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Он и его команда 
выполняет одну 

единственную задачу – 
сбора «площади» при 
поддержке Ютуба и 

соцсетей

Героическое прошлое 
Смолевичского района и 

сохранение его 
исторического наследия

«Нет нулевого пациента, 
и нет смысла заниматься 
тотальной изоляцией. 
Он среди нас, везде.»

18 мая 1942 г. 
в оккупированном 
гитлеровскими 

захватчиками Минске 
вышел первый номер газеты 

«Звязда»

На предприятии Глава 
государства ознакомил-
ся с модельным рядом 
выпускаемой современной 
техники, технологическим 
процессом сборки тракто-
ров, а также пообщался с 
представителями трудового 
коллектива.

Во время посещения МТЗ 
белорусский лидер отметил 
правильность принято-
го в стране решения не 
останавливать в нынешней 
ситуации производства. «На 
богатом Западе уже дикая 
безработица, люди кастрю-
лями барабанят. Слава богу, 
что мы этого избежали, 
не закрылись», - сказал 
Александр Лукашенко.

Было отмечено, что 
в настоящее время МТЗ 
работает устойчиво, есть 
даже вакансии. «То, что 
я говорил. Нам не надо 
торопиться, с вертолета 
деньги разбрасывать. Есть 
рабочие места», - заметил 
Президент.

Главе государства 
доложили о работе как 
головного предприятия, 
так и других, входящих в 
холдинг, планах по 
развитию производства, 
ведущихся разработках, в 
том числе в сфере точного 
земледелия. Как рассказал 
генеральный директор МТЗ 
Виталий Вовк, на предпри-
ятии ведутся разработки, 
которые позволят выйти 
на освоение беспилотного 
трактора к 2030 году.

Президент обратил 
внимание, что важно 
не только производить 
продукцию, но и делать 
это качественно, тогда 
не возникнет проблем 
со сбытом. Речь шла и о 
развитии производств за 
рубежом.

Александру Лукашенко 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
образцы производимой 
техники. В частности, 
были представлены новые 
двигатели с системой 
очистки отработавших 
газов, произведенные для 
МТЗ на Минском моторном 
заводе, энергонасыщенные 
и сверхмощные тракторы. 
Отдельное внимание Глава 
государства обратил на 
снегоуплотнительную и 
льдозаливочную машины. 
«Придет зима, покажете, 
посмотрим», - сказал он.

Президент посетил также 
корпус сборки тракто-
ров, где ему доложили о 
производстве разного рода 

комплектующих, изготавли-
ваемых на предприятии по 
программе импортозаме-
щения.

Посещая предпри-
ятие, Александр Лукашенко 
пообщался с его коллек-
тивом. Глава государства 
подчеркнул значение 
Минского тракторного 
завода, который является 
брендом страны. «Я прежде 
всего хочу вас всех поздра-
вить с днем рождения 
(предприятия. - Прим.). Это 
прекрасный завод, лицо 
нашей страны, это бренд», - 
сказал Президент.

Во время общения с 
работниками предпри-
ятия Александр Лукашенко 
выразил мнение, что 
болезнь в пандемии корона-
вируса занимает половину, 
остальное - политика. «Я 
по-прежнему придержи-
ваюсь одного принципа: 
это больше, чем болезнь. 
Болезнь в этой пандемии 
занимает, может быть, 
половину, а то и меньше. Все 
остальное - это политика. И 
вы скоро в этом убедитесь», 
- сказал белорусский лидер.

Президент отметил, 
что позицию Беларуси, 
которая не стала останав-
ливать производства в 
период, приняли не все 
страны. А некоторые даже 
подталкивали к этому. «Мы 
остановимся. Потом, для 
того чтобы раскрутиться, 
развернуться, нужны деньги. 
А у кого деньги? У Америки, 
Китая, немножко в России 
и у других. Они развер-
нутся, принесут вам рубль 
и скажут: даем рубль, но 
заводик - туда. Вот в чем был 
политический смысл всего 
этого. И мы еще многое не 
видим из того, что происхо-
дит в мире, - обратил 
внимание Глава государ-
ства. - Ладно производства, 
но что произойдет с точки 
зрения существования того 
или иного государства? И 
я не зря сказал: если тебе 
дадут рубль, то потребуют 
соответствующей отдачи».

Касаясь текущей ситуации 
с коронавирусом в Белару-
си, Александр Лукашенко 
заметил, что некоторые 
больницы уже начинают 
возвращаться к привычно-
му режиму работы и своей 
специализации. «В Витебске 
уже, по-моему, три больни-
цы вымыли из тех, которые 
мы использовали, чтобы 
лечить людей с вирусом. 
Это говорит о том, что мы 

потихоньку выползаем», - 
сказал он.

Говоря о господдержке, 
Президент акцентировал 
внимание на то, что выделе-
ние средств тем или иным 
предприятиям возможно 
только под конкретные 
выгодные проекты и 
контракты, и на небольшой 
срок.

«Просто разбрасывать 
деньги никто не будет», - 
подчеркнул белорусский 
лидер.

Он отметил важность 
того, чтобы в нынешних 
условиях предприятия 
продолжали работать, а это, 
соответственно, и зарплаты 
в рабочих коллективах.

Президент подтвердил 
намерение до выборов 
сформировать новый состав 
Правительства. «Я об этом 
говорил и это сделаю», - 
сказал Александр Лукашен-
ко.

Глава государства 
пояснил, что это его 
обычная практика, чтобы 
люди видели и понимали, 
кто те люди, которые будут 
работать на ключевых 
должностях.

Белорусский лидер 
также рассказал о своей 
позиции относительно 
продажи государственной 
собственности. Александр 
Лукашенко отметил, что 
некоторые люди сейчас 
предлагают распродать 
государственные предпри-
ятия, а вырученные деньги 
направить на реформы. 
«Красиво звучит. Но вы 
понимаете, что я сказал? Не 
все. Это значит, что госсоб-
ственность, которая у нас 
есть, в том числе этот завод 
(он же государственный), 
завтра продадут и эти деньги 
направят на некие реформы. 
Думаю, (я же уже не первый 
год Президент): наверное, 
продадут, но деньги не 
пойдут на реформы. Мы это 
уже видели в России. Деньги 
разложат по карманам, 

будьте уверены», - заявил 
Глава государства.

Президент подчеркнул, 
что повальная приватиза-
ция - не его политика, хоть 
сам он и не против продажи 
государственной собствен-
ности. «Но сначала скажите, 
сколько вы заплатите. А я 
подумаю, стоит ли и нужно 
ли продавать это предпри-
ятие», - отметил Александр 
Лукашенко.

«Я часто вспоминаю 
свою маму, которая меня 
с детства учила. Я уже 
Президентом стал, а она 
меня все учит. Она мне 
всегда с детства говорила: 
не тронь чужого. Это закон 
моей жизни: все должно 
быть справедливо и чужого 
трогать нельзя», - добавил 
Глава государства. В этой 
связи он подчеркнул, что не 
может просто так распро-
давать государственную 
собственность: ведь заводы 
создавались коллектива-
ми людей, предыдущими 
поколениями.

«Здесь вложен труд 
тех, кого с нами уже нет. 
Как мы можем взять это 
и продать? Во имя чего, 
зачем? - спросил Президент. 
- Давайте попробуем 
сами поработать, чтобы 
тот товар, который вы 
производите, был нужен 
людям. Единственное к вам 
требование: будете работать 
некачественно - будете 
ходить нищими. Потому 
что конкуренция по вашей 
продукции колоссальная, 
вы это знаете».

В завершение коллектив 
Минского тракторного 
завода подарил Президенту 
макет трактора BELARUS-
4522.

По материалам 
пресс-службы Президента

ПОСЕЩЕНИЕ МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА
Президент Беларуси Александр Лукашенко посе-

тил Минский тракторный завод, где ознакомился 
с развитием как непосредственно этого предпри-
ятия, так и холдинга в целом.
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ И ПРАВДЫ – НАШ ДОЛГ!
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Колледж расположен на 
улице имени Михаила Гебеле-
ва, героя-подпольщика, а одно 
из зданий, построенное в 1938 
г. на месте территории, принад-
лежавшей Минскому гетто в 
период с 1941г. по 1943г.

В мероприятии принимали 
участие: Председатель Постоян-
ной комиссии по государствен-
ному строительству, самоуправ-
лению и регламенту Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Валентин Семеняко, Помощник 

Председателя Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Андрей Романов, главный 
специалист отдела идеологиче-
ской и воспитательной работы 
Комитета по образованию 
Мингорисполкома Наталья 
Чааб, Заместитель Предсе-
дателя Союза белорусских 
еврейских общественных 
объединений и общин Борис 
Герстен, Генеральный директор 
Союза белорусских еврейских 
общественных объединений 

и общин - Виктория Брумина, 
узник Минского гетто – Фрида 
Рейзман, кандидаты историче-
ских наук, военные историки, 
преподаватели Белорусского 
государственного университета 
Кузьма Козак и Елена Соколо-
ва, мастера, преподаватели и 
учащиеся колледжа строителей.

В своем выступлении 
директор колледжа, коммунист 
В.Г. Мисевец отметил:

– Знание о том, что 
происходило на территории 
колледжа и близлежащей 
колледжу более 75-80 лет 
назад, имеет педагогическо-
го коллектива и учащихся 
историческое и патриотиче-
ское значение. Особенно это 
актуально в период текущего 
трехлетия (2019-2020-2021гг.), 
объявленного Президентом 

страны Годом малой родины. 
Каждый из нас должен знать 
свою родину, свою историю, 

хорошо знать те места, 
где он проживает, растет и 
формируется как личность.

В Минском государственном профессиональ-
но-техническом колледже строителей имени 
В.Г.Каменского прошло масштабное мероприятие 
– торжественное открытие памятной информа-
ционной доски, посвященной трагедии Минского 
гетто и 75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

А.Н. СОКОЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ В ГРОДНО: 
«ПРОВОКАЦИЯ – ЭТО ВСЯ КАМПАНИЯ ТИХАНОВСКОГО»

НА УКРАИНЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ БЕЛОРУСОВ: 
«МАЙДАНЫ» — ЭТО НОН-СТОП ПУТЬ В ПРОПАСТЬ

– Абсурдна сама ситуация. 
На видео женщина несколько 
раз спрашивает у блогера про 
его программу, после чего 
начинается драка.

Во-первых, что это за 
странный формат? Сбор 
подписей не может проходить 
в форме митинга, агитация 
сейчас запрещена. На видео 
же он с рупором, что-то 
кричит в мегафон, говорит 
лозунги, общается с толпой. 
Тем не менее, ответить на 
простой вопрос он не смог 

– ясно, что никакие выборы 
ему не нужны. Отрабатывается 
технология сбора сторонни-
ков, причем идеологически 
он максимально «аморфен» 
– не относит себя ни к какому 
течению, это человек из 
ниоткуда, и он просто «против 
Лукашенко».

Очевидно, такова задумка 
политтехнологов.

