, 
но нашенский. Отечество у нас 
одно, хоть мы и живем в двух 
государствах. Мы в отличие 
от некоторых республик 
сохранили это единство, и мы 
полны решимости упрочить это 
единство», - сказал Александр 
Лукашенко.

Он упомянул: буквально 
только что, отвечая на вопросы 
работников космодрома, 
Президент России говорил 
о своих впечатлениях в тот 
день, когда состоялся первый 

полет человека в космос. «Мы 
радовались тогда, видели, как 
наши родители, как весь народ 
ликовал, и нам было хорошо, - 
вспомнил тот день и Президент 
Беларуси. - А потом на этом 
учились, росли патриоты. Была 
совсем другая жизнь, не легче, 
чем сейчас, но было какое-то 
воодушевление, единство».

Александр Лукашенко 
поддержал предложение 
Владимира Путина развивать 
технологический туризм на 
такие объекты, как космодром 
Восточный: «Тут есть что 
посмотреть, впечатлиться и 
потом расти патриотом, верить 
в свою страну».

Как отметил Президент 
России Владимир Путин, 
Беларусь и Россия будут вместе 
формировать инфраструктуру 
космодрома, которая гаранти-
рует Союзному государству 
независимый выход в космос. 
Уже в ближайшее время 
белорусы получат возмож-
ность участвовать в развитии 
города Циолковский и самого 
космодрома.

«Это высочайшая степень 
доверия. Ведь мы приехали 
на закрытый объект, куда вы 
никогда не возите практически. 
И появление здесь Президента 
другой страны, пусть родной, 
дружеской, - все равно это 
высочайшая степень доверия 
с вашей стороны, со стороны 
России. А то, что вы предлагаете 
нам включиться в эту гигант-
скую стройку, - самый высокий 
уровень доверия», - заявил 
Александр Лукашенко.

По итогам встречи главы 
двух государств сделали заявле-
ние для СМИ.

По материалам 
пресс-службы Президента

По данному факту Генпро-
куратурой Беларуси было 

возбуждено уголовное дело, а 
на следующий день обществен-
ными организациями Минска 
был проведен пикет у посоль-
ства ФРГ по ул. Захарова 26.

Мероприятие было санкци-
онировано Мингорисполкомом. 
В нем принял участие актив 
Минского городского комитета 
Компартии Беларуси, представи-
тели Союза молодежи, органи-
зации «Патриоты Беларуси» и 
других общественных объеди-
нений, а также республиканские 
СМИ и блогеры. Коммунисты 
пикетировали посольство не 
только с партийной символи-
кой и флагами Победы, но и 
принесли флаги Германской 
демократической республики. 
Специально для сотрудни-
ков диппредставительства с 
помощью звукоусилительной 

аппаратуры также была включе-
на песня «День победы», после 
чего начался митинг.

Собравшиеся напомнили 
германским представителям 
об истории БКБ-символики, 
которую использовали части СД 
и вспомогательной полиции, в 
том числе охранявшие крупные 
лагеря смерти в Беларуси, типа 
Тростенца. Прозвучали обвине-
ния в адрес канцлера Шольца, 
который допускает на террито-
рии Германии проявление 
неонацизма и использование 
такой символики.

Прервав митинг, к собрав-
шимся вышел посол ФРГ 
Манфред Хутерер. Он заверил 
участников, что власти Германии 
признают государственный 
флаг Беларуси, что он лично 
осуждает инцидент в лагере 

Бухенвальд и что инициатива 
по демонтажу красно-зеленого 
флага и установки полицейской 
символики проводилась некими 
«частными лицами».

После выступления посла 
митинг был продолжен, а в 
качестве ответной меры послу 
было предложено посетить 
республиканский субботник и 
принять личное участие в уборке 
территорий, где немецкими 
частями проводились массовые 
расстрелы и где находятся 
захоронения советских граждан 
и военнопленных. Хутерер эту 
инициативу поддержал, но 
вот уберут ли БКБ-тряпку из 
немецкого концлагеря, пока не 
ясно.

Пресс-служба 
КПБ

ПОСЕЩЕНИЕ КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИКЕТ ПРОТИВ ОСКВЕРНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА У ПОСОЛЬСТВА ФРГ

Президенты Белару-
си и России Александр 
Лукашенко и Владимир 
Путин 12 апреля в День 
космонавтики посетили 
космодром Восточный в 
Амурской области Рос-
сийской Федерации.

10 апреля неустанов-
ленные лица публично 
сняли Государственный 
флаг Республики Бела-
русь, установленный 
на территории мемо-
риального комплекса 
концлагеря Бухенвальд 
и установили вместо 
него бело-красно-белое 
полотно, которое ис-
пользовали коллабора-
ционистские формиро-
вания.
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ЮБИЛЕЙ В НЕСВИЖЕ
В своем приветственном адресе Шевчук М.Г., первый 

секретарь Несвижского райкома КПБ, отметила, что 
всем, что мы имеем сегодня, обязаны нашим ветеранам, 
без самоотверженного труда и огромного патриотизма 
которых не было бы и нашей красивой страны.

И весь свой жизненный и профессиональный опыт 
необходимо передавать подрастающему поколению, 
чтобы каждый помнил и дорожил своей историей и 
гордился родной страной. Также выражена благодарность 

за совместную деятельность в воспитании патриотизма и 
мужества у нынешнего поколения.

Председателю Несвижской организации ветеранов 
Пашковскому Г.В. вручены грамота и памятная медаль «В 
ознаменование 140-летия со дня рождения И.В.Сталина», 
ответственному секретарю организации Чурак Л.П. - 
памятный сувенир.

Пресс-служба КПБ

Прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летнему юбилею 
Несвижской районной организации Белорусского объединения ветеранов. В ме-
роприятии приняли участие и коммунисты Несвижского района.

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
БЕРЕЗИНСКОГО РАЙКОМА КПБ

Первый секретарь 
районной организации 
Колячко Ольга Васильевна в 
первую очередь поблагода-
рила товарищей за проделан-
ную в ходе подготовки и 
проведения референдума 
работу, активное участие 
коммунистов в проводимых 
диалоговых площадках и 
встречах в трудовых коллек-
тивах, агитацию на своих 
рабочих местах.

3 члена партии работали 
в районной избирательной 
комиссии, 5 коммунистов 
работали в участковых 

избирательных комиссиях, 
17 товарищей выступили в 
качестве наблюдателей в 
ходе проведения голосова-
ния.

В ходе обсуждения 
планов работы члены бюро 
подчеркнули, что принятие 
новой редакции Консти-
туции и активное участие 
наших граждан в референ-
думе показало, насколько 
предлагаемая нашей партией 
социально-экономическая 
модель развития общества 
востребована.

Затронув вопросы текуще-
го момента и перечислив 
задачи, стоящие перед 
райкомом, коммунисты 

критично рассмотрели 
проводимую работу, подчер-
кивая необходимость не на 
словах, а на деле реализовы-
вать положения Программы 
партии в своей практической 
работе.

Самое главное, что 
позволит добиться необхо-
димого результата в повсед-
невной работе не только 
районной организации, 
но и каждого коммуниста 
в отдельности, по мнению 
Ольги Васильевны, является 
исполнение положений 
Устава не на словах, а на деле. 
Являясь старейшей партией, 
имеющей огромный истори-
ческий опыт, мы имеем 

неоспоримое подтверждение 
правильности заложен-
ных уставных положений 
и требований к члену 
партии. «Четкое следование 
им, с учетом требований 
сегодняшнего дня, позволит 
районной организации 

БЫТЬ», – подчеркнула первый 
секретарь.

В работе бюро Березин-
ского райкома принял 
участие первый секретарь 
Минской областной органи-
зации КПБ Цвирко А.К.

Березинский РК КПБ

Состоялось заседание 
партийного бюро Бере-
зинского райкома КПБ. 

СИЯЮЩЕЕ ИМЯ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА

В первой половине минув-
шего столетия он, одержав 
победу над империалистами 
Японии, освободил Корею от 
ее военной оккупации (1905 – 
1945).

Он создал 25 апреля 1932 г. 
в уезде Аньту на Севере-Вос-
токе Китая Антияпонскую на-
родную партизанскую армию 
и объявил великую антияпон-
скую войну. Он, умело приме-
нив в практике созданные им 
самобытные методы ведения 
боя и тактические приемы, 
загнал в тупик миллионные 
полчища Японии. В перечне 
разнообразных тактических 
действий партизан – операция 
по дезорганизации вражеского 

тыла, активное сочетание 
действий большими и малыми 
отрядами, тактика «дать звуки 
на востоке, ударить на западе», 
тактика заманивания, налет из 
засады, операция обходными 
действиями и т.д.

В те годы среди японских 
войск и полицейских раздались 
отчаянные вопли: «Полково-
дец Ким Ир Сен применяет 
тактику сокращения расстоя-
ний», «Корейские партизаны 
воюют с применением при-
емов боя, не имеющих аналога 
ни в каких военных книгах».

Наконец, 15 августа 1945 г. 
империалистическая Япония 
потерпела поражение, и свер-
шилось великое историческое 
дело освобождения Кореи.

В середине минувшего сто-
летия в корейской войне (1950 
– 1953) Ким Ир Сен завоевал 
победу над коалиционными 
силами империализма, отстоял 
суверенитет страны и проде-
монстрировал ее достоинство. 

С вспышкой корейской во-
йны 25 июня 1950 г. США пере-
бросили на фронт миллионные 
вооруженные контингенты с 
включением своих сухопутных 
войск, ВМС и ВВС, войск стран-
сателлитов, остатков старой 
японской армии, с огромным 
количеством военных матери-

алов. В те дни американские 
вояки с генеральскими по-
гонами с блефом заявили: 
«Война закончится в пределах 
нескольких дней». Весь мир 
беспокоила судьба Кореи.

Но исход войны перевернул 
всякие предположения. Мо-
лодая КНДР, хотя не прошло 
и двух лет после ее создания, 
взяла верх над коалиционными 
силами империализма.

В каждый период, на каж-
дом этапе войны он применял 
весь арсенал приемов ведения 
боевых действий. Среди них – 
формирование второго фронта 
из соединений регулярных во-
йск, усиление удара по затылку 
противника, бои в ночных 
условиях и в горной местности, 
движение штурмовых групп, 
групп снайперов, действия 
отдельных групп станковых 
пулеметов, движение групп 
охотников за самолетами, 
групп охотников за танками, 
оригинальное использование 
орудий, ведущих огонь прямой 
наводкой, налеты торпедными 
катерами и т.д. Все это привело 
к непрерывному истощению и 
уничтожению сил противника. 
Разработанные им разноо-
бразные, непревзойденные 
стратегия и тактика, приемы 
боевых действий, постоянное 
взятие в свои руки инициативы 
в боях привели к полному 
срыву военно-технического 
перевеса американской воен-

щины, и США пришлось стать 
на колени. 

Кларк, главнокомандующий 
войсками ООН, подписавший 
27 июля 1953 г. Соглашение о 
перемирии в корейской войне, 
признался: «Северокорейская 
армия своими успехами обя-
зана умелому командованию 
Полководца Ким Ир Сена».

