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Кононович: о такой 
демократии, как в 

Беларуси, нам 
остается только 

мечтать

В десанте служат они 
крылатом, а тут 
нельзя не быть 

орлом!

Камуніст Ісачэнка, 
партызан мужнага 
народа, уславіўся ў 

баях!
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2 августа в нашей 
республике отмечается 
День Воздушно-десантных 

войск

В Палате представителей 
Национального собрания 
депутаты провели 
рабочую встречу с 
руководителями 

белорусской общины в 
Украине «Сябры Волыни», 

членами Комсомола Украины

Пусть не касается забвенье
Твоих героев - сыновей. 
Кто за тебя падет в 

сраженье, 
Век будет в памяти твоей

Правоохранительные 
органы Беларуси 

провели масштабную 
спецоперацию по зачистке 
радикалов из «спящих» 
террористических ячеек

Открывая совещание, 
Глава государства отметил, что 
нормотворческая деятельность 
- одна из функций Президента. 
«Президент, может быть, даже 
больше, чем законодательная 
ветвь власти, погружен в тот 
законотворческий процесс, 
который происходит в стране, 
- отметил Александр Лукашен-
ко. - Это хорошая практика 
- собираться вместе с вами 
для того, чтобы рассмотреть 
наиболее важные и актуальные 
нормативные правовые акты».

«Сегодня нам предстоит 
обсудить проекты важнейших 
документов по совершен-
ствованию системы государ-
ственного управления и 
регулирования хозяйственных 
отношений. Перед их подписа-
нием или отклонением (как у 
нас получится при обсуждении) 
я хотел с вами посоветоваться. 
Поэтому пригласил ключевых 
представителей властной 
вертикали власти», - сказал Глава 
государства

Президент подчеркнул, что 
при обсуждении проектов этих 
документов во главе должны 
стоять целесообразность, 
экономическая эффективность 
и обязательно - социальная 
справедливость. «Да, закон 
для всех един и законы надо 
исполнять. Но в законах все не 
пропишешь. И ни одно государ-
ство еще не смогло прописать в 
своих законах все то, чем живет 
это общество и функциони-
рует это государство. Поэтому 
очень часто, принимая те или 
иные решения, мы опираемся 
на справедливость», - заявил 
Александр Лукашенко.

В пример Глава государства 
привел подходы к приватизации: 
«Никто же не против привати-
зации, все хотят как лучше. Но 
главный здесь вопрос даже не на 
законах базируется, а на справед-
ливости: справедливо ли будет 
общенародное предприятие, 
как мы их называем, которые 
создавались всем народом и 
даже прошлыми поколениями, 
сегодня взять и отдать одному 
человеку в руки? И с таким мы 
сталкиваемся постоянно».

Одна из инициатив связана 
с вопросами утилизации и 
хранения радиоактивных 
отходов. Александр Лукашенко 
отметил, что они образуются в 
процессе эксплуатации источни-
ков ионизирующего излучения, 
которые активно используются 
в науке, медицине, промышлен-
ности и оборонном комплексе. В 
скором времени в эксплуатацию 
будет введен второй энергоблок 
Белорусской АЭС, которая станет 
основным источником радиоак-
тивных отходов.

Правительство предлагает 
создать специальный департа-
мент по обращению с радиоак-
тивными отходами и специали-
зированную организацию, 
которая станет национальным 
оператором и будет собирать, 
перерабатывать, хранить и 
захоранивать такие отходы.

Президент обратил внимание, 
что ядерные отходы не только 
очень опасное, но и очень 
ценное сырье. «Это ценней-
ший продукт. И сегодня встает 

вопрос, что мы будем делать 
с этим ценнейшим, но очень 
опасным, ранее не известным 
нам товаром, продуктом. Это 
серьезный вопрос и величайшая 
ценность, - заявил Глава государ-
ства. - Как показывает междуна-
родная практика, обращение 
с такими отходами требует 
создания единой государствен-
ной системы. Фактически это 
новая отрасль экономики».

Во внешнеэкономической 
деятельности Совмин предлагает 
ввести должности официальных 
представителей министерств 
промышленности, сельского 
хозяйства и продовольствия 
при посольстве в Китае, а 
также оптимизировать штатную 
численность обслуживающего 
персонала всех загранучреж-
дений. «Задача, которая была 
поставлена перед Правитель-
ством и МИД, - оптимизация. 
Усиление нашей деятельности на 
основных направлениях (будь то 
Россия, Китай, Индия - туда, куда 
мы стремимся сейчас и где нас, 
в общем-то, принимают и ждут) 
и оптимизация других посольств 
- там, где у нас не очень сегодня 
получается в силу определен-
ных обстоятельств», - пояснил 
Александр Лукашенко.

Для полной цифровиза-
ции учета, контроля и уплаты 
налогов, совершенствования 
налогового администрирования 
предлагается увеличить числен-
ность сотрудников Министерства 
по налогам и сборам. «Я хотел бы 
услышать мотивацию. Вы знаете 
мое отношение к увеличению 
численности министерств и 
ведомств, - обратил внимание 
Президент. - Прошу пояснить, 
как дополнительные чиновники 
Министерства по налогам и 
сборам упростят отношения 
граждан с налоговыми органами, 
обеспечат дебюрократизацию 
этой сферы и упрощение налого-
вого администрирования».

«Все предложения подраз-
умевают дополнительные 
государственные расходы. В этой 
связи нужны железные гарантии, 
что они своевременны и что 
без этих расходов не обойтись, 
и что они будут эффективны и 
принесут больше доходов, чем 
расходов, - подчеркнул Глава 
государства. - Мы должны 
быть уверены, что предла-
гаемые новации обеспечат 
решение важнейших вопросов 
- от ядерной безопасности до 
наращивания экспорта».

Один из проектов указов, 
который обсуждался сегодня на 
совещании у Главы государства, 
касается корректировки законо-
дательства о создании и деятель-
ности холдингов. В документ 
включены положения, направ-
ленные на совершенствование 
правового статуса холдингов, 
порядка создания и функцио-
нирования, а также касающиеся 
особенностей работы холдингов 
с участием государства.

