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Официально

Маленькая девушка 
в шинели, устали не 

знающий солдат!

Человек хочет быть 
счастливым, 

но этому мешает 
капитализм
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Тематическая 
презентация 

«История Компартии 
Китая» в СУАР 

состоялась 
22 февраля

Она раскрыла 
прекрасный женский 

лик, готовый на 
подвиг доблести и 

чести!
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Славное имя и подвиг 
Героя Советского Союза 
Елены Колесовой всегда 

будут жить в 
нашей памяти!  

Аксиома человеческой жизни 
- все люди хотят быть 
счастливыми, и никто не 
хочет быть несчастным

Надежда Григорьевна 
Грекова - яркая, 

талантливая женщина, 
гордость нашей 

независимой страны

По словам Президента, 
опираться в этой работе 
нужно в том числе на опыт 
работы аналогичных структур 
в близких странах. Например, 
России и Казахстане.

«Нам следует обсудить ряд 
важных вопросов. Конечно, 
основной вопрос - Аппарат 
Совета безопасности и 
функционирование Совета 
безопасности в целом, 
председателем которого 
по должности является 
Президент. Нам надо 
дошлифовать некоторые 
документы по функциониро-
ванию Совета безопасности. 
Хотелось бы на основании 
опыта России, Казахста-
на, других государств, 
близких нам, знать, как они 

обеспечивают функциони-
рование Совета безопасно-
сти», - отметил белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко 
констатировал, что и прежде 
в Беларуси опирались на опыт 
функционирования советов 
безопасности в этих странах. 
«Тем не менее в соответ-
ствии с нашими условиями 
нам надо серьезно выстро-
ить, а кое-где и перестроить 
работу Совета безопас-
ности, - заявил Президент. 
- Совет безопасности должен 
собираться регулярно. На 
нем должны обсуждаться 
фундаментальные вопросы 
безопасности и обороны 
нашего государства. Как 
правильно было отмечено, 

сегодня безопасность 
многосторонняя. Начиная 
от продовольственной и 
в целом экономической 
безопасности до военных 
угроз. Поэтому слишком 
широк спектр вопросов, 
которые предстоит решать».

Глава государства 
отметил, что с момента 
назначения на должность 
Александр Вольфович уже, 
как опытный штабист, должен 
был вникнуть в ситуацию. «А 
это фактически штаб, только 
на самом высоком уровне - 
штаб Президента по обороне 
и безопасности. Думаю, Вы 
свое мнение выскажете. 
И в ближайшее время, по 
крайней мере на следующей 
неделе, надо при необходи-
мости формализовать все 
предложения», - сказал он.

Президент также предло-
жил высказать идеи о 
кадровом составе Аппарата 
Совета безопасности и 
дальнейшем функциони-
ровании этой структуры. 
«Возможно, у Вас возникли 
другие вопросы. Допустим, 
решение кадровых вопросов, 
присвоение воинских званий, 
особенно генеральских, кому 
мы по срокам и заслугам 
можем присвоить», - отметил 
Александр Лукашенко.

Один из вопросов, 
который обозначил 
Президент на встрече, - 
обеспечение стабильности и 
безопасности внутри Белару-
си в текущем непростом 
году. «Мы никогда не 
скрывали это. Я постоянно об 
этом говорил. Очень будет 

непростой год», - сказал он.
«И не только потому, 

что есть некое недопони-
мание в обществе процес-
сов развития Беларуси, 
желание дестабилизировать 
обстановку в Беларуси 
некоторых внутренних сил и 
особенно внешних. Не было 
бы внешних сил, не было бы 
этого давления. Притом по 
всем направлениям. Сегодня 
нам уже претензии по спорту 
предъявляют. Нами пытают-
ся рулить и управлять. В 
нарушение всех хартий и так 
далее и тому подобное. Но 
это мы разберемся. Это не 
проблема. Но Вы видите, что 
потихоньку-потихоньку, не 
мытьем, так катаньем хочется 
расшатать Беларусь. И 
сигналы, и не просто сигналы 
- это конкретные действия - 
идут из-за рубежа», - заявил 
Александр Лукашенко.

«К счастью, мы обнаружи-
ли все эти центры. Знаем всех 
этих «змагаров» и беглых 
из Беларуси. Но знать мало. 
Этому надо противостоять. 
Как будем действовать в 
случае обострения ситуации 
- все надо до мелочей 
предусмотреть с учетом 
опыта и Беларуси, и России, 
и Армении, и Кыргызстана, 
и Украины (Вы видите, 
вспыхнула опять Украина), 
и других постсоветских 
республик. Мы давно об этом 
договаривались, и я думаю, 
что Вы уже к этому готовы», 
- добавил Президент. 

По материалам 
пресс-службы Президента

Этот прекрасный весенний праздник полностью 
посвящен Вам – нашим самым дорогим, милым и любимым. 
Мы говорим Вам огромное спасибо за Вашу заботу и 
доброту, Вашу стойкость и целеустремлённость. Ведь и 
сам праздник этот Вы отстояли в борьбе за свои права. 

Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и свершения. 
Несмотря на все трудности и невзгоды, Вы умеете всегда 
быть привлекательными и загадочными. В этот день пусть 
капель за окном звучит для Вас музыкой! Расцветайте же 
вместе с весной и радуйте нас своими красотой и обаяни-
ем! Пусть праздник одарит вас домашним уютом, добротой 
и радостью и все цветы мира украсят ваши дома. Пусть 
лучи солнца зажигают искры в Ваших прекрасных глазах, а 
тепло весны согревает Ваши души!  Пусть дети и мужья не 
огорчают вас, а небосвод всегда будет мирным, светлым 
и безоблачным. Счастья, большой любви, здоровья и 
исполнения всех Ваших желаний! 

С праздником Вас! Добра и благополучия Вашим 
родным и близким! И всегда — весеннего Вам настроения! 

Центральный Комитет, Совет КПБ

ВСТРЕЧА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ АЛЕКСАНДРОМ ВОЛЬФОВИЧЕМ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестро-
ить работу Совета безопасности Беларуси. Об 
этом Глава государства Александр Лукашенко за-
явил на встрече с Государственным секретарем Со-
вбеза Александром Вольфовичем.

Дорогие наши любимые женщины! 
Матери и сестры, жены и дочери, наши боевые 

подруги! 
От всей души поздравляем Вас с чудесным празд-

ником — с Международным женским днём 8 Марта! 
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ВЫСОКАЯ ПАРТИЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ИСТОРИЯ КОМПАРТИИ 
КИТАЯ» В СУАР СОСТОЯЛАСЬ 22 ФЕВРАЛЯ

В ряду положительного 
отмечались: системный рост 
численности партийной 
организации и ее молодежного 
состава (за 2020 г. принято 15 
чел.); удерживаемая стабиль-
ность подписки коммуни-
стов на партийную газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время»; деятельное участие 
коммунистов  мероприятиях 
к 100-летию Ленинского 
комсомола Беларуси, 103 – ей 
годовщине Великого Октября, 
мероприятиях в рамках 
проекта «Во славу общей 
Победы», патриотических 

акциях военно-исторического 
клуба «Калинковичско-
Мозырский поиск», членами 
которого являются 9 коммуни-
стов,  по увековечиванию 
памяти погибших в годы войны 
советских воинов и партизан 
и их героических подвигов;  
активное участие в кампании 
по выборам Президента 
Республики Беларусь (47 
коммунистов в качестве членов 
избирательных комиссий, 
наблюдателей, участников 
пикетов и др., инициативный 
сбор добровольных денежных 
взносов на оборудование музея 
истории комсомола Калинко-
вичского района; награждение, 
поздравление и чествование 
ветеранов и активистов 
партии; стабильность в органи-
зационно – информационной 
деятельности, активное 
участие коммунистов во всех 
общественно – значимых 
мероприятиях, проводимых 
органами местной власти 
и общественными органи-
зациями патриотической 
направленности (митингах в 
поддержку главы государства 

А.Г. Лукашенко, автопробегах 
«За Беларусь!», акциях «Мы – 
граждане Беларуси!» и др.).

Участники партконферен-
ции самокритично подошли к 
выявлению нерешенных задач 
партийного строительства 
и новых вызовов времени, 
особенно в работе с молоде-
жью. Внимание заострялось на 
необходимости настойчивого 
омоложения и обновления 
состава парторганизации, 
приема в ряды партии работа-
ющей молодежи, создания 
партийных ячеек в сельской 
местности, усиления партийной 
дисциплины и взыскательности 
через заслушивание отчетов 
коммунистов о выполне-
нии уставных требований, 
продолжения оправдавшей 
себя практики проведения 
«круглых столов» с участи-
ем молодежи, «Ленинских 
чтений», неформальных 
встреч коммунистов с 
членами трудовых коллек-
тивов, развития партийных 
Интернет – ресурсов, систем-
ного направления  материалов 
партийной жизни организации 

на сайт ЦК КПБ и в партийную 
газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и время», последователь-
ного перехода к коллегиаль-
ному рассмотрению участия 
коммунистов в обеспечении 
производственных процес-
сов на территории района и 
социальной сферы деятель-
ности.

В завершение партконфе-
ренции, состоялось награж-
дение ряда ветеранов партии 
и партийных активистов, а 
также встреча с делегатами 
Всебелорусского народного 
собрания от Калинковичского 
района. Состоялся заинтересо-
ванный совместный разговор 
о гражданской позиции в 
решении проблем старшего 
поколения и молодежи, 
которые требуют постоянного 
внимания на государственном 
уровне (новых подходах в 
коммуникациях с работаю-
щей молодежью, смещении 
акцентов на обеспечение 
занятости сельской молоде-
жи через опережающее 
развитие производствен-
ной инфраструктуры села, 

гарантированном предостав-
лении жилищных и иных 
условий молодым специали-
стам при их распределении в 
сферу производства и т.д.).

Участники партконферен-
ции вышли на центральную 
площадь им. В.И. Ленина г. 
Калинковичи, чтобы отдать 
дань памяти и уважения 
подвигу советских воинов-
освободителей на митинге 14 
января 2021 г., посвященном 
77-летию освобождения г. 
Калинковичи и района от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

Первый секретарь 
Калинковичского райкома 

КПБ, член ЦК КПБ 
Н.Г. БУЦЕНКО

Коммунисты Беларуси 
высоко оценивают усилия 
Коммунистической партии 
Китая, направленные на 
повышение благосостояния 
народа. На данный момент 
Китайская Народная Республи-
ка является ведущей страной 
в мире в сфере ликвидации 
бедности. За достаточно 
короткое время Китай добился 
больших успехов на пути к 
улучшению жизни народа. 
Особое внимание борьбе с 
бедность правительство КНР 
стало уделять после избрания 
Председателем КНР товарища 
Си Цзиньпина. За последнее 
пятилетие Китай показал всему 
миру, каким путем следует 
идти, чтобы уровень жизни 
и благосостояния собствен-
ного народа росли высокими 
темпами.