И в послевоенные годы Ким 
Ир Сен направлял ожесточен-
ную борьбу с империалистами 
США к победе, укрепил КНДР и 
превратил ее в твердыню анти-
империалистической борьбы в 
мировом масштабе.

В начале 1960-х годов он 
выдвинул линию на параллель-
ное ведение экономического 
и оборонного строительства, 
военную линию самообороны, 
укреплял и развивал КНА как 
вооруженные силы, готовые 
сражаться с противником по 
принципу «один против ста», 
превратил всю страну в непри-
ступную крепость. 

Его руководство позволило 
армии и народу КНДР реши-
тельно сорвать непрерывные 
военные провокации против-
ника. Типичный пример тому 
– инцидент с вооруженным 
шпионским кораблем США 
«Пуэбло», что был в январе 
1968 г.

Когда был задержан этот 
корабль, вторгшийся в терри-
ториальные воды КНДР, США, 
как говорится в пословице 

«Вор кричит: держи вора», 
сосредоточили на морской ак-
ватории, прилегающей к КНДР, 
огромные вооруженные силы с 
ядерным авианосцем, тверди-
ли о т.н. «могучем адекватном 
военном действии», о «воз-
мездии», создав тем самым 
взрывоопасную ситуацию на 
Корейском полуострове.

В то время Ким Ир Сен 
заявил, что на «возмездие» 
противника КНДР ответит 
возмездием, на тотальную во-
йну – тотальной войной, отдал 
КНА приказ: быть в полной 
боевой и мобилизационной 
готовности. Подавленные его 
беспримерным дерзанием и 
твердым убеждением, США 
были вынуждены подписать 
документ, в котором говорится, 
что они приносят перед КНДР 
искренние извинения за совер-
шенные ей разведывательные, 
враждебные акции корабля 
«Пуэбло» и гарантируют не-
допущение вторжения любых 
кораблей в территориальные 
воды КНДР. Это было «первым 
извинительным актом, прине-
сенным США после их появле-
ния», как об этом с горечью за-
явил американский президент 
того времени Джонсон.

Ким Ир Сен, его имя вечно 
будет сиять с его заслугами в 
мировой истории антиимпери-
алистической борьбы.

По материалам печати

15 апреля с. г. – 110-я годовщина со дня рождения 
вечного вождя корейского народа Президента Ким 
Ир Сена (1912 – 1994). По случаю этой даты между-
народное сообщество мысленным взором окиды-
вает жизненный путь того, кто при жизни одного 
поколения добился победы над двумя империали-
стическими державами и кому принадлежат выда-
ющиеся заслуги в мировой истории борьбы против 
империализма.

В  бра т с к и х  пар т и я х
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БЕЛАРУСЬ В ЗОНЕ РИСКА: ВСУ «ПОДЖИГАЮТ» 
РОССИЙСКО-УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ

«ОНИ ТАКИЕ КАКИЕ ЕСТЬ»: ЗЕЛЕНСКИЙ ОПРАВДЫВАЕТ 
УКРАИНСКИХ НЕОНАЦИСТОВ

Первую серьезную по-
пытку «прощупать» оборону 
противника на его территории 
ВСУ предприняли 1 апреля: 
два украинских вертолета «на 
предельно малой высоте» 
пересекли границу с Россией и 
нанесли удар по нефтебазе под 
Белгородом. Ранее неподалеку 
отсюда прогремели взрывы на 
складе боеприпасов (главред 
издания «Цензор» Юрий Буту-
сов назвал это «демилитариза-
цией и денацификацией Укра-
ины»). А теперь дело дошло до 
прямых боевых столкновений.

«Вчера, 5 апреля, в Суд-
жанском районе попытались 
из минометов обстрелять по-
зиции наших пограничников. 
Ответным огнем огневые точ-
ки были подавлены. Жертв и 
разрушений с нашей стороны 
нет. Ночь прошла спокойно, 
без происшествий», – заявил 

губернатор Курской области 
Роман Старовойт.

Таким образом, государ-
ственная граница РФ и Украи-
ны на северном направлении 
по факту становится линией 
фронта. Чего-то подобного 
стоило ожидать после от-
ступления российских войск 
из Киевской и Черниговской 
областей: у ВСУ появился от-
личный шанс развязать бои на 
чужой территории.

С военной точки зрения 
это бессмысленно, а с пропа-
гандистской – большая «пере-
мога».

Не менее тревожно ситу-
ация выглядит для Беларуси. 
Именно с ее территории 
российские войска выдвига-
лись в сторону Киева. Теперь 
этот фланг обнажен – ничего 
не мешает ВСУ точно так же 
проявить активность на бело-
русско-украинской границе. 
Впрочем, если верить Алексан-
дру Лукашенко, в Гомельскую 
область уже летела тактическая 
ракета «Точка-У». Перехватить 
ее удалось над Припятью.

«Что это такое? Они что, од-
ной ракетой хотят разбомбить 
Беларусь? Да не получится. 
Эта ракета просто не долетит 
до нас. Но зачем это делается? 
Для того, чтобы нас возбудить 
и чтобы мы начали отвечать. 
Но мы не такие простачки. Мы 
если ответим, то ответим при-
лично уже. Так, что почувству-
ют все. Пока терпим», – заявил 

Лукашенко.
О возможности превен-

тивного удара по территории 
Беларуси в начале марта 
заявлял секретарь Совета 
национальной безопасности 
и обороны (СНБО) Украины 
Алексей Данилов: «Если наш 
главнокомандующий примет 
такое решение, оно будет вы-
полнено».

Не стоит также забывать, 
что в составе ВСУ уже воюет 
собранный из белорусов бата-
льон имени Кастуся Калинов-
ского.

Его представители намере-
ны перенести боевые действия 
на территорию соседнего 
государства. Вот что заявляет 
один из бойцов: «Украина – 
единственная страна в мире, 
предоставляющая площадку 
для будущего формирования 
Белорусской освободительной 
армии, которая формируется 
на базе батальона Кастуся Ка-
линовского».

Очевидно, именно «кали-
новцев» Киев может исполь-
зовать для выполнения тех или 
иных задач на белорусском 
направлении. Вряд ли кто-то 
пошлет их в лобовую атаку. 
Но создание «змагарских» ди-
версионно-разведывательных 
групп выглядит вполне реаль-
ным сценарием. Более того, 
батальон Калиновского может 
осуществлять координацию 
«доморощенных» подпольщи-
ков на территории Беларуси. 

В Минске наверняка осознают 
эту опасность.

«МВД предупреждает, что 
действия лиц, замышляющих 
диверсии на Белорусской 
железной дороге, будут жестко 
пресекаться с использованием 
оружия. От ответственности 
не уйдет никто», – заявил на 
днях министр внутренних дел 
Беларуси Геннадий Казакевич.

Стрельба на границе с 
Украиной, прилеты ракет 
или масштабные диверсии с 
жертвами среди мирного на-
селения станут для Лукашенко 
болезненным ударом.

Куда боле болезненным, 
чем для российского руковод-
ства. В конце концов, именно 
РФ проводит специальную 
военную операцию на терри-
торию Украины (а это автома-
тически создает риски для ее 
приграничных областей). Но 
Батька всеми силами старается 
абстрагироваться от проис-
ходящего и в ранг своего вели-
чайшего достижения возводит 
тот факт, что Беларусь остается 
мирной страной.

С другой стороны, масшта-
бы украинской угрозы не стоит 
преувеличивать. Никаких круп-
номасштабных военных опера-
ций на территории России или 
Беларуси украинские войска 
провести не смогут, даже если 
очень захотят: не хватит ни 
исправной боевой техники, 
ни запасов горюче-смазочных 
материалов, которые плано-

мерно уничтожаются ВКС РФ.
Войска Украины продемон-

стрировали готовность и уме-
ние оказывать организованное 
сопротивление. Но наступать 
всегда намного труднее, чем 
обороняться. Тем более в 
приграничной зоне, где нет 
возможности прикрываться 
жилой застройкой. Здесь «по-
трепанная» украинская армия 
станет легкой добычей для 
противника.

Да и какой смысл отвлекать 
имеющиеся силы для выпол-
нения второстепенных задач? 
Совершенно очевидно, что 
главным театром военных дей-
ствий сегодня становится север 
Донецкой области (Дружковка, 
Славянск, Краматорск).

Сюда стягиваются все ре-
зервы. Грядет большая битва за 
Донбасс, поражение в которой 
обернется для Киева катастро-
фой.

Инциденты на российско-
украинской границе, скорее 
всего, еще будут происходить. 
Беларусь от этого тоже не за-
страхована. Украинская армия 
заставляет противника держать 
какие-то силы в приграничных 
областях, чтобы не подставлять 
их под удар (примерно ту же 
функцию российский флот 
выполняет в Черном море, 
сковывая резервы ВСУ в райо-
не Одессы). Но серьезных стол-
кновений на границе ждать не 
стоит. ■

Эту деликатную тему во 
время недавнего интервью с 
Зеленским затронул журналист 
Брет Байер – ведущий амери-
канского телеканала Fox News. 
Дескать, много нехорошего 
говорят о членах «Азова». Пре-
зидент Украины ответил так: 
«Они такие, какие есть. Они 
защищали нашу страну. Все 
части этих добровольческих 
батальонов позже были вклю-
чены в состав вооруженных 
сил Украины. Бойцы «Азова» 
больше не являются самосто-
ятельной группировкой. Они 

входят в состав украинской 
армии еще с 14-го года. Были 
случаи, когда некоторые из них 
действительно нарушали за-
коны Украины, их привлекали 
к суду, приговаривали к тю-
ремным срокам. Так что закон 
превыше всего».

Самое важное – не то, что 
сказал Зеленский, а то, чего 
он не сказал. В своем вопросе 
Брет Байер сделал акцент на 
сообщениях о неонацистской 
идеологии полка «Азов» и 
его преступной деятельно-
сти. Казалось бы, президент 
Украины сходу должен был 
разоблачить эту «российскую 
пропаганду». Какие нацисты? 
Какие зверства? Да как вам 
наглости хватает ставить под 
сомнение моральный облик 
наших «хлопцев»?!

Но вместо этого Зеленский 
выдает нечто странное: «Они 
такие, какие они есть».

То есть некая «изюминка» 
у «азовцев» все-таки имеется. 
Причем президент Украины 
ясно дает понять, что «они» 
действительно отличаются от 
остальных военнослужащих.

Де-юре «Азов» интегриро-
вался в состав Национальной 
гвардии еще в 2014 году. Но, 

во-первых, структура его руко-
водства не изменилась. Коман-
диром полка остался «белый 
вождь» Андрей Билецкий, а 
неформальным покровителем 
– теперь уже бывший министр 
внутренних дел Арсен Аваков 
(Нацгвардия входит в систему 
МВД). Во-вторых, «Азов» все 
равно сохранился в качестве 
обособленного подразделения 
со своей идеологией, симво-
ликой, боевыми традициями 
и так далее. На его базе дей-
ствуют институты военного 
образования и детский во-
енизированный лагерь. В 2016 
году «азовцы» даже создали 
свою политическую партию 
под названием «Националь-
ный корпус».

Действительно ли их при-
влекали к уголовной ответ-
ственности? Да, такие случаи 
были.