Во-вторых, на мой мужской 
взгляд, это просто хамоватый 
и грубый человек. Посмотри-
те, как он разговаривал с 

женщиной. До этого Тихонов-
ский неоднократно цеплялся 
к работникам милиции, на его 
канале есть целая серия видео 
по данной тематике – а теперь 
нас уверяют, что это была 
«провокация». Это человек 
сам, очевидно, постоянно 
нарывается, ему нужны 
скандалы для раскрутки.

СМИ правы, когда пишут о 
провокации. Только провока-
ция – это вся кампания этого 
Тихановского. Обратите 
внимание, насколько сейчас 
активны соцсети и форумы, 
особенно портал «Онлайнер». 
Это дело рук, скорее всего, 
так называемой «фабрики 
троллей». Это инструмент 

пропаганды; им без разницы, 
на кого работать – сегодня 
они пишут комментарии про 
Тихановского, а завтра – про 
какого-нибудь Ивановского. 
Такой случайный человек 
никогда не будет иметь 
устойчивой поддержки, но 
один раз его можно исполь-
зовать, например, для сбора 
«плошчы».

Но что касается якобы 
небывалой массовости акций 
(а так это подается в СМИ), 
то этот человек – професси-
ональный пиарщик, снимал 
рекламные ролики, занимался 
маркетингом в социальных 
сетях. Грубо говоря, он умеет из 
100 человек сделать картинку 

на несколько тысяч, и подать 
это как страшный протест. 
Поэтому нужно верить своим 
глазам и не верить картинке в 
СМИ.

И, наконец, хотелось бы 
вернуться к той женщине с 
видео. На ее примере понятно, 
как он и ему подобные планиру-
ют работать с несогласным 
электоратом – вообще никак. 
Им не надо убеждать людей, 
потому что, по сути, им нечего 
предложить. Он и его команда 
выполняет одну единственную 
задачу – сбора «площади» при 
поддержке Ютуба и соцсетей. 

«Майданы» — это потерян-
ное время для страны и 
непрерывный путь только в 

пропасть. С таким предупреж-
дением к белорусам, которые 
принялись устраивать 

«майдан» перед грядущи-
ми выборами президента 
Белоруссии, обратилось 
украинское издание Klymenko 
Time.

Своё обращение издание, 
в частности, опубликовало в 
своём телеграм-канале.

Президента нужно смещать 
только законными способами, 
чтобы не повторять прискорб-
ный пример Украины.

«Уважаемые читатели-
белорусы, обращаемся к вам. 
В нашей стране майданы 
начались в 2004 и не закончи-
лись до сих пор. Как измени-
лась наша страна за эти 16 
лет — думаем, вы в курсе. Это 
не пост в поддержку Лукашен-
ко. Это пост в поддержку 
уважения закона и заботы 
о своей стране. Если законы 
плохие — надо добиваться их 
изменения. Нужна мягкая сила, 
которая заставит начать 
перемены. Самое главное 
— БЕЗ переворотов. Нужна 
преемственность власти 

через законные и легитимные 
механизмы», — говорится в 
сообщении.

«Майданы — это нон-стоп 
путь в пропасть. Полити-
ческую, экономическую, 
кадровую. Даже экс-министр-
дебил Милованов (экс-министр 
экономики Украины Тимофей 
Милованов, который подтвер-
дил оценку Игоря Коломойско-
го, в соответствии с которой 
Милованов — «дебил» - ред.) 
считает, что нам по экономи-
ческим показателям придётся 
догонять Беларусь 50 лет. 
Сделайте правильные выводы 
и выберите правильный путь 
преобразования своей страны. 
Не попадите в «сказку о 
потерянном времени», в 
которую попали мы», — 
отметили в Klymenko Time.

Напомним, в Белоруссии 
31 мая начались волнения 
специфических слоёв 
населения, очень напоми-
нающие начало так называ-
емого «майдана», которым 

прославилась Украина. 
Поводом выбрали поддержку 
жены некоего блогера по 
выдвижению кандидатом в 
президенты. Эти люди считают, 
что жена блогера достойна 
возглавить Белоруссию. 
Сегодня Александр Лукашенко 
предупредил «майданутых», 
что «майданам» в стране не 
бывать.

К сожалению, народ 
имеет полное право грезить 
европами, справедливостя-
ми и одержимо выдвигать 
жён блогеров в президен-
ты. Почему бы и нет, ведь 
ответственности за такие 
действия не предполагается 
никакой. А та, которая наступа-
ет — распределяется на всех, 
даже непричастных к одури 
граждан, пустыми карманами, 
разбитыми надеждами и 
разрушенной жизнью. Барыши 
же делят только узкий круг 
устроителей таких балаганов.

По материал печати

Редакция «КБ» попросила Алексея Николаевича 
Сокола, Первого секретаря ЦК, прокомментиро-
вать этап сбора подписей и сказать пару слов о вче-
рашнем задержании блогера Тихановского в Гродно.

Глава Белоруссии, её уже длительное время бес-
сменный президент Александр Лукашенко может 
нравиться и может не нравиться. И если кому-то 
ближе последний вариант, то смещать его с поста 
президента «майданами» не стоит.
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НОВЫЕ СТРАНИЧКИ В 
ЛЕТОПИСЬ РАЙОНА

В свет вышла книга – 
документальная хроника 
об истории Смолевичской 
районной парторганизации «За 
страницами партийного билета», 
подготовленная по инициативе и 
при содействии первого секрета-
ря бюро парторганизации 
Михаила Васильевича Жилянина 
и активном участии в работе над 
книгой сотрудника районной 
газеты «Край смалявіцкі» Лидии 
Вячеславовны Судникович. 
В этом издании отражены 
важнейшие исторические этапы 
становления и деятельности 
районной партийной организа-
ции, отмечена ее руководящая 
роль в развитии экономики, 
политической, общественной 
и духовной жизни района. 
Заметное место отведено 
рассказу о людях – членах КПБ, 
смолевичанах и жителях района, 
которые оставили добрый след в 
недавнем прошлом нашего края. 
Книга о смолевичских коммуни-
стах – еще одна из страниц 
исторической летописи района.

При работе над книгой ее 
создатели часто обращались 
за советом и консультацией к 
одному из бывших руководи-
телей Смолевичского района 
и города Жодино Владимиру 
Митрофановичу Ставскому.  С 
1978 по 1984 год он работал 
первым секретарем Смолевич-
ского райкома КПБ, позже 
трудился в аппарате Верховного 
Совета БССР, затем в Секрета-
риате Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь. Но годы 
работы в Смолевичском районе 
оставили у ветерана Компартии 
особенно теплые воспоминания.

В то время Смолевичская 
партийная организация объеди-
няла не только коммунистов 
района, но и города Жодино и 
была одной из самых многочис-
ленных в области.

– С тех пор, когда я работал 
первым секретарем Смолевич-
ского райкома партии, прошло 
уже 36 лет, – рассказывает 

Владимир Митрофанович в 
своем недавнем письме, которое 
он направил в нынешнюю 
Смолевичскую парторганиза-
цию. – Сменились поколения. 
Многие бывшие комсомольцы 
Смолевиччины уже стали 
ветеранами труда. Мне сегодня 
трудно передать словами те 
чувства, которые беспокоят 
сердце. Смолевичский край, 
благословенная земля, стал для 
меня второй малой родиной. Как 
и в других местах республики, 
обитает здесь счастье, а порой 
и горе, любовь, добро и зло, 
успехи и неудачи – все, из чего 
складывается жизнь, вечное и 
преходящее.

Каждый раз, когда я собира-
юсь навестить Смолевиччину, 
испытываю, кроме волнующей 
радости, тревогу, что не смогу 
уже увидеть многих уважаемых 
мною коллег по работе в 80-х 
годах прошлого века в райкоме 
и райисполкоме, замечатель-
ных руководителей районных 
организаций, трудовых 
коллективов предприятий, 
строительства, хозяйств, школ. 
Мы трудились вместе в течение 
шести лет. У нас был слаженный 
коллектив единомышленников, 
преданных делу, компетентных, 
инициативных руководителей-
управленцев.

С благодарностью вспоми-
наю Алексея Евдокимовича 
Заболотного, Виктора Семено-
вича Чечко, Михаила Васильевича 
Жилянина, Олега Александрови-
ча Кузнецова, Вилена Трофимо-
вича Лявданского, Николая 
Михайловича Гордиенко, Аллу 
Адольфовну Папкович – они 
работали в аппаратах райкома 
и райисполкома, главврача 
Петра Антоновича Митько, 
руководителей РОВД Федора 
Евсеевича Глушакова и Алексан-
дра Семеновича Громыко, 
руководителей трудовых 
коллективов Федора Григорье-
вича Ботяновского, Анатолия 
Владимировича Папковича, 
Валентина Ивановича Макара, 

Игоря Николаевича Кохановского, 
Иосифа Антоновича Автушко, 
Аркадия Чванкина, Георгия 
Александровича Кирильчика,  
Федора Ивановича Привалова. 
Жаль, что уже ушли из жизни 
талантливые организаторы и 
управленцы Михаил Николаевич 
Надеин, Николай Степанович 
Холенков, Викентий Антонович 
Козловский, Иван Николаевич 
Некрасов, Анатолий Бонифа-
тович Купрейчик, Владимир 
Петрович Лысый…

Нам приходилось решать 
и текущие производственные, 
и перспективные вопросы 
развития района. Много 
внимания уделяли деятель-
ности предприятий промыш-
ленности, строительства, 
объектов культуры и торговли, 
учебных заведений, обслужива-
ющих организаций. Стремились 
увеличить производство самых 
необходимых товаров народно-
го потребления. Мы много 
строили. На этих объектах и 
сегодня производится нужная 
людям продукция, оказываются 
услуги.

Но при всей важности 
развития экономики, строитель-
ства жилья, дорог, создания 
современной инженерной 
инфраструктуры, самым главным, 
самым важным в работе всегда 
был вопрос подбора, расстанов-
ки, воспитания и учебы руково-
дителей, первых лиц трудовых 
коллективов и руководителей 
среднего звена, самых близких к 
труженику.

В своем обращении 
к нынешним жителям и 
коммунистам района Владимир 
Митрофанович подчеркивал, 
что в его бытность райком 
партии уделял пристальное 
внимание вопросам развития 
и города Жодино. И добрую 
память о той поре оставили 
многие жодинские руководи-
тели – умелые, умные, деловые, 
прогрессивно мыслящие 
организаторы промышленности 
и строительства, науки и культу-
ры.

– Особо хочу подчеркнуть 
роль бывших генеральных 
директоров Белорусского 
автозавода депутата Верхов-
ного Совета БССР Дмитрия 
Ивановича Сырокваша и Героя 
Социалистического Труда 
Павла Лукьяновича Мариева, 
сделавших все, чтобы это 
предприятие было известно во 
всем мире своими большегруз-
ными автомобилями. Много 
усилий вложил в создания 
мощной строительной базы, 
строительных организаций в 
Жодино бывший управляющий 
стройтрестом №29 Яков 

Александрович Лесов.  Огромный 
вклад в развитие сельскохозяй-
ственной науки и материальной 
базы Белорусских научно-
исследовательских институ-
тов земледелия и животновод-
ства внесли руководители этих 
учреждений Владимир Павлович 
Самсонов и Виталий Степано-
вич Антонюк.

