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Партийная жизнь

75 лет 
Великому подвигу
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Великому подвигу

День защиты детей

Орлёнок, орлёнок, 
гремучей гранатой в 

бою всех врагов 
размело!

Бессмертной песней 
над землёй звучит 

рассвет – для героев 
Бреста смерти нет!
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Память 
огненных лет

Счастье и надежда 
наши дети, вы для 
нас дороже всех на 

свете!
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Мы помним 
революций пламя,

Мы славим отзвуки Побед,
И нашим внукам 
правды знамя

Нести тропой нелёгких лет

1 июня, в первый день лета, 
отмечается 

Международный день 
защиты детей

11 мая 2020 г. исполнилось 
76 лет со дня его 

героической гибели в борьбе 
с немецко-фашистскими 
оккупантами юного 

белорусского партизанского 
разведчика пионера-героя 

Марата Казея

Алексей Фёдорович 
Наганов – офицер, который 
был среди тех бойцов 

бессмертного гарнизона, 
кто на рассвете 22 июня 

1941 г. первыми приняли на 
себя удар коварного врага и 
заложили первый кирпич в 
фундамент Великой Победы

Глава государства 
пояснил, что на его рассмо-
трение были представлены 
проекты Указа, касающе-
гося вопросов заработ-
ной платы в бюджетных 
организациях. «Речь идет 
об услугах организаций 
здравоохранения и образо-
вания, спортивных и так 
далее», - сказал он.

Александр Лукашенко 
отметил, что пандемия 
повлияла на целый ряд 
отраслей, в том числе 
на сферу оказания услуг. 
В данном случае - на 
услуги, которые оказывают 
бюджетные организации. 

Президент привел 
конкретный пример: если 
ранее спортивный объект 
оказывал населению услуги, 
то теперь его посещаемость 
упала, и возникают вопросы 
с выплатой заработной 
платы работникам.

Вместе с тем Глава 
государства напомнил 
свой тезис о том, что даже 
в нынешних условиях все 
организации должны искать 
возможности сохранения 
своей деятельности в той 
или иной форме, как это, 
например, происходит 
в сфере общественного 
питания. Тем более, что 
никто в мире пока не знает, 
когда завершится ситуация 
с пандемией и каковы будут 
последствия. «Дело не в 
Беларуси даже сейчас», 

- подчеркнул Президент.
«Но есть такие категории 

людей, которые работу 
найти не могут сегодня в 
силу объективных причин. 
Конечно, таких людей 
надо поддержать», - сказал 
белорусский лидер. При 
этом он заметил, что в 
случае принятия решения 
о той или иной поддержке 
она не должна оказывать-
ся огулом. Важно четко 
определиться с категория-
ми граждан и работников, 
которые в этом действи-
тельно нуждаются.

Более того, Александр 
Лукашенко напомнил, что 
поручал анализировать 
и принимать решения 
по соответствующим 
вопросам на местах, где 
возможно более детально 

и объективно оценить 
конкретную ситуацию. 
«Мы договаривались, что 
губернаторы, мэр Минска 
взяли это на себя», - сказал 
Глава государства.

С учетом сказанного он 
попросил доложить о том, 
какие меры предлагается 
реализовать.

Участниками доклада 
у Президента стали Глава 
Администрации Президента 
Игорь Сергеенко, Замести-
тель Главы Администра-
ции Президента Валерий 
Бельский, Первый замести-
тель Премьер-министра 
Дмитрий Крутой и Министр 
финансов Максим Ермоло-
вич.

По материалам 
пресс-службы Президента

«Несмотря на то, что у 
нас в принципе с торговлей 
в магазинах и так далее 
вроде все терпимо, тем не 
менее, хотелось бы от вас 
услышать оценку ситуации, 
которая складывается на 
потребительском рынке. 
И услышать прогноз 
развития потребительско-
го рынка и направления 
этого развития, особенно 
в плане ценообразования. 
Особое внимание прошу 
обратить на товары первой 
необходимости, социально 
значимые товары, без 
которых люди обойтись не 
могут, особенно в условиях 
эпидемии», - заявил Глава 
государства.

Александр Лукашенко 
отметил, что не единожды 
обращал внимание, и 
особенно Министерства 
антимонопольного регули-
рования и торговли, на то, 
что нельзя просто созерцать 
и спокойно наблюдать за 
тем, как где-то необосно-
ванно растут цены. «Мы не 
должны за этим процессом 
спокойно наблюдать. 
Мы должны изучать 
ситуацию, вмешиваться, 

анализировать и, если 
нужно, вмешиваясь, 
исправлять ее», - заявил он.

«Не надо тут рассуж-
дений по поводу того, что 
рынок все отрегулирует. Мы 
уже с вами в рынке немало 
проработали и понимаем, 
что рынок далеко не все и 
не всегда регулирует. Но 
сейчас случай особый. И 
посмотрите: очень продви-
нутые в рыночных отноше-
ниях страны быстренько и 
границы закрыли, Россия 
даже топливо уже запрети-
ла ввозить на внутренний 
рынок. Вот вам и весь 
рынок», - констатировал 
белорусский лидер.

«Регулируют цены, 
запрещали вывоз в той 
же России средств защиты 
врачей - масок, респира-
торов, дезинфицирующих 
средств и так далее. И я в 
этом плане их не осуждаю. 
Они четко понимают 
интересы своего народа», - 
добавил Президент.

Глава государства 
еще раз акцентировал 
внимание на том, что 
необходимо следить за 
развитием ситуации на 

потребительском рынке 
и в зависимости от этого 
принимать решение, есть 
необходимость вмешивать-
ся в те или иные процессы 
или нет. «Думаю, сегодня 
ситуация такова, что мы не 
просто должны созерцать, 
но и, при необходимости, 
вмешиваться в те процессы, 
которые происходят на 
внутреннем потребитель-
ском рынке», - считает 
Александр Лукашенко.

Министр антимоно-
польного регулирования 
и торговли Владимир 
Колтович доложил о 
работе по обеспечению 
потребительского рынка 
и контролю над ценами. 
«Самое главное, что 
сегодня, несмотря ни на что 
(прежде всего, несмотря на 
внешние вызовы), ситуация 

по товарному обеспечению 
и ценам на внутреннем 
потребительском рынке 
управляема, прогнозируе-
ма и стабильна», - сказал он.

«То есть, дефицита у нас 
нет никакого, ни по одной 
группе товаров?» - поинте-
ресовался Александр 
Лукашенко.

«У нас нет дефицита и 
нет ажиотажа», - заверил 
Владимир Колтович.

На мероприятие 
также были приглашены 
Председатель Комитета 
госконтроля Леонид 
Анфимов, Первый замести-
тель Премьер-министра 
Дмитрий Крутой, Министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Иван 
Крупко и Заместитель Главы 
Администрации Президента 
Валерий Бельский. ■

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДОКЛАД О СИТУАЦИИ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ

Вопросы оплаты тру-
да в бюджетных органи-
зациях были вынесены 
26 мая на обсуждение у 
Президента Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пору-
чил обратить особое внимание на товары первой 
необходимости и социально значимые товары. Об 
этом он заявил 26 мая, заслушивая доклад о ситуа-
ции на потребительском рынке страны.
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К 75-летию Великой Победы 
над фашизмом третье издание 
сборника вышло в новом, 
значительно обновлённом и 
расширенном формате.  Под 
одной обложкой на 160-ти 
страницах разместились 
поэтические строки 63-х талант-
ливых людей Гродненщины, 
в том числе коммунистов: 
Петра Семинского, Бронисла-
ва Ермошкевича, Ромуальда 
Вейкшнера, Виктора Менчени, 
Лидии Проничевой, Михаила 
Калачика, Григория Гармаша, 
Натальи Горбачёвой.

Поэтический сборник 

состоит из нескольких разделов: 
«Созидатели эпохи», «Сражались 
во имя Отчизны», «Мы – дети 
войны», «Чтоб внуки помнили 
о дедах», «Правнуки Победы». 
Уже в их названиях  подчёркнута 
главная идея книги: подчеркнуть 
связь поколений, объединить 
героев войны и их наследников, 
которые бережно хранят память  
о Великой Отечественной.

Открывают сборник стихи 
члена Союза писателей Белару-
си Петра Семинского «Знамено-
сец», посвящённые памяти  
недавно ушедшего от нас 
коммуниста, Героя Советского 

Союза Ивана Даниловича 
Лебедева, пронёсшего знамя 3-го 
Украинского фронта на истори-
ческом параде Победы 1945-го 
года, чьё имя носит теперь один 
из новых проспектов Гродно. 
Далее идут стихи ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Почётного гражданина города 
Гродно  Алексея Кузнецова. 

У каждого из авторов данного 
сборника своя отмеченная 
войной судьба, свой счёт побед 
и потерь.

Подполковник Анатолий 
Федоришин, ветеран Вооружён-
ных Сил, участник боевых 
действий в Афганистане, родился 
9 июля 1941 года, когда его мать 
в потоке беженцев спасалась от 
вражеского нашествия. Члена 
Союза писателей, автора книги 
«Война глазами детей» Виктора 
Кудлачёва лишила зрения 
вражеская мина, оставленная 

гитлеровцами на месте боёв. 
Деревня, в которой пережи-
ла ребёнком войну Лидия 
Проничева, много месяцев 
находилась в зоне боевых 
действий. Жил в партизан-
ском отряде Виктор Менченя, 
родителей которого расстреляли 
фашисты. Ряд авторов, будучи 
детьми, пережили весь ужас 
фашистской оккупации. Почти 
у каждого из представленных 
авторов воевали отцы, деды или 
прадеды, близкие родственники. 
Поэтому так пронзительны стихи, 
они вряд ли оставят кого-то 
равнодушным.

У каждого из поэтов сборни-
ка разный творческий опыт, 
при схожести тематики стихи 
не одинаковы по художествен-
ным достоинствам. Широко 
представлено творчество членов 
Гродненского отделения Союза 
писателей Беларуси, городского 

литературного объединения 
«Надежда», участников област-
ного фестиваля учительского 
творчества «Поэзия – души 
движение». Впервые представ-
лены юные поэты, победители 
областного детско-юношеского 
конкурса «Спасибо вам, ваш 
подвиг вечен!». Но, как написал 
в предисловии к сборнику 
председатель Гродненского 
областного совета ветеранов 
полковник в отставке Иван 
Тустов, «их объединяет искрен-
ность, верность памяти павших, 
глубокое чувство благодарности 
тем, кто ковал Великую Победу, 
кто подарил нам сегодняшний 
мирный и ясный день.

Пресс-центр 
Гродненского обкома КПБ

Под таким названием уже десять лет выпуска-
ет сборники героико-патриотической поэзии Грод-
ненский областной совет ветеранов.  

СЧАСТЬЕ И НАДЕЖДА НАШИ ДЕТИ, 
ВЫ ДЛЯ НАС ДОРОЖЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ!