Но за решетку побратимы 
Билецкого попадали исклю-
чительно в тех случаях, когда 
их преступления становились 
достоянием общественности.

К примеру, в 2017 году 
экс-«азовца» приговорили к 
10 годам тюрьмы за подрыв 
гранаты в магазине. Еще один 
«герой» средь бела дня за-

резал жителя Мариуполя (его 
действия квалифицировали как 
убийство при превышении мер 
необходимой самообороны и 
обязали подсудимого два года 
платить государству штраф в 
размере 20% от зарплаты).

Речь идет о единичных 
случаях, хотя даже западные 
журналисты и правозащитники 
не раз указывали на то, что 
преступная деятельность «Азо-
ва» носит системный характер. 
Особенно в зоне ведения 
боевых действия, где воен-
нослужащих вообще никто не 
контролирует.

Англоязычные СМИ сегод-
ня стараются не вспоминать, 
что в 2019 году Конгресс США 
всерьез рассматривал вопрос 
о признании «Азова» террори-
стической организацией.

А если и вспоминают, 
то придают этому факту от-
тенок малозначительности. 
«На фоне волны миллионов 
беженцев и неисчислимого 
ущерба украинским городам 
некоторые эксперты говорят, 
что зацикленность России на 
таком второстепенном игроке, 
как движение «Азов», служит 
определенной цели: позволяет 
Кремлю представить конфликт 

как идеологическую и даже эк-
зистенциальную борьбу. Каким 
бы далеким от реальности это 
ни было», – пишет CNN.

Не будем спорить с тем, что 
«Азов» действительно является 
«второстепенным игроком». 
По итогам прошлых выборов 
в Верховную раду единый блок 
националистов, куда вошел 
и Нацкорпус, не набрал даже 
3% голосов. Это в очередной 
раз подтвердило, что ультра-
правых радикалов на Украине 
немного — они никогда не 
пользовались поддержкой ши-
роких масс населения. Но дело 
здесь не в количестве людей, 
которые набивают татуировки 
со свастикой и пропагандиру-
ют идеи превосходства белой 
расы.

Для трагедии 2 мая в Одессе 
хватило всего нескольких сотен 
отморозков (нужно было толь-
ко собрать их в одном месте).

На войне все еще проще: 
взвод «героев АТО» может 
кошмарить целые населенные 
пункты, обстреливая их из гау-
биц, минометов и реактивных 
систем залпового огня. Жители 
Донбасса не дадут соврать.

Алексей ИЛЬЯШЕВИЧ

На российско-украин-
ской границе вспыхнули 
первые боевые стол-
кновения. Об этом со-
общает губернатор 
Курской области Роман 
Старовойт. По его сло-
вам, территорию РФ 
пытались обстрелять 
из минометов, но по-
граничники оперативно 
вычислили и уничтожи-
ли украинскую огневую 
точку. Очевидно, по-
добные инциденты мо-
гут повториться еще 
не раз. Причем от угро-
зы обстрелов или мас-
штабных диверсий не 
застрахована даже Бе-
ларусь.

Мариуполь остает-
ся самой горячей точ-
кой на карте Украины. 
Активные боевые дей-
ствия ведутся здесь с 
конца февраля. Костяк 
обороны города состав-
ляют бойцы запрещен-
ного в РФ полка «Азов» 
(Народная милиция ДНР 
и российская армия бук-
вально «выгрызают» у 
них каждый квадрат-
ный метр земли). А за-
падная пресса, похоже, 
не до конца понимает, 
как правильно описы-
вать происходящее. В 
роли «защитников» Ма-
риуполя выступают те 
самые «азовцы», кото-
рых американские кон-
грессмены в 2019 году 
хотели признать тер-
рористами.

Ак т уа л ь но
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Остова жилых некогда девя-
тиэтажек с провалами в стенах 
вместо окон, кварталы домов, 
тотально обожженных огнем 
минометов, свежие захоронения 
прямо на серых газонах без не 
успевшей взойти зеленой травки. 
Особенно много захоронений 
на выезде из города в районе 
блокпостов.

Гуманитарная катастрофа – 
город скорее мертв, чем жив, 
где-то в подвалах разрушенных 
домов замершие и голодные 
жители. В Мариуполе нет газа, 
воды, электричества, тепла, нет 
того, что можно съесть. 

В целом, современные фото 
Мариуполя сильно напоминают 
фото сирийского Алеппо, на-
столько сильно, что их можно 
демонстрировать, выдавая эти 
фото за снимки с Алеппо.

Кадры военной хроники. 
Жители обращаются к солдату 
ДНР, принесшему пятилитровые 
баклажки с водой:

– А вы нам хлеба принесли?
Не конфет, не масла и колба-

сы, а ХЛЕБА!
Почему же произошла эта 

чудовищная катастрофа? Меня 
дончанку, не покидавшую город 
с начала войны в Донбассе, этот 
вопрос ставит в тупик.

Погружаясь историю, можно 
сказать, что трагедия Мариуполя 
началась давно – в сентябре 2014 
года после подписания трижды 
проклятого Минска-1. 

К началу сентября 2014 года 
взять Мариуполь вооруженным 
силам ополчения было совер-
шенно не проблемой – тогда еще 
малочисленные отряды нацистов 
спешно покидали город, на ходу 
теряя тапки. На выезде из города 
пробки из машин ВСУ, драпаю-
щих из Мариуполя. Оставалось 
просто ввести части ополчения. 

Но политики между собой 
договорились, и пророссийский 
город Мариуполь, в котором 11 
мая 2014 году прошел референ-
дум об образовании Донецкой 
Народной Республики, отошел 
под управление Украины против 
воли его граждан.

Олигарху Ринату Ахметову 
были нужны два его крупней-
ших металлургических завода 
и возможность экспортировать 
продукцию через морской порт 
Мариуполя – удобная транспорт-
ная развязка. 

К проведению референдума 
подтолкнула трагедия, правовую 
оценку которой еще необходимо 
определить. 

Все помнят трагические собы-
тия 2 мая 2014 года в Одесском 
доме Профсоюзов, где погибло 
43 человека (по неофициальным 
данным – 330 человек).

Но не менее трагическое со-
бытие произошло в Мариуполе 
9 мая 2014 г. На мирную демон-
страцию, посвященную Дню 
Победы, напали вооруженные 
отряды национальной гвардии 
Украины, в акции участвовали 
сотрудники СБУ. 

Милиция Мариуполя от-
казалась выполнять преступный 
приказ – стрелять на поражение 
в собственный народ, в резуль-
тате чего нацгвардейцы Украины 
обстреляли РОВД из гранато-
метов. В здании возник пожар, 
сотрудники милиции погибли, 
частью под пулями, частью в огне 
пожара. Точное число жертв до 
сих пор не установлено, по не-
подтвержденным данным число 
жертв достигает 53 человек.

После восстановления укра-
инской власти в Мариуполе, или 
как его ласково называют Мари-
ке, начались облавы на сторон-
ников Русской весны. Расправы с 
теми, кто имел хоть какое-то от-
ношение к референдуму 11 мая.

В Мариуполе воцарился лю-
тый беспредел, люди исчезали, 
казалось, без повода, а затем в 
их квартирах поселялись бойцы 
националистических батальонов. 

Женщинам на улицах лучше 
было не появляться в ювелир-
ных украшениях – блеск золота 
сильно притягивал солдат ВСУ и 
нацистов. 

Ну, и отдельная статья – из-
насилования, которых в городе 
было множество. Местные от-
деления полиции даже не прини-
мали заявления от потерпевших.

Все восемь лет с 2014 года по 
сегодняшний день Мариуполь 
был болью для дончан – город 
по политическим соображениям 
отдали Украине. «Когда же вы нас 
заберете к себе, когда освободи-
те?!», – эти вопросы можно часто 
слышать от мариупольцев.

Все эти восемь лет Донецк 
прожил не просто. В 2014-2015 
гг. обстрелы города, как окраин, 
так и центра. Обстрелы окраин 
города с северо-запада и юга 
продолжаются по сегодняшний 
день.

Город последние восемь лет 
прожил на военном положении 
– комендантский час, тяготы во-
енного времени.

С начала войны листовки на 
каждом столбе, в магазинах, на 

досках объявлений – как вести 
себя при обстреле, как вести 
себя при находке неизвестного 
предмета. Населению объясняли, 
что в доме должен быть запас пи-
тьевой и технической воды, запас 
продуктов длительного хранения 
– крупы, муки, консервов, расти-
тельного масла и тому подобное. 

При обстреле, если находишь-
ся дома, отойти от окон вглубь 
помещения. Всегда на подхвате 
«тревожный» чемоданчик. В нем 
личные документы, документы на 
квартиру, ценные вещи, деньги, 
фото, если считаете нужным.

Одежда должна быть не стес-
няющая движений, удобная об-
увь, у женщин обувь обязательно 
без каблуков. Потому что может 
быть ситуация, когда придется 
бежать, падать на землю, закрыв 
голову руками, прыгать, пре-
одолевать препятствия, прыгать 
в яму или вытаскивать кого-то из 
ямы. Можно еще добавить ряд 
необходимых правил, например, 
всегда носить при себе удостове-
рения личности, в сумочке иметь 
жгут для остановки крови, бинт и 
дезсредства для обработки ран.

Знали ли мариупольцы об 
этих элементарных правилах 
поведения в условиях военных 
действий? Готовили ли их к чрез-
вычайным ситуациям в условиях 
войны? Нет, ни единого раза. 
Были ли готовы укрытия и бомбо-
убежища? Нет, не было никаких 
действий со стороны властей 
Мариуполя по организации бом-
боубежищ.

Если в Киеве, в Киевской об-
ласти жители начали активно по-
кидать города и эвакуироваться 
еще в начале февраля, то жители 
Мариуполя оставались на месте, 
опрометчиво поверив утвержде-
ниям мэра города Вадима Бой-
ченко, что «все будет в порядке». 

Накануне военных действий в 
середине февраля в Мариуполь 
приезжал Ринат Ахметов. Из 
открытых источников известно, 
что Ахметов выделил на обо-
рону города 1 миллиард гривен. 
Однако нет никаких данных, 
какие средства олигарх выделил 
на гуманитарную поддержку на-
селения.

Интересные факты приводит 
житель Мариуполя, которому 
удалось вырвать из ада: «Самое 
главное – это то, что украинские 
нацисты в лице «Азова» и мест-
ных властей готовились к этому 
сценарию заранее. На всех до-
рогах, которые вели из города, 
неожиданно оказались бетонные 
блоки, которые были выставлены 
для того, чтобы мариупольцы не 
смогли покинуть город. Там, где 
не было блоков железобетонных, 
стягивался транспорт – автобусы, 

троллейбусы, грузовые машины. В 
этих грудах металла из городского 
транспорта азовцы маскировали 
танки или БТР, чтобы подъезжа-
ющие машины с людьми можно 
было расстреливать (прямая речь 
сохранена – автор)».

По свидетельству рядовых 
сотрудников городской адми-
нистрации, начальство мэрии и 
сам мэр города Вадим Бойченко 
первыми покинули «тонущий ко-
рабль». Местные власти сбежали 
заранее и корректировали свою 
деятельность по телеграмм-
каналам, стараясь производить 
впечатление, что они находятся 
в городе. Для организации жизни 
населения в условиях войны, спа-
сения мирных жителей не было 
предпринято никаких действий. 
Никаких! 