Китайская Народная 
Республика сделала огромный 
рывок. В отдаленных районах 
и сельской местности созданы 
миллионы новых рабочих 
мест, выделяются средства 
на улучшение жилищных 
условий, государство направ-
ляет инвестиции в создание 
необходимой для достойной 
жизни инфраструктуры.

Опыт Китая имеет большое 
значение и для Республики 
Беларусь. Ведь в нашей стране 
также вопросы повышения 
благосостояния населения, 
социальная направленность 
государства находятся во главе 
угла.

По итогам проведения 
мероприятия было принято 
совместное заявление темати-
ческой презентации «История 
Компартии Китая» в СУАР, 
текст которого был поддержан 
и Коммунистической партией 
Беларуси. В адрес Посоль-
ства Китайской Народной 
Республики в Республики 
Беларусь было направлено 
соответствующее письмо.

В о с п о л ь з о в а в ш и с ь 
случаем, первый секретарь ЦК 
КПБ Алексей Сокол возобно-
вил Посольству КНР уверения 
в самом высоком уважении.

Пресс-служба КПБ

Публикуем текст совмест-
ного заявления.

Совместное заявление 
тематической презентации

«История Компартии Китая» 
в СУАР

1. 22 февраля 2021 года 
состоялась тематическая 
презентация «История 
Компартии Китая» в СУАР на 
тему «За прекрасную жизнь 
народа», организованная 
Международным Отделом ЦК 
КПК и партийным комитетом 
СУАР. Проведены диалоги и 
обсуждения по роли партии в 
стремлении народа к прекрас-
ной жизни.

2. Мы считаем, что 
предоставление большинству 
народа более прекрасной 
жизни является общей целью 
и ответственностью полити-
ческих партий всех стран. 

Политические партии всех 
стран должны стремиться к 
повышению чувства удовлет-
ворения, счастья и безопас-
ности народа для выполнения 
миссии улучшения благосо-
стояния населения.

3. Мы отмечаем, что 
пандемия коронавируса 
распространилась в более 200 
странах и регионах, затронув 
более 7 миллиардов человек 
во всем мире, и что более 2 
миллионов человек погибли. 
Мы выступаем с призывом, 
что все страны должны 
поставить безопасность жизни 
и здоровье народа на первое 
место, разумным образом 
распределять медицинские 
ресурсы и грузы важного 
значения, активно спасать 
жизни, дальше проводить 
совместную профилактику 
и контроль, постараться 
контролировать пандемию в 
ближайшее время, сосредо-
точить внимание на создании 
сообщества единого здраво-
охранения человечества в 
будущем.

4. Мы уделяем особое 
внимание тому, что корона-
вирусная инфекция привела к 
тому, что более 200 миллио-
нов человек в мире попали 
в крайне бедное положение. 
Пандемия не только нанесла 
сильнейший удар по социаль-
но-экономическому развитию 
большинства стран мира, 
но и омрачила перспективы 
повестки дня Организации 
Объединенных Наций в 
области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Мы 
призываем все страны продол-
жать усиливать координацию 
макроэкономической полити-
ки, твердо поддерживать 
стабильность глобального 
финансового рынка, промыш-
ленных цепочек и цепочек 

поставок и принимать такие 
меры, как облегчение долгово-
го бремени и обеспечение 
беспрепятственной торговли, 
с тем чтобы способствовать 
скорейшему восстановитель-
ному росту мировой экономи-
ки и как можно быстрее 
возвращать дело ликвидации 
бедности в мире на правиль-
ный путь.

5. Мы выступаем за защиту 
и развитие прав человека, из 
которых право на выживание 
и развитие является основным 
правом человека. Бедность 
является самым большим 
препятствием на пути осущест-
вления прав человека. Необхо-
димо поставить во главу 
угла интересы народа, чтобы 
больше плодов развития 
могло приносить пользу всем 
народам на более справедли-
вой основе.

6. Мы убеждены, что на 
свете не существует универ-
сального пути развития и 
модели защиты прав человека. 
Мы должны уважать разноо-
бразие путей развития прав 
человека, выступать против 
политизации или «двойных 
стандартов» прав человека, 
против вмешательства во 
внутренние дела других 
государств под предлогом 
прав человека. Мы призыва-
ем все стороны прилагать 
общие усилия для содействия 
глобальному управлению 
правами человека на более 
справедливой, рациональной 
и инклюзивной основе.

7. Мы высоко оцениваем 
оказываемое правительством 
Китая содействие социально-
экономическому развитию 
национальных меньшинств 
и этнических регионов. 
Нам необходимо уважать 
и защищать религиозную 
свободу всех национальностей 

и право использовать родной 
устный и письменный язык. 
Мы выступаем против того, 
что небольшая группа 
людей в мире передергивает 
факты, измышляет небыли-
цы, фабрикует большое 
количество слухов и ложной 
информации, тем самым 
очерняет имидж других стран. 
Так называемый «геноцид» и 
«преступления против челове-
чества» Китая в Синьцзяне 
абсурдны и бессмысленны, 
полностью не соответствуют 
фактам, вводят в заблуждение 
и запятнают сознание и совесть 
международного сообщества.

8. По случаю столетия 
основания КПК, мы выражаем 
наши наилучшие пожела-
ния КПК и китайскому 
народу, высоко оцениваем 
первоначальную цель КПК 
для повышения благосо-
стояния китайского народа и 
осуществления возрождения 
китайской нации, а также 
чудеса быстрого экономиче-
ского развития и долгосроч-
ной безопасности в обществе 
под руководством КПК, в том 
числе успехи, достигнутые 
в профилактике и контроле 
за инфекцией. Мы высоко 
оцениваем важную помощь, 
предоставленную Китаем в 
глобальной борьбе с COVID-19, 
особенно в выполнении своего 
обещания сделать вакцины 
международными обществен-
ными продуктами. Мы готовы 
укреплять обмен опытом по 
управлению государством, 
углублять взаимовыгодное 
сотрудничество между 
разными странами, продвигать 
созидание сообщества единой 
судьбы человечества.

Урумчи, Китай

Калинковичская рай-
онная организация КПБ 
к своей отчетной кон-
ференции подошла с 
успехами. Порадовала 
активность делегатов 
конференции, которые 
с учетом мер предосто-
рожности от COVID – 19, 
собрались в конференц-
зале районной библио-
теки для коллективного 
обсуждения, сделанного 
за 2020 отчетный год и 
определения путей ре-
шения новых жизненно 
важных задач.

22 февраля 2021 года 
состоялась темати-
ческая презентация 
«История Компартии 
Китая» в Синьцзян-Уй-
гурском автономном 
районе на тему «За пре-
красную жизнь народа». 
Презентация была орга-
низована Международ-
ным отделом ЦК КПК и 
партийным комитетом 
СУАР.
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ОНА РАСКРЫЛА ПРЕКРАСНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЛИК, 
ГОТОВЫЙ НА ПОДВИГ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ!

Надежда Грекова родилась 
17 сентября 1910 г. в Минской 
окраине Ляховке, в многодет-
ной семье железнодорожного 
рабочего. Трудиться начала 
с 12 лет. После учёбы в 
профессионально-технической 

школе швейников работала 
на Минской швейной фабрике 
«Октябрь». Старательная 
труженица, активистка, она 
всю себя отдавала работе и 
общественным делам. Вскоре 
её избрали лидером профсо-
юзной организации швейной 
фабрики, а затем – председа-
телем Центрального Комитета 
Союза швейников, в который 

входило более 17 тысяч 
человек. Именно тогда были 
заложены традиции высокого 
качества белорусской швейной 
и трикотажной продукции, 
которыми она славится и по сей 
день. К 28 годам Н.Г. Грекова 
была довольно известной 
личностью в БССР с определён-
ными заслугами. Коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные 

люди доверяли ей, избрали в 
Верховный Совет БССР. 

Прежде, чем вносить 
кандидатуру Надежды 
Григорьевны на должность 
Председателя Верховного 
Совета БССР Пантелеймон, 
Первый секретарь ЦК КП(б)
Б П.К. Пономаренко решил 
обсудить её с Генеральным 
секретарём ЦК ВКП(Б) И.В. 

Сталиным – слишком смелым 
и неожиданным было предло-
жение. Сталин кандидатуру 
одобрил, порекомендовал 
только сменить фамилию с Грек 
на Грекову. «Пусть все знают, 
что в БССР возглавляет верхов-
ный орган власти женщина. 

(окончание на стр.4)

8 марта в Беларуси отмечается общереспубликанский праздник – День женщин, который является в 
стране выходным днем. Каждая историческая эпоха отмечена неповторимостью женских характеров 
и судеб, подвижничеством славных дочерей земли белорусской. Гордостью нашей независимой страны, 
примером для подражания по праву является яркая, талантливая женщина – Надежда Григорьевна Гре-
кова, первый Председатель Верховного Совета БССР, единственная женщина в политической истории 
Советского Союза, избранная на такой высокий пост на всенародных выборах в 1938 году. Исполняла 
она эти обязанности 9 лет и являлась по Конституции фактически главой республики. Это был факт, 
беспрецедентный не только для СССР, но и для Европы. Грекова вступала в большую политику совсем 
молодой. Ей было всего 28 лет.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

В ГОМЕЛЕ ПОЗДРАВИЛИ БУДУЩИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

На уроки мужества к 
школьникам пришли ветера-
ны общественной органи-
зации «Белорусский союз 
офицеров». Гости пообща-
лись с будущими защитника-
ми отечества, поздравили их 
с 23 февраля и пообщались 
о том, каково это – Родину 
защищать. Ветеран армии 
майор в отставке Юрий 
Лебедев, ветеран МЧС 
Евгений Самцов, полковник 

Владимир Сычев подели-
лись своим опытом службы, 
рассказали об особенностях 
тех или иных родов войск. 
Первый секретарь Гомель-
ской областной организации 
Коммунистической партии 
Беларуси Дмитрий Мурашко, 
к примеру, долг родине 
отдавал во внутренних 
войсках:

- Когда меня спрашива-
ют, зачем нужно милиция, 
я всегда отвечаю: «Чтобы 
спокойно выходить на улицу». 
Я сам пережил непростые 
90-е годы – время засилья 
банд и криминала. Тогда на 
защитников правопорядка 
легла непростая задача, 
которую удалось с блеском 
выполнить – сделать наши 
улицы безопасными. И мы 

ни в коем случае не должны 
допустить повторения того 
времени вновь.

Гости ответили на все 
интересующие школьников 
вопросы и в подарок от 
маленьких леди получили 
самодельные открытки и 
цветы.

Гомельский городской 
комитет КПБ

Третий этап меж-
ведомственной акции 
«Связь поколений», по-
священная Дню защит-
ников Отечества и Воо-
руженных сил Беларуси, 
прошла сегодня в го-
мельской средней школе 
№ 1.

ПАМЯТИ ВОИНОВ – 
АФГАНЦЕВ

Это уже традиция – и 
коммунисты города свято ее 

чтут. Красные гвоздики легли 
у памятника – это цветы 
памяти и уважения к истории. 
Очень приятно, что в составе 
делегации коммунистов – 
молодежь.