В 70-80-е годы минувшего 
столетия нашим предшествен-
никам приходилось работать в 
условиях плановой экономики, 
при командно-административ-
ных методах управления. Не 
было рыночных отношений, еще 
не видно было развития малого 
и среднего бизнеса. Сельское 
хозяйство не имело таких, как 
сейчас, высокопроизводитель-
ных механизмом и техники, 
высокоэффективных технологий 
ведения сельхозпроизводства.

– Но и тогда, – рассказывает 
Владимир Митрофанович, — в 
тех условиях мы добивались 
высоких результатов. А с 
трудностями сталкивались 
постоянно. Например, тяжелей-
шим для села был засушливый 
1979 год. Три месяца не было 
дождя, все высохло. Чем 
кормить скот зимой? Но люди 
не пали духом. Без отпусков, без 
выходных выходили на работу, 
чтобы обеспечить животновод-
ство кормами. Помню обраще-
ние первого секретаря ЦК КПБ 
Петра Мироновича Машерова к 
населению с просьбой сделать 
все возможное, чтобы не 
загубить сельское хозяйство. 
Дезертирством считалось, если 
кто-нибудь из руководителей 
мог позволить себе в этот 
тяжелый период уехать на 
курорт.

– Мы отправляли с военными 
палатками бригады для заготов-
ки кормов в Борисовский район, 
на озеро Палик, косить все, что 
росло на берегах. Закладывали 
в сенаж. Оптимизм и самоот-
верженный труд смолевичан 
дали хорошие результаты. По 
итогам осенне-зимнего периода 
содержания скота район был 
признан победителем республи-
канского социалистического 
соревнования.  Мы получили 
Переходящее знамя ЦК КПБ и 
Совета Министров республики, 
а по итогам года за достигну-
тые экономические показатели 
район был награжден Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС. Все 
хозяйства закончили год без 
убытков, хотя раньше до 30 
процентов   совхозов и колхозов 
были убыточными.

Несмотря на многие трудно-
сти, в те «советские» времена 
в районе активно велось 

промышленное и социальное 
строительство. В эксплуата-
цию была введена крупнейшая в 
Союзе бройлерная птицефабри-
ка, в Жодино начала работать 
швейно-трикотажная фабрика, 
в Озерицкой Слободе было 
создано крупное овощеводческое 
хозяйство. Возводилось много 
жилья.

– В это время строился 
и Национальный аэропорт 
Минск, – вспоминает Владимир 
Митрофанович. – И мы верили, 
что он станет притягатель-
ным местом для дальнейшего 
развития производительных 
сил, что здесь найдут работу 
многие жители района. Так и 
случилось. Сейчас с удовлет-
ворением наблюдаю за 
развитием Китайско-Белорус-
ского индустриального парка 
«Великий камень», за которым 
— новое перспективное будущее 
для Смолевичей и района. И я 
желаю смолевичанам, которых 
всегда отличало трудолюбие, 
новых достижений, процвета-
ния, счастья, добра и здоровья!

Документальная книга «За 
страницами партбилета» уже 
разошлась по библиотекам, 
трудовым коллективам, нашла 
свое место на полках у многих 
партийных активистов района. 
Но, возможно, такие искренние 
откровения, с каким выступил 
Владимир Митрофанович 
Ставский, станут началом для 
продолжения дальнейшей 
исторической летописи 
смолевичан. Ведь рассказы 
современников минувших лет 
– самые яркие моменты, живые 
картинки нашего еще совсем 
недавнего прошлого.

Э. ПОТАПЧИК
Фото из личного архива 

В.М. СТАВСКОГО

Смолевичская районная организация Коммуни-
стической партии Беларуси насчитывает около 
сотни членов. Она постоянно принимает активное 
участие в общественной жизни района, во многих 
массовых мероприятиях и акциях. Особое внима-
ние в ее деятельности уделяется патриотической 
теме, героическому прошлому Смолевичского райо-
на, сохранению его исторического наследия.
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Учитывая важность сохране-
ния исторической правды о тех 
злодеяниях, которые происхо-
дили на территории Беларуси 
в годы Великой Отечественной 
войны со стороны немецко-
фашистских захватчиков и 
их пособников, передачи ее 
другим поколениям в целях не 
повторения происходившего и 
в преддверии 75-летия Великой 
Победы было решено изгото-
вить и установить специальную 
информационную памятную 
доску.

Памятная доска содержит  
аннотацию следующего 
содержания:

– Холокост — это состоя-
ние человека, приговоренного к 
смерти без вины и без надежды 
на помилование» … (Михаил 
Трейстер, узник Минского 
гетто). Это здание находи-
лось на территории Минского 

гетто. За период с 20 июля 1941 
г. по 23 октября 1943 г. здесь 
были зверски замучены около 
100 тысяч евреев – жителей 
Минска и граждан европейских 
государств. Память о них для 
нас священна. Никто не забыт, 
ничто не забыто! Пока мы 
помним - у нас есть будущее! 
9 мая 2020 г.

В будущем планируется 
также установить мемориаль-
ную скульптурную компози-
цию, посвященную маленьким 
узникам гетто.

Посыл директора колледжа 
В.Г. Мисевца был поддержан 
и одобрен всеми участниками 
встречи, они обязались оказать 
помощь в этой работе. Кроме 
этого, гостями было предложе-
но колледжу поучаствовать в 
масштабном международном 
проекте «Дорогами Катастро-
фы и Героизма», связанном 

с увековечением памяти о 
евреях — жертвах нацизма в 
1933—1945гг. и о разрушенных 
еврейских общинах.

Было предложено составить 
дорожную карту реализации 
данного проекта на уровне 
всей страны с привлечением 
всех заинтересованных: Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь, Агентства 
по туризму Министерства 
спорта и туризма Республики 
Беларусь, районные исполни-
тельные комитеты, обществен-
ные объединения, политиче-
ские партии, Национальное 
кадастровое агентство, 
израильский национальный 
мемориал Катастрофы (Холоко-
ста) и Героизма – Яд ва-Шем.

В тот день гости говорили 
о важности происходящего, о 

гетто, о жизни в нем, о лагерях 
смерти, о геноциде, о партизан-
ской борьбе, о героях подполья, 
о роли белорусского государ-
ства в увековечении памяти о 
погибших, о безвинных жертвах 
войны, о важности и значимо-
сти событий, приуроченных 
к 75-й годовщине Великой 
Победы, о преемственности 
поколений, что является самым 
главным смыслом жизни 
любого человека.

Мероприятие завершилось 
словами ведущего:

– Мы – взрослые, хотим, 
чтобы вы – молодое поколение 
знали, что такое холокост, 
Минское гетто, где оно находи-
лось, что происходило в нем, в 
других гетто Беларуси, Европы. 
Мы хотим, чтобы ваши умы и 
сердца были наполнены знания-
ми о тех событиях, которые 
происходили здесь 75-80 лет 

назад, чтобы вы помнили и 
передавали эти знания и правду 
другим поколениям, передавали 
память, чтобы вы воспитыва-
лись и становились настоящи-
ми людьми, обладали лучшими 
человеческими качествами: 
человеколюбием, мужеством 
перед невзгодами, справедли-
востью и честностью, предан-
ностью традициям и обычаям 
своей страны, чтобы ваши 
души были наполнены любовью 
к окружающим, к родным и 
близким. Чтобы вы никогда 
не допустили дискриминации, 
насилия, варварства, жестоко-
сти, экстремизма, чтобы в 
ваших домах царили любовь, 
согласие и мир!

Пресс-служба КПБ
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ИГОРЬ ГУНДАРОВ: «МЫ-ТО, ВРАЧИ, ПОНИМАЕМ 
МАРАЗМ ПРОИСХОДЯЩЕГО, И ДУША ОТ ЭТОГО БОЛИТ»
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«Никакого плато нет, 
смертность достигает пика, 

а затем почти сразу 
идет вниз»

– Игорь Алексеевич, ВОЗ 
предъявила России претен-
зии, что у нас низкая леталь-
ность от COVID-19, менее 
1 процента. Дескать, наш 
минздрав занижает данные 
по смертности. Прокоммен-
тируете эти упреки?

– Летальность рассчи-
тывается в виде дроби, где 
в числителе – количество 
умерших, а в знаменателе – 
количество больных. Дробь 
будет уменьшаться, если 
увеличивается знаменатель или 
уменьшается числитель. Как 
увеличить знаменатель? Первое 
– надо проводить больше тестов. 
Действительно, по числу тестов 
на тысячу человек населения 
(промилле) мы входим в 
первую пятерку среди ведущих 
стран – 48 промилле. Для 
сравнения: в Великобритании – 
33 промилле, в Германии – 37, 
во Франции – 13, в США – 32, в 
Турции – 18. А в Китае – вообще 
3 промилле. Второе, надо всех 
подозрительных на COVID-19 
и всех здоровых вирусоноси-
телей назвать больными. Мы 
здесь также находимся среди 
лидеров.

– А что с числителем, то 
есть с количеством умерших?

– Числитель зависит от того, 
насколько врачи правдивы 
в своих диагнозах, выгодно 
им завышать цифры или нет. 
Западная медицина – преиму-
щественно коммерческая, там 
за больного COVID-19 выплачи-
вается большая страховка: чем 
больше таких больных, тем 
выгоднее. Врачи сломались 
за большие деньги. А наши 
врачи, еще сохранившие в 
душе идеологию советской 
медицины, более совестли-
вые. Им стыдно указывать 
причиной смерти коронавирус, 
если человек умер от других 
болезней. Чтобы исправить 
этот «недостаток», правитель-
ство РФ решило переманить 
медиков рублем. Например, в 
Санкт-Петербурге за «ковидно-
го» больного тяжелой степени 
больница получает 200 тысяч 
рублей в день (об аналогичной 
практике в Москве, когда за 
каждого выявленного пациента 
с коронавирусом платят по 200 
тысяч рублей, «БИЗНЕС Online» 
еще в середине апреля расска-
зал президент «Лиги защитни-
ков пациентов» Александр 
Саверский – прим. ред.). Как 
здесь не соврать? Татьяна 
Голикова прямо сказала, 
хотя и стеснялась своих слов: 
«Любая больница должна быть 
заинтересована в том, чтобы 
поставить больше „ковидов“».

– Много говорят о плато. 
Что это такое, как долго мы на 
нем будем находиться, когда 
начнется спад?

– Плато – это когда мы 
достигли пика (надо смотреть 
число новых смертей) и на 
нем находимся. Нам говорят, 

что плато будет длиться целый 
месяц. Я посмотрел десятки 
стран, которые болели сезонной 
инфекцией, – никакого плато 
нет. Смертность достигает пика 
и затем почти сразу идет вниз. 
А сколько длится весь цикл? 
Примерно полтора месяца 
подъем и полтора месяца спад. 
В среднем вспышки длятся 
примерно три месяца.

– В какой точке мы сейчас 
находимся?

– Мы уже перешли перевал 
и теперь нам спускаться с горы.

– Как возникают эти 
вспышки? Почему одни 
заболевают, а другие остают-
ся здоровыми?