Мариупольцы рассказывали, 
что уже с первых дней операции 
по принуждению Украины к 
миру в городе отключили свет, 
тепло, газ. После третьего марта 
перестал работать интернет, 
мобильная связь. Прекратили 
работу магазины. Начался грабеж 
со стороны ВСУ и нацбатов.

В дальнейшем блокада города 
усиливалась – о гуманитарных 
коридорах населению не со-
общалось. При попытке выйти 
из города нацбаты открывали 
прицельный огонь.

ВСУ и нацбаты «Азов» и 
«Донбасс» не выпускали жителей 
из города, открывая огонь на по-
ражение по машинам, в которых 
пытались выехать женщины, 
дети, старики. Известен случай, 
когда был расстрелян автобус с 
гражданскими людьми, которые 
выезжали из Мариуполя по Воло-
дарской трассе. Вот почему много 
свежих захоронений на выезде из 
города.

Поражает беспрецедентная 
жестокость украинских солдат. 
Такого отношения к мирному 

населению никогда не было ни в 
Красной армии, ни Российской, 
ни в Украинской – дети, женщины 
и старики всегда были понятием 
святым. По данным из открытых 
источников выясняется, что 
костяком украинского воинских 
частей в Мариуполе являются 
военнослужащие, которые были 
обучены и натасканы инструкто-
рами из Великобритании, США, 
а также других стран НАТО. 
Эти спецназовцы, обученные 
принципам войны на востоке, 
конкретно руководят азовцами, 
выстраивают тактику боя. Имен-
но они выбирают диспозиции, 
диктуют линию поведения с граж-
данским населением, превращая 
его в живой щит в соответствии с 
принципами ИГИЛ. 

Разве будут инструкторы 
НАТО учить украинских солдат 
думать о благополучии такого 
биомусора, как славянский на-
род?

Вот такая армия у современ-
ной Украины – на первом этапе 
вычистили офицерский состав 
ВСУ, заменив его выходцами 
из нацбатов с мировоззрением 
нацистов. Затем на эту благо-
дарную почву внедрили хорошо 
подготовленных спецназовцев 
с беспринципной идеологией 
НАТО. 

За бойню гражданского 
населения, за ад, созданный в 
Мариуполе должны ответить её 
организаторы, у которых, как 
говорил Иосиф Виссарионович 
Сталин, есть имя, фамилия и от-
чество. Они должны ответить на 
суде за военные преступления 
перед своим народом, перед за-
коном, перед историей. 

Не буду писать «перед своей 
совестью», потому что совесть у 
организаторов этой чудовищной 
бойни полностью отсутствует.

Людмила ЕРМИШЕВА

В последние три недели марта украинский Мари-
уполь – город-порт на Азовском море с населением 
400 тысяч человек, город металлургов, машино-
строителей и судоремонтников – остаётся самым 
упоминаемым в СМИ. Картины, достойные кисти 
Иероним Босха и Франсиско Гойя, показывают нам 
военкоры ВГТРК, РИА Новости, ТАСС и других солид-
ных новостных агентств.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

МЫ ПРИДЁМ К ПОБЕДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА!

В первом коммунистическом 
субботнике участвовало 15 
человек –13 коммунистов и двое 
сочувствующих. В протокольной 
записи организатора меропри-
ятия, председателя деповской 
партийной ячейки слесаря И. Е. 

Буракова отмечалось: «Работали 
беспрерывно до 6 часов утра 
(десять часов) и отремонтиро-
вали три паровоза. Работа шла 
дружно и спорилась так, как 
никогда прежде. В 6 часов утра мы 
собрались в служебном вагоне, 

где, отдохнув и попив чаю, стали 
обсуждать текущий момент. 
Затем пропели «Интернационал» 
и стали расходиться». Впослед-
ствии этот партийный документ 
был передан в районный 
комитет РКП(б). Вскоре деловая 

инициатива железнодорожни-
ков была подхвачена другими 
рабочими Московско-Казанской 
железной дороге – 10 мая 1919 
г. состоялся первый массовый 
коммунистический субботник с 
участием 205 человек. В этот день 
рабочие выпустили из ремонта 4 
паровоза и 16 вагонов, произве-
ли большую работу по погрузке 
и разгрузке вагонов. Причём 
производительность труда была 
значительно выше обычной. 
В мае субботники прошли на 
Александровской, Николаевской, 

Рязано-Уральской, Курской 
железных дорогах. Вслед за 
железнодорожниками суббот-
ники провели рабочие фабрик и 
заводов Москвы и других городов. 
Партия большевиков сделала 
славный почин московских 
рабочих-железнодорожников 
достоянием всей страны. Орган 
Центрального Комитета и МК 
РКП(б) газета «Правда» в статье 
«Работа по-революционному 
(коммунистическая суббота)» 
17 мая 1919 г. широко осветила 
организацию, итоги и значение 

12 апреля 1919 г., 103 года назад, по инициативе партийной ячейки депо 
Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги группа рабочих 
после трудового дня вернулась в цех ремонтировать паровозы. Так было по-
ложено начало первому коммунистическому субботнику – добровольному и 
бесплатному коллективному выполнению в сверхурочное время обществен-
но-полезного трудового задания. 
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первого коммунистического 
субботника. А в следующей 
публикации назвала этот 
почин «примером, достойным 
подражания», и призвала «все 
коммунистические ячейки тыла» 
последовать этому примеру.

Осмысливая новое явление 
в социальном творчестве 
трудящихся масс, Ленин пишет 
гениальную работу «Великий 
почин (О героизме рабочих в 

тылу. По поводу «коммунистиче-
ских субботников»)». 

Вождь революции писал: 
«Субботники показали 
сознательный и добровольный 
почин рабочих в переходе к 
новой трудовой дисциплине, в 
повышении производительности 
труда, в создании социали-
стического хозяйства». Он 
охарактеризовал субботники, как 
событие огромной важности, как 
«фактическое начало коммуниз-
ма». Воспитание в массах нового 
отношения к труду составляет 
одну из важнейших задач 
диктатуры пролетариата, одну 
из форм классовой борьбы в 
переходный период от капита-
лизма к социализму. Коммунисти-
ческие субботники приобретали 
громадное значение потому, что 
они показывали «...сознательный 
и добровольный почин рабочих 
в творчестве социалистических 
условий хозяйства и жизни». 
Ленин подчеркнул, что зарожда-
ющиеся образцы коммуни-
стического труда нуждаются в 
поддержке государственных 
и общественных организаций. 
Он призвал тщательно изучать 
ростки нового: «...уход за 
этими ростками наша общая и 
первейшая обязанность». Эта 
задача касалась всех сторон 
жизни общества. Рождение 
коммунистических субботников 
и других починов трудящих, 
означавших фактическое начало 
коммунизма, Ленин расценивал 
как явление всемирно-истори-
ческого значения. Характеризуя 
основные закономерности 
строительства коммунизма, 

Ленин писал: «Коммунизм есть 
высшая, против капиталистиче-
ской, производительность труда 
добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих 
передовую технику, рабочих». 
Статья «Великий почин» имела 
большое значение для развития 
массового соревнования на 
всех этапах социалистического 
строительства и сохраняет своё 
значение и в нынешних условиях. 

Наибольшего размаха 
движение субботников достиг-
ло в 1920 году. По решению 
IX съезда РКП(б) 1 мая 1920 г. 
был проведен Всероссийский 
субботник, в котором только 
в Москве приняли участие 
425 тысяч человек. Владимир 
Ильич, принявший участие в 
субботнике, помог очистить 
территорию Кремля от брёвен 
– остатков баррикад, которые 
оставались там ещё со времени 
Октябрьских боёв 1917 года. По 
свидетельству современников, 
Ленин носил тяжёлые брёвна 
наравне со всеми – несмотря на 
то, что менее чем за два года до 
этого перенёс тяжёлое ранение. 
Участники того субботника также 
отмечали, что Ленин провёл на 
субботнике несколько часов. 
Сохранилась фотография, на 
которой он запечатлен, несущим 
с товарищами бревно. Играл 
оркестр. Настроение у всех было 
бодрое, радостное. И Владимир 
Ильич тоже все время находился 
в приподнятом настроении.  
Этому событию посвятили 
полотна советские художники 
В. С. Иванов, М.Г. Соколов, Д.А. 
Налбандян. и другие. О субботни-
ках восторженно писал главный 
пролетарский поэт В.В. Маяков-
ский в поэме «Хорошо!»:

Работа трудна,
Работа томит,
За неё никаких копеек,
Но мы работаем,
Будто мы делаем
Величайшую эпопею!

Коммунистические субботни-
ки и воскресники проводились в 
годы восстановления народного 
хозяйства, индустриализа-
ции СССР, в период Великой 
Отечественной войны 1941 
1945 гг. После войны суббот-
ники проводились либо по 
месту работы, и тогда во время 
субботника люди выполняли 
свою обычную, повседневную 
работу, либо для ускорения 
строительства хозяйственных 
объектов, клубов, школ, озелене-
ния городов и т.п. Субботники 
также проводились по месту 
жительства, по инициативе 
местных партийных и советских 
органов, и тогда люди трудились 
над облагораживанием родной 
местности, выполняя различ-
ные работы: строительство и 
покраска заборов, высажи-
вание газонов, создание и 

обустройство клумб, парков, 
детских площадок. Всесоюзные 
Ленинские коммунистические 
субботники, приуроченные ко 
дню рождения В.И. Ленина, в 
советское время проводились 
ежегодно. Они как бы знамено-
вали собой окончательный 
приход весны и использовались 
для подготовки к празднованию 
Первомая. В год 100-летия В.И. 
Ленина: потрудиться вышли 119,2 
миллиона человек – половина 
населения Советского Союза! 
Субботники рассматривались 
как одно из средств коммуни-
стического воспитания масс. В 
партийных и комсомольских 
организациях участием в суббот-
никах измеряли общественную 
активность человека. 

В Беларуси субботники 
организуют с лета 1920 года.  В 
Минске сложилась своя традиция 
проведения субботников. Так, 
жители освобождённой столицы 
в 1944 году добровольно 
участвовали в восстановлении 
города, лежавшего в руинах. 
Через 6 дней после освобожде-
ния столицы БССР от оккупантов, 
в воскресенье 9 июля 1944 г. 
состоялся первый массовый 
выход горожан на восстанов-
ление Минска. В нём приняли 
участие около 25 тысяч человек, 
которые очищали улицы от 
мусора, собирали боеприпасы, 
срывали немецкие надписи, 
вывески, указатели. 8 октября 
1944 г. в столице прошёл первый 
массовый воскресник, в котором 
приняли участие 33 тысячи 
человек из Сталинского, Вороши-
ловского и Кагановичского 
районов. Позже субботники и 
воскресники организовывались 
регулярно – так минчане вносили 
свой вклад в возрождение 
столицы БССР.