«Вы мое отношение знаете. 
Законодательство, во-первых, 
не должно часто меняться. 
И, во-вторых, если мы его 
дополняем или изменяем, то 
следует убедиться, что учтено 
все», - заявил по данному 
поводу Президент. Он обратил 

внимание, что вопросы, 
регулируемые проектом указа, 
затрагивают большое число 
организаций. В настоящее время 
в государственном реестре 95 
холдингов, которые объединяют 
643 предприятия, производящих 
почти четверть промышленной 
продукции страны.

«Поэтому хотелось бы 
услышать более глубокие оценки 
того, что это даст предприятиям. 
Не являются ли данные предло-
жения «оторванными от земли», 
надо ли сейчас это делать и что 
это даст? Какая на самом деле 
польза от их реализации?» - 
уточнил Глава государства.

В повестку дня меропри-
ятия включены предложения 
Правительства по регулирова-
нию базовых форм предпри-
нимательской деятельности 
- индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых. Президент 
подчеркнул, что неоднократно 
обращал внимание на необхо-
димость наведения порядка в 
этой сфере. В первую очередь 
выработать четкую систему, кто 
относится к категории индиви-
дуальных предпринимателей, 
чем они будут заниматься, какие 
налоги будут платить. Нынешнее 
состояние этой сферы деятель-
ности Глава государства подверг 
критике: «У нас скоро будет 
индивидуальных предприни-
мателей 12 миллионов! У нас 
народа столько нет! Мы создали 
колоссальный офшор, где люди 
ничего не платят, а уже все 
индивидуальные предпринима-
тели - от журналистов (примеров 
море) до чиновников».

Кроме того, Президент 
напомнил о своем требова-
нии разобраться с выплатами 
зарплаты в конвертах. «Система 
должна работать так, чтобы даже 
малейшей предпосылки для 
выплаты зарплат в конвертах не 
было, - подчеркнул он. - Знаю, 
что в этом плане идет активная 
работа, но я хочу, чтобы бизнес-
мены, предприниматели меня 
услышали, что мало потом не 
покажется и обижаться потом не 
надо. Уход от налогов и теневой 
оборот в сфере торговли и услуг 
недопустимы».

Вместе с тем возможны и 
налоговые послабления для 
отдельных категорий самоза-
нятых граждан, считает Глава 
государства. «Нельзя удушить 
инициативу людей ни в коем 
случае. Люди хотят работать, 
зарабатывать. Талантливый 
человек пишет картины, плетет 
корзины или делает то, что 
делают единицы в нашей стране - 
таких людей надо всегда поддер-
живать и в плане послаблений 
налогового законодательства, 
чтобы люди платили просто 
совсем небольшие налоги и 
занимались своим ремеслом, 
ремесленничеством», - сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства поставил 
задачу Правительству еще раз все 
взвесить, вместе с парламентари-
ями, профильными ведомствами 
и местными органами власти 
комплексно проработать все 
аспекты. «К этой теме надо 
подойти предельно ответствен-
но, проанализировать все риски 
- для занятости, наполняемости 
бюджета и ситуации в регионах. 
Если потребуются глобальные 
изменения в законодательстве, 

то необходимо наметить этапы 
его реформирования», - обратил 
внимание Александр Лукашенко.

Кроме того, на совещание 
вынесен вопрос перехода на 
новую форму постдипломной 
подготовки врачей-специали-
стов (речь о переходе от ордина-
туры к резидентуре). «Очень 
серьезная тема, - акцентировал 
внимание Александр Лукашенко. 
- Мы должны определиться, надо 
нам, совершенствуя нынешнюю 
систему, осуществлять ее ломку, 
хоть в минимальном смысле, или 
не надо? Обойдемся тем, что 
есть, или надо делать этот шаг? 
И главное - ко времени ли это?»

Президент подчеркнул, что 
этот вопрос требует дополни-
тельной проработки и всеобъ-
емлющего обсуждения.

«Очень важный вопрос, не 
потеряем ли мы лучшие достиже-
ния отечественной школы в 
погоне за чужими стандарта-
ми?» - обозначил приоритеты 
по данной тематике Александр 
Лукашенко. По его словам, это 
касается не только здравоох-
ранения и образования, но и 
других сфер. Глава государства 
убежден, что не нужно гнаться за 
зарубежными веяниями и слепо 
их перенимать, а необходимо 
совершенствовать собственную 
систему, сохраняя все положи-
тельные наработки.

«Мы часто говорим «ах, 
смотрите, за рубежом консти-
туция такая», еще чего-то. 
Вот нам надо обязательно в 
эту «демократию» бежать и 
обязательно в этом направлении 
двигаться. Потом проходят годы 
(я же не первый год Президент), и 
оказывается, что мы зря сделали 
эти шаги», - заметил Президент и 
пояснил это на примере новаций 
в образовании, когда принялись 
реформировать советскую 
школу, «побежав за лучшими 
образцами в мире, которые нам 
подкидывали», а потом выясни-
ли, что советское образование 
было вовсе не плохим.

Продолжая аналогию о 
копировании зарубежных 
стандартов, Глава государства 
отметил: «Так и Правительство и 
МИД побежали за «демократией» 
и посоздавали у нас (пусть Макей 
опять не воспримет на свой счет, 
это и до него еще было, ему это 
в наследство досталось, надо 
сейчас разгребать), и мы получи-
ли под две тысячи на небольшую 
страну НПО, НКО, бандитов и 
иностранных агентов. Ну и что, 
демократию получили?»

«Сейчас оглянулись: это 
же вред для государства! Идет 
зачистка. Вы думаете, это 
просто? - продолжил Александр 
Лукашенко. - Там уже тысячи 
людей работают, наших людей, 
и в основном с повернутыми, 
промытыми за чужие деньги 
мозгами».