– В этом вопросе доминиру-
ет евро-американская генети-
ческая концепция нулевого 
пациента. То есть среди 7,5 
миллиарда населения Земли у 
одного человека, в организме 
которого (как и у всех) миллиар-
ды миллиардов вирусенков, 
у одного вирусенка возникла 
мутация. Он стал опасным, и 
человек заболел. От заболевше-
го пошли контакты, и эти круги 
заразили всю планету. Такого 
нулевого пациента нашли в 
Ухани, и во всем обвинили 
Китай.

В СССР по этой теме развива-
лась теория биоценоза, даже 
биогеоценоза. Есть макромир 
(человечество), и есть микромир 
в виде популяции бактерий, 
кокков, вирусов, коронавиру-
сов. Возникло понятие «биоты», 
обозначающее совокупность 
разных микроорганизмов, для 
которых мы – лишь хорошо 
унавоженная почва. В кишечни-
ке каждого человека живет 
примерно два килограмма 
разных микроорганизмов, 
есть даже палочка столбняка. 
Между собой эти микробные 
«племена» находятся в разных 
отношениях, одни дружат, с 
другими воюют. Например, 
вирус гриппа и коронавирус 
между собой враждуют, и грипп 
от природы сильнее. Там, где 
много гриппа, мало коронави-
руса.

Не зная этого, медицина с 
1996 года стала делать широко-
масштабные прививки против 
гриппа. Счет шел на миллионы 
привитых ежегодно. На Западе – 
тоже. В результате нам удалось 
победить вирус гриппа. Если до 
прививок было по 4–7 миллио-
нов обращений ежегодно, то к 
концу 2000-х годов количество 
сократилось до 10–50 тысяч. 
Грипп практически исчез. А 
смертность от ОРЗ выросла в 
два-три раза. На графике видно, 
как одна траектория упала вниз, 
а вторая полезла вверх.

Возникает вопрос – отчего 
люди умирают, если грипп 
исчез? Логично предполо-
жить, что на освободившуюся 
территорию ломанулись 
коронавирусы. Сначала – SARS, 
MERS, у которых леталь-
ность была 30–50 процентов. 
Сейчас их вытеснил, к счастью, 
SARS-CoV-2. К счастью – потому 
что он малопатогенный, 

летальность составляет 2–3 
процента. Академик Онищенко 
назвал этот вирус добряч-
ком. Он вытеснил опасные 
коронавирусы и стал осваивать 
человеческое пространство, 
освободившееся после гриппа. 
Наблюдаемые сезонные 
вспышки – это как рык льва, 
заявляющего всем о своем 
господстве: «Я теперь здесь 
хозяин, это моя территория».

Отсюда вывод – нет нулево-
го пациента, и нет смысла 
заниматься тотальной изоляци-
ей. Он среди нас – везде. Идет 
мирное сосуществование 
или здоровое коронавирус-
ное носительство, которое 
временами обостряется до 
вспышек, если ослабляются 
иммунные способности населе-
ния, особенно осенью-весной. 
Тогда становятся объяснимыми 
«неожиданные» вспышки на 
отдаленных территориях, вроде 
без явных источников зараже-
ния. Например, американские 
авианосцы по полгода плавают 
без захода в порт, а при обследо-
вании у 50 процентов команды 
– коронавирус. И они практи-
чески здоровы. С французским 
авианосцем «Шарль де Голь» – 
такая же история. В «Газпроме» 
на Ямале внезапно заболели 
сотни человек.

– Телеведущий, доктор 
Александр Мясников в 
телеграм-канале написал, что 
вирус как-то странно ведет 
себя в человеческой популя-
ции: «Кто-то постоянно 
контактирует с заболевшими, 
но при этом сам остается 
„чист“, кто-то живет почти 
изолированно и все равно 
заболевает. Кто-то слегка 
покашлял, а кто-то лежит 
в лежку. Кто-то и вовсе не 
заметил инфекции, а кто-то 
умер». Мясников говорит, что 
мы не знаем, почему кто-то 
носит «черную метку», а у 
кого-то «оберег». «Генетика? 
Микробиом? Что? Как игра 
в карты: кому-то сдали одни 
козыри, у кого-то совсем не 
в масть. Кто сдает? По какому 
принципу?» – задается он 
вопросами. Вы бы как на них 
ответили?

– Слова Мясникова 
подтверждают мою гипотезу. 
Мы сейчас все заражены корона-
вирусом, вернее, являемся 
здоровыми вирусоносителям. В 
разговоре с Путиным академик 
Чучалин сказал: «Владимир 
Владимирович, вот ребенок 
родился, мать приложила его 
к груди, и у него уже корона-
вирус». Нам теперь жить с ним 
долгие годы, и дай бог, чтобы 
мы его не уничтожили, потому 
что ему на смену придут другие 
племена, возможно, более 
опасные. Президент говорил, 
что мы победили половцев и 
печенегов? Мне в коммента-
риях написали, что половцы и 
печенеги служили барьером 
между Русью и татаро-монгола-
ми. Мы их победили, и на 
смену пришло трехсотлетнее 
иго. Грипп и играл роль такого 
буфера. Мы его убрали, и к нам 
пришли полчища коронавиру-
сов. Нет гарантий, что, победив 
SARS-CoV-2, мы не пригласим 
что-то пострашнее.

Теперь второй вопрос – 
почему одни заболевают, а 
другие остаются здоровыми? 
Это дело иммунитета и способ-
ностей организма противосто-
ять агрессии. В свою очередь, 
иммунитет сильно зависит от 
психики. В состоянии страха, 

паники, тоски, безысходности 
иммунитет обнуляется. Своего 
рода психогенный СПИД. 
Большинство из нас – здоровые 
вирусоносители. Все зависит от 
иммунитета, плюс от темпера-
туры воздуха: в ноябре – январе 
из-за похолодания снижается 
иммунитет. В конце 2019 года 
мы имели первую вспышку. 
Сейчас идет вторая вспышка, 
начавшаяся в марте. Ее пик 
пройден и начинается спад.

– Все больше странностей 
обнаруживается и в клиниче-
ской картине этого вируса. 
Так у некоторых зараженных 
обнаружили аномальные 
изменения в желудочно-
кишечном тракте, говорится в 
исследовании, опубликован-
ном в журнале Radiology. У 
нескольких человек обнару-
жили ишемию кишечника, а 
также холестаз – нарушение 
образования желчи. Почему 
этот вирус, проникающий 
через дыхательные пути, 
поражает кишечник?

– Это и раньше было, помню, 
говорили о «кишечном гриппе». 
Я лечением сейчас не занима-
юсь, но читаю работы коллег 
клиницистов. Они говорят, 
что в большинстве случаев 
нет большой разницы между 
предыдущими пневмониями и 
нынешними. 80-85% пневмоний 
протекают настолько доброка-
чественно, что их можно лечить 
дома. А 15–20 процентов 
требуют госпитализации. Из 
них только 2 процента тяжелых, 
требующих интенсивных 
терапевтических действий.

«В целом по стране чем 
жестче режим, тем 

хуже результат»
– Много было информации, 

что чем старше человек, тем 
больше шансов летального 
исхода. Потому выделили 
группы 65 плюс. Как и чем вы 
объясняете это?

– Человечество сейчас в 
такой панике и совершает массу 
необдуманных вещей. Яркое 
тому доказательство — как люди 
во всем мире, включая самую 
богатую страну, США, побежали 
покупать туалетную бумагу. 
Зачем? Где логика? Вот эффект 
толпы. Всем управляет стихия 
стада. Кто-то по непроверенным 
данным сказал, что в возрасте 65 
плюс увеличивается смертность. 
В больницах, да, стариков 
умирает больше, а молодых – 
меньше. Но это потому, что туда 
в первую очередь направляют 
стариков и тяжелых больных. А 
в отношении общей популяции 
этим цифрам верить нельзя. 
Тогда каким можно? Тем, что 
получены на всей популяции. 
Так сделали китайские и 

американские ученые, разбив 
все населения по возрастным 
группам и оценив смертность в 
каждой. Оказалось, смертность 
растет примерно до 50 лет, а 
потом она стабилизируется 
и даже снижается. Значит, 
изолировать людей старше 65 
лет – это глупость.

– Прокомментируйте 
такую новость. В НИИ скорой 
помощи в Санкт-Петербурге, 
одном из крупнейших 
медицинских учреждений 
в РФ, где работает более 2 
тысяч сотрудников, у 111 из 
них обнаружили коронави-
рус. К массовому заражению, 
как говорят медики, привели 
нехватка средств индивиду-
альной защиты и запоздалые 
меры по предотвращению 
заражения. И, судя по СМИ и 
соцсетям, этот случай далеко 
не единственный.

– Следы коронавируса 
или антитела к нему есть у 80 
процентов населения. А при 
выявленном коронавирусе до 
80 процентов – практические 
здоровые. Их считают скрытыми 
больными, это американский 
подход. А наш подход относит 
их к здоровым бактерионосите-
лям. По этому поводу академик 
Чучалин привел пример: они 
обследовали врачей одной 
из клиник, и выяснилось, что 
там 30 процентов, заражен-
ных COVID-19. Мы должны 
выработать к нему иммунную 
прослойку. Академик Николай 
Николаевич Филатов обосно-
ванно говорит, что нужно 
детишек выпускать, пусть они 
вырабатывают иммунитет.

Чтобы не делать глупостей, 
нужно создать научно-эксперт-
ный совет, который бы отвечал 
на важные вопросы и давал 
рекомендации Путину, Собяни-
ну, другим принимающим 
решения людям. Ну как могут 
президент и мэр издавать указы 
по сугубо специфической сфере, 
не посоветовавшись с профес-
сионалами? И не только с 
учеными, а с простыми врачами, 
ведь они лучше всех знают 
реальную ситуацию. Например, 
зачем одевать участковых 
врачей-терапевтов в противо-
чумные костюмы, чтобы они 
выезжали на вызов к больным 
в таком виде? Представьте себе, 
бабушка 85 лет вызывает врача. 
Ждет, что придет обычный 
доктор в белом халате, – и 
вдруг видит космонавта. Она 
в панике, никогда такого 
не видела. Дальше, чтобы 
поставить бабушке диагноз, 
терапевт должен послушать ее 
легкие. Но со шлемом на голове 
это сделать невозможно. Врач 
должен простучать пальцами 
грудную клетку, чтобы выявить 

«Нет нулевого пациента, и нет смысла зани-
маться тотальной изоляцией. Он среди нас, везде. 
Идет мирное сосуществование или здоровое коро-
навирусное носительство, которое обостряется 
до вспышек, если ослабляются иммунные способ-
ности населения», — говорит доктор медицинских 
наук, профессор Игорь Гундаров. Он рассказал «БИЗ-
НЕС Online», по какой причине изолировать людей 
65+ бессмысленно, почему Александр Лукашенко не 
побоялся провести парад и как в войне человека с 
гриппом победил коронавирус.
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«тупость» [звука] от воспаления. 
Но в резиновых перчатках это 
сделать невозможно. Нужно 
посмотреть горло, слизистые, 
конъюнктиву глаз, а в перчат-
ках это трудно. Надо измерить 
кровяное давление, а фонендо-
скоп в уши не вставишь, они 
под шлемом. Тогда зачем к вам 
пришел участковый врач? В 
результате непрофессионалы от 
власти уничтожают участковую 
службу как сферу здравоохра-
нения.