Всенародно избранный 
Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в 1994 году 
предложил вернуть практику 
проведения субботников. По 
мнению Главы государства, 
«субботник – лучшее из советско-
го прошлого, что нужно было 
привнести в настоящее. Благо, 
что у нас есть люди старшего 
поколения, которые ходили на 
субботники, которые тогда их 
чтили и чтят до сих пор». В 1996 
году на субботник вышли Глава 
государства, члены правитель-
ства страны и представители 
Мингорисполкома. Первые лица 
страны и города в спецовках, 
как обычные рабочие, мешали 
бетон, разравнивали полы, 
укладывали гидроизоляцию и 
носили кирпичи на строитель-
стве станции метро «Партизан-
ская». С тех пор Президент 
каждый субботник трудится на 
знаковых объектах страны: он 
принимал участие в возведе-
нии здания Национальной 
библиотеки Беларуси, футболь-
ного манежа, «Минск-Арены» 

и «Чижовка-Арены», Центра 
олимпийской подготовки по 
художественной гимнастике и 
стадиона «Динамо», аквапарка 
«Лебяжий».  24 апреля 2010 г. во 
время субботника в парке Победы 
Глава государства торжественно 
заложил капсулу с посланием 
потомкам в основание строяще-
гося нового здания Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны. 
В 2021 году Глава государства 
трудился на своей малой родине 
– в агрогородке «Александрия» 
Шкловского района – занимался 
благоустройством и озеленением 
территории вокруг площадки, где 
ежегодно на Купалье проводится 
популярный и полюбившийся 
гостям из разных стран фестиваль 
«Александрия собирает друзей». 
Выбор этого места особенно 
символичен в Год народного 
единства, ведь оно всегда было 
местом дружбы и сотрудниче-
ства между представителями 
разных национальностей и 
культур. Теперь этот живописный 
уголок Беларуси украшают дубы, 
рябины и кустарники. В будущем 
они станут ярким напоминанием 
не только о доброй традиции, но 
также о трудолюбии и миролю-
бивой политике белорусского 
народа, символом заботы об 
экологии и красоте родного края.

В субботниках принимает 
участие почти каждый третий 
житель Беларуси. Если же считать 
только взрослых и трудоспособ-
ных людей – то каждый второй 
человек трудился бесплатно 
на благо страны. По данным 
Национального статистического 
комитета в республиканском 
субботнике, который состоялся 
17 апреля 2021 г., приняли 
участие 2375 тыс. человек, 
начислено денежных средств для 
перечисления Br10 367,5 тыс., что 
на 13,8% больше, чем в 2020 году. 
В ходе субботника выполнялись 
работы по благоустройству и 
приведению в надлежащее 
состояние объектов и террито-
рий населённых пунктов, 
историко-культурных ценностей, 
мемориальных комплексов, 
мест боевой и воинской славы 
времён Великой Отечественной 

войны. 50% заработанных в этот 
день денежных средств направ-
лено Минздраву на укрепление 
материально-технической базы 
медицинских учреждений, в 
том числе, на закупку оборудо-
вания для оказания плановой 
и экстренной медицинской 
помощи населению и частич-
ное финансирование закупок 
вакцины от COVID-19 для обеспе-
чения доступности вакцинации 
для населения. Оставшаяся 
половина заработанных средств 
направлена в распоряжение 
облисполкомов и Минского 
горисполкома. 

Ежегодно в субботниках 
активное участие принимают 
члены Компартии Беларуси, 
которых можно видеть на 
строительных площадках, 
мемориалах и памятных местах, 
парковых зонах, скверах, детских 
учреждениях, дворовых террито-
риях и многих других объектах, 
где нужны крепкие руки, ударный 
труд, забота о благоустрой-
стве родных городов и сёл. В 
Минске на субботник столичные 
коммунисты выходят во главе с 
первым секретарём Централь-
ного Комитета КПБ Алексеем 
Николаевичем Соколом. 

Сознательный бескорыст-
ный труд на благо общества – 
традиция, заложенная более века 
назад сознательными рабочими 
депо Москва-Сортировоч-
ная – это не просто традиция, 
уходящая корнями в далёкое 
прошлое, – это нечто глубоко 
патриотичное для каждого 
белоруса. И особенно актуаль-
ное сегодня, в Год исторической 
памяти. То, что умеет сплотить 
всех, несмотря на возраст, статус, 
профессию. Коммунисты Белару-
си полны решимости выйти 
дружными рядами на республи-
канский субботник 2022 года, 
чтобы практическими делами 
выполнить завет Ленина – «Мы 
придём к победе коммунистиче-
ского труда!».

Александр КОСЕНКО, 
член Минского ГК КПБ, 

ОО «Военно-научное 
общество»

О ПРИРОДЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

В течение всего постсовет-
ского времени белорусскому 
обществу навязывается польско-
шляхетский взгляд на белорус-
скую историю, в соответствии 
с которым исторический путь 
Беларуси никак не вписывается 
в логику развития Русской 
цивилизации, Русского мира. 
Официальная историческая 
наука в Республике Беларусь в 

своей трактовке белорусской 
истории исходит из политиче-
ского перенесения нынешней 
Конституции страны на 
историю белорусского народа. 
Логика здесь школьническая: 
поскольку Беларусь является 
независимым государством, 
постольку у нее должна 
быть независимая история. 
Независимая история от кого? 

Разумеется, от общерусской 
истории, от общерусского мира. 
Подход ребяческий, но если ему 
следовать, то фальсификация 
белорусской истории становится 
неизбежной.

Но если официальная 
историография в своих писаниях 
пытается сохранить видимость 
научного приличия и объектив-
ности, то так называемые 
«белорусизаторские» историки 
на страницах своей «неизвест-
ной истории» упражняются в 
откровенной русофобии. Эта 
категория псевдоисториков 
преподносят Великое княжество 
Литовское и Речь Посполитую в 
качестве белорусских феноме-
нов и белорусской демократии. 
Вся эта антиисторическая 

графомания преследует одну 
единственную цель – навязать 
белорусскому обществу мнение 
о том, что исторически Беларусь 
развивалась вне общерусской 
истории. 

И здесь цели официальной 
историографии и «белоруси-
заторских» фальсификаторов 
полностью смыкаются.

Историю белорусского 
народа можно понять, когда она 
будет рассмотрена в контексте 
более широкого сообщества. 
Что Беларусь цивилизационно, 
ментально не входила в ареал 
«западного мира» – это пропис-
ная истина. Беларусь входила 
и входит в более широкое 
сообщество, которое мы имеем 
все основания обозначить 

понятием Русская цивилиза-
ция, Русский мир. Реальное 
пространственное и временное 
поле, на котором протекала 
жизнь белоруса, всегда было 
общерусским. «Белорусы во 
многом больше русские, чем 
великороссы. 

(окончание на стр.6)

Национально-освободительная операция россий-
ской армии, направленная на демилитаризацию и 
денацификацию Украины, в то же время ставит 
своей целью и ее деоккупацию от западных агрес-
соров в лице США, НАТО и Евросоюза. Ибо Украина 
исторически и цивилизационно – это русская стра-
на, русская земля. Смысл национально-освободи-
тельной операции российской армии на Украине как 
раз и сводится к освобождению русской земли от 
западных захватчиков и воссоединение ее в рамках 
общерусской цивилизации. Некоторые размышле-
ния о природе белорусско-российских отношений 
в свете национально-освободительной операции 
российской армии на Украине.

Мнение
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Парадокс в том, что по-
добная логика никак не от-
носится к реальной украинской 
действительности. А реальная 
политическая действительность 
такова, что Украина сегодня – это 
марионеточная страна. И от так 
называемой украинской власти 
на Украине ничего не зависит. 
Зависит от того, кто управляет 
этой страной. Ни для кого не 
секрет, что управляют ею США. 
Разумеется, управляют не для 
украинского народа, а для реа-
лизации своих милитаристских 
интересов на контролируемой 
ими территории.

Как говорил Збигнев Бжезин-
ский, «обязанности имперской 
геостратегии США заключаются 
в предотвращении сговора 
между вассалами, сохранении 
покорности подчиненных и 
недопущения объединения 
варваров». Расшифруем: васса-
лы – это страны Европейского 
союза и аналогичные им другие 
страны; покоренные страны – 
это Украина, Грузия, Молдавия 
и аналогичные им марионетки 
в других регионах планеты; 
варвары – это те страны постсо-
ветского пространства, которые 
стремятся к объединению. Вот 
это и есть реальная американ-
ская «демократия», предназна-
ченная для других стран. Чтобы 
реализовать эту «демократию» 
на Украине, надо было раз-
вязать войну бандеровцев про-
тив украинского народа – вот 
истинная цель американских 
политики на Украине.

Правительство Зеленского 
– это бандеровское правитель-
ство. И сам президент Зеленский 
от бандеровцев недалеко ушел. 
Взять его реальную деятель-
ность в качестве президента. 
Это чисто бандеровская дея-

тельность, которая показывает, 
что Зеленский не с украинским 
народом, а с бандеровцами. 
Ибо он, нисколько не колеблясь, 
выбрал бандеровцев, а не укра-
инцев.

Западные политики оправ-
дывают бандеровский фашизм 
рассуждениями о демократиче-
ских стремлениях на Украине. 
Наивное рассуждение. Выска-
жем парадокс: на Украине есть 
демократия, но это демократия 
«Pax Americana», то есть демо-
кратия в интересах США. Но 
«демократия по-американски» 
это и значит война для Украины. 
Ибо как говорил «большой друг» 
украинского народа Збигнев 
Бжезинский, «сохранение этого 
плацдарма и его расширение 
как трамплина для продвиже-
ния демократии имеет прямое 
отношение к безопасности 
Соединенных Штатов». То есть 
не какая-то территориальная 
целостность Украины, а геопо-
литические интересы США – вот 
что интересует американскую 
бюрократию и военщину при 
продвижении НАТО на Восток. 
Отсюда должно быть понятно, 
что только Россия может спасти 
украинский народ от бандеров-
ских марионеток и их западных 
кукловодов.

Геополитическая война, раз-
вязанная США на Украине про-
тив России и многополярного 
мира, объективно предполагает 
замену принципов междуна-
родного сотрудничества, на 
основе которых и была создана 
Организация Объединенных 
Наций, принципами разбой-
ничьего поведения США на 
международной арене. В этом 
плане «мир по-американски» 
какого-нибудь Байдена ничем 
не отличается от «нового евро-
пейского порядка» Гитлера.

Как отмечал финский по-
литолог Ион Хеллевиг, западные 
правительства становятся со-
участниками преступлений, по-
скольку оказывают поддержку 
– в том числе информационную 
– тем, кто проводит репрессии 
на Украине. «Демократия в Ев-
ропейском союзе закончилась», 
делает вывод финский поли-

толог. В самом деле, мировые 
эксперты отмечают, что жизнь 
простого человека на Украине 
потеряла какую-либо цен-
ность. Бандеровский режим на 
Украине официально объявил, 
что отказывается исполнять 
Европейскую конвенцию по 
правам человека. Это един-
ственное государство в Европе, 
«дореформировавшееся» до 
подобной политики.