Год с небольшим прошло 
с того счастливого дня, когда 
я, член первичной партийной 
организации «Машеровская», 
специалист УП «Зеленстрой 
Центрального района г. 
Минска» стала матерью. 
Признаюсь, безмерной 
радости не было конца: у меня 
и супруга Сергея появился 
наш маленький наследник 
Вовка. Конечно, хлопот с 
появлением малыша прибави-
лось многократно (другие 
родители могут подтвердить 
мои слова). Как и положено, 
по трудовому законодатель-
ству мне предоставлен отпуск 
по уходу за ребёнком, во 
время которого я наглядно 
убедилась, что государ-
ственная поддержка семьи 
выступает одним из ключевых 
направлений государствен-
ной социальной политики 
Республики Беларусь и одной 
из основ демографической 
безопасности. На собственном 
примере и опыте я убедилась 
в том, что в нашей стране 
создана и действует стабиль-
ная система мер поддержки 
семей с детьми. По общему 
признанию, она наиболее 
комплексная и эффективная на 
всём постсоветском простран-
стве. Подтверждаю сказанное 
реальными фактами из своей 
жизни. В течение четырёх 
месяцев декретного отпуска 
мне, как и другим будущим 
мамам, своевременно 
выплачивалось ежемесячное 

пособие. А после появления 
на свет малыша была выдана 
солидная сумма в размере 
свыше 2,3 тысяч рублей. Мне, 
как работающей матери, 
предоставлен отпуск по уходу 
за ребёнком до достижения им 
возраста 3 лет с сохранением 
рабочего места в столичном 
«Зеленстрое». В этот период 
мне выплачивается пособие, 
размер которого с 1 февраля 
2020 г. составляет 405 рублей. 

Находясь в отпуске по 
беременности и родам и 
отпуске по уходу за ребёнком, 
из Интернета поинтере-
совалась, а как социально 
защищены молодые женщины 
в других странах.  Поделюсь 
с читателями этими исследо-
ваниями. Выяснялось, что 
сегодня примерно в 40 странах 
мира отпуск по беременности 
и уходу за ребёнком состав-
ляет более года, в основном, 
это европейские страны. В 
азиатских и африканских 
государствах чаще всего отпуск 
после родов продолжается 4-5 
месяцев. Меньше всего, до 
трех месяцев оплачиваемого 
отпуска разрешают женщинам 
Аргентина, Египет, Мексика. В 
Германии полностью оплачи-
ваемый декретный отпуск 
составляет 14 недель, во 
Франции – 16 недель.  В Испании 
предусматривается отпуск по 
уходу за ребёнком до трёх лет, 
однако, он неоплачиваемый. В 
Италии женщинам предостав-
ляется пятимесячный отпуск 

по беременности и родам, 
который можно брать за два 
месяца до родов и три – после. 
В Японии в декрет можно 
уходить за 6 недель до предпо-
лагаемой даты рождения 
ребёнка. Ещё 8 недель отдыха 
даётся матерям после родов. 
Все эти 14 недель женщинам 
платят их обычную зарплату. В 
Китае мамам до 23 лет положе-
но только 90 дней, после 23-х 
дают 120 дней отпуска. После 
рождения первого ребёнка 
семье полагается только 
единовременная выплата в 
размере 450 долларов. В США 
только в трёх штатах – Калифор-
нии, Нью-Джерси и Вашинг-
тоне – отпуск по беремен-
ности и родам оплачивается. В 
остальных случаях американ-
ские мамы могут рассчи-
тывать только на 12 недель 
неоплачиваемого отпуска 
по беременности и родам.  
Кстати, в нашей соседней 
России в декретный отпуск 
женщина может отправляться 
в 30 недель. Государство даёт 
право женщине отдыхать 70 
дней до родов и 70 дней после. 
Потом она пишет заявление, в 
котором просит работодателя 
предоставить ей отпуск до 1,5 
лет с выплатой ежемесячного 
пособия. Пособие составляет – 
40 % от зарплаты.

Как вполне убедительно 
видно из приведённых фактов, 
белорусское государство 
достаточно эффективно решает 
проблемы самой незащищен-
ной части общества – детей. 
И это правильно, ведь дети 
– самое ценное, что у нас есть, 
будущее нашей страны. Ещё 
со школьной скамьи лично я 
считаю эталоном, в букваль-
ном смысле энциклопедией 
воспитания детей, на первый 
взгляд незамысловатые, но 
очень поучительные стихи 
советского пролетарского 
поэта Владимира Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо?». Напомню читате-
лям партийной газеты (да и 
всем родителям малолетних 
детишек) строки стихотворе-
ния, в котором с этим вопросом 
«крошка сын к отцу пришёл». И 
вот ответ родителя, достойный 
нашего внимания:

Если мальчик любит труд,
тычет в книжку пальчик, 
про такого пишут тут: 
он хороший мальчик.
Помни это каждый сын.
Знай любой ребёнок:
вырастет из сына cвин,
если сын – свинёнок,
Мальчик радостный пошёл,
и решила кроха: 
«Буду делать хорошо,
и не буду – плохо!».

Вот, на мой взгляд, рецепт 
правильного воспитания: 
буквально с коляски дитю 
следует делать всё только 
хорошо, но не делать плохо.

Буду откровенна с читате-
лями партийного издания: 
до декретного отпуска моя 
молодая жизнь была яркой 
и насыщенной – я активно 
участвовала в работе партий-
ной организации Центрального 
района столицы, была избрана 
членом бюро райкома. До 
сих пор с теплотой вспоми-
наю об участии в важных 
общественно-политических 
событиях – 100-летии создания 
Компартии Беларуси и образо-
вания БССР, вековых юбилеях 
Первого секретаря ЦК КПБ 
П.М. Машерова и Ленинского 
комсомола. В партийной 
работе я шла, что называется 
бок о бок, с активистами КПБ 
Владимиром Антончиком, 
Ниной Неведомой, Сергеем 
Гуцеляком, Натальей Кушнеро-
вой и другими партийцами. 
Постоянно ощущала мудрое и 
квалифицированное руковод-
ство со стороны опытных 
армейских политработников, 
секретарей Минского горкома 
партии Григория Петровича 
Атаманова и Александра 
Сергеевича Косенко. Всё это 
побудило меня и в отпуске 
по уходу за ребёнком остать-
ся активным партийным 
бойцом, ни в коем случае 
не терять связь с первичной 
партийной организацией, а 
вносить посильный вклад в 
её активность и боевитость. 
Вот почему я по-прежнему 
имею временные партийные 
поручения, своевременно 
уплачиваю членские взносы, 
участвую в работе партийных 
собраний, вношу посильный 

вклад по решению основных 
проблем внутрипартийной 
жизни, норм организационно-
партийной работы, а также 
форм и методов идеологиче-
ской работы среди граждан по 
месту жительства в микрорай-
оне «Веснянка». Постоянное 
внимание, деловую помощь 
и повседневное руковод-
ство в этом мне оказывает 
секретарь нашей «первички» 
Владимир Иванович Головач. 
Помимо него по-настоящему 
добрыми наставниками по 
праву являются убелённые 
сединой коммунисты старой 
закалки – Полина Алексеевна 
Кацуба, Николай Дмитриевич 
Шевченко, Борис Николаевич 
Бережной. 

Находясь в отпуске по уходу 
за ребёнком, я не оставила и 
другую общественную нагруз-
ку – до сих пор являюсь членом 
совета КОТОС-97 нашего 
микрорайона «Веснянка», 
который также возглавляет наш 
партийный секретарь Головач 
В.В. Без ложной скромности 
отмечу, что за эти годы члены 
общественного самоуправ-
ления сумели объединить 
жителей микрорайона для 
самостоятельного решения 
вопросов местного значения, 
мобилизовать неравнодушных 
людей на активные действия 
для того, чтобы сделать 
жизнь каждого комфортнее 
и интереснее. Я по-прежнему 
состою в совете обществен-
ного пункта охраны правопо-
рядка, оказываю содействие 
в выявлении проблемных 
квартир, в которых периоди-
чески устраивают пьянки или 
семейные скандалы, драки. 
Откровенно скажу, что не 
во всех семьях уделяется и 
должное внимание воспита-
нию малолетних детей. Для себя 
мы, активисты КОТОС, опреде-
лили, что первоочередной 

1 июня, в первый день лета, в нашей стране, как 
и во многих других государствах мира, отмечает-
ся Международный день защиты детей, решение о 
проведении которого было принято Международ-
ной демократической федерацией женщин на спе-
циальной сессии в ноябре 1949 г.  Общеизвестно, 
что охрана детства в Республике Беларусь – одно 
из приоритетных направлений деятельности го-
сударства. Права и законные интересы маленьких 
белорусских граждан закреплены в Конституции 
Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь 
о браке и семье, Законе Республики Беларусь «О пра-
вах ребёнка» и многих других документах.  Вместе 
с тем этот праздник мальчишек и девчонок ещё 
раз напоминает нам о том, что весёлое, беззабот-
ное и счастливое детство должно быть у каждого 
без исключения ребёнка. И что счастливая семья – 
это кристалл нашего общества.

Мы помним революций пламя ,                                                                
Мы славим отзвуки Побед ,                                                                
И нашим внукам правды знамя                                                                
Нести тропой нелёгких лет.

                                                                       
Пётр Семинский
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задачей является пропаганда 
законопослушного поведе-
ния, вовлечение граждан в 
правоохранительную деятель-
ность и взаимодействие с 
добровольными дружинами. 
Неоднократно совместно 
с участковым инспекторам 
милиции и партийным секрета-
рём мне приходится посещать 
неблагополучные семьи, 
встречаться с гражданами, у 
которых имеются проблемы с 
законом. 

Не без гордости и с чувством 
женского счастья могу конста-
тировать, что во всех моих 
семейных и общественных 
делах существенную помощь 
оказывает моя вторая 
половина – муж Сергей. 

Работая на ответственной и 
нелёгкой должности в одном 
из ЖСС Центрального района, 
он, конечно, устаёт после 
напряжённого трудового дня. 
Вместе с тем, он примерный 
и образцовый семьянин, 
заботливый отец и муж, и 
хлопоты по уходу за ребёнком 
мы с ним делим поровну. Он 
помогает мне буквально во 
всём: купании и переодевании 
ребёнка, его кормлении, он 
совершает прогулки на свежем 
воздухе с наследником Вовой, 
может приготовить нам пищу, 
навести порядок в квартире, 
сделать косметический ремонт 
в ней, охотно поиграть с сыном, 
сходить по необходимости в 
аптеку, соседний продуктовый 

магазин. Ну, и конечно, даёт 
мне возможность отлучаться 
из дома для того, чтобы мне 
можно было заниматься 
своими партийными и другими 
общественными делами. 
Кстати, видя мою активность 
в партийной работе, Сергей 
твёрдо решил после моего 
выхода из отпуска по уходу за 
ребёнком вступить в члены 
Компартии Беларуси.

На протяжении ряда лет 
я являюсь подписчиком и 
активным читателем газеты 
«Коммунист Беларуси». По 
моему мнению, позитивный 
патриотический тон был 
задан в прошлом и этом годах 
проектами «75 лет Великого 
подвига» и «Солдаты Победы». 

Сейчас хотелось пожелать 
редакции, чтобы на страницах 
газеты больше внимания 
уделялось молодёжной 
политике нашего государства, 
семейным ценностям. Предла-
гаю в этих целях периодиче-
ски публиковать статьи под 
рубриками «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!» и «Семья 
– кристалл общества». В авторы 
публикаций можно приглашать 
молодых родителей-коммуни-
стов, а также специалистов по 
семейному праву и многодет-
ные счастливые семейные 
пары. Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко 
на встрече с учащимися 
средней школы №61 г. Минска 
«Молодёжь. Взгляд в будущее» 

особо отметил, «что в целом у 
молодого поколения взвешен-
ное и серьёзное отношение 
к рождению и воспитанию 
детей. Из благополучия семей 
складывается благополучие 
нации. Только такая формула 
способна обеспечить нам 
процветание».  Для нас, 
молодых родителей, настав-
ление Главы государства 
– главный приоритет в партий-
ной и повседневной жизни.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

 СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

– Владимир Алексан-
дрович, существует такая 
точка зрения, что если Путин 
пойдет на союз с Зюгановым, 
то строительство союзного 
государства будет более 
успешным?