Президент еще раз подчер-
кнул, что нужно очень осторож-
но подходить к разного рода 
новациям. «Конечно, нельзя 
быть ретроградами и держаться 
за устаревшее, ибо отстанем 
вообще, - сказал он. - Но надо 
бежать в нужном направлении, 
всегда просчитывать послед-
ствия тех или иных шагов». 

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА МИНИСТРОВ
Президент Беларуси Александр Лукашенко со-

брал совещание с руководством Совета Министров.
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КОНОНОВИЧ: О ТАКОЙ ДЕМОКРАТИИ, КАК В БЕЛАРУСИ, 
НАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ

БРАТЬЯ КОНОНОВИЧИ ПОСЕТИЛИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

КОНОНОВИЧ: НАПАДЕНИЕ НА ЭТНИЧЕСКИХ БЕЛОРУСОВ - 
ПРОВОКАЦИЯ, ЧЕТКО СПЛАНИРОВАННАЯ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ

Михаил Кононович, 
руководитель организации, и 
его брат Александр приехали 
в белорусский Парламент, 
чтобы рассказать о ситуации в 
стране, положении белорусов в 
Украине и отношении украин-
ского народа к происходящему 
вокруг и внутри Беларуси. 
Руководители общины уже 
много лет активно поддержива-
ют нашу страну, а с августа 2020 
года ежемесячно организуют 
пикеты у белорусского посоль-
ства в Киеве.

Общаясь с журналистами, 
Михаил Кононович не мог 
сдержать эмоций. Буквально 
три недели назад во время 
проведения очередного пикета 
у посольства Беларуси в Киеве 
на участников было совершено 
нападение. Михаил уверен, 
что это была спланированная 
провокация, организован-
ная для того, чтобы создать 
дипломатический прецедент.

– Две недели прошло 
после нападения. Вы думаете, 
хоть кто-то позвонил мне из 
полиции, прокуратуры или 
СБУ? Никто. Как будто инциден-
та не было вовсе. Они пытаются 

замять это дело, но мы им не 
дадим.

Кононович рассказывает, 
что это не первое нападение на 
членов общины.

– Осенью 2020 года на 
нас тоже напали и сказали: 
мы, белорус, тебя научим, как 
жить в Украине, – вспоминает 
Михаил.

Член Постоянной комиссии 
Палаты представителей по 
образованию, культуре и науке 
Сергей Клишевич подчеркнул, 
что депутатский корпус готов 
оказать необходимую юридиче-
скую поддержку пострадавшим 
от нападения радикалов:

– Мы прекрасно понимаем, 
что Украина сама себе не 
принадлежит. Она находится 
под внешним управлением. 
Действия ее властей нельзя 
трактовать как волеизъявле-
ние украинцев. Вместе с тем 
простые люди страдать не 
должны. Поэтому такие факты 
нужно собирать и докумен-
тировать. Недавно наш МИД 
опубликовал доклад о наруше-
нии прав человека в Европе. На 
мой взгляд, стоит подготовить 
такой доклад и об Украине.

Кононович признается, 
что Беларусь, по его мнению, 
гораздо более демократична, 
чем Украина:

– О такой демократии, как 
в Беларуси, нам, гражданам 
Украины, остается только 
мечтать. Посмотрите видео, 
где нас избивают. Вот это – 
демократия по-украински. И 
именно ее вам хотели навязать. 
В своей стране я не могу 
высказать свое мнение. Иначе я 
буду избит или еще что-нибудь.

Какие настроения сейчас у 
членов общины?

– Знаете, не боятся только 
идиоты. Особенно с учетом 
отношения режима Зеленско-
го к тому, что происходит в 
Беларуси. На нас оказывается 
давление – как в сети, так и в 
реальной жизни. На Украине не 
так легко иметь свою позицию. 
Но если ты патриот, ты обязан 
высказывать свою точку зрения. 
Мы должны просто это делать, 
другого пути у нас нет, – уверен 
Михаил.

– Наша самая главная задача 
– поддержать этих ребят, ведь 
это наши люди, – уверен депутат 
Сергей Клишевич. – Патриоты 

Беларуси есть не только в 
Украине, но и во многих других 
государствах. Это люди, которые 
понимают, что происходит в 
нашем государстве и в целом 
в мире. Такие ребята не просто 
сегодня солидарны с нами, они 
еще активно высказывают свою 
гражданскую позицию, влияя 
на общественное мнение в этих 
странах.

По мнению парламентария, 
если с Беларусью не хотят 

работать официальные власти 
каких-то государств, то нужно 
работать с представителями 
гражданского общества:

– Это тоже лидеры – 
общественного мнения и своих 
организаций. Хотелось бы 
сказать им спасибо за позицию, 
которую они уже не в первый 
раз проявляют.

 

СБ. Беларусь сегодня

На встрече присутствовал 
председатель Белорусского 
комитета молодежных органи-
заций Павел Алексо, а также 
представители БРСМ и студен-
ческой инициативы «Молодеж-
ный поезд».

В ходе мероприятия Михаил 
Кононович рассказал о методах 
подготовки руководителей 
экстремистских группировок 
на территории Украины, о ма-
териальной базе, которой рас-
полагают данные группировки, 

о методах координации бес-
порядков и расценках «оплаты» 
противоправных действий, 
начиная от «пехоты», рядовых 
бойцов т.н. «сотен», и заканчи-
вая сотниками и их заместите-
лями.

По мнению Кононовича, 
схожие схемы финансирования 
беспорядков сегодня применя-
ются на Кубе и Венесуэле, где 
существуют негласные расценки 
за те или иные акции, к приме-
ру, 500 у.е. за зафиксированный 

удар полицейского, 2000 – за 
перевернутый или сожженный 
автомобиль, 5000 – за убийство 
сотрудника. Как правило, бес-
порядки не имеют затяжного 
характера, что позволяет их 
хорошо финансировать, быстро 
создавать ударные структуры на 
базе фанатских группировок.