Мы-то, врачи, понимаем 
маразм происходящего, и душа 
от этого болит. Когда-нибудь 
было такое, чтобы главные 
врачи, их заместители выбрасы-
вались из окна и разбивались?! 
Почему это происходит? Потому 
что нам противно, больно, 
стыдно и легче расстаться 
с жизнью, чем губить свои 
учреждения, выгонять рожениц 
и перепрофилировать роддом 
под «ковидные» койки.

– Получается, введен-
ные в столице Собяниным 
драконовские меры не имеют 
практического смысла?

– Не только не имеют, но и 
преступны, поскольку ухудшают 
здоровье населения. Ведь из 
всех регионов России самая 
неблагоприятная ситуация – в 
Москве! А в целом по стране 
чем жестче режим, тем хуже 
результат. Лучше всего в тех 
регионах, которые являются 
наиболее непослушными. 
Сравним количество заболев-
ших COVID-19 на тысячу 
жителей в процентах: Москва 
– 11,3 процента, Москов-
ская область – 3,6 процента, 
Ставропольский край – 0,5, 
Краснодарский край – 0,5. Ниже 
всего – Сахалинская, Курганская, 
Кемеровская области – 0,1. 
Как не стыдно тогда Собянину 
учить территории, у которых 
положение лучше его в десятки 
раз! Даже в Дагестане, который 
сейчас рисуют исчадием ада, 
ситуация (1,1 процента) в 10 раз 
лучше, чем в Москве.

– Зато президент Беларуси 
не стал вводить карантин, 
провел всебелорусский 
субботник, парад в честь Дня 
Победы, другие массовые 
мероприятия, за что получил 
поддержку в российских 
соцсетях и осуждение госСМИ, 
да и ряда чиновников. 
Почему Александр Лукашен-
ко подвергся жесткой критике 
со стороны официальной 
России?

– Потому что доказал 
порочность российской 
(евро-американской) модели 
здравоохранения и превос-
ходство советской, которая 

сохраняется в Беларуси. Чтобы 
решиться пойти наперекор 
всему миру, надо было знать 
какую-то важную успокаива-
ющую информацию. Такую 
информацию он получил от 
нас. Звучит она так: «Ведь люди 
умирают не от коронавируса, 
а от пневмонии, куда входит 
и COVID-19. Значит, нужно 
заниматься пневмониями. 
И оценивать эпидситуацию 
и эффективность действий 
по величине и динамике 
пневмоний». В общем объеме 
смертей пневмонии состав-
ляют 1,5 процента. Из них на 
долю COVID-19 приходится 10 
процентов, то есть 0,15 процен-
та всех умерших. Может ли эта 
цифра представлять угрозу 
национальной безопасности? 
Смешной вопрос. Абсолютное 
число «ковидных» пневмоний 
оказалось меньше 2019 года. 
Значит, можно проводить парад 
по случаю 75-летия Великой 
Победы.

«Политики невольно 
становятся 

психобиотеррористами»
– Теперь о дальнейшей 

реакции на коронави-
рус внутри страны. Вот 
Роспотребнадзор выпустил 
«Рекомендации по организа-
ции работы образовательных 
организаций», предлагая 
школам после карантина 
работать по-новому. Каждый 
класс учится только в 
одном, закрепленном за ним 
кабинете. «Для максималь-
ного разобщения» у разных 
классов уроки и перемены 
начинаются и проводятся 
в разное время, общение 
между классами на переме-
нах и прогулках запрещено. 
Массовые мероприятия 
исключаются. И, конечно, 
«термометрия», дезинфекция, 
антисептики и т. д. Заметим, 
что не указан период действия 
рекомендаций — просто «в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19». 
Вы упомянули академика 
Филатова, который, напротив, 
говорит, что дети, которые 
сами не болеют COVID-19 по 
какой-то причине, должны 
больше общаться и стать 
своеобразными фабрика-
ми по выработке антител, 
чтобы вирус потерял свою 
убийственную силу. Почему 
Роспотребнадзор дает такие 
рекомендации?

– Я уже говорил: нужен 
научно-экспертный совет, 
который будет давать ответы 
на актуальные вопросы. Вот вы, 
власть, решили школы закрыть 

и учеников разъединить, а 
мы, ученые, говорим: не надо. 
Кого слушать? Нас. Это первое. 
Второе, есть 207-я статья, пункт 
1 – недостоверная информация 
о коронавирусной инфекции 
(закон об ответственности за 
распространение заведомо 
ложной информации президент 
РФ подписал 1 апреля 2020 года 
– прим. ред.). Так вот, поведение 
верховной власти подпадает 
под эту статью. А что такое 
«недостоверная информация»? 
Это то, что не соответствует 
научным данным. Значит, по 
перечисленным вопросам 
Путин, Собянин, Голикова и т. д. 
распространяют не подтверж-
денную наукой информацию о 
коронавирусной инфекции.

– В разных регионах 
существуют разные нормы 
погребения умерших от 
коронавируса. Где-то есть 
строгие рекомендации 
хоронить в закрытых 
гробах, где-то настаивают 
на цинковых гробах, где-то 
рекомендуют кремировать и 
т. д. Скажите, такие «противо-
чумные» меры предосторож-
ности действительно необхо-
димы?

– Увы, мир поглотила 
паническая атака, лишив 
способности разумной оценки 
происходящего. Противочум-
ные меры на кладбище столько 
же необходимы, как и годичные 
запасы туалетной бумаги. Вирус 
вне человека гибнет через пару 
часов. Крыша поехала у всех. 
Как провидчески написал об 
этом поэт Евгений Евтушенко:

…Надо всеми державами,
дряхлыми и моложавыми,
сдирая железными 
заусенцами афиши
у всего человечества 
едут крыши.
Не найдете себе ниши, 
если всюду едут крыши!

– Да, и психологи утверж-
дают, что длительная изоляция 
населения не пройдет даром. 
После полной отмены 
карантинных мер нас ждут 
всплеск последствий посттрав-
матического стресса, обостре-
ний разных заболеваний, 
массовая депрессия. Журнал 
The Journal of Clinical Psychiatry 
пишет: изоляция оказывает 
повреждающее действие на 
мозг, провоцируя увеличение 
воспаления. Специалисты 
считают, что увеличится количе-
ство суицидов. Вы разделяете 
такие оценки?

– Так оно и будет. Уже идет. 
В 2009 году я написал моногра-
фию на медицинскую тему, там 

есть параграф «Политические 
механизмы инфекционных 
эпидемий». Политики невольно 
становятся психобиотеррори-
стами. Нагнетая панику, они 
вызывают падение иммунитета, 
в результате чего идет взлет 
инфекционных заболеваний, 
злоупотребление алкоголем. 
Преступность выросла по 
Москве на 30–40 процентов. Вот 
что творят политики, возомнив-
шие, что разбираются во всем.

– Как бороться с этими 
явлениями на бытовом 
уровне?

– Прежде всего, надо знать, 
что вспышка продолжается, 
но уже пошла на спад. Следует 
быть аккуратным, мыть руки, не 
собираться в большой числен-
ности, если заболел – сиди дома. 
Надо выходить на солнышко — 
под воздействием солнечных 
лучей вирус исчезнет через 
несколько минут. А ультрафио-
летовые лучи помогают выраба-
тывать витамин D, который 
стимулирует иммунитет. Не 
допускать паники. Даже если 
заболеешь, ничего страшного, 
вероятность тяжелого осложне-
ния очень низкая.

А теперь глобальный совет 
человечеству. Раз в капитали-
стической социально-экономи-
ческой модели крыша едет 
почти у всех, значит, надо менять 
саму модель. Для управления 
такими процессами возникло 
новое направление — социаль-
ная медицина, я один из ее 
родоначальников. Общество — 
это тоже организм. Есть пчелы, 
и есть пчелиный рой. Обычно 
мы лечим пчел, а надо лечить 
еще и пчелиный рой. Человече-
ские рои тоже тяжело больны. 
Как лечить? Нужна новая 
общественно-экономическая 
формация, которую принесет 
революция. Капитализм себя 
исчерпал. Общество подошло 
к осознанию, что порочный 
строй надо менять. Вопрос: а 
что взамен?

Я советский человек, 
возвращаться в прошлое не 
хочу, там тоже накопились 
дефекты. И коммунизм вырабо-
тал свой исторический ресурс. 
Человечество подошло к 
рождению новой обществен-
но-экономической формации, 
где хозяином является народ, 
где обеспечиваются права 
общества (70 процентов 
отношений) и права личности 
(30 процентов отношений). Нас 
запугали, что революция — это 
обязательно кровь, насилие. 
Революции бывают разные, это 
и научно-техническая револю-
ция, и культурная революция, 
информационная революция. 

Нужна социальная революция, 
мягкая, аккуратная. Как выглядит 
будущее общество, мы знаем, 
над этим работал большой 
коллектив ученых в течение 20 
лет. Если интересно, об этом в 
следующий раз можно погово-
рить.
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Вадим БОНДАРЬ

ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КОРОНАВИРУС 
БОИТСЯ БАТЬКУ ЛУКАШЕНКО КАК ЧЕРТ ЛАДАНА…

ВОЗ потребовал срочно 
ввести в Белоруссии карантин 
и комендантский час. Это уже 
напоминает истерику.

Белоруссия со своим 
особым путём крепко застряла 
костью в горле у функционеров 
ВОЗ. Их логика понятна: если и 
дальше позволить Белоруссии 
существовать вне мировой 
пандемии и всеобщего каранти-
на, то остальных начнут терзать 
сомнения – какого чёрта мы 
устроили этот карантин для 
собственных граждан и вогнали 
свои страны в экономический 
коллапс?

Пока западные соседи и 
Россия находятся в закрытом 
эпидемиологическом режиме, 
в Белоруссии практически нет 
карантина. Границы открыты, 
кафе и рестораны работают, 
дети должны вернуться в школы 
с каникул.

Нельзя сказать, что в Белорус-
сии всё идет вовсе безоблачно, 
проблемы с коронавирусом 
есть. Но уже сейчас на примере 
Белоруссии ясно, что отсутствие 
карантина в этой стране не 
привело к стремительному 
распространению вируса среди 
её граждан. Нет никакого роста 
числа зараженных в геометри-
ческой прогрессии. Нет 
никаких проблем с перегрузкой 
медучреждений, нехваткой 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) 
и медперсонала. Но самое 
главное – уровень летальности 

от вируса по Белоруссии ниже, 
чем у сезонного гриппа.

Сейчас Белоруссия находит-
ся на том же этапе эпидеми-
ческих порогов, при которых 
из Италии понеслись на весь 
мир истерические репортажи с 
гробами, вывозимыми колонна-
ми армейских грузовиков. Из 
Испании при аналогичных 
показателях нам присылали 
фотографии умирающих 
стариков, лежащих в больнич-
ных коридорах на полу.