И когда бандеровцы заявля-
ют, что «мы защищаем не только 
свою территорию, а возможно, 
европейский континент и всю 
систему мировой безопасно-
сти», то это прямой плагиат из 
выступления Адольфа Гитлера в 
рейхстаге 11 декабря 1941 года, 
где говорилось, что «Советская 
Россия представляет смертель-
ную опасность не только для 
германского рейха, но и для всей 
Европы». Поэтому западные по-
литики и организации всячески 
одобряют использование банде-
ровских формирований против 
украинского народа, поскольку 
бандеровцы зоологические ру-
софобы. А все, что направлено 
против русских и России, под-
держивается и оправдывается 
США и Европейским союзом.

Западных правителей вол-
нует лишь одно: сохранение 
бандеровского режима на 
Украине как режима сугубо про-
фашистского и антироссийского. 
Ни для кого не секрет, что Запад 
в своей стратегии развития на 
постсоветском пространстве 
преследовал и преследует цель 
сделать из Украины военно-
политический плацдарм НАТО 
против России и Китая. Эта 
навязчивая идея закодирована 
в ментальности западной эли-
ты, о чем свидетельствует вся 
общерусская история, начиная 
с агрессии немецких кресто-
носцев и кресовой политики 
польской шляхты против Руси и 
кончая нынешним расширением 
НАТО на Восток. Выдающийся 
английский историк Арнольд 
Тойнби подчеркивал, что Запад 
по отношению к России был 
всегда архиагрессором.

Сегодня всем становится 
ясно, что западная политика 
несет не демократию и свободу 
нашим народам, а ведет к насаж-
дению ксенофобских, фашиству-

ющих режимов в постсоветских 
республиках, представляющих 
угрозу всему человечеству. 
Доказательство: факт наличия 
на Украине секретных военных 
лабораторий, финансируемых 
Пентагоном с вполне понятной 
целью – использовать био-
логические патогены в войне 
против России. Это очевидный 
факт военного преступления 
американских империалистов 
и бандеровских нацистов не 
только против России, но и все-
го человечества. «Цель данного 
преступления единый народ 
Великороссии, Белоруссии и 
Малороссии. Под удар попадают 
наши дети, само наше будущее! 
Уже один только факт существо-
вания американских «опытов» 
по сути дела, с биологическим 
оружием на территории Украи-
ны есть достаточное основание 
по ее освобождению».

Наглядный пример – поведе-
ние правительств Литвы, Латвии, 
Эстонии. Они потому и бегут со 
своей русофобией впереди всей 
Европы, что ничем не отличают-
ся от бандеровцев на Украине. 
Последние их политические и 
идеологические единомыш-
ленники, а фашизация прибал-
тийских республик была всегда 
их тайным желанием, которое 
сегодня они с радостью делают 
явной. Известный немецкий 
журналист Кристоф Херстель 
прямо обвинял западных по-
литиков в поддержке «нацистов 
на Украине». Вот что на самом 
деле скрывалось за лозунгом 
евроинтеграторов «Украина 
– це Европа» - обыкновенный 
фашизм.

Но тут вступает в свои права, 
как говорил Гегель, хитрость 
истории: западные политики 
предполагают, а логика истории 
располагает. Западным поли-
тикам казалось, что благодаря 
фашизации Украины и своим 
санкциям они ослабят Россию 
и усилят геополитический по-
тенциал западного мира, а на 
самом деле они способствовали 
окончательному становлению 
России в качестве самостоятель-
ной и независимой державы и, 
следовательно, собственному 
ослаблению. И вместо задуман-
ного создания на Украине во-
енно-политического плацдарма 

против России и Китая США и 
Евросоюз объективно работают 
на политическое, умственное, 
нравственное оздоровление и 
укрепление русской цивилиза-
ции, в том числе и Украины как 
составной части русского мира. 
Дело в том, что бандеровская фа-
шизация Украины окончательно 
просветляет сознание наших 
народов насчет действительной 
агрессивной политики Запада на 
общерусском пространстве.

Своей поддержкой фаши-
зации Украины и санкциями 
против России США и Евросоюз 
ускоряют процесс укрепления 
стратегического союза России 
и Китая, ведут дело к созданию 
справедливого многополярного 
миропорядка. То есть к со-
вершенно противоположному 
результату, чем тот, на который 
они рассчитывали. Так история 
насмехается над так называемой 
мудростью западных фарисеев. 
Как говорил Папа Римский 
Франциск I в своем обращении 
к Европейскому парламенту 25 
ноября 2014 года, «несмотря на 
сильный союз, кажется, что Ев-
ропа это старый и изможденный 
человек. Она все реже является 
главным героем на мировой 
арене. Учреждения Европейско-
го союза воспринимаются как 
безразличные, и даже вредонос-
ные, по отношению к интересам 
отдельных народов». Эти слова 
с полным правом относятся и к 
США.

Таким образом, надо по-
нимать, что разваливается не 
просто Украина и украинское 
государство, а разваливается вся 
идеология и политика евроинте-
грации Украины, которая была 
построена на бандеровщине. 
Разваливается именно по при-
чине ее фашистской сущности. 
В этом плане евроинтеграция 
Украины закрывается, и никакие 
ляхи, то есть янки, здесь уже 
бандеровцам не помогут. Но 
не закрывается возрождение 
Украины и украинского народа 
на основе возрождения обще-
русской истории, ибо нет со-
юза сильнее и святее, чем союз 
между русским и украинским 
народами.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Основная ошибка при анализе политической си-
туации на Украине состоит в том, что к ней под-
ходят с привычной поверхностной точки зрения. 
Поверхностная логика такова: раз есть президент, 
правительство – значит есть самостоятельное 
украинское государство.

(Окончание, начало на стр.5)

Можно сказать, что суть 
«белорусскости» – это общерус-
ский патриотизм. Беларусь на 
сегодня – это освобожденная 
территория исторической 
России». Вот почему никто 
не сомневается, что наряду с 
западным миром существует 
отличный от него Русский мир.

Но что такое Русский мир? 
Русский мир – это цивилизаци-
онное, психологическое, истори-
ческое, культурное, языковое 
единение людей, этносов, наций, 
которые признают Русскую 
цивилизацию своей цивили-
зацией, а русский язык своим 
родным языком независимо 
от их этнического, расового, 
религиозного происхождения. 
Отрицать принадлежность 
Беларуси к Русскому миру – 
значит отрицать саму белорус-
скую историю.

Фундаментальное влияние 
Русской цивилизации на 
формирование белорусского 
национального характера 
– документально-источнико-
ведческий факт и философско-
историческая истина. Очевиден 
тот бесспорный факт, что вся 
деятельность знаменитых 
западнорусских (белорусских) 
книгопечатников, писателей, 
ученых (братья Мамоничи, 
Лаврентий Зизаний, Cтефан 

Зизаний, Мелетий Смотриц-
кий, Андрей Мужиловский, 
Христофор Филалет, Афанасий 
Филиппович, Симеон Полоцкий, 
Георгий Конисский) проходила 
в борьбе против польско-
иезуитской агрессии, против 
унии, против западной экспан-
сии. Об этом красноречиво 
писал в 1908 году выдающийся 
белорусский этнограф Евдоким 
Романович Романов, отмечая, 
что белорусский народ вынес 
на своих плечах многовековой 
католическо-польский гнет, 
значительно более тяжелый, 
чем татарское иго, отстоял свою 
веру и народность, остановив 
тем самым колонизацию русских 
земель с запада.

Белорусский исследователь 
второй половины XIX века Иван 
Еремич, приводя отрывки из 
белорусских народных песен 
времен польско-шляхетского 
господства, отмечал, что их 
«надо писать бы слезами или 
кровью», эти песни «сжимают 
сердце и гнетут душу». И 
очевиден тот бесспорный факт, 
что только воссоединение 
Беларуси с Россией в конце XVIII 
века вывело белорусский народ 
на прогрессивный путь истори-
ческого развития.

Вот почему следует понять, 
что никакого белорусского 
национализма в Беларуси не 
существует. Мы привыкли 

употреблять привычные 
понятия, зачастую не понимая, 
что эти понятия используются 
совершенно в противополож-
ном смысле. На самом деле под 
видом белорусского национа-
лизма, или так называемого 
литвинизма скрывается польско-
шляхетская идеология, цель 
которой превратить Беларусь 
в Анти-Россию, а белорусскую 
историю в антиисторию.

Современные фальсифи-
каторы белорусской истории, 
реанимируя комплекс антирус-
ских взглядов польско-шляхет-
ских идеологов на протяжении 
ХVIII–ХХ веков, тем самым идут 
вразрез с белорусской менталь-
ностью и белорусской историей.

Недопустимо историю 
белорусского народа уподоблять 
библейской истории и искать 
какую-то обетованную землю 
за пределами своей Русской 
цивилизации. Не надо идти ни 
на Запад, ни на Восток, надо 
уметь обустраивать собствен-
ную землю, надо исходить не 
из бандеровских европейских 
ценностей, а из собственных 
национальных интересов и 
уметь продвигать эти интересы 
на международной арене. Тогда 
будет понятно, что Русская 
цивилизация это и есть наш 
национальный путь развития, 
наша национальная идея. Тогда 
сами собой отпадут ученические 

представления о «европеиза-
ции» наших народов, о «евроин-
теграции», о «демократии», «о 
безопасности» и тому подобных 
бандеровских химерах.

Сегодня в реальной государ-
ственной политике Беларуси на 
первый план выходит укрепле-
ние фундаментальных основ 
своей Русской цивилизации, 
своего Русского мира.

«Таким образом, абсолютно 
бесспорным является положение 
о том, что белорусский народ с 
самого начала своей истории 
формировался как органическая 
часть славяно-православной, 
или иначе, славяно-русской 
цивилизационной общности. 
Беларусь, безусловно, принад-
лежит к славяно-православной 
цивилизации».

Все усилия ученых и полити-
ков в конечном итоге будут 
бесплодны и бессмысленны до 
тех пор, пока из их поля зрения 
выпадают фундаментальные 
вопросы цивилизационной 
самоидентификации нашего 
народа. «Веками родство русских, 
украинцев и белорусов почита-
лось святыней. В его основе 
лежали общность происхож-
дения, близость языков, места 
проживания, характера и 
исторических судеб».

Белорус, как и великоросс, 
и украинец, по своей теорети-
ческой и практической жизни 

является русским человеком, а 
Беларусь, как Россия и Украина, 
составляет часть единой 
общерусской цивилизации. 
«Белорус, великоросс и украинец 
по своему миросозерцанию, 
практической жизни и культуре 
относится к особому культурно-
историческому типу – славянской 
православной цивилизации».

Поэтому абсолютно прав 
президент России Владимир 
Путин, который во время 
«Прямой линии» со страной, 
характеризуя отношения 
между русскими и украинцами, 
отмечал, что «мы единое целое». 
Это в полной мере относится 
и к характеристике отношений 
между великороссами и белору-
сами. Эта общеисторическая 
истина была акцентирована 
Владимиром Путиным в его 
статье «Об историческом 
единстве русских и украинцев», 
в которой он отметил, что «и 
русские, и украинцы, и белорусы 
являются наследниками Древней 
Руси. Вместе мы всегда были 
и будем многократно сильнее 
и успешнее. Ведь мы – один 
народ». Абсолютная истина.