Гродненский городской 
комитет КПБ

23 февраля 2021 пред-
ставители всех первич-
ных организаций Грод-
ненского горкома КПБ 
собрались у памятни-
ка павшим солдатам и 
офицерам, погибших за 
освобождение г. Гродно, 
где проходил общегород-
ской митинг, посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества.

5 МАРТА — ДЕНЬ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА

Буквально с момента 
смерти Сталина наблюдаются 
факты, которые свидетельству-
ют о том, что это «пророче-
ство» сбывается. Сначала 
один из троцкистов, Никита 

Хрущёв, стал лгать коммуни-
стам и народу, «развенчивая 
культ личности». Затем, после 
прихода к власти Михаила 
Горбачёва, был взят курс на так 
называемую «гласность» (по 
факту – на валяние в грязи всего 
советского), и тогда на имя 
Сталина посыпалась очередная 
доза клеветы. И в чем только 
не обвиняли этого человека, 
и какие только преступления 
не повесили лично на него. 
В общественное сознание 
вводилась норма – «о Сталине 
– либо плохо, либо ничего». 

Для серьёзно изучающих 
историю не секрет, что многие 
деятели, причастные к очерне-
нию имени Сталина, являлись 
агентами мирового глобально-
го управления или американ-
ского надгосударственного 
управления, целью которых 
была ликвидация советской 
державы и социалистическо-
го проекта справедливого 
переустройства общественных 
отношений. Сталин на самом 
деле был «виновен» лишь 
в том, что, оказавшись у 
руководства партии, а затем и 

государства, сумел буквально 
из руин воссоздать Советский 
Союз как великую мировую 
многонациональную державу. 
Именно этого ему и не могут 
простить «политические 
пигмеи». Несмотря на титани-
ческие усилия антисталини-
стов, им не удалось добиться 
отторжения народной памяти 
об этом человеке. Да, некото-
рые поверили потоку лжи. Но 
большинство как относилось 
к Сталину положительно, 
так и относится до сих пор. 
В современных условиях 
развития все заметнее 
ситуация, когда ветер истории 
начинает сметать ложь со 
столь ненавистного либералам 
всех мастей и оттенков имени 
И.В. Сталина. Целостность 

и уважение истории важно 
для любой страны и народа, 
не желающих погибнуть и 
раствориться во времени. 
Ткань советского и независи-
мого периодов строительства 
Беларуси – неразрывна. 
Ни один из исторических 
периодов нельзя вычеркнуть 
из общенародной памяти 
и отбросить, как вредный и 
ненужный. В день памяти И.В. 
Сталина коммунисты Минска и 
Минской области традиционно 
посетили «Линию Сталина», 
отдали дань уважение этому 
выдающемуся политическому 
и государственному деятелю, 
возложив цветы к его бюсту.

 
Пресс-служба 

КПБ

В календаре этот день – одна из памятных дат. 
Насколько прозорливо Иосиф Виссарионович в 1943 
году сказал: «Я знаю, что после моей смерти на мою 
могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории без-
жалостно развеет её!»
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МАЛЕНЬКАЯ ДЕВУШКА В ШИНЕЛИ, УСТАЛИ НЕ ЗНАЮЩИЙ СОЛДАТ!

…Осенью 1942 года в 
деревнях и сёлах Борисовского 
района, Минской области, 
оккупированного в то время 

фашистскими войсками, 
были развешены объявления: 
«За поимку бабы атамана-
десантницы Лёльки дается 

вознаграждение 30 000 марок, 
корова и два литра водки». И 
далее были помещены приметы: 
«Высокая, здоровенная, лет 25, 
с орденом Красного Знамени». 
Среди врагов ходили слухи, что 
в отряде, которым командует 
«атаман Лёлька», не менее 600 
партизан. Из всего, что писалось 
в объявлениях, правдой было 
только то, что Лёля носила 
на груди орден Красного 
Знамени. Но видимо, немало 
неприятностей причинили 
десантницы оккупантам, если 
группа девушек-москвичек 
выросла в их воображении 
до отряда численностью 
600 человек. Лёля, Алёшка-
атаман, Алёша – это всё Елена 

Фёдоровна Колесова. Девушка 
из-под Ярославля, которую 
так полюбили на белорусской 
земле, в лесных деревушках 
Крупщины, где действовала 
возглавляемая ею девичья 
диверсионная группа.

Елена Фёдоровна родилась 
8 июня 1920 г. в деревне 
Колесово ныне Ярославского 
района Ярославской области 
в крестьянской семье. С 8 
лет жила в Москве с тётей 
и её мужем Савушкиными. 
Окончила 7 классов школы № 
52 Фрунзенского района и 2-е 
Московское педагогическое 
училище. Работала учитель-
ницей начальных классов 
столичной средней школы № 

Снег, бездорожье, горячая пыль, суховей.
Минное поле, атака, свинцовая вьюга –
Всё испытала, в походной шинели своей,
Ты, боевая подруга!

Эти бессмертные строчки знаменитого сти-
хотворения известной советской поэтессы-ком-
мунистки, лауреата Сталинской премии второй 
степени Веры Инбер всецело относятся к Герою 
Советского Союза члену ВКП(б) Елене Фёдоровне 
Колесовой – активной участнице партизанского 
движения в Крупском районе Минской области, ко-
мандиру разведывательно-диверсионной группы 
партизанского отряда специального назначения. 

(Окончание, начало на стр.3)

Фамилия Грек неясно 
определяет, женщина это 
или мужчина, а Грекова – 
понятно, что женщина».  На 
долю Грековой пришел-
ся, по-видимому, самый 
сложный период советской 
истории – 30-50-х годов 
прошлого столетия, когда 
создавалась фактически с нуля 
промышленность, формиро-
валась система управления, 
наращивался культурный 
потенциал республики. 
Надежда Григорьевна куриро-
вала флагманы экономики 
на тот период – Оршанский 
льнокомбинат и «Асинторф», 
которые были на контроле ЦК. 
Основное внимание уделялось 
такое местной промышлен-
ности, градообразующим 
предприятиям в малых городах. 
Н.Г. Грекова вспоминала: «На 
XVIII съезде ВКП(б) шло голосо-
вание по составу Центральной 
ревизионной комиссии ЦК 
ВКП(б). Неожиданно Сталин 
подошёл к трибуне и сказал: «Я 
предлагаю дополнить список 
– ввести в состав Ревизионной 
комиссии товарища Грекову». 
Заметив моё смущение, Иосиф 
Виссарионович рукой указал на 
место, где я сидела с Понома-
ренко, и сказал: «Как, товарищи 
из Беларуси? Не возражаете?». 
Возражений не было. В 1941 
году Н.Г. Грекова окончила 
Высшую школу парторганиза-
торов при ЦК ВКП(б). 

С началом Великой 
Отечественной войны Грекова 
– секретарь Казанского 
горкома партии. Как ковали 
победу в тылу, свидетельствуют 
примеры. 23 июля Казань уже 
встречала первые эшелоны 
с людьми, оборудованием, а 
это 33 научных учреждения, 
5 тысяч научных сотрудников 
Академии наук СССР с семьями, 
17 НИИ из Москвы, Ленингра-
да, Академии наук БССР. Как 
Председатель Верховного 
Совета БССР она направилась 
на оккупированную террито-
рию вместе с председателем 
Президиума Верховного 
Совета БССР Наталевичем и 
Председателем Совнаркома 
БССР Былинским, чтобы лично 
вручить правительственные 

награды партизанам Суражской 
зоны, хотя это можно было 
сделать и в Кремле. До 
Калининского фронта в их 
распоряжении был транспорт, 
но это не спасало от обстрелов, 
налётов фашистских самолётов. 
«В больших тревогах и волнени-
ях за сохранность доверенных 
нам наградных документов 
и правительственных наград 
мы добрались до размещения 
штаба Калининского фронта», 
– вспоминала Грекова. Оттуда 
с проводником в глубокий тыл 
ночью, где ползком, где, лёжа 
в овраге, ждали, когда пройдут 
немецкие колонны. В деревне 
Добрынино, где собрались 
работники Витебского обкома 
партии, герои-партизаны 
Суражской земли, им были 
вручены награды. Первым из 
ее рук свою первую награду 
получил Минай Шмырев 
(легендарный Батька Минай). 
Надежда Григорьевна четыре 
раза ходила за линию фронта, 
и каждый раз это был неверо-
ятный риск. 

С началом освобождения 
республики в 1943 году её 
назначили заместителем 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров БССР. На хрупкие 
плечи молодой женщины, 
помимо прочего, легли заботы 
по восстановлению народного 
хозяйства. Она превосходно 
справлялась со всеми своими 
обязанностями. 

Именно она открыла 
первую за время войны VI 
сессию Верховного Совета 
БССР, которая проходила 21-24 
марта 1944 г. в клубе Новобе-
лицкого фанерно-спичечного 
комбината  «Везувий». 

В послевоенное время она 
была настолько популярна 
как государственный деятель 
и политик, что её избирали 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, а затем и Верховного 
Совета СССР.

Когда бойцы 65-й армии 
генерала П.И. Батова освободи-
ли местечко Озаричи Домано-
вичского района Полесской 
области, было вскрыто одно 
из самых ужасных престу-
плений нацистов. Отступая 
под ударами Красной Армии, 
гитлеровцы оставили концла-
герь, в котором содержались 
зараженные сыпным тифом 
старики, женщины и дети. Для 
установления полной картины 
зверств оккупантов была 
создана правительственная 
комиссия в составе Председа-
теля Верховного Совета БССР 
Н.Г. Грековой, заместителя 
Председателя Совнаркома 
БССР К.В. Киселёва и министра 
внутренних дел республики 
С.С. Бельченко. В мемуарах «В 
походах и боях» командующий 
65-й армии генерал П.И. Батов 
пишет о вкладе Председателя 
Верховного Совета БССР 

Н.Г. Грековой в ликвидации 
эпидемии после освобожде-
ния свыше 32 тысяч человек 
советских граждан – стариков, 
женщин и детей – частями 
Красной Армии. «Все силы были 
брошены, чтобы ликвидировать 
эпидемию, – пишет военачаль-
ник. – 25 госпиталей отдано под 
больных тифом. В штаб фронта 
послана депеша. Ответ: в район 
бедствия выезжает представи-
тель правительства Белорус-
ской ССР Н. Г. Грекова с задачей 
организовать помощь граждан-
скому населению. С Надеждой 
Григорьевной мне приходилось 
встречаться, поскольку она 
была женой начальника штаба 
фронта. Энергичная, самоот-
верженная женщина. Под её 
руководством наладилась 
эвакуация освобожденных 
из лагерей, организована 
медицинская помощь в районе. 
В Озаричи пробился штабной 
бронетранспортер. Грекова 
приехала, машина набита 
больными детишками. «Всех 
детей эвакуировали, – расска-
зывала она, остановившись на 
КП армии. – Осталось около 
ста больных женщин... Вы не 
можете представить, товарищи, 
этого ужаса. На болоте колючая 
проволока. Кругом мины. Люди 
в бреду, с температурой сорок 
градусов на обледенелой 
земле».