Кононович считает, что 
основная часть белорусской 
протестной инфраструктуры 
в скором времени будет вы-
несена на территорию Украины 
из Польши и Литвы, поскольку 
там фактически отсутствует 
контроль каких-либо действий 
со стороны США. Он отметил, 
что 2020 год был только пробой 
на прочность, началом дестаби-

лизации в Беларуси.
Большая часть беседы была 

уделена сравнению социальных 
гарантий в Беларуси и Украине, 
где таковые фактически отсут-
ствуют. Соответственно, на фоне 
повальной бедности населения 
большую популярность имеют 
разовые заработки, связанные 
с противоправной деятельно-
стью, чем и пользуются наци-
оналистические группировки, 
вовлекая молодежь.

Он также рассказал о 
действиях националистов в За-
падной Украине, разгроме анти-
фашистских организаций и офи-
сов, давлении на белорусскую 
диаспору, поджогах, избиениях, 
которые никак не расследуются 

украинскими структурами.
Кононовича также отметил, 

что ряд представителей бело-
русского IT-сектора, выехавшие 
на территорию Украины, стол-
кнулись с вымогательствами и 
грабежами со стороны украин-
ских силовых структур. В прессе 
такие факты замалчиваются, од-
нако с территории Украины уже 
наблюдается отток приехавших 
программистов на территорию 
Польши, Германии. 

Пресс-служба КПБ

Руководители общины начи-
ная с августа 2020 года активно 
поддерживают Беларусь, еже-
месячно организовывая пикеты 
у посольства нашей страны в 
Киеве. 8 июля этого года во 
время проведения очередного 
пикета у посольства Беларуси 
в Киеве было совершено напа-
дение на этнических белорусов, 
участников мероприятия.

«Сегодня самая главная 
наша задача, конечно же, - 
поддержать таких людей. Их 
достаточно много не только в 
Украине, но и в других европей-
ских государствах. Мы с ними 
поддерживаем контакты. Это 
люди, которые понимают, что 
реально происходит сегодня в 
нашей стране, в целом в мире. 
Они не просто солидарны с 
нами, они еще и активно вы-
сказывают свою гражданскую 
позицию у себя в стране. Из-за 
чего, конечно, и происходят 
всякие неприятные инциденты. 
Наша святая обязанность их 
поддержать, - сказал депутат 
Палаты представителей Сергей 

Клишевич. - Если с нами не 
хотят работать официальные 
власти каких-то государств 
(понятно, по каким причинам), 
то, естественно, мы должны ра-
ботать с представителями граж-
данского общества. Потому 
что это лидеры общественного 
мнения, лидеры общественных 
организаций. Помимо всего 
прочего, конечно же, хотелось 
бы сказать спасибо за их работу 
и стойкую позицию, которую 
они показывают уже не первый 
год».

Депутат отметил, что Бела-
русь не оставит без внимания 
такие недружественные выпады 
в отношении страны и белору-

сов. «Молчать мы не будем. Это 
стойкая, четкая позиция нашей 
страны», - подчеркнул он.

Как добавил руководитель 
белорусской общины в Укра-
ине «Сябры Волыни» Михаил 
Кононович, нападение на 
этнических белорусов - от-
кровенная провокация, четко 
спланированная против Бела-
руси. «Нападение у посольства 
- это международный скандал. 
Дорогие земляки, спасибо вам 
всем и Беларуси. Вы молодцы, 
что нас поддержали и не броси-
ли, - сказал он. - Мы, этнические 
белорусы и граждане Украины, 
поддерживаем свою историче-
скую родину, и наша позиция 

кардинально отличается от 
официальной украинской вла-
сти. Неважно, где ты живешь - в 
Украине, Германии, США. Мы 
должны поддерживать свою 
историческую родину, не бо-
яться высказывать честно свою 
позицию. Мы должны стоять за 
свою родину до конца. И мы бу-
дем, конечно, продолжать вы-
сказывать свою позицию в под-
держку Беларуси. К сожалению, 
некоторые белорусы не ценят 
многих вещей, о которых мы в 
Украине можем только мечтать 
- бесплатное лечение, дороги и 
порядок. Сравните с Украиной. 
Вы просто не понимаете, вам не 
с чем сравнивать».■

В Палате представителей Национального собрания депутаты провели ра-
бочую встречу с руководителями белорусской общины в Украине «Сябры Во-
лыни», членами Комсомола Украины.

23 июля 2021 на базе Республиканского волон-
терского центра состоялась встреча руководите-
лей белорусской региональной организации в Укра-
ине «Сябры Волыни», коммунистами братьями 
Кононовичами.

В Палате предста-
вителей состоялась 
встреча белорусских 
депутатов с руководи-
телями белорусской об-
щины в Украине «Сябры 
Волыни».
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БОЛЕЕ 2 000 КМ И 6 ДНЕЙ ПУТИ. МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД ЗАВЕРШИЛ МАРШРУТ В МИНСКЕ

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 
О ПОДВИГЕ И ДНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРОДНО

14 июля первичная партий-
ная организация Гродненского 
городского комитета Компартии 
(секретарь первички Раиса 
Степановна Секретарева) и 
областная научная библиотека 
имени Е. Карского подготовили 
мероприятие, посвящённое этим 
двум датам.

Мне довелось присутство-
вать на этом мероприятии, 
хотя формально я не являюсь 
пока членом КПБ. Накануне я 
обратился в горком КПБ г. Гродно 
с заявлением о вступлении в 
ряды членов Коммунистической 
партии. Мои деды и прадеды 

были коммунистами. Мама, 
Шабанова Наталья Анатольевна – 
ветеран педагогического труда и 
сейчас является членом Компар-
тии Беларуси, и именно она 
выступала с основным докладом.

В своём выступлении Наталья 
Анатольевна рассказала о 
событиях мирового масштаба, 
которые предшествовали началу 
войны (Мюнхенский сговор, 
Халкин-Гол и прочие). Подробно 
остановилась на договоре о 
ненападении между Германией 
и СССР который стал настоящей 
победой Советской дипломатии, 
а сегодня подвергнут всяческому 
шельмованию со стороны стран 
Запада.