Так что любимый довод 
секты свидетелей коронави-
руса – нужно подождать еще 
недельку и тогда начнётся – не 
работает. Уже не начнётся.

Скептики могут обвинить 
Лукашенко в попытке скрыть 
масштабы заражения и леталь-
ных исходов, но и тут мимо. У 
специалистов ВОЗ была возмож-
ность сверить все клинические 

показатели по Белоруссии. В 
итоге им пришлось признать, 
что ситуация там стабильная. 
Раздав парочку ненужных 
советов про необходимость 
физического дистанцирования, 
информирование населения 
и карантин для инфицирован-
ных, которые в Белоруссии 
и так выполняются, миссия 
ВОЗ улетела, не добившись от 
Лукашенко введения карантина.

Вот, как оценил их визит сам 
батька:

«Они к нам любви не 
питают. Это международная 
организация, у которой всегда 
достаточно политики. Они 
прошлись везде, пошли даже 
в палаты, чего я не ожидал. 
Они нам много советовали, 
вплоть до карантина, возможно, 
комендантский час…

Люди боятся. Поэтому я 
им хочу сказать: у нас в стране 

не умер ни один человек от 
коронавируса. Ни один! Они 
умерли от букета хронических 
болезней, которые у них были… 
Это сердечно-сосудистая 
недостаточность, дыхательная 
легочная недостаточность. В 
комплекте. И сахарный диабет. А 
потом еще там такие диагнозы, 
что я прочитать даже не могу. И 
добавляется коронавирус…

Если положение дел будет 
меняться в худшую сторону 
(я ничего не исключаю, уже 
переживаю за любой шорох), то 
мы подключим резервы. У нас 
их достаточно».

И что можно противопо-
ставить этому слову и делу 
Лукашенко?

Дмитрий САЛОВ

– Коронавирус – это 
эпидемия или политика?

– Это религия. В него 
можно верить или не ве-
рить, но обряды соблю-
дать надо.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 6
РЕКВИЕМ ПО МЕЧТЕ

19 мая на TUT.BY вышел 
текст про отчисленную 
активистку «ЗБС» Елизавету 
Прокопчик. В интервью 
девушка рассказывает, как 
ее посадили на 13 суток в 
2017 за «марш тунеядцев», 
после чего она затаила 
обиду на режим и поняла, 
что в стране все неправиль-
но. Что характерно, до этого 
девушка хотела поступать 
в Академию МВД, видимо, 
тогда в стране все было 
нормально.

Тем не менее, аж четыре 
года кровавый режим давал 
ей учиться дальше и ездить 
по мутным семинарам (в 
статье упомянута «академия 
студенческого лидера»). Но 
академиком девушка не 
стала, более того, перестала 
ходить на занятия и завалила 
профильный предмет. Как 
можно почитать в других 
интервью, теперь она 
искренне не понимает, за 

что отчислена, «ведь другие 
тоже прогуливают».

Наверно, «студенческо-
го лидера» на мудреных 
семинарах первым делом 
учат сдавать товарищей 
(возможно, поэтому, как 
говорит девушка, климат в 
группе у них не сложился, 
а ее карантин-прогул никто 
не поддержал).

Но, повторимся, таких 
прогуливающих из МГЛУ 
вылетает около 400 человек 
каждый год без всяких 
статей. Вот только целеви-
ков, как Лиза Прокопчик, 
среди них практически не 
бывает, потому что люди 
понимают, что им придется 
возмещать затраченные 
средства. Если такого 
понимания в голове нет 
или родители доходчиво 
не объяснили, в чем суть 
целевой подготовки – 
режим здесь не при чем.

Более того, нельзя 
просто взять и уйти из вуза, 
если вы целевик – необхо-
димо возмещать затраты 
организации, которая за 

вас платила несколько лет. 
Родители, видимо, будут 
счастливы – ну что ж, зато 
прогуливать мозгов хватило. 
Девушка сможет подробно 
рассказать, где была и что 
делала вместо обучения по 
целевому набору.

Т.е. девушка поступала по 
льготе, вне конкурса, заняла 
на бюджете место человека 
с более высоким баллом, а 
потом не посчитала нужным 
даже ходить на пары. 
Причем целевая подготов-
ка есть далеко не на всех 
специальностях и не во всех 
вузах. Что характерно, в 
МВД целевого набора нет, 
поэтому понятно, почему 
мечта не сбылась.

Но, опять же, получить 
направление на целевую 
подготовку, а значит, 
поступить с меньшими 
баллами проще, если 
ваша мамка работает в 
территориальном отделе 

образования. Но теперь 
район не получит великого 
специалиста, вуз – потеряет 
бюджетное место, родители 
возместят целевые деньги, 
а на белорусское государ-
ство, которое 4 года учило 
девушку бесплатно и по 
льготному набору, теперь 
катят праваабаронцы и TUT.
BY. Ох, какая несправедли-
вость.

Маленький бизнес
Что касается политики, 

то режиму, скажем мягко, 
от деятельности девочки 
и ее друзей ни жарко, ни 
холодно. Тем не менее, 
правозащитным организа-
циям нужны прецеденты 
по отчислениям – потому 
что тогда непонятен смысл 
существования самих 
правозащитников.

Соответственно, «Весна» 
сделала по Прокопчик целое 
заявление, подписанное 
самим Алесем Беляцким. 
Видимо, других политвязней 
или хотя бы чего-то похоже-
го сейчас вообще нет, но на 

безрыбье сойдет и такое.
Здесь надо сделать 

маленькое отступление. 
Мы уже писали о том, что в 
последние годы в програм-
ме Калиновского вынужде-
ны были поставить своего 
рода «фильтр» – реальный 
факт отчисления. Потому 
что обнаглевшие демокра-
тические активисты стали 
подаваться на польскую 
программу вообще 
без каких-либо фактов 
репрессий, даже липовых, 
параллельно спокойно 
учась в белорусских вузах. 
Поэтому, когда лавку 
прикрыли, многие начали 
отчисляться самостоятель-
но, например, прогуливая 
или заваливая зачетную 
сессию. Предполагаем, что 
сейчас ситуация никак не 
изменилась, и для участия 
в аналогичных программах 
по-прежнему нужен факт 
отчисления.

В нашем случае тоже 
были сознательные 
пропуски – причем еще 
до всякого коронавируса, 
как это пытаются подать. 
А о самой студентке МГЛУ 
Прокопчик писали еще 
месяца два назад, и тогда 
она сама честно признава-
лась, что на пары не ходила.

Но TUT.BY она не расска-
зала о том, что является 
целевиком, и что была 
неаттестована по профиль-
ному предмету – немецкому.

Вот, кстати, комментарий 
проректора МГЛУ (см.фото)

Т.е. даже отсидка в 
Жодино на сутках после 
акции тунеядцев не 
послужила поводом. А 
теперь – отчислили за 15 
минут раздачи масок у 
входа.

Короче, то, что мы 
наблюдаем, это какая-то 
цепочка идиотизма. Родите-
ли, видимо, от ситуации 
полностью устранились, 
либо им вводили в уши, что 
«все хорошо».

Сама девушка заявила 
в комментарии TUT.BY, что 
«у меня же есть оберег 
медийности».

Что тут сказать? Елизаве-
та, передавайте привет 
вашим «медиа». Но надо 
знать некоторые нюансы.

Так, если о вас написало 
три с половиной оппози-
ционных сайта, которые не 
читает население, а читают 
«свои», то это не медийный 
оберег. И даже если про 
вас составили анонимную 
петицию в интернете – это 
тоже не говорит о поддерж-
ке. Петиции в спортлото в 
белорусских условиях – не 
более, чем инструмент для 
спуска пара. Все что умеет 
наша гражданская суполь-
насць – это переходить по 
ссылке, чтобы в два-три 
клика выразить негодование 
против рэжыма по любому 
поводу – будь то улица 
Зиссера или отчисление 

студентки. Круг подписыва-
ющих будет совпадать на 
80-90%.

Но даже для их СМИ 
само по себе членство в 
оппозиционных суполках 
не является инфоповодом. 
Наоборот, такие суполки 
– это конвейер, который 
поставляет инфоповоды 
(отчисления, скандалы, 
акции) в правозащитные 
организации, которые потом 
строчат одинаковые отчеты 
о том, «в Беларуси ситуация 
с правами человека опять 
ухудшилась».

Это такая бизнес-модель, 
где каждый имеет четкую 
роль. В данном случае роль 
девушки – работать массов-
кой для старших товарищей.

А теперь 
немного лирики

Если бы Елизавета 
чуть поездила по Евросо-
юзу, не ограничиваясь 
лидерскими семинарами, 
она отметила бы отноше-
ние Западной Европы к 
Восточной в целом. Оно 
очень простое – как к людям 
второго сорта. Вы можете 
отлично владеть языком 
и грамматикой, которым 
вас обучат в белорусском 
вузе, и внешне ничем не 
отличаться от местных, но 
сама структура западного 
общества не позволит вам 
подняться выше определен-
ных позиций. Европейское 
общество очень старое, и 
даже, в некотором роде, 
кастовое. А ваша роль, как 
трудового мигранта – это 
найм в сфере услуг, как 
правило, оплачиваемый 
по минимальным ставкам 
и в жесткой конкуренции 
с такими же выходцами из 
бывшего соцлагеря.

Но откуда тогда такое 
внимание западных фондов 
к нашей стране? Если мы там 
никому не нужны?

Объясняем. Мы (вы) в 
данном случае нужны только 
для того, чтобы система 
скандинавских фондов 
могла и дальше получать 
бюджеты и отчитываться 
за свою нелегкую борьбу 
липовыми документами из 
Беларуси. Им, в принципе, 
безразлично, за что бороть-
ся – за права геев в Бурунди 
или за права студентов в 
Беларуси, лишь бы за это 
платила их вертикаль.

Но есть важный тактиче-
ский момент – сейчас ЕС 
в прямом смысле начхать 
на белорусских активистов 
и белорусские проблемы. 
Машина, которая долгое 
время раздавала гранты, 
сейчас со скрипом остано-
вилась, потому что ЕС 
лихорадочно разруливает 
собственные неурядицы. 
Если вы – циничный и 
хитрый активист, который 
решает строить карьеру, то 
лучше не лезть и переждать 
шторм до лучших времен.

Чуть более уверенно 
себя чувствуют американ-
ские коллеги, поэтому 
ручеек американских денег 
достигает белорусской 
почвы. Но это как раз то 
место, куда лезть не нужно 
вообще – там работают не 
просто травоядные фонды 
«за все хорошее», а очень 
специфические и серьез-
ные организации, которые 
выжмут вас досуха, как 
тряпку. И придется десять 
раз пожалеть о таких связях.

Мир, конечно, сейчас 
может казаться жутко 
несправедливым и 
неправильно устроенным. 
Но чтобы его изменить, 
нужно, как минимум, 
хорошо учиться, получить 
диплом, посмотреть, как 
живет Евросоюз, а затем – 
СНГ. Какие модели строят 
страны-соседи и куда они 
пришли за 30 лет независи-
мости.