По рассказам сына Надежды 
Григорьевны Михаила, «В 1944 
году было решено проводить 
очередную сессию Верховного 
Совета СССР на освобождён-
ных территориях. Белорусскую 
делегацию возглавляла как 
раз Надежда Григорьевна. Она 
и приехала в расположение 
1-го Белорусского фронта. 
Встречал её командующий 
генерал К.К. Рокоссовский. В 
мемуарах очевидцев описана 
следующая история. Накану-
не сессии Сталин о чём-то 
разговаривал по телефону с 
Рокоссовским и в конце беседы 
якобы сказал: «Вы знаете, что 
Грекова не замужем? Ваш 
Малинин – вдовец. Прекрасная 
была бы пара!». Мужчиной 
Михаил Сергеевич был видным, 
представительным. А уж 
Надежда Григорьевна – первая 
красавица Белоруссии. В ту пору 
генерал-полковник Михаил 
Малинин возглавлял штаб 
этого фронта. За его плечами 
– богатейшая ратная биогра-
фия. Через месяц в Овруче 
они зарегистрировали брак». 
После регистрации брака, 
они разъехались по разным 
направлениям: перед каждым 
стояли сложные задачи. Для 
Михаила Сергеевича началась 
Белорусская стратегическая 
наступательная операция 
«Багратион», для Грековой – это 
восстановление республики. 
Еще шла война. Восстанавли-
вали страну неимоверными 

усилиями: не было практически 
специалистов, просто людей, 
когда в ЦК шли телеграммы о 
том, что в некоторых деревнях 
осталось по несколько человек.

В первые месяцы было 
сделано невозможное: в июле 
1944 года возобновил работу 
приборостроительный завод, 
в августе – моторомонтный, 
осенью – автосборочный, с 
1946-го – автомобильный, в 
ноябре – Минский кислород-
ный завод «Термопласт».

Малинин в Берлине, он – 
руководитель штаба Советских 
оккупационных войск в 

Германии. Он делал всё, чтобы в 
БССР оперативно по репараци-
ям доставлялось оборудование 
для промышленных предпри-
ятий, сельского хозяйства, за 
что П.К. Пономаренко называл 
его – «наш белорусский зять». 
Надежда Григорьевна из 
Германии привозила образцы 
тканей, ниток, так необходимо-
го ширпотреба, кондитерских 
изделий, последние журналы 
мод. С 1947-го – она министр 
пищевой промышленности 
БССР, и снова сложный участок, 
когда нужно было преодолевать 
голод, фактически создавать 
отрасль с чистого листа. Многие 
новинки пищевой промышлен-
ности были подсмотрены в это 
время. Знаменитая двухэтаж-
ная коробка для сладостей, 
шоколадные бутылочки, яркие 
обертки, оборудование для их 

печати. Два ордена Ленина, 
орден Отечественной войны 
I степени, орден Трудового 
Красного Знамени – так 
социалистическое Отечество 
отметило заслуги Н.Г. Грековой. 

Именем Надежды Грековой 
назван парк в Минске, 
расположенный на пересе-
чении проспекта Рокоссов-
ского с улицей Малинина. В 
Национальном историческом 
музее Республики Беларусь 
к 100-летию Н.Г. Грековой 
была открыта содержательная 
экспозиция, которую посети-
ли тысячи минчан и гостей 

столицы. В 2016 году киносту-
дией «Беларусьфильм» создан 
документальный фильм «Две 
жизни Надежды Грековой». 
Неординарной талантливой 
личности посвящена новая 
книга Натальи Голубевой 
«Надежда Грекова. Михаил 
Малинин. Время помнить», 
которая увидела свет в 
издательстве «Белорусская 
Энциклопедия имени Петруся 
Бровки».  Имя этого видного 
государственного деятеля, 
замечательной женщины-
патриотки, члена партии 
навечно в памяти белорусского 
народа.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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47 Фрунзенского района, затем 
старшей пионервожатой. Здесь 
она вступила в комсомол, 
вела активную обществен-
ную работу.  С первых дней 
Великой Отечественной войны 
Елена вступила в народное 
ополчение Москвы, работала 
на строительстве оборони-
тельных сооружений, работала 
медсестрой в санитарном 
поезде и эвакопункте. Военная 
судьба Елены Колесовой 
подробно изложена в книге 
«Навечно в сердце народном» 
издательства «Белорусская 
Советская Энциклопедия 
имени Петруся Бровки», других 
изданиях советского периода. 
По рекомендации специальной 
комиссии ЦК ВЛКСМ с осени 
1941 года была принята в 
группу лучших комсомольцев, 
спортсменов, значкистов ГТО и 
отличных стрелков. С прибли-
жением немецко-фашистских 
захватчиков к столице СССР 
необходимо было развернуть 
мощную диверсионную работу 
против вражеских войск. Эту 
задачу и выполняла воинская 
часть специального назначе-
ния, которая размещалась в 
одном из дачных поселков 
под Москвой. Начальником 
диверсионно-разведыватель-
ной школы был майор особого 
уполномоченного разведотдела 
штаба Западного фронта майор 
Артур Карлович Спрогис – член 
РКП(б) с 1920 года, выпускник 
разведывательного факультета 
Военной академии имени М. В. 
Фрунзе. В секретной воинской 
части специальную подготовку 
вместе с Еленой Колесовой 
проходили вчерашние студенты 
вузов и техникумов и десяти-
классники, молодые рабочие 

Москвы, Ярославля, Рязани, 
Тулы и других городов Советско-
го Союза. Опытные командиры 
учили юношей и девушек 
решительно и умело действо-
вать в глубоком тылу против-
ника: добывать разведданные, 
пускать под откос эшелоны, 
создавать на оккупированной 
территории партизанские 
отряды. Кроме того, курсанты 
изучали оружие, учились метко 
стрелять, минировать мосты 
и переправы, пользоваться 
компасом, бросать гранаты, 
ориентироваться по азимуту в 
лесу. Впервые Елена в тылу врага 
выполняла боевое задание 28 
октября 1941. В составе группы 
Елена минировала дороги, 
уничтожала склады с горючим 
и линии связи, вела разведку 
в районе станций Тучково, 
Дорохово и деревни Старая 
Руза Рузского района Москов-
ской области. По возвращении 
из первого похода была создана 
диверсионная группа из девяти 
девушек. Вскоре группа под 
командованием Колесовой 
были уже на задании: восемнад-
цать суток девять девушек-
партизанок воевали в тылу 
врага: вели разведку и миниро-
вали дороги в назначенном 
районе, громили полицейские 
участки, минировали дороги, 
устраивали засады, пускали 
под отсос железнодорожные 
составы, вместе с другими 
отрядами устраивали налёты 
на гарнизоны, расположен-
ные в деревнях. За успешное 
выполнение боевых заданий 
девушки были награждены 
орденами и медалями. 7 марта 
1942г. Председатель ВЦИК СССР 
М. И. Калинин вручил Колесо-
вой орден Красного Знамени. 

После получения награды она 
писала дяде Борису Савельеви-
чу и тёте Наталье Михайловне: 
«Вы, наверное, читали в 
газете о награждении меня 
орденом Красного Знамени. 
Правительство оценило работу, 
и хочется ещё идти туда скорее, 
и сделать больше, чем делала… 
У нас сжимаются кулаки, глаза 
полны ненависти, и подумаешь, 
если им сейчас приказать, 
они выполнят, и ничто им не 
помешает. Ох, какие девчонки!».

В ночь на 1 мая 1942 г.  
диверсионно-партизанская 
группа в составе 12 девушек под 
командованием Колесовой Е.Ф. 
была выброшена на парашютах 
в Борисовском районе Минской 
области. Младшей было 18 лет, 
старшей – 26. Перед отправкой 
в БССР Лёля написала родным 
дяде и тёте письмо: «В этот раз 
идём на трудное дело, но все 
полны мысленно уверенно-
стью, что выполним на отлично. 
Иначе у нас и быть не может. У 
нас поговорка такая: или грудь 
в крестах, или голова в кустах. 
Письма от меня долго не будет. 
Крепко вас целую много раз. 
Алёша». При десантировании 
3 девушки погибли, четвер-
тая получила тяжелейшие 
травмы. Девять москвичек 
боевых подруг – Лапина А.И., 
Лаврентьева М.И., Маханько 
Т.И., Суворова Н.П., Суворова 
3.П., Белова Н.А., Морозова 
3.Д., Шинкаренко Н.И. под 
командованием Колесовой 
Е.Ф., несмотря на потери, 
начали боевые действия. 
Девушки взрывали мосты, 
пускали под откосы воинские 
эшелоны с гитлеровцами и 
военной техникой, нападали на 
полицейские участки, устраива-
ли засады, убивали предателей. 
Однажды Елена средь бела дня 
подорвала рельсы и пустила 
под откос воинский эшелон с 
очень ценным грузом. Наконец 
фашисты узнали местона-
хождение лагеря диверси-
онно-партизанской группы 
и блокировали его. Осенью 
1942 г. в оккупированных 
селах и деревнях Борисовско-
го района Минской области 
были развешаны объявления, 
в которых говорилось, что 
за поимку «атамана» десант-
ников Е. Колесовой дается 
вознаграждение: 30 тысяч 
марок, 2 коровы и литр водки. 
Гитлеровцы были настолько 
напуганы действиями партизан, 
что группу девушек-партиза-
нок из 9 человек приняли за 
крупное партизанское соедине-
ние. Вскоре Елена Колесова 

увела группу глубоко в лес. В 
состав группы стали вливаться 
жители соседних деревень, 
количество бойцов в группе 
Елены достигло 50. Помимо 
диверсий, они вели разведку в 
Борисове, установили связь с 
местным подпольем. Незадолго 
до этого Лелька получила 
вторую боевую награду – орден 
Красной Звезды. Немцы в 
округе не знали покоя, устраи-
вали карательные экспедиции, 
но неуловимые партизаны 
были неуловимы. На боевом 
счету группы Елены Колесовой 
4 пущенных под откос эшелона 
(и ещё 7 – совместно с другими 
партизанскими группами и 
отрядами), 3 уничтоженных 
машины с немцами, 6 уничто-
женных полицейских пунктов, 
до 30 убитых немцев и полица-
ев. 