Да, действительно, существу-
ет такая точка зрения, что 
если осуществить политико-
идеологический проект «Путин-
Зюганов» и Россия сделает 
«левый поворот», то союзный 
договор будет продвигаться 
намного эффективнее, нежели 
сейчас. Хотелось бы на это 
надеяться, но, к сожалению, 
такой поворот и такой союз 
практически невозможен.

– Что Вы имеете в виду?
Дело в том, что глава 

государства не есть лицо 
свободное в своих решениях.  
Еще раз напомню слова Карла 
Маркса о том, что «… государ-
ство – есть управляющий делами 
класса капиталистов». И этим 
все сказано. Чтобы такой союз 
(проект) состоялся, необходимо, 
как минимум, пойти на полити-
ческий союз правящей партии 
«Единая Россия» (выражает 
интересы современной россий-
ской буржуазии) с фракцией  
коммунистов (КПРФ). Но может 
ли такое произойти? Конечно, 
нет, поскольку цели и задачи 
единороссов и КПРФ абсолютно 
разные, можно сказать противо-
положные. Скорее всего, 
единороссы пойдут на союз с 
партией В.Жириновского, чем с 
коммунистами.

– Если заключать новый 
союзный договор, каким он 
должен быть?

Во-первых, он должен 
включать в себя самое лучшее 
и жизнеспособное, что можно 
взять из Договора 1997 года «О 
Союзе России и Беларуси» и  
Договора 1999 года «О союзном 
государстве Беларуси и России».

Во-вторых, он должен быть, 
в определенном смысле, шагом 
вперед в интеграционных 
отношениях между РФ и РБ.

В-третьих, он должен быть 
привлекателен и для других 
государств (прежде всего – СНГ).

– Почему мы должны 
учитывать договор о Союзе 
России и Беларуси 1997 года, 
который уже утратил свою 
юридическую силу?

Как уже говорилось выше, 
многие положения Договора и 
Устава 1997 года до сих пор не 
нашли своего практического 
применения, а некоторые 
пункты, наоборот, показали 
свою жизнеспособность.

Например, тот же вопрос 
создания равных экономических 

условий для субъектов 
хозяйствования остался не 
реализованным и его нужно 
решать или делать вид, что он 
решен. 

Или возьмем политическую 
надстройку, где высшим предста-
вительным органом является 
Парламентское собрание Союза, 
и этот орган действует вполне 
успешно и  в настоящий момент. 
В данном случае  действует 
принцип «одно государство – 
один голос», т.е. от Республики 
Беларусь и от России делегиру-
ется по 36 депутатов, всего 72 
депутата. Если такое положение 
дел устраивает обе стороны, 
зачем здесь что-то менять?

– А как же Договор 1999 
года?

В Договоре 1999 года предпо-
лагается изменить структуру 
Парламента. Он должен состоять 
из двух Палат – Палаты Союза 
и Палаты Представителей, при 
этом Палата Союза формирует-
ся, как и прежде, по принципу 
– 36+36, а вот Палата предста-
вителей должна избираться 
населением, 75 депутатов (от 
России) + 28 депутатов (от РБ). 

Или возьмем органы 
исполнительной власти. В 
договоре 1997 года таким 
органом является Исполни-
тельный комитет Союза,  а в 
Договоре 1999 года предусмо-
трен Совет Министров Союзного 
государства с очень широкими 
полномочиями и он до сих пор 
не создан.

Таким образом, отчетливо 
видно, что  Договор 1997 года 
предусматривает элементы 
конфедерации, а вот Договор 
1999 года – элементы единого 
федеративного государства. 
Именно поэтому, на мой взгляд, 
руководство нашей страны 
очень осторожно относится 
к политической надстройке, 
которая предусмотрена Догово-
ром 1999 года и существенно 
ограничивает суверенитет 
республики. Хотя, если говорить 
объективно, любой экономи-
ческий или политический союз 
всегда подразумевает передачу 
определенных полномочий и 
части суверенитета союзным 
органам. Вопрос лишь, в какой 
мере это нужно делать?

– Какой, на ваш взгляд,  
должна быть тогда полити-
ческая надстройка Союза 
государств?

Как один из вариан-
тов: Высший Совет Союза   
Парламентское собрание Союза  
Исполнительный комитет Союза 
(исходя из принципа «одно 
государство – один голос»). 
Эти политические органы 

предусмотрены Уставом Союза 
1997 года и их необходимо пока 
сохранить.

Вместе с тем, практика 
показывает, что политическую 
надстройку необходимо усилить, 
придав дополнительные 
полномочия Исполнительному 
комитету Союза,  для того, 
чтобы преодолеть националь-
ный эгоизм в экономических 
вопросах. А для разрешения 
экономических и других 
споров (разногласий) необхо-
димо учредить Суд Союза. 
Эти дополнения  необходимо 
взять из Договора 1999 года. 
Таким образом, соединив 
все жизнеспособное из двух 
договоров, мы можем выйти на 
новый договор и на новый этап 
укрепления союзных отношений.

– Как сделать договор 
привлекательным для других 
стран СНГ?

Во-первых, условия договора 
должны быть равноправными 
для всех участников договора, 
насколько это возможно.

Во-вторых, необходима 
общая объединяющая идеоло-
гия.

В-третьих, не нужно обходить 
стороной народы Средней Азии 
и Закавказья, один раз это уже 
произошло.

– Когда и каким образом?
В Вискулях, 8 декабря 1991 

года, когда был подписан 
Договор об образовании СНГ 
и денонсирован Договор об 
образовании СССР.  Как руково-
дители трех республик осмели-
лись решать судьбу федератив-
ного государства, куда входило 
15 республик (пусть даже 12 
республик, без стран Балтики)?  Я 
уверен, что если бы присутство-
вали первые секретари компар-
тий других республик СССР, они 
бы не позволили совершиться 
той величайшей глупости. 
Поэтому все существующие 
идеи и фантазии объединения 
только славянских республик, 
мы, коммунисты поддержать 
не можем. Поскольку коммуни-
стическая идеология – это 
идеология интернационализма, 
это идеология построения, в 
перспективе, Союза Советских 
Социалистических Республик в 
мировом масштабе. Именно об 
этом мечтал В.И.Ленин, но в те 
времена это была только мечта, 
а сегодня мы можем приблизить 
эту мечту, поскольку матери-
альные условия для этого уже 
существуют. Необходимо лишь 
упразднить диктатуру буржуазии 
и установить диктатуру пролета-
риата, диктатуру трудящихся 
масс, диктатуру большинства в 
интересах самого большинства.

– Но возможен ли 
сегодня  равноправный союз 
государств на капиталистиче-
ской основе?

Вот в этом-то и суть вопроса. 
Мы порой забываем, что общее 
экономическое пространство, 
которое мы создаем (в том числе 
и в рамках ЕАЭС), включает в 
себя частных производителей 
среднего и крупного масштаба, 
которые должны найти свое 
место под солнцем в условиях 
жесткой конкуренции и перепро-
изводства товаров. И одержат 
победу те, у кого масштабы и 
объемы производства выше, а 
затраты меньше, т.е. крупные 
капиталистические компании, 
а также те, кому государство, в 
случае необходимости, окажет 
поддержку. А экономический 
потенциал, к примеру, России, 
или Беларуси, или Армении – это 
разные вещи, разные возмож-
ности. Поэтому говорить о 
честной конкуренции можно 
лишь относительно, никакой 
честной конкуренции просто не 
существует.

Но,  если Исполнительному 
комитету и Суду будут даны 
серьезные полномочия, если 
будут введены плановые начала, 
если будет тесная кооперация, 
согласованная внутренняя 
и внешняя экономическая 
политика, то серьезных проблем 
и перекосов можно будет 
избежать.

– Почему СССР был создан 
в очень короткие сроки, а 
союзный договор никак не 
примет окончательный вид?

Действительно, СССР был 
образован в рекордно короткие 
сроки, всего лишь в течение двух 
лет после окончания граждан-
ской войны. Этому способствова-
ли многие факторы, но главными 
из них были следующие.

Во-первых, общая идеология,  
направленная  на построение 
первого в мире Союза Советских 
Социалистических Республик 
без эксплуатации и угнетения, 
унижения и бесправия, где 
общественный труд идет на 
пользу всему обществу, где 
производство товаров организо-
вано не ради самого производ-
ства и не ради продажи с целью 
получения прибыли, а в интере-
сах повышения жизненного 
уровня самих людей.

Во-вторых, наличие полити-
ческой силы, которая эти цели 
могла воплотить в жизнь. Такой 
политической силой, безуслов-
но, была партия большевиков. 
Приход к власти большевиков 
на развалинах бывшей царской 
империи сыграл решающую 
роль. Конечно, сыграло 

огромную роль влияние на эти 
процессы В.И.Ленина, учитывая 
его неоспоримый авторитет.

– А какая партия сегодня 
может стать такой политиче-
ской силой?  

Приход к власти партий, 
представляющих левое 
движение, сыграет свою 
прогрессивную роль в объеди-
нении постсоветских республик, 
поскольку цели и задачи у левого 
движения одинаковы.

– Но возможен ли приход к 
власти  партий, представляю-
щих левое движение? 

Действительно, вопрос 
завоевания политической власти, 
дело не простое. Ведь ни одна  
правящая партия добровольно  
отдавать власть не собирается. 
Но не все так безнадежно.

Во-первых, парламентские 
выборы могут сыграть важную 
роль в укреплении авторитета 
той или иной левой партии и 
серьезно ослабить авторитет 
правящей партии. А бывает и так, 
что правящая партия теряет не 
только свой авторитет, но и саму 
власть (пример наших соседей).

Во-вторых, в условиях 
надвигающегося мирового 
финансового кризиса, автори-
тет буржуазии (капиталистов), 
как правящего класса может 
существенно снизится, что и 
происходит на деле. Господству-
ющий класс не может справить-
ся с сегодняшними вызовами и 
проблемами, а своими неумелы-
ми и неумными действиями (или 
бездействием) дискредитирует 
сам себя, что может привести 
к ослаблению власти. Обычно 
это происходит именно во 
времена больших  экономиче-
ских кризисов и потрясений. 
Наступающий мировой кризис 
многие политологи  сравнивают 
с временами «Великой депрес-
сии» 30-х годов прошлого века, 
когда капитализму и либераль-
ной идеологии был нанесен 
удар большой силы. Именно в то 
время левое движение получило 
широкую поддержку трудящихся 
всего мира, а модель капитали-
стической экономики начала 
существенно меняться. Сегодня 
также многое может измениться 
и  что казалось невозможным, 
может стать вполне возможным 
и реальным. 

Спасибо за беседу. 

(Редакция газеты просит 
читателей присылать свои 

мнения,  комментарии  и 
размышления по данной теме)
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Окончание, начало в №15 от 10.04.2020
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ОРЛЁНОК, ОРЛЁНОК, ГРЕМУЧЕЙ ГРАНАТОЙ 
В БОЮ ВСЕХ ВРАГОВ РАЗМЕЛО!

11 мая 2020 г. испол-
нилось 76 лет со дня 
его героической гибели 
в борьбе с немецко-фа-
шистскими оккупанта-
ми юного белорусского 
партизанского развед-
чика пионера-героя Ма-
рата Казея.