Вниманию коммунистов также 
были представлены недавно 
рассекреченные архивные 
документы, рассказывающие о 

деятельности Коммунистической 
партии на Гродненщине на 
кануне войны. А также слушатели 
оценили и подробный рассказ о 
мужестве и героизме погранич-
ников, регулярных частей 
Красной Армии, в том числе 
укрепрайонов, 29-й танковой 
дивизии под командованием 
полковника Николая Студнева, 
предпринявший контрудар, 
который позволил задержать 
наступление немцев на Гродно 
почти на сутки, до 23 июня, 
подвиги лётчика Данилова, 
совершившего в первый день 
войны четыре тарана в небе над 
Гродно. Многие из услышанных 
фактов были ранее неизвестны 
или малоизвестны широкому 
кругу людей.

Продолжением этого 
мероприятия стало выступление 

члена КПБ Ирины Сергеевны 
Голайдо. Она представила 
м у з ы к а л ь н о - и с т о р и ч е с к и й 
проект: «Кто сказал, что песню 
бросить можно на войне. После 
боя сердце просит музыки 
вдвойне». Рассказ об истории 
создания некоторых песен 
периода Великой Отечественной 
войны, а также их исполнение 
самой Ириной Сергеевной никого 
не оставило равнодушным.

Завершилась эта встреча 
выступлениями коммунистов, 
вопросами, обсуждениями, в 
том числе и текущего момента. 
Данная встреча, доброжела-
тельная атмосфера, серьёзность 
и деловитость убедили меня в 
правильности выбранного пути. 
Сохранить Коммунистическую 
идеологию, память о подвигах 
нашего народа и донести всё это 

до умов современных молодых 
людей – вижу одной из задач для 
себя.

Алексей ШАБАНОВ, 
кандидат в члены КПБ, 

г. Гродно

В центре столицы собрались 
молодые и талантливые – 
будущее нашей страны. Поздра-
вить пассажиров молодежного 
поезда с прибытием в конечную 
точку маршрута пришли министр 
образования Беларуси Игорь 
Карпенко, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси, секретарь ЦК 
КПБ по идеологии и руководи-
тель проекта Сергей Сыранков, 
второй секретарь ЦК БРСМ 
Александр Прохоров, председа-
тель комитета по образованию 

Мингорисполкома Наталья 
Проскурова.

–  Символично, что окончание 
маршрута уникального поезда 
проходит на площади Государ-
ственного флага, – обратился к 
участникам проекта И. Карпенко. 
– Убежден, сохраняя историю 
и культурное наследие, вы – 
будущее страны, ее патриоты – 
сможете сохранить независимую 
Беларусь.

В нынешнем году к проекту 
присоединились друзья 
из России, Азербайджана, 

Таджикистана и он получил 
статус международного.

Министр образования 
отметил, что испытывает 
гордость, глядя на молодых 
людей, которые продолжают 
добрые традиции предшествую-
щих поколений, сохраняют мир 
и уважение в родной стране, а 
в будущем прославят ее своим 
трудом.

– Будьте успешными и 
счастливыми, настоящими 
гражданами Беларуси! – пожелал 
он.

Молодежный поезд 
#БеларусьМолодежьЕдинство 
был в пути 6 дней и проехал 
более 2 тыс. км. Представи-
тели работающей молодежи, 

общественных объединений, 
студенты, волонтеры – всего 85 
участников проекта в возрас-
те от 18 до 31 года из разных 
регионов страны – проследовали 
по маршруту Гродно – Полоцк 
– Витебск – Горки – Петриков – 
Брест – Марьина Горка – Минск. 
Посетили места боевой славы, 
приняли участие в образователь-
ных акциях, творческих встречах 
и в каждом пункте прибытия 
разворачивали флаг Беларуси.

– Благодарен за возмож-
ность прикоснуться к истокам, 
осознать, как много мы достигли 
за годы независимости страны, – 
подчеркнул руководитель поезда 
С. Сыранков. – Пообщавшись 
с молодежью, убедился, что 

будущее Беларуси и моих детей в 
надежных руках.

Во время церемонии каждый 
молодой человек получил 
сертификат участника проекта 
и государственный флаг из рук 
министра образования.

Символ государства, 
олицетворяющий его сувере-
нитет и идентичность, который 
юноши и девушки разворачива-
ли в каждом регионе Беларуси, 
и символ проекта участники 
передали в музей молодежного 
движения.

По материалам 
печати

Так получилось, что 
две знакомые даты – 22 
июня и 16 июля (день 
освобождения г. Гродно) 
стоят почти рядом, но 
между ними огромное 
расстояние с разницей 
в три тяжёлых года во-
йны и фашистской окку-
пации.

Торжественная церемония закрытия проекта 
«Республиканский молодежный поезд #БеларусьМо-
лодежьЕдинство» состоялась 22 июля на площади 
Государственного флага.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Доподлинно известен в связи 
с историей ВДВ один историче-
ский факт, которым особенно 
стоит нам всем гордиться. 
Примечательно, что одну из 
двух испытуемых групп, которая 

91 год назад десантировалась 
из самолета и приземлилась на 
заданную площадку, возглавил 
белорус Яков Мошковский. Он 
родился в 1905 году в Пинске 
в семье учителя начальной 
школы. После окончания 
местной школы-интерната 
обучался в военной школе 
летчиков, в 1933-1938 гг. служил 
в Осоавиахиме начальником 
Высшей парашютной школы, 
спортивного отдела ЦК оборон-
ного общества. Он – один из 
пионеров парашютизма в СССР.  
За организацию парашютного 
дела в стране в 1935 году был 
награжден орденом Красной 
Звезды. В 1937 году Мошковский 

был вторым пилотом одного из 
самолетов и принимал участие 
в высадке советских ученых и 
доставку им всего необходи-
мого оборудования на первую 
в мире научно-исследователь-
скую дрейфующую станцию 
«Северный полюс-1». За что 
награжден высшей наградой 
того времени – орденом Ленина. 
24 июля 1939 г., выполняя 502-й 
прыжок с парашютом, трагиче-
ски военный летчик трагически 
погиб.