Из воспоминаний жительни-
цы одной из белорусских вёсок 
Крупского района Зинаиды 
Максимовны Костюченко, 
которая после войны работала 
учителем начальных классов и 
рассказывала о Лёле всё, что 
сохранила её детская память. 
«Стоял жаркий июльский день. 
Елена подготовила заряд тола 
и мину, села на велосипед и 
поехала лесными дорожками 
к намеченному пункту. Около 
железной дороги, где легко 
можно было пустить поезд 
под откос, стоял часовой. Лена 
спрятала велосипед на опушке 
леса, мину завернула в одеяло. 
С виду не отличишь от грудно-
го ребёнка. С «ребёнком» 
на руках вышла к насыпи. 
Елена осторожно положила 
«ребёнка» под куст, отошла на 
несколько шагов и, нагнувшись, 
стала щипать щавель. Завиднел-
ся дымок паровоза. Елена взяла 
«ребёнка» на руки и медленно 
пошла вдоль железнодорож-
ного пути в противоположную 
от поезда сторону. Наконец 
поняла, что пора… Она наклони-
лась и осторожно положила 
мину возле рельсов. Быстро 
соединила провода и побежала 
назад, едва успев добежать 
к спрятанному велосипеду, 
услышала взрыв. Один за 
другим вагоны с пушками и 
танками летели под откос». 

В конце концов, фашисты 
узнали местонахождение 
группы отважных партизанок. 
Они сильно удивились бы, 
узнав, что командир партизан-
ского отряда – тонкая, лёгкая, 
с громадными серыми глазами 
девушка, похожая на девочку. 
Но у этой девочки был сильный 
металлический голос, и глаза 

её, иногда влажные, когда она 
оставалась одна, внимательно 
рассматривали стёртую на 
изгибах карту района, где 
действовал её отряд. Колесова 
вовремя увела своих партизан 
в глубь леса. 11 сентября 
1942 г. началась операция по 
уничтожению фашистского 
гарнизона сильно укрепленной 
деревни Выдрицы Крупского 
района Минской области. 
В этой операции активное 
участие принимала и отважная 
комсомолка. Операция прошла 
успешно. Вражеский гарнизон 
разгромили. Но в этом бою 
Елена была смертельно ранена. 
«Алеша-атаман», как ласково 
и горделиво называли ее в 
отряде, погибла, не выпуская 
автомата из рук. Похоронена 
в братской могиле партизан в 
деревне Миговщина Крупского 
района Минской области. В 
1954 году перезахоронена в г. 
Крупки.

За образцовое выполне-
ние боевого задания в тылу 
противника Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 21 ноября 1944 г. Елене 
Фёдоровне Колесовой посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза. С середины 
августа 2005 г. электричка 
имени Героя Советского Союза 
Елены Фёдоровны Колесовой 
начала регулярно курсировать 
на Ярославском направлении 
Московской железной дороги. 
Именем героини названы 
средняя школа №2 в Крупках и 
колхоз в районе, одна из улиц 
райцентра, а также школы и 
улицы в Москве и Ярославле, 
установлены памятники и 
мемориальные доски. Имя 
героини носит пионерская 
дружина Крупской районной 
гимназии. В 1967 г. у здания 
гимназии был открыт памятник 
героине-коммунисту нашей 
страны. В учебном заведении 
работает музей, в начале 
сентября проходит Неделя 
памяти Героя Советского Союза 
Е. Ф. Колесовой. В Крупках 
ежегодно проводится выстав-
ка композиций из цветов и 
природного материала под 
девизом «Все цветы тебе, 
Лёля!». Славное имя и подвиг 
Героя Советского Союза Елены 
Колесовой всегда будут жить в 
нашей памяти!  

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

РУСОФОБИЯ КАК СПОСОБ РАЗОРИТЬСЯ: 
ПРИБАЛТИКА ОБХОДИТСЯ ЕВРОПЕ ВСЕ ДОРОЖЕ

Что характерно, инициато-
ром как рассмотрения данного 
вопроса в Европарламенте, так 
и придания ему максимально 
политизированного звучания 
были представители Литвы, 
активно поддерживаемые 

прочими странами Прибал-
тики. Это – типичный пример 
того, как Евросоюз идет на 
поводу у, скажем мягко, 
не самых значительных 
его членов, таким образом 
продвигающих собственные 
интересы. Проблема в том, 
что платить за воплощение 
в жизнь вздорных прибал-
тийских капризов приходится 
ЕС, как в прямом, так и в 
переносном смысле. И плата 
эта со временем становится 
все больше.

Русофобия, как способ 
разориться

В свое время – как в 
период, предшествовавший 
распаду Советского Союза, так 
и сразу после этого события, 
«коллективный Запад», и, в том 

числе, страны, ныне входящие 
в состав Европейского Союза, 
приложили немало усилий к 
тому, чтобы не просто вырвать 
бывшие республики Прибал-
тики из условно формиро-
вавшегося на обломках СССР 
«постсоветского простран-
ства», но и максимально 
противопоставить их России. 
Жителям Литвы, Латвии, 
Эстонии вдалбливались в 
головы мифы об их «исключи-
тельности», «европейскости» 
и блестящих перспективах, 
которые ожидают Прибалтику 
и ее население в «счастливой 
европейской семье», куда они 
возвращаются, решитель-
но порвав с «проклятым 
совковым прошлым». Эти 
страны-карлики должны 
были стать «витриной», 
наглядно демонстрирующей 

правильность именно такого 
вектора развития, несущего 
«разительные перемены 
к лучшему», вызванные 
«декоммунизацией» и, 

что греха таить, занятием 
откровенно антироссийской 
позиции.

(окончание на стр.6)

На днях Европейским 
парламентом был при-
нят очередной «исто-
рический» документ 
– крайне негативная ре-
золюция по поводу АЭС 
«Островец». И пусть 
данный объект нахо-
дится на территории 
Белоруссии, вводить 
нас в заблуждение это 
не должно. Решение ев-
ропарламентариев про-
диктовано не только 
их неприятием «пре-
ступного режима Лука-
шенко», но и, в первую 
очередь, отборными ру-
софобскими мотивами 
в самой, что ни на есть 
«классической форме».
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ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, НО ЭТОМУ МЕШАЕТ КАПИТАЛИЗМ

Обычно отвечают на 
этот вопрос таким образом: 
поскольку все люди разные, 
то у каждого человека и 
счастье разное. Это обычная 

поверхностная, чисто буржуаз-
ная трактовка человеческого 
счастья. Буржуазной идеоло-
гии в силу ее социальной 
несправедливости выгодно 
рассматривать людей в 
качестве различных индиви-
дуумов, которые, дескать, 
не имеют никакого общего 
интереса, а поэтому и понима-
ние счастья у них различное. В 
действительности же все люди 
по своей природе одинаковые 
и у всех понимание счастья 
тоже одинаковое.

В этом плане разницы 
между человеком эпохи 
античности и человеком 
нашим временем не имеется. 
Здесь важно понимать, что 
речь идет о человеческой 
природе, а не о социально-
классовом различии антично-
го и современного общества. 
Поэтому люди античного 

общества и люди современ-
ного общества в плане своей 
человеческой природы 
одинаково представляли смысл 
человеческого счастья. Самое 
небольшое размышление по 
этому вопросу убеждает нас в 
этом. Как человек античного 
времени, так и человек нашего 
времени хотели быть умными, 
здоровыми, красивыми, быть 
материально обеспеченными, 
хотели, чтобы их любили и 
уважали их достоинство. И 
все эти моменты составляют 
счастье человека. Поэтому 
платоновское определение 
счастья вполне применимо и к 
нашему времени.

По Платону, «счастье 
разделяется на пять частей: 
во-первых, разумные желания, 
во-вторых, здравые чувства и 
невредимое тело, в-третьих, 
удача в делах, в-четвертых, 
добрая слава среди людей, 
в-пятых, достаток в деньгах и 
прочих жизненных средствах. 
Разумные желания возника-
ют следствием воспитания 
и многоопытности. Чувства 

бывают здравыми от состоя-
ния частей нашего тела, когда 
глаза видят, уши слышат и рот 
и ноздри ощущают все, что 
им надлежит, - вот что такое 
здравые чувства. Удача бывает, 
когда все, к чему человек 
стремится, он и совершает 
должным образом, как 
подобает человеку ревностно-
му. Добрая слава бывает, когда 
о человеке слышно хорошее. 
Достаток бывает, когда у 
человека довольно средств, 
чтобы оказывать помощь 
друзьям и отбывать государ-
ственные повинности с честью 
и щедростью. У кого все это 
есть, тот вполне счастлив».

Таково развернутое 
определение человеческого 
счастья, которым вполне 
может руководствоваться 
человек и нашего времени в 
своей жизни. Но можно дать и 
более короткое определение 
счастья человека, которое 
не будет противоречить 
платоновскому. Счастье – это 
когда у человека есть будущее. 
В самом деле, ведь человек 

живет ради будущего. Иначе 
люди не создавали бы семей, 
не рожали бы детей, не 
воспитывали бы и не учили бы 
их. Зачем они это делают? Ведь 
это трудная, тяжелая работа. 
Именно потому, что они хотят 
быть счастливыми. Отними-
те у людей будущее, и они 
станут несчастными. Почему 
наши люди ностальгируют по 
советским временам? Потому 
что в советское время у людей 
было будущее, и они были 
счастливы. В нынешнее постсо-
ветское время, время, казалось 
бы, независимых государств, 
люди не видят своего будуще-
го, а поэтому они несчастны. 
А пока люди чувствуют себя 
несчастными, то есть пока 
у них нет будущего, они не 
живут, а выживают. При такой 
ситуации взывать к патриотиз-
му наших людей – значит не 
понимать природы человека. 
И дело здесь не только в хлебе 
насущном. Дело именно в 
сознании человека, в том, что 
в самом сознании человека нет 
идеи будущего.

Человеческое существо таково, что оно стре-
мится к счастью. Все люди хотят быть счастли-
выми, и никто не хочет быть несчастным. Это 
аксиома человеческой жизни. Но здесь возникает 
вопрос: что такое счастье?

Ìíåíèå

(Окончание, начало на стр.5)

Ради скорейшей «европей-
ской трансформации» 
Прибалтики там проталки-
вались к власти наиболее 
агрессивные националисти-
ческие кадры, с готовностью 
проводившие политику 
этих стран в нужном Западу 
ключе и выполнявшие все 
поступавшие оттуда команды 
без малейших раздумий о 
возможных последствиях. При 
этом Риге, Вильнюсу и Таллину 
действительно создавался 
«режим максимального 
благоприятствования» для 
вхождения их в состав как ЕС, 
так и НАТО, что, собственно 
и было мечтой тамошних 
«политических элит» и оболва-
ненного пропагандой населе-
ния. Запоздалое прозрение у 
жителей этих стран наступило 
позднее – когда «партнеры» 
приступили к реализации 
следующего этапа своего 
плана. В Латвии, Эстонии, 
Литве началась стремитель-
ная деиндустриализация, 
полнейшее сворачивание всех 
сколько-нибудь значительных 
компонентов национальных 
экономик.