Марат Казей родился 10 
октября 1929 г. в деревне 
Станьково Дзержинского 
района Минской области. 
Отец Марата, Иван Георгиевич 
Казей, проходил военную 
службу на линкоре «Марат». 
Вероятно, в честь корабля 
назвал сына Маратом. 
После службы работал на 
Дзержинской моторно-
тракторной станции. В 1935 
г. по ложному доносу был 
арестован, реабилитирован 
посмертно в 1959 г. Мать, Анна 
Александровна Казей, входила 
в избирательную комиссию 
по выборам в Верховный 
Совет СССР. Заочно училась в 
Московском педагогическом 
институте имени Крупской. 
После ареста мужа её отчисли-
ли из ВУЗа и арестовали. 
Пятерых детей Анны отдали 
на воспитание родственникам.  
Ариадну и Марата приютила 
бабушка Зося. Анну Алексан-
дровну Казей выпустили из 
тюрьмы буквально перед 
самой войной. С самого начала 
оккупации она по мере сил 
помогала партизанам. Приюти-
ла у себя советского команди-
ра под видом вернувшегося 
из ссылки мужа. Но доносчик 
выдал её, и осенью 1941 года 
Анна Александровна Казей 
была казнена фашистами.

Так в начале войны Марат 
и Ариадна остались одни. 
Марату было двенадцать, 
Ариадне – шестнадцать лет. 
С того времени сохранилось 
несколько очень дорогих 
снимков. На одном из них 
изображены Марат и Ариадна 
с тётей. Марат одет в матрос-
ский костюм.  На другом - один 
Марат. Умные глаза его смотрят 
с фотографии очень спокойно 
и проницательно. Снимок 
сделал немец, который зашёл 
во двор бабушки, а через день 
принёс фотографию.

Из книги «Памяць. 
Дзяржынскi раён»: 
«Кукшавіцка-Станькаўская 
патрыятычная група. 
Дзейнічала са жніўня 1941 

г. да кастрычніка 1942 г. у 
вёсках Кукшавічы і Станькава, 
састаўная частка Дзяржынскага 
патрыятычнага падполля. 
Падпольшчыкі збіралі для 
партызан зброю і хавалі яе ў 
Зварыкаўскім лесе, у Станькаве 
ў доме Г.А.Казей, якая прыцяг-
нула да барацьбы супраць 
акупантаў аднавяскоўцаў, 
свайго сына піянера Марата і 
дачку Аду. У кастрычніку 1941 
г. Г.А. Казей была схоплена 
гітлераўцамі і пасля катаванняў 
павешана». После смерти 
матери в ноябре 1942 г. Марат 
со старшей сестрой Ариадной 
ушли в партизанский отряд 
«25 лет Октября». Ариадна 
пережила войну, но осталась 
инвалидом. В январе 1943 г. 
Станьковский лес, где в это 
время находился отряд, был 
окружён большими силами 
врага. Был дан приказ выходить 
из окружения. В сумерках 
отряд стал пробиваться сквозь 
вражеское кольцо, в числе 
первых – Марат. Силы против-
ника были превосходящими, а 
у партизан отряда – несколько 
патронов на человека. В этом 
бою 26 человек получили 
обморожения, в их числе – 
сестра Марата Ариадна. Чтобы 
сохранить жизнь девушке, 
ноги пришлось ампутировать 
в полевых условиях. Через 
несколько месяцев её самоле-
том переправили на Большую 
землю. Вместе с сестрой 
предложили лететь и Марату, 
чтобы он продолжил учебу, 
прерванную войной. Но Марат 
отказался и остался в партизан-
ском отряде.

О том, как вел себя Марат во 
время блокады гитлеровцами 
Станьковского леса, рассказы-
вают строки из его наградного 
листа: «Марат Казей, несмотря 
на свою молодость, проявил 
себя настоящим патриотом 
Родины. Всегда Марата ставили 
в пример бойцам – партиза-
нам: находчивый, смелый. 
Неоднократно он принимал 
участие в боях. 9 января 1943 г. 
участвовал в бою в Станьков-
ском лесу. Раненый накануне 
в ногу, Марат не отставал от 
своих боевых друзей. С криком 
«Вперёд!» пробивался сквозь 
огненное кольцо». Марат был 
замечательным разведчиком, 
смелым и удачливым. Десятки 
раз проникал во вражеские 
гарнизоны и добывал ценные 
данные. Участвовал в диверси-
ях на железных и шоссейных 
дорогах. В марте 1943 г. Марат 
в очередной раз геройски 
проявил себя у деревни Румок 
Узденского района Минской 
области. Партизанский отряд 
«25 лет Октября» окружили 
гитлеровцы, положение было 
крайне тяжёлым. Все попытки 
установить связь с другими 
отрядами провалились. Один за 
другим гибли связные, которых 

посылали за помощью. Тогда 
Марат обратился к командиру 
с просьбой отправить его. 
На своём жеребце Орлике 
Марат с большими трудно-
стями добрался до отряда 
им. Д.А.Фурманова, который 
находился в 7 км. Объединён-
ные силы партизан разгромили 
карателей. Начиная с лета 1943 
г., Марат находился в 200-й 
партизанской бригаде им. К. 
К. Рокоссовского. В бригаде 
Марат был разведчиком 
штаба, ходил в разведку и в 
одиночку, и в составе групп. 
Участвовал в партизанских 
рейдах. Подрывал эшелоны 
противника. 14 декабря 1943 г. 
в бою на Слуцком шоссе Марат 
добыл ценные документы 
неприятеля – важные карты и 
планы гитлеровского командо-
вания. Однажды понадо-
билось произвести разведку 
в гарнизоне, расположенном 
на Мелешевском торфзаводе. 
Гарнизон был сильно укреплён, 
взять его в открытом бою было 
невозможно. И тогда решили 
уничтожить комиссара завода 
и его охрану, когда они будут 
выезжать в Минск. Оставалось 
узнать о времени выезда. 
Переодевшись в нищего, 
Марат сходил в посёлок, 
произвел разведку и выяснил 
необходимые сведения. Засада, 
организованная партизанами 
на дороге, прошла успешно. 
Марат также принял участие в 
этом бою.

…Бой 11 мая 1944 г. стал 
последним для Марата Казея. 
В тот день он и командир 
разведки штаба бригады 
Ларин рано утром на конях 
приехали в деревню Хоромиц-
кие. Ларину надо было 
встретиться со связным. Было 
решено немного отдохнуть. 
Лошадей привязали за сараем 
у крестьянина Лиходиевского.  
Ларин направился к связно-
му, а Марат зашёл к своим 
знакомым Аксенчикам и 
попросил позволения прилечь 
с условием, что через час 
его разбудят. Через полчаса 
раздались выстрелы. Деревню 
окружили немцы. Ларин был 
убит почти сразу, а Марат 
успел выскочить из дома и 
спрятаться в овраге. Завязался 
бой.  Пока были патроны, 
Марат держал оборону, а 
когда магазин опустел, взял в 
руки свое последнее оружие 
– две гранаты. Одну бросил 
в немцев, а вторую оставил. 
Когда гитлеровцы подошли 
совсем близко, подорвал себя 
и окруживших его фашистов 
последней гранатой. Лиходи-
евского, его жену, мать и 
четверых детей расстреляли. 
Марата, Ларина и ещё одну 
погибшую партизанку, которую 
облава застала в деревне, 
похоронили с почестями. 

В 1946 году прах Марата 

был перезахоронен в Станько-
во. На этот раз уже тысячи 
людей и артиллерийский 
салют провожали героя. 
Первый памятник Марату 
установлен на месте его 
гибели, на опушке леса. На 
нём написано: «Здесь 11 мая 
1944 года погибли партиза-
ны Марат Казей и Ларин». 
Памятник Марату Казею 
также установлен в Минске. 
Средства на этот памятник 
собирали пионеры со всей 
Беларуси. Спустя десятки лет 
после гибели юного партизана, 
в июне 1964 г. постанов-
лением Совета Министров 
БССР Станьковской средней 
школе было присвоено имя 
Марата Казея. Восемь месяцев 
работали ученики и учителя, 
чтоб открыть Музей Марата 
Казея. 16 отрядов отправились 
в путь по местам, где проходил 
Марат.  И в результате в школе 
появились фотоснимки, записи 
рассказов о Марате, фото 
отца и матери, боевых друзей, 
личные вещи. 10 марта 1966 
г. состоялось открытие музея. 
Первую экскурсию в нём 
провела двоюродная сестра 
Марата Казея Нина Ефимовна 
Воробьёва.

В 1965 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР юному патриоту 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 
Также за свою боевую деятель-
ность Марат был награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени и медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».  
В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны хранит-
ся личное дело Марата Казея, 
где находятся воспоминания 
его двоюродной сестры 
Н.Е.Воробьевой, фотопортрет 
Марата, групповые, сюжетные 
фото. В зале, посвященном 
истории партизанского 
движения, в витрине – его 
личные вещи: ремень и кобура.

Марат Иванович Казей 
родился 29 октября 1929 г. в 
д. Станьково Дзержинского 
района Минской области. 
Родители будущего героя были 
убеждёнными коммунистами – 
активистами. Сын был назван 
в честь балтийского линкора 
«Марат», на котором его отец 
Иван Казей прослужил почти 10 
лет. Коммунист Иван Казей на 
работе был на хорошем счету, 
возглавлял курсы подготовки 
трактористов, был председа-
телем товарищеского суда. 
Однако по ложному обвине-
нию в 1935 году он был репрес-
сирован за «вредительство» 
и сослан на Дальний Восток, 
где и умер (реабилитирован 
в 1959 году). Мать подростка, 
Анну Александровну, такую 
же коммунистку-активистку, 
после ареста мужа уволили с 

работы, выгнали из квартиры, 
отчислили из Московского 
пединститута, арестовали «за 
троцкистские убеждения», 
впоследствии всё-таки освобо-
дили. Перенесённые испыта-
ния и потрясения не сломили 
женщину и не развеяли её веру 
в коммунистические идеалы. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, Анна 
Казей начала сотрудничать 
с партизанским подпольем 
г. Минска (скрывала у себя и 
лечила раненых бойцов), за 
что была казнена фашистами в 
1942 году.

Военная биография Марата 
Казея началась сразу после 
гибели матери, когда он 
вместе со старшей сестрой 
Ариадной осенью 1942 года 
вступил в партизанский отряд 
имени 25-летия Октября 200-й 
бригады им. К.К. Рокоссовско-
го. В этом отряде уже воевал 
его дядя Николай.  В тринад-
цать лет Марат стал полноцен-
ным бойцом. В этом отряде, 
возглавляемом командиром 
Иосифом Апаровичем,  Марат 
стал разведчиком. Бесстраш-
ный и ловкий, Марат много раз 
проникал в немецкие гарнизо-
ны и возвращался к товарищам 
с ценной информацией. Также 
юный герой был задейство-
ван во многих диверсиях 
на важных для гитлеровцев 
объектах. Участвовал М. Казей 
и в открытых боях с против-
ником, в которых проявлял 
абсолютное бесстрашие – даже 
будучи раненым, поднимался и 
шёл в атаку на врага.

Уже после войны бывший 
командир бригады имени 
К.К. Рокоссовского Николай 
Юльянович Баранов скажет, 
что за каждую разведку, за 
каждый бой Марату следовало 
бы давать орден. В 1959 году по 
проекту лауреата Ленинской 
премии скульптора С.  Селиха-
нова и архитектора В. Волчека 
был возведён выполненный 
из бронзы памятник юному 
герою-партизану в Пионер-
ском парке Минска (ныне – 
сквер имени Янки Купалы).  