В Белорусском военном 
округе первый авиадесантный 
отряд особого назначения 
был сформирован в 1933 году, 
а первое соединение – 47-я 
авиадесантная бригада особого 
назначения – в 1936 году. Спустя 
два года на ее базе создана 214-я 
воздушно-десантная бригада с 
местом дислокации в г. Марьина 
Горка. Накануне Великой 
Отечественной войны 214-я, 
7-я, 8-я воздушно-десантные 

бригады, 462-й артиллерийский 
полк и отдельный танковый 
батальон вошли в состав вновь 
сформированного 4-го воздуш-
но-десантного корпуса Западного 
Особого военного округа. В книге 
«Краснознамённый Белорусский 
военный округ» описывается 
такой эпизод. «Большие осенние 
маневры 1935 года характеризо-
вались массовым применением 
авиадесантных частей. С 50 
самолетов были сброшены на 
парашютах 2 тыс. крылатых 
пехотинцев. По ходу операции 
они захватили аэродром в тылу 
«противника». На него призем-
лилось 50 транспортных машин, 
доставивших танки, артиллерию, 
автомобили, боеприпасы. Эта 
операция произвела большое 
впечатление на участников 
маневров и гостей». С первых 
дней войны десантники вступили 
в ожесточенную схватку с врагом. 
Всего за годы войны 296 десант-
ников были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Все 
соединения и части ВДВ получи-
ли наименование гвардейских. 

Послевоенное становление 
и развитие ВДВ неразрывно 
связано с именем активного 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского 
Союза генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова. Тесные 
связи постоянно связывали 
Маргелова В.Ф. с родной 
Беларусью, ведь малая родина 
родителей Василия – Могилев-
ская губерния. После окончания 
шести классов начальной школы 
в Костюковичах, Василий начал 
свою трудовую деятельность, 
сменил множество рабочих 
профессий, работал также 
лесником, председателем 
рабочкома леспромхоза в 
Костюковичах. В 1928-1931 гг. 
обучался в Минске в Объединен-
ной Белорусской военной школе 
имени ЦИК БССР. 

(окончание на стр.4)

2 августа в нашей республике отмечается День 
Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 
1930 году на учении частей Московского военного 
округа под Воронежем впервые в советской военной 
истории в тыл «противника» были выброшены две 
группы парашютистов, которые после успешного 
приземления, вооружившись винтовками, ручными 
пулеметами и гранатами, были готовы к выпол-
нению боевых задач. Это была первая задача для 
первого в Советском Союзе первого воздушного де-
санта. Это событие и вошло в историю, как день 
рождения «крылатой пехоты» – ВДВ.

В ДЕСАНТЕ СЛУЖАТ ОНИ КРЫЛАТОМ, 
А ТУТ НЕЛЬЗЯ НЕ БЫТЬ ОРЛОМ!
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КАМУНІСТ ІСАЧЭНКА, ПАРТЫЗАН 
МУЖНАГА НАРОДА, УСЛАВІЎСЯ Ў БАЯХ!

Александр Исаченко родился 
14 марта 1919 г. в деревне 
Ховхло Буда-Кошелёвского 

района Гомельской области в 
крестьянской семье. В школе 
учился очень старательно: 
добросовестно готовился к 
каждому уроку. Много читал, 
помогал отстающим ребятам. 
Из класса в класс переходил с 
похвальными грамотами. С 5-го 
по 7-й классы он учился в селе 
Чеботовичи. В школу приходи-
лось ходить за пять километров, 
но он никогда не пропускал 
уроки без уважительной 
причины. В любую погоду шёл на 
занятия и никогда не жаловался 
на трудности. После окончания 
семилетней школы, где его 
приняли в комсомол, учился 

в Речицком педагогическом 
училище, которое с отличием 
окончил в 1939 г. В этом же 
году вступил в ряды Компар-
тии Белоруссии, был избран 
секретарём комсомольской 
организации учебного заведе-
ния и членом бюро Гомельского 
горкома ЛКСМБ. В 1939-1941 гг. 
молодой коммунист занимал 
ответственные комсомольские 
должности – инструктор отдела 
пропаганды, заведующий 
отделом крестьянской молодежи 
Гомельского обкома ЛКСМБ, 
первый секретарь горкома 
комсомола, член ЦК комсомола 
Белоруссии. 

С первых дней Великой 
Отечественной войны А. Исачен-
ко одним из первых начал 
работу по переводу Гомельской 
городской комсомольской 
организации на подпольные 
методы борьбы. Секретарь ЦК 
КП(б)Б, начальник Белорусского 
штаба партизанского движения 
П.З. Калинин в мемуарах 
«Партизанская республика» 
отмечал: «Для нелегальной 
работы во вражеском тылу 
было оставлено большое число 
опытных партийных и советских 
работников Гомельской области. 
Многие из них стали потом 
замечательными командирами 
и комиссарами партизанских 
отрядов. Таким образом, 
партийное и комсомольское 
подполье на Гомельщине было 
заранее тщательно подготовле-
но. Поэтому оно с первых дней 
действовало организованно 
и сыграло громадную роль в 

развёртывании партизанского 
движения». Непосредственно 
созданием подполья в Гомеле 
занимались секретари горкома 
партии Е. И. Барыкин и С. Ф. 
Антонов, секретари городских 
райкомов партии Е. И. Рамбаев, 
А. М. Болховитин, С. И. Касьянов 
и В. В. Юдин, секретарь горкома 
комсомола А. Л. Исаченко. Их 
деятельность направлялась 
ЦК КП(б)Б, который в июле 
– августе 1941 г. находился в 
Гомеле. В результате проделан-
ной работы из изъявивших 
согласие вести борьбу в тылу 
врага было отобрано свыше 150 
человек – партийные, советские 
и комсомольские работники, 
руководители гомельских и 
ново-белицких учреждений и 
предприятий. 17 августа 1941 г. 
Гомельским горкомом КП(б)Б 
из партийно-советского актива 
города был образован партизан-
ский отряд «Большевик», 
вскоре к нему присоединился 
Ново-Белицкий отряд, позже 
– Гомельский сельский отряд. 
Отряд «Большевик» действовал 
в составе северной группы 
отрядов Гомельской области, 
затем – южной. Командиром 
отряда «Большевик» был 
утверждён член партии с 1918 
года, член Гомельского подполь-
ного горкома КП(б)Б, участник 
Гражданской войны, директор 
авторемонтного завода Илья 
Степанович Федосеенко. Вместе 
с партизанами в отряд прибыли 
секретари обкома, горкома, 
райкомов КП(б)Б, первый 
секретарь горкома комсомола А. 
Л. Исаченко. Исаченко удалось 
наладить связи с гомельскими 
подпольщиками, организо-
вать создание в городе новых 
подпольных комсомольско-
молодёжных групп, которые 
успешно вовлекали в борьбу с 
оккупантами всё больше юношей 
и девушек. Уже в сентябре 1941 