За промышленностью 
настал черед сельского 
хозяйства, далее последо-
вало разрушение ставшей 
ненужной инфраструктуры... 
Тем не менее на этом отрезке 
«евроинтеграции» все было 
для прибалтов еще более или 
менее приемлемо – ЕС не 
скупился на щедрые субсидии 
и компенсации для тех же 
фермеров, а его страны, открыв 
свои границы, приняли сотни 
тысяч трудовых мигрантов из 
региона. Проблемы начались 
потом – когда выяснилось, 
что начисто разорившая 
местные экономики Европа 
совершенно не намерена 
вечно содержать Прибалтику 
на траншах и дотациях из 
собственного кармана. В 
данном случае имеем очень 
тонкую и своеобразную 
коллизию: в Евросоюзе были 
уверены, что, несмотря на всю 
свою русофобскую риторику 
Латвия, Эстония и Литва не 
станут полностью разрушать 
хозяйственные связи с нашей 
страной. Будут и далее пользо-
ваться своими транзитными 

возможностями, вести торгов-
лю и так далее.

Для европейцев это практи-
ка совершенно обыденная – та 
же Германия может сколько 
угодно попрекать Москву 
«нарушением прав человека» 
или «аннексией Крыма», 
принимать наших «оппози-
ционеров», но продолжать 
при этом строить «Северный 
поток-2» и заботиться об 
увеличении экспорта в 
Россию. С Прибалтикой же все 
вышло в точном соответствии 
с поговоркой об альтерна-
тивно одаренной личности, 
которую заставили богу 
молиться... Ее страны умудри-
лись, особенно за последние 
годы, настолько испортить 
отношения с нашей страной, 
что экономическое сотрудни-
чество с нею свелось для них, 
практически к нолю. Мало 
того, буквально в 2019-2020 
годах они (особенно Литва) 
поссорились с еще одним 
важнейшим экономическим 
партнером – Белоруссией, 
что неизбежно сулит новые 
убытки. 

Возможно, кто-то другой 
в подобной ситуации крепко 
призадумался бы над сменой 
собственного поведения, но 
только не прибалты. Они, судя 
по всему, твердо намерены и 
дальше продолжать поступать 
совершенно в том же духе, 
а платить за собственные 
политические «выбрыки» 
собираются заставить... 
Евросоюз!

«Прорыв из кольца» и 
дорога в никуда

Рассмотрим данный тезис 
на двух конкретных примерах. 
Для начала вернемся к теме 
БелАЭС. В настоящее время 
энергосистемы Латвии, Литвы 
и Эстонии входят в так называ-
емое Электрическое кольцо 
БРЭЛЛ, объединяющие 
также сети России и Белорус-
сии. Казалось бы, такое 
пополнение его мощности, 
как вводящаяся в строй АЭС 
«Островец» должно было 
бы приветствоваться всеми 
участниками проекта. Но нет. 
На упоминавшемся выше 
заседании Европарламента 
именно депутат от Литвы 
Андрюс Кубилюс витийство-
вал о том, что БелАЭС является 

«кремлевским геополитиче-
ским проектом», призванным 
«приковать Прибалтику к 
старой советской энергосисте-
ме» и сделать «марионеткой 
в руках России». Некоторые 
его коллеги, в частности, 
представительница Германии 
вообще договорились до 
того, что «Островец» являет-
ся «оружием Лукашенко, 
которым он намерен грозить 
как своему народу, так и 
жителям Литвы», но это уже, 
простите, психиатрия.

Практический смысл 
русофобско – антибелорус-
ских демаршей Кубилюса и 
ему подобных заключается 
в стремлении «вырваться из 
кольца» БРЭЛЛ, присосав-
шись... простите – подклю-
чившись к энергосистеме 
Европы. И все бы ничего, но 
денег, необходимых для столь 
масштабного «разворота на 
Запад» нет ни у Вильнюса, ни у 
Риги, ни у Таллина, ни у всех их, 
вместе взятых. «Электрическая 
европеизация» предполагает-
ся за счет Брюсселя. Собствен-
но говоря, на его деньги 
она уже и осуществляется 
помаленьку – с 2017 года, когда 
прибалты приняли решение 
о своем выходе из БРЭЛЛ. 
Первый транш «на покрытие 
инфраструктурных затрат» 
в 300 с лишним миллионов 
евро Брюссель выделили в 
том же году. Однако в настоя-
щее время, согласно оценке 
еврокомиссара по вопросам 
энергетики Кадри Симсон, 
необходимы вложения в еще, 
как минимум миллиард евро. 
А ведь электроэнергию для 
Прибалтики необходимо еще 
где-то генерировать! В настоя-
щий момент Европа (те же 
Германия и Франция) активно 
сворачивает собственную 
атомную энергетику, деклари-
руя намерения перейти на 
ВИЭ. Вот только хватит ли 
вырабатываемых ветряками и 
приливами ваттов еще и для 
новых «нахлебников»?

По имеющейся информа-
ции, всецело поддерживая 
на словах стремление 
Вильнюса, Таллина и Риги к 
«повышению энергетической 
безопасности Европы» путем 
выхода из БРЭЛЛ, в Брюссе-
ле недоумевают: чего этим 
прибалтам надо?! В пример 

приводится Финляндия, 
которая (даром, что ни разу не 
бывшая республика СССР) без 
всяких проблем импортирует 
российское электричество. 
Потому, что надежно и 
выгодно. А эти носом крутят... 
Как будет разрешаться 
ситуация на нынешнем этапе 
– совершенно непонятно. 
В Вильнюсе неоднократно 
заявляли, что не примут ни 
единого ватта, выработан-
ного на «Островце». Однако 
будут ли энергетики страны, 
входящей в единую систему 
придирчиво устанавливать 
происхождение электриче-
ства, поступающего к ним из 
БРЭЛЛ в каждом конкретном 
случае или же намерены 
просто из нее выйти, при том, 
что согласно утвержденному 
Брюсселем плану это должно 
произойти не ранее 2025 года 
– решительно непонятно.

Вполне возможно, что 
тот же Вильнюс, эмиссары 
которого сегодня в Европар-
ламенте требуют «проявить 
европейскую солидарность» в 
«избавлении от белорусского 
монстра», завтра приступят 
с ножом к горлу еврочинов-
ников, требуя немедленно 
профинансировать это 
«спасение». С них станется 
– ведь устроили же предста-
вители стран Прибалтики 
совершенно безобразную 
попытку шантажа всего 
Евросоюза, когда речь шла 
об утверждении бюджетного 
плана выделения средств на 
преодоление последствий 
пандемии коронавируса. «Или 
дайте денег на Rail Baltica, 
или заблокируем вам бюджет 
к матери Кузьминускаса!» – 
поставили условие «лидеры 
балтийских держав» в письме, 
которое они, подобно 
запорожцам с известной 
картины, написали Антониу 
Кости, премьер-министру 
председательствующей в 
Совете Европы Португалии.

Жуткую обиду в Латвии, 
Литве и Эстонии вызвал тот 
факт, что обещанные Брюссе-
лем 1.4 миллиарда евро «на 
завершение строительства 
основных трансграничных 
железнодорожных путей 
между странами ЕС для их 
сплочения и поддержки 
функционирования единого 

рынка», как оказалось, 
предназначались вовсе 
не им! Вернее – не им на 
безальтернативной основе. 
Долго и нудно клянчившие 
эти деньги прибалты уже 
почти ощущали в своих руках 
приятно шелестящие купюры, 
как вдруг... Все дело испортил 
Европейский парламент, 
депутаты которого заявили, 
что такие средства должны 
«выделяться на конкурсной 
основе», а не доставаться 
тем, кто ноет жалобнее всех. 
Их вполне можно понять, 
ведь эксперты в области 
экономики давно пришли к 
выводу, что Rail Baltica – по 
сути, дорога в никуда. Она, 
безусловно, имеет серьезное 
военное значение для НАТО 
в качестве магистрали для 
переброски войск к границам 
России и Белоруссии. Однако 
экономических перспектив 
у этого проекта нет от слова 
«совсем». Ну, не окупится эта 
железная дорога даже за сто 
лет. Единственным, что может 
придать ей реальный смысл 
и даже сделать выгодным 
вложением, является гипоте-
тическое восстановление 
Прибалтикой экономических 
и торговых связей с Россией. 
Тогда, наполненный нашим и 
белорусским транзитом, этот 
путь себя хотя бы окупит.

Однако в Брюсселе 
прекрасно понимают, что 
подобный сценарий относится 
скорее к области фантастики, а 
не экономических прогнозов. 
Вот и не спешат раскоше-
ливаться, ибо «закапывать» 
общие деньги в заведомо 
провальный проект даже во 
имя «европейской солидарно-
сти» считают неправильным, 
в особенности в нынешних 
кризисных условиях. По 
сути дела, Европа попала в 
ловушку, которую уготовила 
себе сама – превратив Прибал-
тику в собственный форпост 
против нашей страны, она 
теперь вынуждена содержать 
экономически несостоятель-
ные страны, единственным 
«продуктом» которых является 
русофобия.

Александр НЕУКРОПНЫЙ
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Самоизгнанный «нацлидер» 
С. Тихановская явила миру 
«стратегию победы», сочинён-
ную придуманными структу-
рами типа Координационного 
совета и «народного антикри-
зисного управления», а также 
штабами недокандидатов в 
президенты В. Бабарико и В. 
Цепкало. «Политэмигрантка» 
задалась резонным вопросом: 
«Если нас большинство, почему 
мы не победили?». Причину 
провала С. Тихановская видит в 
«плотно выстроенной автокра-
тии» и соотношении ресурсов 
не в свою пользу: «У нас нет 
доступа к телевидению, нет 
партий и фракций, практически 
все точки принятия решений 
в стране подчинены одному 
человеку». 

Оппозиция рассчитывала на 
быструю победу, но, недооце-
нив властную вертикаль, 
оказалась полностью негото-
вой к затяжному противо-
стоянию. Революционный 
задор поиссяк, ресурсная база 
сокращается. А хуже всего – 
народ начал прозревать, увидев 
истинное лицо «благодетелей», 
разбежавшихся по заграницам 
и призывающих оттуда на 
баррикады без своего участия. 
Изрядно подмочили репута-
цию оппозиции и склоки, 
начавшиеся при освоении и 
распределении забугорной 
«матпомощи». 

По мнению С. Тихановской, 
впереди страну ждут перего-
воры и новые выборы. Однако 
для этого пока не хватает 
ресурсов и диалога со сторон-
никами «старой системы». 
Оппозиция считает, что диалог 
должен начаться в мае при 
посредничестве междуна-
родных партнёров, включая 
ЕС, США и Россию, которые 
«вынудят власти сесть за стол 

переговоров». 
Главным условием их 

старта названо освобожде-
ние «политзаключённых», о 
которых уже неоднократно и 
ясно высказался А. Лукашенко: 
«Я готов выпустить их, если 
мне докажут, что они у нас 
есть». После этого «легитим-
ный лидер» С. Тихановская и 
Ко в сопровождении междуна-
родных партнёров и наблюда-
тельных миссий намерены 
вернуться в Беларусь для 
диалога, касающегося 
проведения президентских и 
парламентских выборов под 
международным наблюдени-
ем.