В 1975 году к 30-летию 
Великой Победы композитор 
Григорий Крылов написал 
«Песню о Марате Казее», где 
есть такие запоминающиеся 
строки: 

Взял он в дорогу храбрость,
И месть он взял с собой,
Тропою партизанской
Он шел в неравный бой.
Встаёт над белой рощей
Малиновый рассвет...
В бою погиб парнишка
Четырнадцати лет.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК КПБ, 

член Белорусского союза 

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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БЕССМЕРТНОЙ ПЕСНЕЙ НАД ЗЕМЛЁЙ ЗВУЧИТ 
РАССВЕТ – ДЛЯ ГЕРОЕВ БРЕСТА СМЕРТИ НЕТ!

Родился Алексей в 
феврале 1915 года в селе 
Красная Река Старо-
майнского района Ульянов-
ской области в большой 
крестьянской семье.  В школе 
был отличником, физкуль-
турником и активистом, в 
числе первых вступил в ряды 
ВЛКСМ. В 1937 году юношу 
призвали в Рабоче-Крестьян-
скую Красную Армию, затем 
по комсомольской путёвке 
направили учиться на курсы 
младших командиров. Через 
два года он стал курсантом 
Минского Краснознамённого 
военного пехотного училища 
имени М. И. Калинина, 
которое окончил с отличием. 
Будущие офицеры гордились 
тем, что в феврале 1931 г. в 
честь 50-летия Наркома по 
военным и морским делам, 
Председателя РВС СССР 

К. Е. Ворошилова десять 
курсантов   Объединён-
ной Белорусской военной 
школы имени ЦИК БССР (так 
раньше называлось училище) 
совершили лыжный пробег 
Минск–Москва.  Как одного 
из лучших выпускников 
училища лейтенанта Наганова 
в 1940 году оставили служить 
в Белоруссии командиром 
взвода полковой школы 
333-го стрелкового полка 
6-й стрелковой дивизии 4-й 
армии Западного Особого 
военного округа. В это 
грозное время основные 
силы дивизии, включая 
333-й стрелковый полк (без 
одного батальона) распола-
гались непосредственно в 
Брестской крепости и около 
неё. Алексей отлично стрелял 
из всех видов стрелкового 
оружия, активно занимался 
спортом, много внимания 
уделял обучению и воспита-
нию солдат и сержантов, и 
вскоре его взвод по всем 
показателям боевой и 
политической подготовки 
стал первым в полку. В мае 
1941 г. вместе с молодой 
женой Анастасией – урожен-
кой Брестской области 
– Алексей переехал в саму 
крепость, получив комнату 

в башне над Тересполь-
скими воротами рядом с 
казармой полка.  Войну он 
встретил на боевом посту 
помощником дежурного по 
333-му стрелковому полку. 
О вероломном фашистском 
нападении на мирный труд 
советских людей оставил 
воспоминания в мемуарах 
«Пережитое» видный 
советский военачальник 
генерал-полковник Сандалов 
Л.М. – участник оборони-
тельных боёв в июне 1941 г. 
в районе Бреста в должности 
начальника штаба 4-й армии 
Западного фронта. Как 
отмечал фронтовик, «…в 4 
часа утра 22 июня был открыт 
ураганный артиллерийский 
огонь по военным городкам 
в Бресте и особенно по 
Брестской крепости, которая 
была буквально покрыта 
разрывами снарядов и 
мин. Для бомбардировки 
крепости немцы исполь-
зовали множество орудий 
тяжелой и сверхтяжелой 
артиллерии. Заместитель 
командира 6-й стрелковой 
дивизии по политической 
части полковой комиссар 
М. Н. Бутин доносил в штаб 
4-й армии о результатах 
артиллерийского обстрела 
немцами Брестской крепости: 
«После артиллерийского 
обстрела части в район 
сосредоточения компактно 
выведены быть не могли. 
Бойцы прибывали поодиноч-
ке в полураздетом виде. Из 
сосредоточившихся можно 
было создать максимум до 
двух батальонов». 

Тереспольские ворота 
Брестской крепости находи-
лись на направлении главно-
го удара врага. Именно 
через эти ворота противник 
устремился в цитадель. После 
мощного артиллерийского 
обстрела оставшиеся в живых 
воины разных подразделе-
ний заняли оконные проёмы 
в казарме по обе стороны от 
ворот. В башне закрепился с 
бойцами лейтенант Наганов. 
Он силами курсантов 
полковой школы предпри-
нял короткую яростную 
штыковую контратаку и 
отбросил противника за 
ворота. Затем во главе всего 
двух стрелковых взводов 
организовал оборону ворот 
и долго удерживал их от 
наседающего противника. 
Маленький гарнизон, наглухо 
отрезанный от своих войск, 
не получавший никаких 
приказов от высшего 
командования, знал и 
понимал свою боевую задачу.   
И они дрались с необычайным 
ожесточением, с невиданным 

упорством, проявляя 
удивительное презрение 
к смерти. О их подвиге 
напоминает величественная 
песня-реквием «Если б камни 
могли говорить…» компози-
тора Игоря Лученка на слова 
советского поэта Роберта 
Рождественского. В ней есть 
такие проникновенные слова, 
берущие за душу и сердце 
слушателя любого возраста:

Трескался бетон, 
изнемогая,
Людям было тяжело
вдвойне!..
А над Брестом 
тишина такая,
Что нельзя не вспомнить
о войне

Мы не знаем, сколько 
времени обороняли бойцы 
Наганова Тереспольскую 
башню, на которой назло 
врагам продолжало 
развеваться красное знамя. 
Не знаем и подробности 
гибели офицера и его 
бойцов. Вероятнее всего, 
немцы забросали их граната-
ми и взрывчаткой, но не 
вызывает сомнений, что до 
самой своей гибели Наганов 
оставался на боевом посту, 
и отважный комсомолец 
погиб, сражаясь... Во время 
раскопок обнаружено, что 
рядом с Нагановым лежал 
его пистолет. В обойме 
оружия осталось три 
патрона. Четвёртый патрон 
был в канале ствола, а курок 
пистолета стоял на боевом 
взводе. 

А цитадель оборонялась 
в глубоком тылу гитлеровцев 
более месяца. Сохранилась 
надпись, выцарапанная на 
стене: «Я умираю, но не 
сдаюсь. Прощай, Родина!» 
Подписи под этими словами 
не оказалось, но зато внизу 
стояла совершенно ясно 
различимая дата – «20 июля 
1941 года». Так удалось найти 
прямое доказательство того, 
что крепость продолжала 
сопротивление ещё на 29-й 
день войны, хотя очевидцы 
стояли на своём и уверяли, 
что бои шли больше месяца.

Брестский период в 
недолгой жизненной 
биографии Алексея Наганова 
занимает всего одну-две 
странички, но для самого 
города этот человек стал 
своим навсегда. И не только 
потому, что он защищал его 
в самые страшные первые 
часы Великой Отечественной 
войны. Здесь, на приграни-
чье, он пустил свои семейные 
корни: вместе с ним в 
крепости была его молодая 
жена Анастасия Наганова. 

Она выжила в этой страшной 
войне, вернулась к родителям 
в деревню Мотыкалы под 
Брестом. Родившуюся там 
осенью 1941 года дочь она 
назвала Надеждой, видимо, 
вложив в это имя глубокий 
смысл и собственные чаяния. 
Рассказывает врач-педиатр 
Надежда Наганова: «Я часто 
спрашивала у мамы, что ей 
пришлось пережить в годы 
лихолетья, но она не любила 
вспоминать о тех страшных 
днях. Представляю, как 
ей было нелегко остаться 
вдовой в девятнадцать 
лет, да ещё беременной. 
Вокруг десятки раненых, всё 
взрывается, грохочет. Мама 
рассказывала, что отец был 
общительным, жизнерадост-
ным, к нему тянулись люди, 
он очень любил детей. У отца 
было два брата и пять сестёр. 
Накануне войны у нас гостил 
его шестилетний племянник. 
Вместе с ним мама и выбира-
лась из окружённой немцами 
крепости» ... Надежда помнит, 
как утром 4 сентября 1949 г. 
тысячи жителей города с 
венками и букетами направи-
лись к Брестской крепости, 
чтобы проводить в послед-
ний путь её отца – павшего 
лейтенанта Алексея Нагано-
ва. Траурную процессию, 
которая растянулась более 
чем на километр, возглав-
ляли знаменосцы. В 1965 
году командир 1-го взвода 
полковой школы 333-го 
стрелкового полка лейтенант 
Алексей Федорович Наганов 
посмертно был награжден 
орденом Отечественной 
войны I степени, а в 1971 
году, когда вступил в строй 
Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», 
прошло торжественное 
перезахоронение его и 
других останков погибших 
защитников крепости с 
гарнизонного кладбища под 
плиты мемориала. 

Память о подвиге 
защитников крепости 
увековечена не только на 
камне, но и в искусстве. Не раз 
на сцене Брестского драмати-
ческого театра шёл спектакль 
белорусского драматурга 
Константина Губаревича 
«Брестская крепость». И 
кто, как не дочь лейтенанта 
Наганова, могла по достоин-
ству оценить актёрскую игру 
исполнителя роли её отца: 
«Это была потрясающая 
постановка. Театр создал 
чудо. Я увидела отца живым, 
увидела на сцене… И очень 

мне захотелось тогда, чтобы 
папа был жив на самом 
деле…». 

Памятник Алексею Нагано-
ву был открыт в 1959 году в 
его родном селе Красная Река 
Ульяновской области. Кроме 
того, в Заволжском районе 
регионального центра улица 
названа его именем.

Комсомольский билет, 
благодаря которому было 
возвращено имя героя, 
хранится в мемориальном 
комплексе «Брестская 
крепость».

На внутреннем фасаде 
Тереспольских ворот была 
установлена мемориальная 
доска с барельефом Алексея.

В локомотивном депо 
Брестского железнодо-
рожного узла есть поезд 
«Комсомолец Наганов».

И на родине героя, в 
колхозе имени Чапаева, в 
Красной Реке, в 1959 году 
напротив дома Натановых 
был открыт памятник славно-
му защитнику Брестской 
крепости.

В 2004 году по инициативе 
администрации Старомайн-
ского района было принято 
решение о создании в 
райцентре Аллеи Героев. 
Здесь находится сегодня 
и бюст героя Брестской 
крепости Алексея Наганова.

В 1979 году одна из улиц 
Ульяновска в Новом городе 
была названа именем А. 
Наганова.

Именем Алексея Наганова 
названа одна из улиц Бреста, 
а также районного центра 
Старая Майна, его родного 
села Красная Река в Ульянов-
ской области России.  В 1957 
году лейтенант Алексей 
Наганов был посмер-
тно награждён орденом 
Отечественной войны 1-й 
степени.

Надежда Алексеевна 
побывала в Белорусском 
государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны, где хранится 
гимнастёрка её героя-отца. 
«Вы не представляете, как 
мне хотелось прижаться к 
ней и прикоснуться к памяти 
родного человека!». Имя 
бесстрашного офицера-
комсомольца Алексея 
Наганова будет храниться 
вечно в памяти благодарных 
потомков.

Николай ШЕВЧЕНКО 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В Белорусском государственном музее истории 
Великой Отечественной войны хранится уникаль-
ная реликвия – полуистлевшая, побуревшая от 
крови защитного цвета гимнастёрка образца 1935 
года с пехотными малиновыми петлицами и дву-
мя лейтенантскими кубиками. Гимнастёрка была 
найдена осенью 1949 года при расчистке завалов у 
Тереспольских ворот легендарной Брестской крепо-
сти. В кармане лежал комсомольский билет на имя 
Алексея Фёдоровича Наганова. Офицер был среди 
тех бойцов бессмертного гарнизона, кто на рассве-
те 22 июня 1941 г. первыми приняли на себя удар ко-
варного врага, кто своим мужеством и стойкостью 
заложили первый кирпич в фундамент Великой По-
беды.
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ВЫБОРЫ И КОРОНАВИРУСНЫЙ 
«ОТКАТ»

Авария могла бы просто 
пройти по сводке, однако 
по ее поводу вдруг сделали 
заявления сразу два 
директора крупнейшего 
американского медиахол-
динга – директор «Голоса 
Америки» Аманда Беннетт 
и глава холдинга «Радио 
Свобода» Джейми Флай.