Великороссы и белорусы 
составляют единое целое, 
единый русский народ, потому 
что белорусы – это русские люди. 
И самой исторической судьбой 
Беларуси предопределено быть 
вместе с Россией. ■
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Уро к и  и с т ории

КОРНИ И КРОНА

МЫ МНОГО ГОВОРИМ о 
новом мире, который вот-вот 
придёт на смену нынешнему, 
миру выморочной глобализации. 
Эту полудохлую лягушку ещё 
пытаются надуть через соломин-
ку, но процесс «гальванизации 
глобализации» вряд ли имеет 
перспективы. Необходимо 
задуматься над тем, о чём 
говорят сегодня крупнейшие 
зарубежные специалисты. 
Например, американский 
нобелевский лауреат Джозеф 
Стиглиц и наиболее авторитет-
ный экономист современной 
Европы Тома Пикетти. Они 
настаивают, что утвердившаяся 
после развала СССР и мировой 
системы социализма глобалист-
ская капиталистическая модель 
зашла в непреодолимый тупик, 
полностью изжила себя, и от неё 
необходимо отказаться. О том 
же недавно говорил в интервью 
российским СМИ руководитель 
крупнейшего инвестиционного 
фонда Америки «Бриджуотер», 
миллиардер Рей Далио, который 
предупредил: если эта модель 
управления экономикой и 

финансами не будет принципи-
ально пересмотрена, планету 
ожидает череда социальных 
революций. То, что власти не 
желают осуществить мирными 
средствами, будет иным путём 
реализовано гражданами, 
доведёнными до крайней степени 
недовольства.

По официальным данным, 
в Российской Федерации 20 
миллионов нищих – каждый 
седьмой. Но, согласно критериям, 
принятым во всех экономически 
развитых странах, месячный 
доход ниже 500 долларов 
считается безусловной нищетой. 
И нужно признать, что в её тисках, 
по сути,  находится более полови-
ны граждан. Понятно, кто был 
носителем идеологии глобализа-
ции, в которой развитие виделось 
в неограниченном потреблении. 
Это был «его величество средний 
класс». Благоденствие среднего 
класса ставилось в центр глобаль-
ного развития. Его формирова-
ние и последующее развитие, и 
процветание считалось залогом 
вхождения России в мировую 
цивилизацию, как, впрочем, 
большинство постсоветских 
стран. Что в остатке? Бесконечные 
разборки, кто может считаться 
людьми с прекрасными лицами, 
а кого либеральное политбюро 
исключит из этого списка. Но 
именно средний класс потреблял 
всё то, что можно было назвать 
социально необязательными 
технологиями. Они не нужны в 
текущей жизни, не соотносятся 
с профессиональным развитием 
и даже не слишком добавляют 
комфорта, но говорят о «продви-
нутости» пользователя, его месте 
в авангарде постмодерна.

Однако именно средний класс 
быстрее других социальных групп 
утрачивал связь с собственностью 
– главным признаком статуса в 
буржуазном обществе. Такая вот 
вышла загогулина.

Кстати, превращение 
«предпринимателя», несущего на 
себе риски от занятия коммер-
цией, в «бизнесмена», который 
«оптимизирует» налоги, релакси-
рует на далёких экзотических 
островах, но чуть что – стремится 
переложить риски на государ-
ство, тоже из этой же линейки 
трансформаций.

Вызовы настоятельно требуют 
смены социально-экономическо-
го вектора развития. Достаточно 
проехать мимо брошенных 
русских деревень, заросших 
борщевиком, мимо промышлен-
ных предприятий Средней Азии, 
погрузившихся в солончаки. Или 
взглянуть на пустые глазницы 

домиков, остовы заводов в сотнях 
городов деиндустриализирован-
ной Америки.

Каковы цели и мысли по 
преобразованию старого мира? 
Из нашего сегодняшнего мира. 
Ибо не бывает кроны без корней. 
А крона уже оторвалась от 
корней, от мира социокультур-
ной «советскости», которая была 
частью умиравшей индустриаль-
ной глобальности? Умер СССР, 
довольно быстро закончились и 
«индустриальные» США вместе 
со своей культурой и искусством.

Задумаемся, а что в душе у 
тех, кого можно считать людьми 
нового мира? Ответ не так 
однозначен. Вы уверены, что из 
кривляющегося мира тиктоке-
ров выйдут люди, способные 
построить «светлое будущее»? 
С чего бы? Ведь, возможно, это 
будет тиктокер, взявший в руки 
вместо смартфона огнестрел. А 
скорее и то и другое. Ведь для 
них и то и другое, по сути, всего 
лишь гаджет. И кровь почти 
бутафорская. Почти. На фоне этой 
вооружённой безответствен-
ности с адом в душе, «комиссар 
в пыльном шлеме» выглядит не 
просто пристойно, но послом 
некоего «прекрасного далёка». 
Любое развитие требует усилия, 
а иногда и насилия, но усилия 
своего, а насилия – прежде всего 
над собой. Но ведь постмодерн 
(системы, где не надо никуда 
стремиться, где, если не хочешь 
работать, выдадут гарантиро-
ванный доход на прожитие) 
исключал необходимость усилия 
над собой. Более того, предпри-
нимавшие такие усилия быстро 
попадали в категорию «опасных 
оригиналов».

И подобное нам считать 
«нормалью»? Нам, людям, 
которые ещё помнят, как оно 
было «на полном серьёзе»? Будем 
надеяться, что всё рассосётся? 
Как бы ни так!

А ведь подобное произошло 
во многом из-за того, что Россия, 
дико боясь отстать от просвещён-
ного Запада, строила капитализм, 
«райское наслаждение», с его 
понятиями «уровня жизни», 
«качества жизни», «продолжи-
тельности жизни» – всем, кроме 
«смысла жизни».

Скажем сразу: без «смысла» 
человек жить не может. Он может 
сколько угодно делать вид, что 
живёт, – гримасничать, ёрничать, 
словоблудить, но объективно 
он перестаёт быть человеком. 
Ибо «смысл» – это сверхзадача 
(а не просто задача: «поесть», 
«срубить бабла», «потрахаться»), 
это сверхусловие (а не просто 

усилие: «нахапать», «купить», 
«оттянуться»).

Философ Серебряного 
века Николай Фёдоров назвал 
существ инфантильным, недораз-
витым сознанием «недорос-
лями». В Казани современный 
«недоросль» возомнил окружа-
ющих «биомусором» и устроил 
кровавую войну в школе. Истоки 
появления таких моральных 
уродов – не в несовершенстве 
законов, регулирующих оборот 
оружия, как нас пытаются убедить. 
Разве всё серьёзное и высокое 
в российской действительности 
не заменено на скабрезное и 
нижеплинтусное? Но если можно 
первое объявить «совком» 
и «поповщиной», а второе – 
«брендом» и «трендом», то нельзя 
обмануть природу человека. Ибо 
человек создан для «осмыслен-
ного», то есть «великого»: отказ 
от этого предназначения чреват 
катастрофой.

Истоки трагедии – в изуродо-
ванной за постсоветские годы 
системе воспитания и образо-
вания. В пропаганде насилия, 
аморализма, готовности идти по 
трупам ближних ради достиже-
ния своих корыстных целей. 
Этот яд по-прежнему заполняет 
телеэкраны – вопреки рассужде-
ниям о патриотизме и духовно-
сти, звучащим с высоких трибун.

Истоки в том, что информа-
ционный и культурный ландшафт 
России, прославившейся 
гуманистической литературой, 
неповторимыми оперой и 
балетом, уникальным драмати-
ческим театром, гениальными 
музыкантами, покорявшими мир 
своим исполнительским мастер-
ством, сегодня определяют те, кто 
продолжает позорить и унижать 
страну. Кто призывает к реабили-
тации Власова и Колчака. Кто 
разлагает молодёжь сомнитель-
ными конкурсами и шоу-проекта-
ми. Кто насилует сознание людей 
пошлой и агрессивной рекламой.

В такой атмосфере не может 
не множиться число людей с 
искалеченной душой и повреж-
дённым рассудком. В обществе 
неизбежно будут распростра-
няться нравственные недуги, если 
власть даёт зелёный свет тем, кто 
намерено их сеет.

Настоящих патриотов, 
мыслящих и духовно здоровых 
людей можно воспитать только 
в стране, уважающей своё 
прошлое и не позволяющей 

никому втаптывать его в грязь в 
угоду политической конъюнкту-
ре. В противном случае, целясь в 
русский дух, в Советскую державу 
и в бессмертную идею социаль-
ной справедливости, можно лишь 
приумножить число оболванен-
ных, которые завтра вольются в 
колонны навальнистов, готовых 
снести все опоры нашей государ-
ственности.

Мы обязаны не порочить 
уникальный советский опыт, а 
опираться на него и перенимать 
всё лучшее, определяя своё 
будущее. Образно говоря, не 
отделять корней от кроны. Есть 
ещё опора на тысячелетний опыт 
нашей державности. Настоящий 
патриот обязан слышать голос 
своего народа.

Но всегда ли сознательно 
припадаем мы к источникам 
патриотизма? Всегда ли исполь-
зуем богатейшие возможности, 
которые даёт нам отечественная 
история?

Беспокоит бедная историче-
ская «осведомлённость» подрас-
тающего поколения. Забвение 
– пропасть истории.

Нельзя усилить мировоз-
зренческую направленность 
патриотического воспитания 
без тщательно продуманного 
приобщения к героической 
истории народа. Как сочетается 
патриотизм с чувством морали? 
Моральные чувства – это любовь 
к каждому, независимо от того, 
кто он по происхождению, по 
национальности.

Патриотизм сегодня – это, 
прежде всего, содействие 
всеми возможными средствами 
возобновлению, укреплению 
доверия людей и народов друг 
к другу. Надо и на себя брать 
ответственность, а не возлагать 
её только на профессиональных 
политиков, оставаясь вольными 
мыслителями и как бы непричаст-
ными к тому, что происходит.

Причастны. Виновны. 
Ответственны!

Без уважения к прошлому, без 
бережного отношения к чести 
своей страны и её Вооружённых 
Сил сегодня, мы не обретём 
достойного Отечества и в 
будущем. Правда не нуждается в 
интерпретациях.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси

ГРЁЗЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ О НЕСБЫТОЧНОМ

По сообщениям «независимых 
СМИ», сегодня на Украине дей-
ствуют либо находятся в процессе 
создания как минимум четыре 
белорусских вооруженных фор-
мирования, воюющих на стороне 
бандеровских властей. Два из них 
пафосно позиционируют себя бу-
дущими «освободителями» Роди-
ны. В числе наиболее известных и 
распиаренных – батальон имени 
К. Калиновского, возглавляемый 
бывшими бойцами небезыз-
вестного неонацистского полка 
«Азов». Формирование является 
самым многочисленным: около 
200 человек. 

Вторая группа, собранная 
«азовцем» С. Коротких, состоит 
из футбольных фанатов и разных 
маргиналов, осевших под Киевом. 

Несколько десятков белорусов 
входят в территориальную защиту 
Одессы. В скором времени к ним 
добавится «значительная воору-
жённая группа, тайно создавае-
мая офицерами, покинувшими 
страну из-за репрессий» вместе с 
другими обиженными, жаждущи-
ми реванша.