г. гомельские подпольщики 
взорвали немецкий склад с 
боеприпасами, два цеха на 
паровозоремонтном заводе, где 
ремонтировались вражеские 
танки, а также вывели из строя 
элеватор. В конце осени 1941 г. 
Гомельский подпольный горком 
партии и отряд «Большевик» 
перешли на север Гомельской 
области – на территорию 
Чечерского района. До мая 1942 
г. на территории этого района и 
Красногорского района Брянской 
области бойцы отряда «Больше-
вик» уничтожили несколько 
гарнизонов и вражеских 
опорных пунктов. В партизан-
ском отряде Александр активно 
занимался разведкой. Партиза-
ны знали Исаченко не только 
как боевого комсомольского 
вожака, но как смелого развед-
чика, отважного диверсанта и 
замечательного товарища. Его 
называли бесстрашным Сашей. 
За умение прекрасно ориенти-
роваться ночью он получил 
прозвище «ночной следопыт». 
Благодаря добытым Исаченко 
сведениям народные мстители 

из «Большевика» и Гомельского 
сельского отряда разгромили два 
гарнизона фрицев на территории 
бывшего совхоза имени Горько-
го». Тамара Блескина – боевой 
товарищ Александра Исаченко – 
на встречах с молодёжью расска-
зывала, что «…запомнила его не 
по годам серьёзным, идущим 
всегда впереди партизанской 
группы. Саша находил нужную 
тропу даже в очень тёмную 
ночь, обнаруживал чужие следы 
на партизанских тропах раньше 
всех нас. Он умел заложить мину 
и остаться не обнаруженным. 
«Река сама мельчает перед 
Сашей!» – шутили мы, переправ-
ляясь вброд».

Заняться же подрывным 
делом Исаченко подтолкнуло 
выступление командира отряда 
И.С. Федосеенко на торжествен-
ном собрании в честь 24-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, где он указал на важность 
и необходимость работы 
подрывников. Вот как описал 
ту ответственность, с которой 
Александр приступил к освоению 

Совсем недавно мне в семейном архиве попалась 
на глаза затёртая, что называется, до дыр, не-
большая по объёму книга издательства «Молодая 
гвардия» 1957 года «Это было в Белоруссии» (из 
истории борьбы молодёжи в партизанских отря-
дах и подполье). Книга перешла мне по наследству, 
много раз я это издание перечитывала в детстве 
и юности, а сейчас среди многих пламенных патри-
отов нашей страны выделила одного из них. Это 
– член КП(б)Б с 1939 года, Герой Советского Союза 
Александр Исаченко – организатор и руководитель 
комсомольско-молодёжного подполья и партизан-
ского движения на территории Гомельской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны.

(Окончание, начало на стр.3)

С окончанием ОБВШ 
имени М.И. Калинина началась 
офицерская служба Маргелова 
в Белорусском военном округе: 
командиром пулеметного взвода 
99-го стрелкового полка 33-й 
стрелковой дивизии в городе 
Могилеве, командиром взвода, 
командиром пулеметной роты 
в Минском военном пехотном 
училище. Командиром батальо-
на, начальником отдела разведки 
штаба 8-й стрелковой дивизии 
имени Ф. Э. Дзержинского 
капитан Маргелов участвовал 
в освободительном походе 
Красной Армии в Западной 
Белоруссии. Четверть века – с 
1954 по 1979 гг. – генерал 
Маргелов командовал Воздушно-
десантными войсками, превра-
тив этот род войск в грозную 
ударную силу, не знавшую себе 
равных. Детище «десантника 
№ 1» ВДВ и по сей день любовно 
называют «Войска дяди Васи». 
Его девиз: «Сбили с ног – сражай-
ся на коленях. Не можешь 
встать – лежа наступай!». Именно 
Маргелов добился, чтобы десант-
ники носили тельняшки и голубые 
береты. 5 января 1973 г. впервые 
в мировой истории около 
Тулы была сброшена БМД-1 на 
парашютно-платформенных 
средствах с десантниками внутри 
машины. Экипаж смертельно 
опасного эксперимента – сын 
Василия Филипповича старший 
лейтенант Александр Маргелов 
и подполковник Леонид Зуев. 
Особо дружеские отношения 
сложились В.Ф. Маргелова с 
Первым секретарем ЦК КП 
Белоруссии П.М. Машеровым, 
который часто бывал у десант-
ников, дислоцировавшихся на 

территории БССР, всячески 
помогал им. В марте 1970 г. на 
заснеженных полях Беларуси 
проведено крупное общевойско-
вое учение «Двина». Тогда всего 
за 22 минуты 280 самолетов Ан-12 
и 4 самолета Ан-22 за один вылет 
десантировали 8 тысяч десант-
ников и 152 единицы боевой 
техники! Памятники Десантнику 
№1 сооружены в Минске, Бресте 
и на малой родине генерала 
– городе Костюковичи Могилёв-
ской области.