«Голос Америки» выража-
ет искренние соболезно-
вания в связи с трагедией, 
которая произошла с 
авторами документально-
го проекта «Неизвестная 
Беларусь». Все сотрудники 
«Голоса Америки» присоеди-
няются ко мне с глубочай-
шими соболезнованиями в 
связи с гибелью Владимира 
Михайловского и Максима 
Гавриленко, сотрудников 
«Настоящего времени», 
телеканала в составе 
RFE/RL», – заявила Аманда 
Беннетт, директор «Голоса 
Америки».

«Это ужасная новость, – 
заявил глава RFE/RL Джейми 
Флай. – Эти молодые 
кинематографисты были 
блестящими, талантли-
выми и вдохновляющими 
людьми. Они были частью 
нашего нового проекта, 
который мы запустили, 
чтобы донести самые 
интересные истории из 
Беларуси до людей, которые 
ничего или почти ничего 
не знают о белорусском 
народе».

Белорусский народ, 
правда, тоже ничего не 
знает ни о погибших, ни о их 
нелегкой работе на Штаты. 
Между тем, погибшие 
освещали кампанию по 
сбору средств ByCOVID-19, 
снимая в регионах сюжеты 
о нехватке медикаментов и 
деятельности волонтеров. 
Могу догадываться, что 
фильм планировали сдать 
к выборам, чтобы показать 
диктатуру, отрицающую 
коронавирус и бросающую 
врачей с голыми руками 
лечить население тракто-
ром и водкой.

Что характерно, ни 
«Голос Америки», ни «Радио 
Свобода» не освещают 
ситуацию в США на низовом 
уровне, где система 
здравоохранения работает 
по принципу «не зарабо-
тал на лечение – лежи 
под забором». «Скорая 
помощь», на которую у нас 
ложится основная нагрузка, 
там вообще отсутствует, а 
частная практика представ-
лена семейным бизнесом 
из нескольких кабинетов 
в офисных зданиях или 
семейными врачами. Что 
характерно, «коронавирус-
ные» деньги там раздавали 
населению, потому что нет 
базы как таковой, которая 
бы могла это населения 
принять.

Как итог, сегодня 
примерно каждый третий 
заболевший в мире и 
каждый четвертый умерший 
- это американец (таких уже 

более 86 тысяч). Соответ-
ственно, можно было 
наснимать не один десяток 
документальных фильмов 
и проектов про погибших в 
США (а то «Радио свобода» 
к, примеру, ведет у нас 
«сьпіс памяці» с картинка-
ми).

Чтобы вы понимали 
масштаб, за 10 лет во 
Вьетнаме США потеряли 
около 60 тыс. человек, а за 
два с половиной месяца 
эпидемии – в полтора раза 
больше. Однако деньги на 
пропаганду в Беларуси, 
которая находится с другой 
стороны глобуса, там есть, 
а вот на минимальные 
социальные гарантии для 
населения – нет. Все это 
надо держать в уме, когда 
вы открываете очередную 
помойку, где жалостливо 
пишут про наших врачей и 
заниженную статистику.

Еще один нюанс – зачем 
им вообще две конторы, 
которые, тем не менее, 
синхронно выдают некроло-
ги на одних и тех же людей. 
«Голос» как бы представля-
ет официальную позицию 
(и он выше по статусу), а 
РС – якобы независимое 
СМИ (скромно подписы-
вают себя как «частный 
грантополучатель» средств 
Конгресса), которое гонит 
« т е р р и т о р и а л ь н у ю » 
пропаганду. Для Беларуси 
она одна, для Кавказа – 
другая, для Юго-Восточной 
Азии – третья и т.д.

Украинские волонтеры и 
АТО

Но вернемся к нашим 
героям.

Волонтерская кампания 
ByCOVID-19, про которую 
снимал сюжеты «Голос 
Америки», в отличие от 
деятельности большинства 
аналогичных волонтерских 
групп, общественных и 
государственных организа-
ций, восторженно освеща-
ется в прессе, в первую 
очередь – крупными 
порталами «Онлайнер» и 
«ТУТ.Бай», а также оппози-
ционными СМИ помель-
че. Разгадка в том, что 
организатором ByCOVID-19 
выступил гомельский 
волонтер Андрей Стрижак, 
который примерно с 2015 
года работал по другой 
теме – собирал средства и 
гуманитарную помощи для 
АТО и ВСУ Украины.

Под его руководством 
действовал так называемый 
«гуманитарный маршрут 
Беларусь-АТО», в рамках 
которого собирали медика-
менты, продукты, деньги и 
даже купили 4 автомобиля 
скорых. Разумеется, украин-
цы это оценили – TUT.
BY сообщает, что в 2016 
году Стрижака наградило 
посольство Украины – 
потому что сбор средств на 
военные действия против 
собственных граждан дело 
нелегкое, без поддержки 

белорусских националистов 
не обойдется.

Вообще, что характерно, 
вокруг украинского посоль-
ства порошенковского 
периода тогда крутились 
самые темные личности 
(и речь здесь отнюдь не 
о Стрижаке), которых 
только можно было найти 
в белорусском бомонде. 
«Вайна с Расеяй», как ее 
подавали в прессе, взбудо-
ражила буквально все 
радикальные группировки, 
кроме того, в СМИ начали 
сливать открытые СБУ-шные 
вбросы. Правда, теперь этот 
праздник жизни поутих, а 
вот волонтеры и прочие 
беспокойные – остались.

Имевшийся опыт 
волонтерской работы 
позволил им быстро 
п е р е о р и е н т и р о в а т ь 
деятельность на ковид, 
а главное, уже имелись 
наработанные контакты со 
СМИ, что для благотвори-
тельности – задача номер 
один.

Сбор денег, как и ранее, 
ими осуществлялся через 
площадку MolaMola – это 
сервис краудфандинговой 
площадки «Улей», которым 
руководит, внезапно, сын 
Виктора Бабарико – Эдуард 
Бабарико. Неудивительно, 
что вся эта братия друг 
друга неплохо знает и 
выказывает взаимные 
симпатии. Крывавая грошы 
«Газпрома» глаза не колют.

Как писали в СМИ, эти 
благотворительные площад-
ки берут комиссию в 6% от 
собранных средств, но – 22% 
от минимального платежа 
в 5 рублей. Учитывая, что 
жертвуют всегда небольшие 
суммы, конечная комиссия 
все-таки ближе к 22%, чем 
к 6%. Бизнес, в принци-
пе, неплохой, и требует 
затрат только на пиар. Как 
мы знаем, сейчас Эдуард 
Бабарико возглавил штаб 
своего отца-кандидата и 
будет собирать подписи 
на президентских выборах 
и заниматься позитивным 
пиаром, в то время как 
белорусскую систему 
здравоохранения, цитата, 
пытаются топить в г..не.

«Работать на 
говногосударство за 

талоны на водку»
Уже к середине мая 

стало понято, что с корона-
вирусом в Беларуси не все 
так плохо. Напомню, что в 
самом начале СМИ давали 
прогноз в 15 тысяч смертей 
и миллион заболевших 
(считали по какой-то 
британской методике), но 
эффект не подтвердился 
и близко. Волонтерская 
деятельность также не дала 
выраженного политическо-
го эффекта – врачам сейчас 
помогают все организации 
по мере возможностей, 
действия оппозиции – лишь 
капля в море.

Тогда СМИ начали 
отрабатывать тему со 
статистикой, но что-либо 
накопать было сложно, 

нужные были громкие 
заявления не от анонимного 
человека. Несколько таких 
роликов появилось в сети, 
но больше всего раскрутили 
фельдшера скорой помощи 
из Лиды.

В многочисленных 
интервью сотрудник скорой 
рассказывал о нехватке 
средств, большом количе-
стве вызовов, болеющих 
коллегах. В принципе, 
информация ожидаемая, 
но во всех материалах 
шли приписки о том, что 
«необходимо открыто 
выступить», «проявить 
смелость», «на скорой все 
за меня» и т.д.

Разумеется, фельдшер 
через интернет обратился за 
помощью к волонтерам. Но, 
что удивительно, приехали 
не волонтеры, а блогер 
Сергей Тихановский, уже 
не состоявшийся кандидат 
от группы Статкевича (о 
нем мы писали ранее), и 
провел в Лиде дежурную 
встречу с подписчиками, где 
и пообщался с медработни-
ком.

Потом СМИ вдруг 
сообщили, что фельдшера 
из Лиды посадили на сутки 
за участие в массовом 
мероприятии. Здесь, 
конечно, прекрасно все. 
Пока волонтеры до хрипа 
кричат, что надо сидеть 
дома и бояться, фельдшер, 
которого они поддержи-
вают, таскается на оппози-
ционные сходки. Видимо, 
имеет много сил и свобод-
ного времени, да и заразы 
не боится.

Так как тема коронавиру-
са все равно будет главной 
на время кампании, оппози-
ции к выборам очень нужен 
свой врач (но его пока 
не нашли), авторитетный 
человек, вышедший из 
системы. В итоге обнаглели 
до того, что врачам прямо 
предлагают деньги за 
информацию.

Так, соучредитель TUT.BY 
Кирилл Волошин призвал 
врачей передавать ему 
информацию о состоянии 
дел в медицине, за что 
обещал «взять расходы на 
себя»:

«Вас много! Вы – элита, 
важнейшие люди РБ и без 
эпидемий, пусть и говного-
сударство делает вид, что 
это не так! Так почему же 
буквально единицы набира-
ются смелости сообщать 
прессе о том положении, 
в которое вас на рабочем 
месте и больных в палатах 
загнала власть, а не вирус?! 
Власть и... безмолвие!»

Как известно, раз в год 
и палка стреляет, а раз эдак 
в 30 – оппозиция начинает 
хвалить бюджетников, 
и, в частности, врачей, 

рассказывая, что они элита. 
До этого, разумеется, все 
они были взяточники с 
купленными дипломами, 
которых только и можно 
было, что вывезти в Польшу, 
а коечный фонд – порезать 
в угоду МВФ и наслаждать-
ся отказом от «совковой 
медицины».

Разумеется, США, Италия, 
Испания, Бельгия и Велико-
британия с их огромной 
смертностью от вируса, 
которая не идет ни в какое 
сравнение с Беларусью – это 
не «говногосударства», и 
совок там давно победили.

Но, правда, врачи 
остались безучастны. Как 
грустно написал Волошин 
у себя на странице через 
день (орф. сохранена): 
«Психоз всетки есть. Но не 
про covid, а про увольнение 
из больниц. С «волчьим 
билетом», проф.дискреди-
тацией, налогом на тунеяд-
ство, снятием с очереди 
на «жигули» и лишением 
талонов на водку. Вагон 
запугивающих деталей, 
которые «кто-то» 
методично вдувает в уши 
и врачам и населению. 1/3 
каментов под вчерашним 
постом (не от врачей!) про 
неминуемое увольнение. 
И это при отсутствии 
вала подобных публичных 
реальных кейсов. Професси-
онально запуганы».

Короче, неслабо врачей 
запугали очередью на 
жигули и талонами на водку. 
Дальше эту песню мы знаем 
– народ плохой, потому 
что он быдло и не слушает 
умную элиту, которая рвется 
на президентские выборы.

Но и с выборами не все 
гладко.