Определить готовность 
властей к переговорам 
оппозиция собирается по ряду 
признаков: правоохранители 
откажутся от «репрессий», а 
ключевые чиновники, силови-
ки и финансовые партнёры А. 
Лукашенко начнут массово 
выводить деньги, покидать 
посты или уезжать из страны. 
Пока ничего из этого не 
наблюдается и вряд ли предви-
дится. 

Вместе с тем оппозиция 
по-прежнему пытается 
раскачать ситуацию изнутри, 
призывая рабочих выходить из 
профсоюзов и объединяться 
в стачкомы, а госслужащих 
активнее подключаться к 
итальянской забастовке и 
подписываться под открытым 
письмом «против насилия», 
предложенным П. Латушко. 
Из всех протестных методов 
худо-бедно работает лишь 
один – «креативная партизан-
щина» с локальными флешмо-
бами, большинство из которых 
уже давно не выходит за рамки 
соцсетей и чатов.   

С. Тихановская заявила, что 
в марте представит сайт, где 

вся стратегия будет разложе-
на по задачам, к которым 
сможет присоединиться любой 
желающий. Пока же беглая 
оппозиция «увеличивает 
международную изоляцию 
режима» и денно и нощно 
трудится «над проектом новой 
Конституции и проектами 
реформ экономики, образова-
ния, юстиции и медицины». 

Для общественного 
обсуждения фантазий исполь-
зуются онлайн-форумы, 
усиливающие и без того 
сюрреалистичный характер 
грандиозных замыслов. Ярким 
подтверждением этого стал 
виртуальный «Сход», создан-
ный в противовес Всебелорус-
скому народному собранию.

«Стратегия победы» предус-
матривает «новую волну 
уличной активности» в марте 
и «прекращение поддержки 
режима Лукашенко его сторон-
никами» в апреле. На чём 
зиждутся эти умозаключения, 
как всегда, непонятно, особен-
но после горького признания 
С. Тихановской о том, что 
сторонники перемен потеряли 
улицу. Оппозиция давно живёт 
намерениями, а не конкретны-
ми делами. Четвёртого пакета 
санкций, обещанного в конце 
февраля, не последовало. 

Закономерный интерес у 
оппонентов власти вызывает 
начавшийся суд над несостояв-
шимся кандидатом в президен-
ты В. Бабарико. С момента его 
«заточения» в «независимых» 
СМИ не утихают настойчивые 
попытки перевести банальное 
коррупционное дело в полити-
ческую плоскость. Страсти 
подогревает повышенное 
внимание к проворовавше-
муся «узнику совести» со 
стороны ЕС. И это несмотря 
на то, что все фигуранты дела, 
за исключением экс-банкира, 
полностью признали свою вину 
и сотрудничают со следствием.

Материалы дела составляют 
122 тома, по нему проходят 
8 человек. В. Бабарико 

защищают три адвоката. 
Объём обвинительной части 
составляет 340 страниц. 
Первое заседание показа-
тельно посетили европейские 
дипломаты, которые покрути-
лись у клетки с «политзаклю-
чённым», подготовили фотоот-
чёт и ретировались. Желающих 
морально поддержать 
экс-банкира было немного.

Генеральный прокурор А. 
Швед заверил, что следствие 
по делу топ-менеджмента 
Белгазпромбанка проводилось 
скрупулёзно и беспристрастно. 
Собран огромный массив 
доказательств, подтверждаю-
щих чисто уголовный характер 
дела.

«Фигуранты дела – обычные 
взяточники. Негодяи, которые 
наживались, используя своё 
служебное положение», - 
заявил А. Швед, отметив, что 
ни о какой политизированно-
сти дела речи быть не может, 
поскольку на протяжении 
нескольких лет брались 
огромные суммы взяток, 
откаты и совершались другие 
противоправные деяния.

Много шума в оппозицион-
ной среде наделали недавние 
обыски у активистов незаре-
гистрированных «правозащит-
ных» и профсоюзных организа-
ций, Белорусской ассоциации 
журналистов и медиа-ресурсов 
протестного толка. Сотруд-
ники главного управления 
по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией 
МВД провели 90 обысков 
во всех областных центрах 
республики в соответствии с 
поручением Следственного 
комитета по уголовному делу 
об организации и подготовке 
действий, грубо нарушающих 
общественный порядок.

Во время следственных 
действий были изъяты деньги 
в различной валюте (более 
80 тысяч долларов США), 
документы на получение 
иностранных грантов и сотни 
квитанций на оплату штрафов 

физических лиц и юридических 
услуг, протестная литература и 
материалы о формах и методах 
противодействия сотрудникам 
милиции, в том числе насиль-
ственного характера. Кроме 
того, обнаружены документы 
с реквизитами для денежных 
переводов, незарегистриро-
ванная символика (растяжки, 
баннеры, флаги), документация 
о вступлении в стачкомы, 
анкеты об оказании помощи 
псевдорепрессированным, 
литература, пропагандирую-
щая ЛГБТ-ценности, а также 
сертификаты по обучению 
в зарубежных вузах. В числе 
изъятого – офисная техника, 
ноутбуки, планшеты, мобиль-
ные телефоны, накопители 
информации, фото- и видеотех-
ника, банковские карты, в том 
числе зарубежных банков. 

Поводом к проведению 
масштабных обысков стали 
результаты оперативно-
розыскных мероприятий в 
отношении лиц и организаций, 
осуществляющих финансо-
вую и информационную 
поддержку протестов в стране. 
По информации правоохра-
нительных органов, они не 
просто оказывали помощь, 
а выступая иностранными 
агентами, организовывали и 
финансировали протесты под 
прикрытием правозащитной 
деятельности.

Вслед за запросами в 
Польшу об экстрадиции 
создателей экстремистского 
Телеграм-канала С. Путило 
и Р. Протасевича направлен 
аналогичный запрос в Латвию, 
касающийся В. Цепкало, 
который обвиняется во взяточ-
ничестве. Маловероятно, что 
запросы будут удовлетво-
рены. Западная демократия 
работает в одностороннем 
режиме, напоминая известную 
пословицу о соринке и бревне 
в глазу.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Белорусская оппозиция назначила очередное «па-
дение режима Лукашенко» на май. За семь месяцев 
после президентских выборов подобных шапкозаки-
дательских анонсов было немало. Власть регуляр-
но пугали забастовками, санкциями, трибуналами, 
ультиматумами, виртуальными референдумами и 
прочей несуразицей. Результат нулевой. А посколь-
ку новых идей нет, взялись за старые.

Если на счастье челове-
ка взглянуть через призму 
будущего, то самые счастли-
вые люди – это дети, потому 
что у них все впереди, все в 
будущем. Взрослые потому 
так и любят детей, что они 
напоминают им о своем 
счастливом времени. А самые 
несчастные люди – это старики, 
потому что у них все позади, 
все в прошлом. В самом деле, 
именно к старости скопля-
ются все несчастья: слабости, 
болезни, утрата смысла жизни. 
Какой печальный жизненный 
круг, который начинается 
со счастья и заканчивается 
несчастьем. И в то же время 
каждый человек хочет дожить 
до старости, причем до 
глубокой старости. Парадокс? 
Нет, диалектика жизни. Значит 
и в самой старости человека 
есть что-то такое, что делает 
его счастливым человеком. 
Это – мудрость как будущее 
человека в старческом возрас-
те, ибо только мудрость 
представляет собой то высшее 
человеческое знание, позволя-
ющее человеку быть образом 
божьим и отличать добро от 
зла.

Признавая аксиому, что 
все люди хотят быть счастли-
выми, необходимо признать 
и то, что человек по своей 
природе доброе существо. 
«Человек по природе добр», 
- писал. И это тоже аксиома 
человеческой жизни. В 

реальной действительности 
она подтверждается на каждом 
шагу. Мы видим, что все 
люди хотят быть хорошими, 
чтобы их уважали, чтобы о 
них говорили хорошо, чтобы 
их дети тоже были хороши-
ми, добрыми существами. 
Ведь никто из родителей 
не хочет, чтобы их детей 
считали плохими, вредными, 
злобными существами, чтобы 
они не почитали родителей. 
Даже преступники (грабители, 
насильники, убийцы) и те хотят 
выглядеть в глазах других 
людей вполне порядочными 
и общежительными. Даже 
преступники хотят, чтобы их 
принимали за хороших людей. 
И вообще, никто же не хочет 
признаваться в том, что он 
недобрый, несправедливый, 
злой человек. Кстати, «все 
народы, признававшие два 
начала (доброе и злое, то есть 
бога и дьявола); злое начало 
всегда ставили ниже доброго; в 
противном случае они предпо-
лагали бы нечто абсурдное». 

И это тоже должно быть 
понятно. Ибо если бы по своей 
природе человек был неспра-
ведливым, злым существом, 
то человеческое общество 
не смогло бы состояться, 
поскольку люди переругались 
бы, передрались бы, перебили 
бы друг друга и исчезли с 
исторической сцены раньше, 
чем смогли бы объединиться в 
человеческое сообщество.

Но злой, несправедли-
вый человек одновременно 
является и несчастным 
человеком. Ведь никто же не 
согласиться с утверждением, 
что злой, несправедливый 
человек может быть счастли-
вым человеком. Утверждать 
подобное – явный абсурд.

Но тогда возникает 
вопрос: откуда же берутся 
злые, несправедливые, а 
следовательно, и несчастные 
люди, если по своей природе 
человек добр? Ведь очевидно, 
что в человеческом обществе, 
где все хотят быть счастливыми 
существуют злые и несправед-
ливые люди. Возникает вопрос: 
почему человек изменяет 
своей природе и становиться 
на дорогу зла и несчастья?

Ответ на этот вопрос 
сводится к выяснению 
причины зла в человеке. А если 
бы мы сумели узнать причину, 
которая приводит человека 
к несправедливости и злу, 
мы тогда сумели бы, если не 
устранить, то, по крайней мере, 
рационально противодейство-
вать этой причине и создать 
действительно счастливое 
человеческое общество без 
конфликтов, насилия, эксплу-
атации, войн, о чем всегда 
мечтали великие мыслители и 
гуманисты в истории человече-
ства. Известно, что Лермонтов 
всю свою творческую жизнь 
работал над своим «Демоном» 
с целью раскрыть причины зла 

в людях. Попробуем ответить 
на этот вопрос: откуда берутся 
злые, несправедливые и 
несчастные люди?

Думается, что все согласятся 
с тем утверждением, что злой, 
несправедливый, а следова-
тельно, и несчастный человек 
– это человек, который неудов-
летворен своей настоящей 
жизнью. А почему так происхо-
дит? Потому, что человек не 
умеет радоваться самой жизни 
в единстве ее временных 
периодов – прошлого, настоя-
щего и будущего. Не осознает 
того, что сама человеческая 
жизнь и есть счастье человека. 
Поэтому можно дать более 
точное определение понятию 
счастья. Счастье – это есть сама 
человеческая жизнь. В этом 
мы убеждаемся на примере 
реальной жизни человека. Ведь 
человек, даже находящийся на 
пороге смерти, осознающий, 
что он умирает, тем не менее, 
продолжает бороться за жизнь, 
не хочет умирать, подтверждая 
тем самым, что сама жизнь 
создает счастье человека.