Опять же, яркий хоровод 
молодежных семинаров 
быстро закончится. Поэтому 
советуем внимательно 
посмотреть на демократи-
ческих лидеров, которые 
уже второй десяток лет 
окучивают молодую 
поросль и узнать, что стало 
с их подопечными и где они.

Если же вы всерьез, 
как мальчиш-плохиш из 
сказки, решили порабо-
тать на западных хозяев, 
а не просто побегать с 
плакатом, то надо четко 
оценивать свои возмож-
ности. Вы не представляете 
для них никакой ценности 
как активист: две руки, две 
ноги, аккаунт в соцсети, 
– у них сотни таких же. 
Поэтому подбирают людей 
с неформальными связями 
во власти, с опытом работы 
в госструктурах; желатель-
но, из родственного круга 
«своих», проверенных, и при 
этом учившихся за рубежом. 
Но залезть на верхушку 
грантовой (или даже 
журналистской) пирамиды 
нереально; все эти верхуш-
ки давно поделены еще в 
2000-х годах, и старые кадры 
не собираются на пенсию.

Поэтому у любых 
молодежных организаций 
одна дорога – развали-
ваться раньше или позже, 
как это сделали «Молодой 
фронт» и «Моладзь БНФ». 
Причем будьте готовы, что 
вчерашние дружки, которые 
писали вам трогательные 
комментарии, завтра будут 
обвинять вас во всех грехах 
и лить желчь. Так устроены 
люди, а в озлобленной 
оппозиционной тусовке, 
где большинство годами не 
имеет ни статуса, ни денег, 
ни внятной перспективы, 
градус взаимной ненависти 
таков, что самые сложные 
отношение с режимом 
покажутся цветочками.

Андрей ЛАЗУТКИН

Из столичного МГЛУ ежегодно отчисляют до 
400 человек. Но TUT.BY и другие лучи света в тем-
ном царстве напишут про вас слезливую статью, 
только если вы являетесь членом полуживых оппо-
зиционных организаций.
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МОБИЛИЗУЮЩИЙ ГОЛОС 
ПАРТИЙНОЙ «ЗВЯЗДЫ»

На второй день Великой 
Отечественной войны – в 
понедельник 23 июня 1941 
г. – вышел военный номер 
газеты «Звязда», хотя обычно 
газета по понедельникам не 
выходила. Газета на первой 
странице напечатала   обраще-
ние к гражданам Советского 
Союза в связи с вероломным 
нападением фашистской 
Германии на Советский Союз, 
с которым выступил по радио 
член Политбюро ЦК ВКП(б), 
Народный Комиссар Иностран-
ных Дел СССР В.М. Молотов. 
Особенно взволновали читате-
лей слова наркома: «Правитель-
ство призывает вас, граждане и 
гражданки Советского Союза, 
ещё теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг 
нашего Советского правитель-
ства, вокруг нашего великого 
вождя товарища Сталина. Наше 
дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!».

В этом же номере были 
опубликованы Указы Президи-
ума Верховного Совета СССР о 
мобилизации, об объявлении 
в отдельных местностях СССР 
военного положения. Со 
страниц газеты «Звязда» извест-
ный поэт Беларуси Якуб Колас 
обратился к народам Советско-
го Союза:

Дык чуйце, народы: 
ў паход на бандыта,
На меч перакуйце ваш плуг.
Захочам – і Гітлер, як пёс, 
удзе біты:
Шалёнага пса – на ланцуг!

24 июня 1941 г. гранки 
подготовленного к печати 
очередного номера «Звязды» во 
время вражеской бомбардиров-
ки были уничтожены –  редакция 
и типография находились на 
пересечении улиц Советской и 
Комсомольской, подвергшихся 
налёту немецких бомбарди-
ровщиков. Вскоре по решению 
ЦК КП(б)Б редакция «Звязды» 
выехала в Гомель, где в это 
время на всю мощность работа-
ла типография и картонажная 
фабрика «Полеспечать». Здесь 
наряду с другими печатными 
изданиями стала издаваться 
«Звязда», но газета печаталась 
недолго: последний легальный 

номер увидел свет 13 августа 
1941 г. В условиях оккупа-
ции города Минска широко 
развернулась подпольная 
борьба с захватчиками. Общим 
руководящим органом этого 
всенародного движения стал 
Минский городской подполь-
ный комитет КП(б)Б, в состав 
которого входили И.П. Казинец, 
И.К. Ковалёв, В.С. Жудро И.П. 
Паромчик, Д.А. Короткевич, В.К. 
Никифоров, В.С. Омельянюк и 
другие. На майском совещании 
1942 г. Минский подпольный 
комитет КП(б)Б решил издавать 
свою газету на белорусском 
языке – «Звязду». Выполнение 
ответственной и опасной задачи 
по выпуску подпольной газеты 
было поручено заведующему 
отделом агитации и пропаганды 
Минского подпольного горкома 
КП(б)Б В.С. Омельянюку. 
Владимир Степанович родился 
в 1917 году в городе Дно 
Псковской области, окончил 
педагогические курсы, работал 
пионервожатым, учителем, 
редактором Дзержинской 
районной газеты. Перед 
Великой Отечественной войной 
был студентом 4-го курса 
Белорусского коммунистиче-
ского института журналистики 
имени С. М. Кирова в Минске. 
С августа 1941 г. – в составе 
Комаровской партийной 
группы: размножал и распро-
странял сводки Совинформбю-
ро, готовил листовки, поддер-
живал связь с партизанскими 
отрядами Минской области и 
Дзержинским коммунисти-
ческим подпольем. Весной 
1942 г. Омельянюк привлёк к 
подпольной работе полигра-
фиста Михаила Павловича 
Воронова, работавшего до 
войны начальником печатного 
цеха в типографии. Воронов 
решился набирать подпольную 
газету прямо в типографии, где 
выпускались немецкие издания. 
Гранки выносили в мусорном 
ведре или в молочном бидоне, 
набор по частям поступал на 
конспиративную квартиру 
семьи Вороновых по столичной 
улице Шорной, 9. 

18 мая 1942 г. в условиях 
жёсткого фашистского режима 
в Минске вышел первый номер 
подпольной газеты «Звязда» – 
печатный орган подпольного 

городского комитета КП(б)Б. 
Тираж газеты составлял 2000 
экземпляров. Редколлегия 
обратилась к жителям Минска: 
«Таварышы! З сёнешняга дня 
Мінскі гарком КП(б)Б аднаўляе 
выданне свайго органа – газэты 
«Звязда». Передовая статья 
«Шире партизанскую борьбу» 
излагала задачи партизанского 
движения. Газета поместила 
также сводку Совинформбюро о 
положении на фронтах, сообще-
ния о боевых действиях белорус-
ских партизан. Вторая страница 
газеты открывалась обращением 
народного поэта Якуба Коласа 
«Заря освобождения занимается 
над Белоруссией». Он писал: 
«Белоруссия, родная, советская 
земля! Ты вновь слышишь 
раскаты страшной грозы. Вновь 
содрогаются леса и просторы 
твоих полей от гула орудий, от 
грохота танков и рева самоле-
тов... На запад идет Красная 
Армия, железной метлой 
выметает дикие орды озверело-
го фашизма».

«Звязду» передавали из рук в 
руки, она появлялась в соседних 
сельских районах и партизан-
ских отрядах. Подпольщики 
расклеивали газету на стенах 
домов столицы, раскладывали 
в почтовые ящики горожан, 
смогли даже доставить ее в 
Бобруйск, Барановичи, Гомель, 
Оршу…

После выхода первого 
номера «Звязды» оккупа-
ционные власти не только 
ужесточили надзор за всеми 
официально действующими 
в Минске типографиями, но 
и начали усиленный поиск 
местонахождения подпольной 
типографии, а также самих 
издателей «Звязды». В мае 1942 
г. немецкие агенты выследили 
Омельянюка, подпольщик 
погиб в перестрелке непода-
леку от Красного костела. В 
память о редакторе газеты В. 
Омельянюке и других погибших 
подпольщиках первый номер 
«Звязды» был напечатан в 
июне 1942 г. дополнительным 
тиражом. Осенью 1942 г. 
погибли в тюрьме сотрудники, 
выпускавшие первый номер – 
Борис Пупко, Михаил Свиридов, 
Михаил Петрович Воронов и его 
сын Михаил.

Второй номер газеты вышел 
в августе 1942 г. Много времени 
ушло на поиск новой квартиры 
для типографии и её оборудова-
ния – шрифтов, наборной кассы, 
краски, бумаги. Редактором 
2, 3 и 4-го номеров «Звязды» 
стала Я.М. Савицкая, которая 
до войны работала в газете 
«Сцяг свабоды». Типография 
была оборудована в комнате 
подпольщика А. Гришина, 
проживавшего на квартире у 
Татьяны Евменовны Яковенко 
– хозяйки явочной квартиры по 
улице Издательской, 10. Всего в 
оккупированном Минске было 
выпущено 4 номера «Звязды» 
общим тиражом более 10 000 
экземпляров. Повседневная 
работа по выпуску подполь-
ной газеты была связана с 

постоянным риском для жизни, 
потому что информация должна 
быть любой ценой доведена 
до читателей. И как говорилось 
в стихотворении военного 
журналиста Константина 
Симонова:

Жив ты или помер – главное,
чтоб в номер 
Материал успел ты
передать. 

Жесточайшие репрессии, 
обрушившиеся на Минское 
подполье, вынудили срочно 
перевести издание газеты 
«Звязда» в партизанскую зону. 
С 27 января 1943 г. по 1 июля 
1944 г. 105 номеров «Звязды», 
как орган ЦК КП(б)Б и Минского 
подпольного обкома КП(б)Б, 
издавалась на острове Зыслав 
среди болот в партизанском крае 
Любанского района Минской 
области. Редактировал газету 
Михаил Парфенович Барашков 
–  опытный журналист, довоен-
ный редактор республиканской 
комсомольско-молодежной 
газеты «Чырвоная змена». 
Газета выходила дважды в 
неделю – в среду и субботу, а 
после освобождения первых 
районов от немецко-фашист-
ских оккупантов выпуск газеты 
стал ежедневным. На страни-
цах издания форматом 1/8 
печатного листа и тиражом 500 
экземпляров рассказывалось о 
событиях на фронте, сообща-
лось о результатах «рельсовой 
войны», о диверсиях наиболее 
активных групп, пропагандиро-
валось овладение населением 
подрывного дела. 