Несмотря на абвешчаны 
«народны карантын», аж 
55 неизвестных ломанулись 
подавать списки инициатив-
ных групп, включая бывших 
участников праймериз. 
Очевидно, вся эта толпа 
планирует обходить кварти-
ры и стоять в пикетах, 
собирая подписи, хотя 
ранее заливали слезами 
интернет по поводу не 
ВВЕДЁННОГО КАРАНТИНА 
и деток, которые ходят в 
школу. Ох, ах.

Более того, как выясни-
лось, идиоты из «Говори 
правду» уже требуют у 
ЦИК средства индивиду-
альной защиты для сбора 
подписей – похоже, эти 
средства врачам и больни-
цам уже не нужны, будем 
обеспечивать оппозицию. 
Рекомендуем обратиться к 
«Голосу Америки» – может, 
там подбросят.

Андрей ЛАЗУТКИН

В пятницу сайт «Онлайнер» сообщил о лобовом 
ДТП под Пуховичами, в котором погибло 3 человека.
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«ХИТРОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ДУХА»?!?
Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè

В последние годы на 
российских каналах телеви-
дения появилось множество 
политических ток-шоу. В них 
обсуждаются разные актуальные 
темы – как правило, связанные 
с положением на Украине и с 
отношениями России и Запада. 
Ведущие и участники этих шоу 
– за исключением специально 
приглашённых «для битья» 
«врагов Родины» – с пеной у рта 
отстаивают политику нынешней 
власти и восхваляют президента. 
Перед нами идеологическая 
машина современного режима 
во всей красе, его идеологическая 
машина современного режима 
во всей красе, его идеологиче-
ская самопрезентация.

Кто смотрел и смотрит 
подобные телепередачи 
согласятся: они не направлены 
на поиск истины. Участникам 
там не дают спокойно, развёр-
нуто, высказаться, выдвинуть 
свои аргументы, обосновать 
мнение. Люди не успевают 
ничего сказать, потому что их 
постоянно перебивают. К слову, 
в родной Беларуси до подобных 
«дискуссий» не опустились, 
разве что элементы непотреб-
ства постоянно демонстрирует 
амбициозный либерал-всезнай-
ка… Вести человеческий диалог 
со «штатными оппонентами 
режима», похоже, никто не 
намерен.

В чём же состоит скрытый 
смысл этих пропагандистских 
спектаклей?

На наш взгляд, в наслаждении 
от демонстрации силы и власти. 
Телеведущий – всевластный 
демиург. Именно за ним послед-
нее слово. Эксперты имеют лишь 
совещательный голос, не более. 
Публика любую его выходку 
встретит одобрительным воем и 
хлопаньем.

По сути, в каждом таком шоу 
перед нами разворачивается 
действо, рисующее всем пригляд-
ную модель властной политики. 
Есть лидер (иногда один, иногда 
в паре со слабым «сменщиком»), 
обладающий неограниченной 
властью. Есть обожающий 
его народ, который доверяет 
ему, соглашается со всеми его 
начинаниями, веря, что они ему 
во благо. Есть интеллигенция, 
которая ему поддакивает с 
умным видом. И есть внешние и 
внутренние «расчеловеченные» 
враги, которых он высмеивает и 
вышвыривает за двери. Массам 
в студии и вне её предлагается 
радоваться, ликовать и наслаж-
даться его силой, уверенностью 
в себе, властностью.

Принцип гольной силы 
в последнее время лёг в 
основу государственной 
политики. Советский Союз 
был по-настоящему сильной 
державой. Но в силе он видел 
инструмент для реализации 
идеологической программы 
– установления социализма, а 
затем и коммунизма во всём 
мире. Россия Ельцина вообще 
не вела силовую политику, во 
всяком случае, внешнюю. Она 
даже с некоторым мазохизмом 
сдавала одну советскую позицию 
за другой. Политиков ельцинской 
генерации больше интересовали 
деньги и собственное благопо-
лучие. В основе путинской 
политики – середина, сила без 

идеи, сила ради силы и влияния. 
Собственно, в этом Запад 

и обвиняет современную 
Россию – в агрессивности и 
непредсказуемости. Хотя эти 
обвинения несут в себе большую 
дозу преувеличения, некоторое 
основание для них всё же есть. 
Не то что при Ельцине, но даже и 
при раннем Путине трудно было 
представить себе, что президент 
в Послании Федеральному 
собранию будет демонстриро-
вать компьютерную презен-
тацию с поражением нашими 
ракетами целей на территории 
США, и что на федеральном 
канале ведущий программы, 
которая считается рупором 
государственной политики, будет 
обещать превратить западные 
страны в радиоактивный 
пепел (См.: Рустем Вахитов. 
Культ силы и ханжества. – 
«Советская Россия», 2019. – 23 
марта). Поневоле вспомина-
ется хрущёвское: «мы достанем 
империалистов в любой точке 
земного шара и покажем им 
«кузькину мать», усилившее миф 
о «советской военной угрозе» и 
«руке Москвы».

Руководство постсоветской 
России, отдав Западу всё, что 
можно было отдать (сдали 
даже наши военные объекты во 
Вьетнаме и на Кубе), получило 
расширение НАТО на восток 
и установление враждебного 
националистического режима в 
Киеве – не просто в непосред-
ственной близости от наших 
границ, а фактически в историче-
ском «сердце» Русской цивили-
зации.

Но культ силы среди полити-
ков и значительной части электо-
рата современной России всё же 
не вынужденная мера, введённая 
под влиянием неблагоприятных 
геополитических обстоятельств. 
Откуда же взялся этот культ 
безыдейной силы, который у нас 
твёрдо и справедливо ассоции-
руется с путинизмом – не только 
как политическим, но и культур-
ным феноменом?

***
Перед нами очередной 

пример закономерности, 
которую великий Гегель 
именовал «хитрость истори-
ческого духа». Энгельс в своё 
время объяснял её очень просто 
и изящно. История творится 
людьми. Люди эти к чему-либо 
стремятся, и векторы этих 
устремлений различны, порой 
даже противоположны. В сумме 
же они дают некое усреднённое 
направление, и в итоге получа-
ется то, чего никто не хотел.

Суть политической ситуации 
в пресловутые 90-е сводилась 
к борьбе двух общественных 
сил. Первую воплощала собой 
власть – Ельцин, близкие к нему 
олигархи, команда младоре-
форматоров, поддерживающая 
их либеральная интеллигенция 
со всем набором проолигархи-
ческих СМИ. Они не скрывали 
того, что их целью было оконча-
тельное разрушение советского 
социализма, плановой экономи-
ки, политической системы СССР и 
построение на руинах Советской 
России капиталистического, 
«демократического» государства, 
ведущего прозападную политику 
и стремящегося к вступлению в 

Евросоюз и в НАТО.
П р о т и в о п о л о ж н у ю 

общественную силу в 90-е 
годы представляли «Трудовая 
Россия», РКРП, КПРФ и близкие 
к ней организации, входившие 
в «Народно-патриотический 
союз». Они провозглашали своей 
целью возврат к социуму, к 
плановой экономике, к советско-
му политическому устройству и, 
наконец, к советской идеологии 
(с учётом «русской идеи»), а 
также к самостоятельному, не 
зависящему от Запада геополити-
ческому курсу. Их поддерживали 
народные массы, бюджетники, 
крестьяне, целые слои армии, 
все, кто пострадал от разрушения 
ключевых институтов Советской 
цивилизации, как в насмешку, 
именуемого «реформами», – то 
был костяк советского общества.

Л е в о п а т р и о т и ч е с к о й 
коалиции совсем чуть-чуть не 
хватило сил, чтобы вытеснить 
олигархический режим. Но и 
режиму не хватило сил покончить 
со своими противниками (Там 
же). В итоге получилось нечто 
среднее между проектами 
непримиримых соперников. Это 
среднее и есть ПУТИНИЗМ. В 
итоге – капитализм в экономике, 
псевдосоветизм в политике. Но 
поскольку парадигму социализма 
Путин и его команда отвергли, 
эта сила осталась без идейного 
обоснования, она стала силой 
ради силы…

***
Вместе с тем человеку 

свойственно оправдывать свои 
поступки некими высокими 
моральными ценностями. Это 
правило распространяется 
и на государства. Однако во 
многом это не настоящая вера 
и не настоящее моральное 
поведение. Это их имитация, 
причём грубоватая. А публичная 
имитация нравственного образа 
жизни называется ханжество.

Ханжество – одна из главных 
примет культуры сегодняшнего 
общества. Оно давно господ-
ствует у нас, и это тоже хорошо 
видно на примере союзного 
телевидения.

Наряду с политическими 
ток-шоу на российском ТВ 
огромное количество других 
ток-шоу, на которых ворошится 
«грязное бельё» – иногда певцов, 
артистов театра и кино (причём 
не только ныне живущих, но и 
уже умерших), иногда людей 
попроще. Конечно, здесь нельзя 
не вспомнить «Пусть говорят» 
с Дмитрием Борисовым или 
«Привет, Андрей!» с Андреем 
Малаховым, но это только самые 
знаменитые, а в действительно-
сти их гораздо больше – «ДНК», 
«Мужское и женское», «Дом-2», 
и т.д., и т.п. Часто на эти передачи 
приглашают настоящих фриков 
и моральных уродов, которые 
прославились непристойным 
поведением, вызывающими 
высказываниями и действиями. 
Зал долго, со смаком обсуждает 
подробности их личной жизни, 
их, так сказать, моральный облик 
(хотя говорить о морали там не 
приходится). На этих ток-шоу 
часто мы можем услышать 
«запиканную» матерную брань, 
участники шоу ругаются и даже 
дерутся – вцепляются друг другу 
в волосы, бегают друг за другом 

по студии. Зал возмущённо охает, 
ведущий делает вид, что пытает-
ся их успокоить, телезрители 
приникают к экранам, рейтинги 
программ растут.

Участники этих программ 
упиваются своей «нравствен-
ностью», «правильностью» 
– безусловно, ложными, потому 
что явно безнравственно уже 
публичное ворошение всего 
этого «грязного белья». Но 
вместо того чтобы взглянуть 
на себя, они с удовольствием 
обличают тех, кого выбрали для 
битья, не пытаясь их не то что 
понять, а даже пожалеть. Главное 
здесь – возвысить себя за счёт 
унижения других. Конечно, это 
поведение ханжи, нравственно 
падшего человека, изображаю-
щего из себя праведника, причём 
задаваемое как образец для 
миллионов телезрителей.

Но телевизионное ханжество 
имеет у нас и другое измерение. 
Это сочетание разнузданной, 
убивающей вульгарности, 
мещанства и пошлости «бытовых 
телешоу», политических ток-шоу 
с засильем псевдопатриотизма, 
с призывами к отстаиванию 
духовных скреп, традиционных 
ценностей. На первый взгляд, два 
этих типа передач совершенно 
противоположны друг другу. 
Они посвящены политике, 
другие аполитичны, одни 
посещают политологи, историки, 
экономисты, другие – артисты, 
модельеры, модели, журналисты 
жёлтой прессы. Однако если 
внимательнее к ним присмо-
треться, то можно увидеть, что 
со временем они всё больше 
и больше начинают походить 
друг на друга. «Аполитичный» 
Малахов, когда правитель-
ство обрушило на население 
пропаганду непопулярной 
пенсионной реформы, вдруг на 
время забыл о «плохих подрост-
ках» и супружеских изменах и 
тут же посвятил передачу тому, 
как «нравится» пожилым людям 
работать после пенсии. А на 
политических ток-шоу Первого 
канала один телеведущий 
бегал, пардон, с ведром экскре-
ментов и матерился не хуже 
«героев» программ Малахова. 
А уж потасовкам с украинскими 
экспертами на пропагандистских 
программах могли бы позавидо-
вать самые смотрибельные шоу 
об «изнанках личной жизни».