Но неудовлетворенность 
своей настоящей жизнью 
не есть нечто абстрактное, 
внесоциальное. Это означа-
ет, что человек испытывает 
недовольство при взаимо-
действии, общении с другими 
людьми, с другим человеком. 
Другими словами, злой, 
несправедливый человек 
смотрит на людей как на 

своих конкурентов, недругов, 
врагов, которые мешают ему 
стать счастливым человеком. 
Получается, что злой, неспра-
ведливый человек испытывает 
ненависть, вражду по отноше-
нию к себе подобным и желает 
им всяческого несчастья. 
Вот почему «мы непременно 
становимся врагами людей, 
если мы можем быть счастли-
вы только через их несчастье». 
Объективно такие люди 
глубоко несчастны, ибо они и 
на себя смотрят через призму 
ненависти и враждебности, 
поскольку по отношению к 
себе выступают недругами, 
врагами. Отсюда следующее 
определение счастья. Счастье 
- это когда человек сам себе 
друг.

В таком случае совершенно 
очевидно, что все несчастья 
человечества обусловлены 
самой капиталистической 
системой, которая из двух 
начал – доброго и злого, бога 
и мамоны – приоритет отдает 
злу и мамоне, которая ради 
прибыли лишает человека 
любви к ближнему, будущего и 
самого смысла жизни. Поэтому 
без ликвидации бесчело-
вечной капиталистической 
системы невозможно человеку 
стать счастливым.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук
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Наиболее урожайным старт 
получился для представитель-
ниц женской борьбы, на счету 
которых пять медалей. Успеш-
нее подруг по команде вы-
ступила двукратная чемпионка 
мира Ванесса Колодинская (53 
кг), которая выиграла серебря-
ную награду. Бобруйчанка без 
поражений дошла до финала, в 
решающей стадии соревнова-
ний уступив сопернице из Ин-
дии Винешь Фогат. Бронзовыми 
медалями копилку белорусской 
дружины пополнили Алеся Гет-
манова (55 кг), Ирина Курочкина 
(57 кг), Мария Мамошук (62 кг) и 
Анастасия Зименкова (72 кг).

В состязаниях мужчин-воль-
ников бронзу выиграли Егор 
Акулич (79 кг) и Омаргаджи 
Магомедов (92 кг). В турнире 
по греко-римской борьбе 
единственным медалистом 
из белорусов стал Станислав 
Шафаренко (82 кг), также заво-
евавший бронзу.

Киевский международный 

турнир стал одним из самых 
масштабных борцовских стар-
тов последнего времени. В трех 
видах программы за медали бо-
ролись около 300 спортсменов 
из 35 стран.

Соревнования по борьбе 
на летних Олимпийских играх в 
Токио пройдут с 1 по 7 августа. 
288 спортсменов разыграют 18 
комплектов медалей (по шесть в 
каждом из видов древнего еди-
ноборства). На данный момент у 
белорусов две лицензии, в гре-
ко-римской (весовая категория 
87 кг) и женской борьбе (57 кг).

Пополнить количество 
лицензий можно будет на 
состязаниях олимпийской 
квалификации. Международная 
федерация борьбы планирует 
провести такой старт среди 
европейских команд в середине 
мая, а всемирный - в начале 
июня.

По материалам БЕЛТА

«По календарю масленичная 
неделя в этом году начинается 
8 марта. По просьбе турфирм 
мы гулянья организовали 
заранее, провели уже для не-
скольких групп. Масленица на 
территории нашего музея и 
крестьянского подворья «Каля 
плэса» будет проходить до 14 
марта», - рассказала директор 
музея Мария Остапович.

Гостям предлагают обшир-
ную программу с посещением 
музея, угощением драниками, 
блинами с вареньем или маку-
хой, чаем на целебных травах. 
По традиции, на Масленицу 
водят хороводы, поют песни, 
развлекаются игрой в ста-
ринные игры. В конце обряда 
сжигают чучело зимы. Каждый 
посетитель музея в подарок 
получает куколку (льняную или 
из соломки) как символ прибли-
жающейся весны.

В «Бездежском фартушке» 
также традиционно «гукаюць 

вясну». Этот обряд из года в 
год там проводят 7 апреля. По-
участвовать в нем приглашают 
туристов и обязательно местных 
школьников. По этому поводу 
пекут коржики-галёпы в виде 
лапки аиста и песнями зазывают 
весну и перелетных птиц. «Счи-
тается, что на Благовещение 
нельзя работать. Есть поговорка, 
что в этот день «птица гнезда не 
вьет, а девка косу не плетет». Но 
у нас люди испокон веков при-
ходили из церкви, затапливали 
печь и пекли галёпы. Мы делаем 
их заранее, но обязательно про-
водим для детей мастер-класс, 
чтобы они посмотрели, как де-
лается этот коржик, и сами по-
работали с тестом», - добавила 
директор музея.

Посетители «Бездежского 
фартушка» могут окунуться 
в быт сельчан XIX-XX веков. 
Жемчужина музея - коллекция 
фартушков, каждый из которых 
эксклюзивный. Гостям предла-
гают прогуляться по крестьян-
скому подворью, угоститься 
блюдами традиционной кухни, 
принять участие в воссоздании 
народных обрядов.

По материалам БЕЛТА

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В «БЕЗДЕЖСКОМ 
ФАРТУШКЕ» ПРОДЛЯТСЯ ДО 14 МАРТА

ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ ВЫИГРАЛИ БОРЦЫ 
ИЗ БЕЛАРУСИ НА ТУРНИРЕ В КИЕВЕ
Восемь медалей различного достоинства выиграли 

представители Беларуси на международном турнире по 
вольной, греко-римской и женской борьбе, посвященном 
памяти выдающихся украинских борцов и тренеров, за-
вершившемся в киевском Дворце спорта.

В Дрогичинском районе 
в музее народного твор-
чества «Бездежский фар-
тушок» для туристов 
проводят традиционные 
весенние обряды.

27 февраля 1919: в Вильню-
се провозглашено образова-
ние Литовско-Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики («Литбел»). Терри-
тория Литбела первоначально 
охватывала Виленскую и 
Минскую губернии, а также 
часть Ковенской и Гродненской 
губерний. В связи с приближе-
нием польских войск к Вильне 8 
апреля республика была объяв-
лена на военном положении. 
19 апреля был создан Совет 
обороны (Мицкявичюс-Капсукас 
— председатель, Калманович, 
Уншлихт; позднее были введены 
Е. Б. Бош, Кнорин, Циховский). 
К нему перешла вся полнота 
военной и государственной 
власти в республике. После того, 
как польские части заняли Вильну 
(19 апреля 1919; примерно в то 
же время поляками были заняты 
также Новогрудок, Барановичи, 
Лида), руководство Литбела 
переместилось в Минск.

27 февраля 1965: первый 
полёт транспортного самолёта 
Ан-22 («Антей»), это самый 
большой в мире турбовинтовой 
самолёт.

28 февраля 1918: создан 
Минский подпольный районный 
комитет РСДРП(б).

28 февраля 1966: впервые 

в мире отряд атомных подво-
дных лодок ВМФ СССР вышел в 
кругосветное плавание, успешно 
завершив поход через 1,5 месяца 
без всплытия в надводное 
положение.

1 марта 1932: провозглаше-
но государство Маньчжоу-го, 
созданное правительством 
Японии в оккупированной китай-
ской Маньчжурии.  В ходе совет-
ско-японской войны Маньчжоу-
го прекратило существование. 
19 августа 1945 года император 
Пу И был захвачен в здании 
аэропорта Фэнтяня десантни-
ками Красной Армии. В 1949 
территория Маньчжоу-го вошла 
в состав КНР.

1 марта 1953: начало 
вещания «Радио Свобода». 
Политический советник 
комитета по радиовещанию 
О. Джексон, выступая перед 
сотрудниками радиостанции 
«Свободная Европа» в ноябре 
1951 года, заявил: «РСЕ — это 
служба психологической войны. 
Наша организация учреждена 
для провоцирования внутрен-
них беспорядков в странах, на 
которые мы ведём вещание. 
Военное вмешательство вообще 
имеет смысл только в том случае, 
если народам интересующих нас 
стран будет привит импульс к 

вооружённым действиям внутри 
страны».

В 1960-е — 1970-е гг. 
спецслужбы СССР и социалисти-
ческих стран внедрили на Радио 
Свобода нескольких агентов. 
Впоследствии материалы об их 
работе на РС/РСЕ были широко 
опубликованы. Среди известных 
разведчиков: Олег Туманов 
(СССР), Анджей Чехович (ПНР), 
Павел Минаржик (ЧССР), Хрисан 
Христов (НРБ), Юрий Марин 
(СССР).

2 марта 1925: по всем 
воинским частям СССР разослан 
приказ Реввоенсовета о введе-
нии единоначалия в РККА.

2 марта 1930: в газете 
«Правда» опубликована статья 
Иосифа Сталина «Головокруже-
ние от успехов» о «перегибах 
на местах», допущенных при 
коллективизации.

3 марта 1918: в газете 
«Знамя труда» напечатана поэма 
Александра Блока «Двенадцать».

5 марта 1942: в Куйбышеве 
впервые исполнена Седьмая 
симфония Дмитрия Шостакови-
ча, получившая название Ленин-
градской.

5 марта 1953: скончался И.В. 
Сталин.
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ЗА ВАС ДО ДОНЫШКА

За кем кто гонится?
Кто так торопится?
Февраль закончился,
Зима хоронится.

Рубашка белая
С земли снимается.
Неделю целую
Мужчины маются.

Тоска развенчана 
И грусть утрачена
Но видят женщины:
Мы озадачены.

Есть цель исходная
И неизменчива, -
Чтоб не голодными
Остались женщины.

Такие мелочи
Решить хотелось нам,
Чтоб вкусно, девочки,
Пилось и елось вам.

Нам дорог каждый час сейчас
В режиме хлопотном.
Вы уж простите нас,

Коль что прохлопали.

На долю сотую
Мы не заправились
И лишь с погодою,
Пожалуй, справились.

Мы не речистые
Во славу женщины,
Но чувства чистые
В сердцах замечены.

Сказать серьезно вам
Нам нужно главное,
Что вы – надежные 
И очень славные.

Хоть есть характеры – 
Совсем не золото,
Как лава в кратере,
Чугун под молотом.

Наделать шороха – 
В вас ловкость мастера,
Но всем нам дороги,
Как дети матери.

Мы пьем за всех за вас
До дна, до донышка,
Чтобы у вас в глазах
Искрилось солнышко.

С утра до вечера
Сияйте глазками,
Бояться нечего 
Обидеть ласками.

Восьмого марта свет
Пускай продолжится,
Оставив добрый след.
Пусть счастье множится.

Александр ЯКОВЕНКО