Участники «добровольческих 
отрядов» не скрывают, что про-
ходят подготовку в учебных цен-
трах, организованных НАТО на 
Украине и странах ЕС. Более того, 
«борцы за мир и свободу» очень 
надеются получить вооружение, 
недоступное «лукашенковской 
армии», для её последующего 
разгрома. Первоначальная за-
дача – «помочь украинцам отбить 
империалистическую агрессию 

России». Окончательная цель 
– «освободить Беларусь от про-
московской диктатуры» и «снести 
лукашенковский режим», опира-
ясь на собственные вооружённые 
формирования.

«Это исторический шанс, 
который ни в коем случае нельзя 
упустить, - заявил П. Кулаженко, 
ранее служивший во внутренних 
войсках и ОМОНе, а теперь 
примкнувший к батальону имени 
К. Калиновского. – Украина даёт 
площадку для создания в будущем 
белорусского освободительного 
войска. Без свободной Украины 
не будет и свободы в Беларуси».

Следует отметить, что такая 
«атаманщина» не совсем по 
нраву украинским властям. Не-
сколько взводов «калиновцев» 
уже перешли в подчинение ВСУ. 
Вскоре их примеру последовала 
оставшаяся часть батальона, при-
нявшая присягу чужой (!) страны.

Согласно белорусскому зако-
нодательству, участие граждан в 
боевых действиях на территории 
другого государства, считается на-
ёмничеством и предусматривает 

уголовное наказание в виде лише-
ния свободы от трёх до семи лет. 
Пять лет тюрьмы грозит «участни-
кам вооружённых формирований, 
вооружённых конфликтов и 
военных действий на территории 
иностранного государства, а 
также лицам, задействованным в 
вербовке либо подготовке людей 
к такому участию». Обязательно 
оговаривается получение матери-
альной выгоды. «Добровольцы» 
находятся на полном пансионе 
ВСУ, который доходит до 5 тысяч 
долларов в месяц.

Учитывая, что Беларусь в 
рамках Союзного государства 
оказывает тыловую поддержку 
российским войскам, участие её 
граждан в военных действиях в 
составе украинской армии можно 
трактовать и как «переход на сто-
рону врага во время войны или 
вооружённого конфликта, либо 
иное оказание помощи иностран-
ному государству в проведении 
деятельности, направленной на 
причинение вреда националь-
ной безопасности Республики 
Беларусь». За измену Родине 

полагается от 7 до 15 лет лишения 
свободы.

Однако приличные тюремные 
сроки совсем не пугают само-
надеянных «освободителей» От-
ечества, как, впрочем, и беглую 
оппозицию, давно живущую в па-
раллельной реальности за чужой 
счёт. Штаб С. Тихановской и «на-
родное антикризисное управле-
ние» П. Латушко сразу полностью 
поддержали «добровольческие 
отряды» и даже встретились с 
ними в Киеве. «Благодетели» 
готовы на союз хоть с чёртом в 
надежде на «новую Беларусь» 
под их началом, не понимая, что 
предатели, вскормленные Запа-
дом, исторических перспектив не 
имеют.

Тем временем МВД Беларуси 
установило личности более 50 
граждан, участвующих в боевых 
действиях на Украине. В отноше-
нии них возбуждены уголовные 
дела.

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Давно известно, что во время общественных 
потрясений активизируются авантюристы и уго-
ловники, которые под шумок проворачивают не-
благовидные делишки. Не стала исключением и 
российская военная спецоперация на Украине, поро-
дившая в среде белорусской маргинальной оппози-
ции робкую мечту о вооружённом захвате власти 
в покинутом Отечестве. Освобождать его от «лу-
кашенковского ига», уничтожения которого якобы 
только и ждёт большинство населения, «благоде-
тели» планируют, как всегда, чужими руками.

Как можно познать себя?
Не путём созерцания, но только
путём деятельности. Попробуй 

исполнить долг и ты узнаешь,
что в тебе есть.

Гёте

Уже давно подмече-
но, что в критические 
моменты развития 
общество склонно ис-
кать причины своего 
бедственного положе-
ния в недавней исто-
рии, демонстрируя при 
этом преимуществен-
но критическое и даже 
нигилистическое к ней 
отношение. Именно 
в такие периоды осо-
бенно остро и глубоко 
осознаётся одна из ве-
ликих истин древности: 
«История – мать граж-
данина».
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Хроника

Т вор че с т во

ЛЕНИН

Ленин – клич миллионов. 
Никогда не смолкая,
Клич гремит через годы, 
через все времена.
Ленин в сердце народов,
воля их боевая,
Песня матери сыну, 
что легка и вольна.

Ленин – вечное солнце, 
с ним никто 
нам не страшен,
Человеческой радости
Ленин ясная весть.
Ленин – вождь 
Красной Армии 
героической нашей,
Той, которая строилась,
той, которая есть!

Вместе с Лениным 
рвали мы мрак извечный, 
гнетущий.
Рдеют звёзды на шлемах, 
а сколько – не счесть.
Ленин – свет всех народов,
тех, что будут в грядущем,
Тех, которые были, тех, 

которые есть!
Вместе с Лениным всюду
врагов одолели,
Отстояли Отчизну 
в кровавом бою.
Вместе с Лениным шли мы 
в снега и метели
За Советскую власть 
за родную свою…

За Советскую власть, 
что от моря до моря
Подняла металлистов, 
косарей, рыбаков,
За которую мужество 
наше прямое,
Закалённое Лениным, 
шло на гребни веков.

За Советскую власть, 
за простор необъятный –
От низин Заонежья 
до дорог на Памир…
Высоко встало солнце. 
Гремит наша клятва
От лица всех народов, 
населяющих мир!

Александр ПРОКОФЬЕВ

ИЗ ПОЭМЫ «ПИСЬМО В 
ТРИДЦАТЫЙ ВЕК» 

Я – по собственному 
велению, –
Сердцу в верности 
поклянясь,
Говорю о 
ВЛАДИМИРЕ ЛЕНИНЕ
И о том, 
что главное в нас.

Вот уже, 
разгибаясь 
под ношей,
Вырывается мир 
из тьмы!
Начинаются горы с подножий.
Начинаемся с ЛЕНИНА мы!

Мы немало столетий ждали
И вместили в себя потому
Силу всех прошедших восстаний!
Думы всех Парижских коммун!..

Жгли сомнения. Шли опасности,
С четырёх надвигались сторон...
Но была на планете  ПАРТИЯ –
Та, которую создал он!

Мир готов за неё поручиться
Перед будущим наверняка
И лежит на пульсе Отчизны –
Вечно! – ленинская рука.

Представляю яснее ясности,
Как смыкают ваши ряды
Люди ленинской гениальности,
Люди ленинской чистоты.

Не один, не двое, а множество!
Вырастающие, как леса,
И по всей Вселенной разносятся
Их спокойные голоса...

Что ж, для этого мы и трудимся.
Терпим холод. Шагаем в зной...
Ведь ещё только начал раскручиваться
И раскачиваться шар земной!

Прозвучи, сигнал наступления!
Солнце яростное, свети!..
Всё ещё впереди! И ЛЕНИН,
Будто молодость, впереди!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

10 апреля 1944: освобож-
дение Одессы от германской 
оккупации в ходе Одесской 
операции. В результате войска 
3-го Украинского Фронта во 
взаимодействии со 2-м Украин-
ским фронтом нанесли тяжёлое 
поражение 6-й немецкой и 3-й 
румынской армиям. Потери 
немецко-румынских войск 
составили свыше 27 тысяч 
солдат и офицеров убитыми 
и более 11 тысяч – пленными, 
952 артиллерийских орудия, 
443 танка и штурмовых орудия, 
95 складов с боеприпасами и 
продовольствием.

10 апреля 1955: между 
СССР и КНР подписано согла-
шение о строительстве в Китае 
циклотрона и ядерного реакто-
ра.

10 апреля 1972: подписа-
ние международной Конвенции 
о запрещении бактериологиче-
ского оружия.

11 апреля 1945: освобожде-
ние концентрационного лагеря 
Бухенвальд. Его узники подняли 
интернациональное восстание 
против гитлеровцев и сумели 
выйти на свободу. Заключённых 
эксплуатировали владельцы 

многих крупных промышлен-
ных фирм, чьи предприятия 
были расположены в районе 
Бухенвальда. В концлагерях 
Бухенвальд, Заксенхаузен, 
Нойенгамме, Равенсбрюк были 
созданы оружейные фабрики. 
Особенно много заключённых 
погибло в филиале Бухенваль-
да – Дора-Миттельбау, где в 
подземных цехах изготовлялось 
«оружие возмездия» «Фау-1» 
и «Фау-2». Количество жертв 
лагеря оценивается примерно в 
56000 узников.

12 апреля 1919: в Совет-
ской России прошёл первый 
Коммунистический субботник 
(на станции Москва-Сортиро-
вочная были отремонтированы 
три паровоза).

12 апреля 1951: «чёрный 
четверг» ВВС США. В этот 
день в ходе Корейской войны 
американцы потеряли более 
10 бомбардировщиков B-29, 
сбитых или подбитых советски-
ми истребителями МиГ-15.

13 апреля 1919: разгром 
контрреволюционного мятежа 
в Мюнхене. Создание Бавар-
ской Советской Республики во 
главе с коммунистами. Бавар-
ская советская республика 

сыграла выдающуюся роль в 
формировании революци-
онных настроений. Впервые 
левым удалось взять власть в 
крупном немецком городе на 
несколько недель. 

13 апреля 1941: подписа-
ние советско-японского Пакта 
о ненападении, через два года 
после пограничного конфликта 
на реке Халхин-гол. Подписа-
нию предшествовала беседа 
между министром Мацуокой 
и Сталиным, в которой было 
достигнуто согласие по ряду 
спорных вопросов, в частно-
сти, о Северном Сахалине и 
японских концессиях. Япония 
отказалась от требования 
продать ей Северный Сахалин 
в обмен на обещание поставки 
100 тыс. тонн нефти.

14 апреля 1953: первый 
полёт многоцелевого вертолёта 
Ка-15 – первого серийного 
вертолёта ОКБ Н. И. Камова.

15 апреля 1988: начались 
лётные испытания экспери-
ментального самолёта Ту-155, 
использующего в качестве 
топлива водород, которые 
подтвердили целесообразность 
использования криогенного 
топлива.

В апреле исполнилось 70 лет активисту   Цен-
тральной районной организации  города  Гомеля   
Компартии   Беларуси, Людмиле  Ивановне КОВАЛЬ.

Людмила Ивановна постоянный участник обще-
ственно-политических мероприятий, проводимых  
в  районе  и  городе. Ее добросовестность, ответ-
ственность за порученное дело, отзывчивость и  
доброжелательность  к   окружающим    снискали 
ей высокий  авторитет  и  уважение   товарищей.

Центральный комитет, Совет Коммунисти-
ческой партии Беларуси, Гомельский городской 
комитет Компартии Беларуси,  коммунисты  
Центральной районной организации КПБ города 
Гомеля сердечно поздравляют Людмилу Ивановну 

с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, новых  успехов  в общественных и 
житейских делах, семейного благополучия!