Газета «Звязда» сыграла 
значительную роль в деле 
борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками: она всемерно 
укрепляла моральный дух 
подпольщиков и партизан, 
вдохновляла их на новые боевые 
подвиги, вселяла веру в Великую 
Победу.  Газета награждена 
орденами Отечественной войны 
I степени и Трудового Красного 
Знамени. Редактору первого 
выпуска Владимиру Степано-
вичу Омельянюку 8 мая 1965 г. 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, его 

именем названа одна из улиц 
столицы. На площади Ленина 
(ныне – Независимости) в 1981 
году рядом с Красным костёлом 
установлен мемориальный знак 
на месте гибели В.С. Омельяню-
ка. В экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной 
войны оформлена инсталля-
ция «Подпольная квартира», 

в которой представлены 
предметы из дома Т.Е. Яковенко 
– мебель, занавески, типограф-
ский валик, коптилка. На стенде, 
стилизованном под кирпичную 
стену, помещена фотография 
редактора 1-го номера газеты 
«Звязда» В.С. Омельянюка, а 
также фотопортреты других 
подпольщиков – В.Н. Никифоро-
ва, Я.М. Савицкой, отца и сына 
Вороновых, М.П. Рынкевич, 
В.С. Казаченка, семьи Ходосе-
вичей, принимавших активное 
участие в выпуске газеты. В зале, 
посвящённом партизанскому 
движению, посетители с интере-
сом знакомятся с типографией 
военных лет. В числе самых 
первых экспонатов в далёком 
1944 году из Белорусского штаба 
партизанского движения в музей 
поступил печатный станок. На 
нем печатали «Звязду» и листов-
ки на острове Зыслов.

В Беларуси установлены 
также четыре памятника 
подпольщикам, работавшим 
над выпуском «Звязды». К 
60-летию Великой Победы в 
Минске появился проспект 
газеты «Звязда». В музее 
столичной средней школы №45 
имеется экспозиция «Гысторыя 
«Звязды» – гыстрыя Беларусі», 
посвящённая республиканской 
газете. Старейшее общественно-
политическое издание Беларуси 
«Звязда», отметившая в 2017 
году 100-летний юбилей, это 
газета – летописец истории 
нашего государства, газета – 
боец, орденоносец, мобилизую-
щий голос белорусского народа.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

18 мая 1942 г. в оккупированном гитлеровскими 
захватчиками Минске вышел первый номер газеты 
«Звязда» – печатный орган Минского подпольно-
го городского комитета КП(б) Белоруссии. Пример 
партийной газеты «Звязда» для нас, коммунистов 
Беларуси, это урок мужества, урок патриотизма. 
Вот героическая военная история этого издания.

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ

75



ИНДЕКС 63144
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г. 
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ 

И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации 

отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма 
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю. 
       Адреса в Интернете: comparty.by;  vk.com/compartyby

ГАЗЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БЕЛАРУСИ

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».                                                 
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года 
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21, к. 516. 
Тел.: 8(017)343-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом 
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79/1, 
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014 
до 30.04.2019 Министерством информации Республики 
Беларусь.
Подписано в печать 02.06.2020 в 22.00.
Зак. 1798. Тираж – 2000 экз.

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР:

Г.В. Кудин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ:
А.В. Лазуткин

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;

В.Т. Винник;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;

А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;

А.Н. Сокол;
В.С. Леоненко.

Отсканируйте этот
QR-код для открытия
электронного архива 

нашей газеты

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî

Ñïîð òÊ ó ë ü ò ó ðà

НА ВАРЦЕ МІРУ

На варце міру - помнікі вайны:
Тут спяць Радзімы верныя сыны...
На Беларусі ўсёй - мільёны іх,
Як прыклад мужнасці для нас, жывых,

На варце міру помнікі стаяць, 
і  х зоркі пяцікутныя гараць, 
Тут шчыміць сэрца нам і душу рве, 
Бяссмертны подзвіг  сілы прыдае.

На варце міру - помнікі, як боль 
Хатынь, Азарычы, і Брэст, і Лаускі бой... 
Няўжо не досыць гэтакіх ахвяр, 
Каб сёння смерці зноў глядзець у твар?!

На варце міру – помнікі набат: 
Знішчаў фашызм савецкі наш салдат,
Каб на зямлю вярнулася вясна,
Бо не патрэбна нам праклятая вайна!

На варце Міру- помнікі-наказ 
Тых, хто аддау жыццё свае за нас: 
Мір берагчы, любіць і хлеб расціць, 
Нікога і шчога не забыць!..

Міколай МАЙСЮК

Пятую победы подряд ли-
деры первенства одержали 
на своих полях. Гродненская 
дружина разгромила вос-
питанниц Брестского област-
ного центра олимпийского 
резерва (БОЦОР) со счетом 
8:0.

Динамовская команда 
уверенно переиграла столич-
ную «Зорку-БДУ» - 3:0.

Результаты остальных 
встреч: юниорская сборная 
Беларуси (U-19) - «Днепр» 

(Могилев) - 0:1, «Бобруйчан-
ка» (Бобруйск) - «Минск» - 0:3.

Турнирное положение по-
сле 5 туров: «Динамо-БГУФК» 
и «Неман» - по 15 очков, 
«Минск» - 12, «Зорка-БДУ» - 
6, «Бобруйчанка» и «Днепр» 
- по 4, Беларусь (U-19) - 3, 
БОЦОР - 0 (5).

Встречи 6-го тура пройдут 
12-14 июня.

По материалам 
БЕЛТА

Экспозиция называется 
«Лучшие из лучших», и это, 
по мнению директора школы 
Светланы Вяль, не преуве-
личение. На выставке пред-
ставлено более 70 итоговых 
творческих работ учащихся 
разных лет, объединенных 
несколькими темами: «Год 
малой родины», «Брест - го-
род творческий» и «Весь мир 
- театр, а люди в нем актеры». 
В свое время картины выстав-
лялись на разных площадках 
города порознь, но в одном 
зале впервые.

Произведения ребят вы-
полнены в разных техниках: 
масло, акварель, графика, па-
стель, вытинанка. Их объеди-
няет любовь к родному краю, 
своему городу, путешествиям 
и творчеству. На полотнах 
юных художников изображен 
удивительный, волшебный 
мир, населенный красивыми 
людьми. Рассматривая эти 
работы, в памяти невольно 
всплывают строки известной 
песни Гребенщикова: «Под 
небом голубым есть город 
золотой с прозрачными во-
ротами и яркою звездой».

«Дети воспринимают мир 
не так, как взрослые. Они 
рисуют свое видение окружа-
ющей действительности, не-
редко идеализируя ее. Этим и 

отличается их творчество от 
работ взрослых художников, 
которые зачастую завидуют 
детской непосредственности 
и оптимизму. С возрастом 
такое радостное отношение 
к жизни куда-то уходит. Нам, 
художникам-учителям, по-
везло: мы немного другие, 
потому что подпитываемся 
положительной детской 
энергетикой», - призналась 
Светлана Вяль.

Детская школа изобрази-
тельных искусств имени А.А. 
Алонцева в Бресте существу-
ет более 40 лет. За это время 
из ее стен вышли около 2 
тыс. выпускников. Некоторые 
продолжили художественное 
образование, став профес-
сиональными художниками, 
архитекторами, дизайнерами. 
Сейчас в школе обучаются 
275 ребят на бюджетной ос-
нове и почти столько же - на 
платной. Творческие компо-
зиции учащихся неоднократ-
но отмечались дипломами 

и грамотами на выставках 
и конкурсах городского, 
республиканского и между-
народного уровней.

В связи с эпидситуацией 
главными героями вернисажа 
стали не авторы работ, а их 
педагоги. Обращаясь к ним, 
заведующая выставочным 
залом Екатерина Шевченко 
отметила высокий уровень 
экспозиции. «Уже есть 
звонки, люди интересуются 
выставкой, многие собира-
ются прийти небольшими 
группами. Сейчас такое редко 
бывает. Первые отзывы от 
зрителей, которые случайно 
зашли сегодня в зал, очень 
положительные. Это, конеч-
но, оценка не только детей, 
но и ваша», - сказала она.

Окунуться в волшебный 
мир детского творчества 
можно будет до 15 июня.

По материалам 
БЕЛТА

ФУТБОЛИСТКИ «НЕМАНА» И «ДИНАМО-БГУФК» 
ИДУТ БЕЗ ПОТЕРЬ В ЖЕНСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

БЕЛАРУСИ

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ 
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТКРЫЛИ В БРЕСТЕ

Футболистки гродненского «Немана» и минского 
«Динамо-БГУФК» идут без потерь после пяти туров 
женского чемпионата Беларуси.

В выставочном зале 
Брестского областного 
общественно-культурного 
центра сегодня открылась 
выставка работ выпуск-
ников городской детской 
школы изобразительных 
искусств имени А.А. Алон-
цева, приуроченная к Меж-
дународному дню защиты 
детей.

30 мая 1949: в Германии, 
в советской оккупационной 
зоне, Народный конгресс 
принял новую конституцию, 
которая предусматривала 
создание народной палаты и 
палаты земель.

30 мая 1950: постановле-
ние ЦК ВКП(б) об укрупнении 
мелких колхозов.

31 мая 1924: заключено 
«Соглашение об общих 
принципах для урегули-
рования вопросов между 
Союзом ССР и Китайской 
республикой». Между страна-
ми установлены нормальные 
дипломатические отношения, 
лишены силы заключённые 
ранее царским правитель-
ством несправедливые 
договоры и соглашения, 
Китайско-Восточная желез-
ная дорога преобразована 
в совместное коммерческое 
предприятие с последующей 
передачей Китаю. Это первый 
равноправный договор Китая 
с европейской страной. 
Инициатором такого соглаше-
ния ещё в 1919 году выступил 
Лев Карахан, заместитель 
наркома иностранных дел. 
Он же стал первым советским 
полпредом в Китае.

31 мая 1935: принято 

постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзор-
ности»

1 июня 1931: заключён 
контракт между США и СССР 
об участии американских 
инженеров в постройке 90 
советских металлургических 
заводов.

1 июня 1933: в СССР 
сформирована Северная 
военная флотилия с местом 
базирования — Кольский 
залив. Командующим назна-
чен Захар Закупнев.

1 июня 1936: открылась 
первая в СССР трансконти-
нентальная авиалиния из 
Москвы во Владивосток, одна 
из самых протяжённых в мире. 
В те времена перелёты совер-
шались с промежуточными 
посадками за 4 суток.

1 июня 1965: писателю 
Михаилу Шолохову присуж-
дена Нобелевская премия 
по литературе «за художе-
ственную силу и цельность 
эпоса о донском казачестве 
в переломное для России 
время». Премия была присуж-
дена единогласно.

3 июня 1930: в Праге, во 
дворце «Радио», состоялся 
вечер, посвящённый памяти 

В. Маяковского, который 
закончился пением «Интерна-
ционала» и демонстрацией на 
Вацлавской площади.

4 июня 1922: рождение 
«Крокодила». В издательстве 
«Рабочая газета» вышло 
первое еженедельное 
иллюстрированное и сатири-
ческое приложение к газете 
«Рабочий» (затем «Рабочая 
газета») на 16 страницах, 
которое сначала называлось, 
как и газета. С 13-го номера 
журнал получил своё сегод-
няшнее имя. Первые два 
выпуска были почти целиком 
посвящены процессу над 
эсерами, проходившему в 
Москве.

4 июня 1977: опубликован 
проект Конституции СССР для 
всенародного обсуждения.

5 июня 1945: военачаль-
ники союзных держав Жуков, 
Эйзенхауэр, Монтгомери и 
Латр де Тассиньи подписа-
ли в Берлине Декларацию 
о поражении Германии и 
принятии верховной власти 
там правительствами СССР, 
США, Великобритании и 
Франции. Разделение Берлина 
на оккупационные зоны.