Но даже не это самое 
главное. Каждый раз выборы 
и соцопросы показывают, что 
потребители телепродукции 
Соловьёва и Шеина – это те 
же самые социальные группы, 
что и потребители культурного 
субпродукта Малахова и Борисо-
ва. Причём именно они состав-
ляют электорат «Единой России» 
и… несменяемого нацлидера 
(Там же).

Конечно, и здесь, как в 
случае с диктаторским поведе-
нием ведущих, перед нами 
лишь отражение жизни всего 
общества, и прежде всего – 
политического руководства.

Из уст самого нацлидера мы 
с самого прихода его к власти 
постоянно слышим правильные 
слова о социальной справед-
ливости, любви к Родине, 
необходимости поддерживать 
семейные ценности, развивать 
национальное производство, 
делать медицину и образование 
доступнее. Он не скрывает 
своей религиозности, на Пасху и 
Рождество телекамеры показы-
вают его стоящим в храме, 
на Крещение он обязательно 
купается в проруби. Он с осужде-
нием отзывается о порядках на 
современном Западе, о том, что 
там докатились до гей-парадов, 

пропаганды разного рода 
извращений. 

Не отстают от него и его 
приближённые и берущие их за 
образец чиновники: они тоже 
говорят правильные слова, 
публично посещают церковь, 
«пиарят» свои занятия благотво-
рительностью. В соответству-
ющем ключе изменился и 
лексикон телеведущих, колумни-
стов правительственных газет…

Если вспомнить атмосферу 
90-х, то очевидной становится 
разительная перемена, произо-
шедшая с российскими власть 
имущими и работниками их 
агитпропа. В 90-е люди, занима-
ющие самые важные государ-
ственные посты, называли 
Россию «этой страной», заявляли, 
что «патриотизм – это послед-
нее прибежище негодяев», не 
скрывали, что истово ненави-
дят всё советское и русское, 
отличное от западного. Недавно 
один чиновник космического 
ведомства, назвал в соцсетях 
жителей хрущёвок «скотобазой, 
гадящей в подъездах». Его сразу 
же уволили. В 90-е куда более 
высокопоставленный чиновник 
высказался в том духе, что «если 
сдохнет 30 миллионов «совков», 
то будет только лучше», и ничего, 
остался при чинах и продолжил 
осуществлять экономические 
реформы.

И ведь это были не только 
слова. С тем же азартом, с каким 
бизнесмены 90-х бросились 
дербанить и разрушать советскую 
индустрию, наши журналисты, 
писатели и режиссёры, переква-
лифицировались в антисовет-
чиков, бросились втаптывать в 
грязь, высмеивать, выворачивать 
наизнанку всё светлое, хорошее, 
доброе и целомудренное, 
что было у простых людей. 
Оплёвыванию подверглось 
всё – от православных святых 
и древнерусских князей до 
героев Великой Отечественной 
войны. Причём это доставляло 
явное удовольствие светочам 
либеральной интеллигенции, они 
делали это с огоньком, с задором, 
удовлетворённо похихикивая и 
даже, порой казалось, похрюки-
вая. Они будто мстили за то, 
что годами и десятилетиями их 
заставляли повторять слова и 
лозунги, с которыми они были 
принципиально не согласны, 
которые они истово ненавидели; 
мстили, конечно, не партийным 
начальникам, которые их и 
принуждали к этому – те началь-
ники в большинстве своём 
пересели с обкомовских стульев 
в кресла директоров банков и 
остались их начальниками, – а 
народу, который они привыкли 
презирать ещё с давних времён.

Продолжение в следующих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Как ни коротки слова «да» и «нет», всё же требуют 
самого серьёзного размышления.

Пифагор

Сколько честности осталось в отечественной информационной полити-
ке? Сколько осталось прямого, открытого, правдивого разговора, которым 
власть пытается донести до народа свои посылы?
На телевидении вместо качественной пропаганды, которая очевидным 

образом нужна любому государству – забойная трескотня, вгоняющая ауди-
торию в истерию; многочисленные ток-шоу наворачивают свои невротиче-
ские обороты. Издевательский провокационный стёб – теперь он называется 
«троллинг» – заменил аргументы; в арсенале прозападных «популистов» хам-
ство, грубость, бескультурье…
Всё ещё здоровое нутро соотечественников, воспитанных на русской и со-

ветской классике, несмотря на тридцать лет антисоветской пропаганды, со-
знательно и подсознательно отвергает эти «коммуникации».
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 
СОЛНЦЕ! 

Солнечный круг, 
небо вокруг –
Это рисунок 
мальчишки.
Нарисовал он 
на листке
И подписал в уголке:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

Милый мой друг, добрый мой друг,
Людям так хочется мира.
И в тридцать пять сердце опять
Не устаёт повторять:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

Тише солдат, слышишь солдат,
Люди пугаются взрывов.
Тысячи глаз в небо глядят –
Губы упрямо твердят:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

Против беды, против войны
Станем за наших мальчишек.
Солнце навек, счастье навек –
Так повелел человек:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

Несколько поколений детей разных возрастов не-
объятного Советского Союза в детских садах, школах,  
комсомольских организациях, пионерских дружинах, 
спортивно-оздоровительных лагерях, на слётах и фе-
стивалях детского самодеятельного творчества с осо-
бым вдохновением исполняли запоминающуюся мелодию 
известного советского композитора Аркадия Остров-
ского на слова поэта Льва Ошанина «Пусть всегда будет 
солнце». Впервые песня была исполнена в июле 1962 г. в 
передаче Всесоюзного радио «С добрым утром!» популяр-
ной в СССР певицей Майей Кристалинской. Наибольшую 
известность песня получила в интерпретации  другой 
не менее известной исполнительницы Тамары Мианса-
ровой, которая победила с ней на VIII Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов в Хельсинки и на Междуна-
родном фестивале песни в Сопоте в 1963 году. После чего 
песня стала детским гимном не только в СССР, но и дале-
ко за его пределами. 

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

23 мая 1924: в Москве 
открылся XIII съезд РКП(б). На 
момент событий И.В. Сталин 
предпочитал оставаться 
на вторых ролях; основ-
ная борьба развернулась 
между группами Троцкого 
и Зиновьева. Для Зиновьева 
настала высшая точка его 
политической карьеры; 
в 1923—1924 именно он 
на короткое время стал 
фактически новым лидером 
партии. Демонстрируя свои 
претензии на роль преем-
ника Ленина, одного из 
его ближайших учеников и 
доверенных лиц, Зиновьев 
выступил на XIII (также как и 
на XII) съезде с традицион-
ным политическим отчётом 
ЦК. Однако с января 1924 
начался «ленинский призыв» 
в партию рабочих «от 
станка»; по большей части 
они предпочитали поддер-
живать и голосовать за И. В.  
Сталина.

Главным итогом съезда 
было оставление И. В. Стали-
на на посту генсека. Из-за 
сохраняющегося влияния 
сторонников тогда не удалось 
вывести Л. Д. Троцкого 
из руководящих органов 
партии, но он остался ещё 
более изолированным, чем 
раньше — в ЦК остались из 
его сторонников только Г. Л. 

Пятаков и Х. Г. Раковский.
Официально съезд 

отметил, что осуществление 
НЭПа оправдало себя и 
обеспечило успехи в восста-
новлении и развитии народ-
ного хозяйства. В области 
тяжёлой промышленности 
первостепенной задачей 
определено развитие 
металлургии как основы для 
налаживания производства 
средств производства и 
дальнейшей электрификации 
страны. Была подчёркнута 
необходимость развития 
лёгкой промышленности, без 
которой нельзя было добить-
ся хозяйственных связей 
между городом и деревней, 
создать накопления для 
тяжёлой индустрии.

23 мая 1948: в Литве 
закончена двухдневная 
операция по депортации 
бывших «лесных братьев», 
их пособников и членов их 
семей, (операция «Весна»). 
Её целью было ослабление и 
полная ликвидация национа-
листических группировок на 
территории Литовской ССР.

24 мая 1925: вышел 
первый номер газеты 
«Комсомольская правда» 
как официального печатного 
органа ВЛКСМ.

26 мая 1972: в Москве 
подписаны «Основы взаимо-

отношений между СССР и 
США». Начало политики 
«разрядки».

27 мая 1971: в присут-
ствии 103 тысяч зрителей 
состоялся прощальный матч 
Льва Яшина. В этом матче 
сборная клубов Всесоюзного 
спортобщества «Динамо» (в 
матче участвовали мастера 
из Москвы, Киева и Тбили-
си) играла против сборной 
«звёзд» мира, за которую 
играли Эйсебио, Бобби 
Чарльтон, Герд Мюллер и 
многие другие. Покидая поле 
по ходу матча, Яшин передал 
свои перчатки 23-летнему 
вратарю Владимиру Пильгую, 
символично назначив 
его своим преемником в 
«Динамо». Матч закончился 
со счётом 2:2, а Пильгуй занял 
его место в воротах «Динамо» 
на последующие 11 лет.

28 мая 1918: В. И. Ленин 
подписал декрет о созда-
нии пограничной охраны. 
Первым был создан Северо-
Западный пограничный 
округ.

28 мая 1921: X конфе-
ренция РКП(б) приняла курс 
на «Новую экономическую 
политику» (НЭП).

29 мая 1918: ВЦИК принял 
Декрет о таможенных сборах 
и учреждениях. Создана 
советская таможня.

28 мая 2020 года отметил свой 90 - летний юбилей 
член партии с 1955 года ДОЛГИХ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ. 
Родился Николай Алексеевич в Украине. В 1944 году 

был направлен в железнодорожное училище станции 
Авдеевка, там же в 1946 году вступил в ряды ВЛКСМ.
После окончания училища работал помощником 

машиниста паровоза, затем слесарем по ремонту 
паровозов в паровозоремонтном депо станции Яси-
новатая, где избирался секретарем комсомольской ор-
ганизации. Одновременно учился в Донецком вечернем 
горно-строительном техникуме.
В 1950 году призван в ряды Советской Армии. Более 

26 лет находился в строю защитников Отечества, в 
звании от рядового до подполковника. Прошел служеб-
ные ступени от курсанта полковой школы сержант-
ского состава до начальника разведки штаба ракет-
ных войск и артиллерии армии.

После увольнения из армии работал старшим мастером производственного об-
учения вождению в Слуцкой автошколе ДОСААФ.
За время пребывания в рядах Коммунистической партии неоднократно избирался 

секретарем партийных организаций. Работал с полной отдачей как истинный ком-
мунист и патриот. Несмотря на возраст, ведет большую пропагандистскую рабо-
ту.
Является членом совета ветеранской организации 29 танковой дивизии, членом 

совета Слуцкой районной организации Белорусского союза офицеров имени марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова. Проводит встречи и беседы на патриотическую 
тематику в воинских частях. Широко взаимодействует в этих вопросах с райкомом 
ОО «БРСМ». По-деловому работает в партийной организации, участвует во всех 
партийных мероприятиях. Его жизненное кредо – быть вместе с партией в решении 
главных задач.
Его труд отмечен правительственными наградами СССР и Республики Беларусь, 

почетными грамотами командования воинских частей, советских и партийных ор-
ганов.  
Слуцкий райком КПБ,  уважаемый Николай Алексеевич, поздравляет Вас с юбилеем. 

Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, плодотворной общественно-по-
литической работы во славу нашей родной Беларуси.