Многие воины-десантники 
отличились в период боевой 
учёбы в мирное время. Так, на 
учениях «Запад-81» на белорус-
ском полигоне «Дретунь» 
Витебской области во время 
десантирования гвардии 
младший сержант Алексей 
Упоров влетел в стропы не 
успевшего раскрыться парашюта 
гвардии ефрейтора Леонида 
Манохи. Десантники не растеря-
лись, обрезали запутавшиеся 
стропы парашютов, раскрыли 
запасной парашют и оба призем-
лились на нем. Министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза 
Устинов Д.Ф. наградил отважных 
воинов именными часами, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за мужество и 
отвагу они удостоены ордена 
Красной Звезды. 

Отдельной строкой в историю 
ВДВ вписаны боевые действия 
на территории Демократиче-
ской Республики Афганистан. 
Участие в них принимали 103-я 
гвардейская воздушно-десантная 
дивизия (г. Витебск) и 334-й 
отдельный отряд специального 
назначения, сформированный 
на базе 5-й отдельной бригады 
специального назначения 
(г. Марьина Горка). Во время 

ведения боевых действий на 
территории ДРА десантники 
проявляли истинные образцы 
мужества, героизма и отваги. 
Так, за этот период более 11 
тысяч воинов-интернациона-
листов, служивших в 103-й гв. 
вдд, награждены орденами и 
медалями. 8 человек получили 
звание Герой Советского Союза. 
За безупречное выполнение 
боевых задач дивизия была 
награждена орденом Ленина. В 
числе первых Указом Президи-
ума Верховного Совета от 28 
апреля 1980 г. удостоен звания 
Герой Советского Союза 
20-летний член ВЛКСМ, гвардии 
старший сержант Николай 
Чепик – заместитель командира 
инженерно-саперного взвода 
317-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 103-й гв. 
вдд. Во время боевой операции, 
будучи раненым, подорвал себя 
миной вместе с наседавшими 
моджахедами. Николай Чепик 
родился 16 апреля 1960 г. в 
деревне Блужа Пуховичского 
района Минской области в семье 
колхозника. До призыва в ряды 
Вооружённых Сил СССР Николай 
работал монтёром в Минской 
дистанции пути Белорусской 
железной дороги. 

Заслуженным авторитетом 
среди белорусских десантников 
пользуется генерал-майор запаса 
Иван Аркадьевич Гордейчик – 
уроженец деревни Весея Слуцко-
го района Минской области. 
Выпускник прославленного 
Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища 
в 1987-1989 гг. участвовал в 
боевых действиях в Афгани-
стане в должности начальника 
штаба парашютно-десантного 
батальона 345-го гвардейского 

отдельного парашютно-десант-
ного полка. Напоминание о тех 
боях – орден Красного Знамени, 
два ордена Красной Звезды и 
нашивки о ранениях на парадном 
мундире боевого генерала. 
Службу воин-интернационалист 
завершил первым заместителем 
начальника Военной академии 
Республики Беларусь. Ныне он – 
председатель Республиканского 
совета Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов.  
Избран депутатом Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
где является заместителем 
председателя Комиссии по труду 
и социальным вопросам.

Сегодня достойными 
правопреемниками воздушно-
десантных войск являются наши 
силы специальных операций. В 
2007 году в структуре Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь 
были созданы силы специальных 
операций, основу которых 
составляют 103-я Витебская 
отдельная гвардейская воздуш-
но-десантная ордена Ленина, 
Краснознаменная, ордена 
Кутузова II степени бригада имени 
60-летия СССР, 38-я Брестская 
отдельная гвардейская десантно-
штурмовая Венская Краснозна-
менная бригада и 5-я отдельная 
бригада специального назначе-
ния. Сегодня силы специальных 
операций рассматриваются 
руководством страны как одно 
из самых надежных звеньев в 
системе национальной безопас-
ности Республики Беларусь. Они 
выступают основным элементом 
стратегического сдерживания 
и служат школой воинского 
мастерства для тысяч граждан 
страны. 

Десантники с честью 

выполняют свой воинский долг, 
продолжают славные традиции 
дедов и отцов, остаются настоя-
щими патриотами Отечества. 
Заслуженный деятель культуры 
Республики Беларусь, лауреат 
Специальной премии Президен-
та Республики Беларусь «За 
высокие творческие достижения 
в области культуры и искусства», 
бывший редактор дивизионной 
газеты 103-й гв. вдд «Гвардейская 
доблесть» воин-интернацио-
налист Григорий Соколовский 
написал такие проникновенные 
слова: 

Полюбил всей душой 
эту службу,
Дорога мне тельняшка,
берет,
И парней мушкетёрская 
дружба,
И погон удивительный
цвет!

Поколения крылатых гвардей-
цев-десантников, для которых на 
все времена стали девизом слова 
«Никто, кроме нас!», выросли на 
примере беззаветного служения 
родному Отечеству. Для них все 
также актуально звучат слова 
легендарного Василия Маргело-
ва: «Тот, кто ни разу не покидал 
самолет, откуда города и села 
кажутся игрушечными, кто ни 
разу не испытывал радости и 
страха свободного падения, свист 
в ушах, струю ветра, бьющего 
в грудь, тот никогда не поймет 
чести и гордости десантника». 
С праздником вас, мужественные 
десантники!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, Белорусского 

союза журналистов
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕС: ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…

С прошлого года миграци-
онный процесс стал серьёзной 
проблемой и для соседней с 
нами Литвы, граница с которой у 
нашей страны составляет 679 км. 
В текущем году, например, поток 
нелегальных мигрантов в Литву 
через Беларусь вырос по сравне-
нию с 2020 г. в 22 раза и составил в 
2021 г. уже 1700 человек. Усилия-
ми белорусского правительства 
в предыдущие годы удавалось 
регулировать потоки мигрантов в 
ЕС. Теперь же руководство Литвы 
правительство Беларуси во главе 
с Президентом А. Лукашенко не 
признает, а поддерживает, как и 
руководство ЕС и США, врагов 
Беларуси, в том числе и террори-
стов, вместе с С. Тихановской. 
Логично было бы предположить, 
что домохозяйка, возомнившая 
себя президентом Беларуси, 
и должна помогать Литве 
решать эту проблему. Что же 
касается реального и законного 
правительства Республики 
Беларусь, то ему Вильнюс устраи-
вает провокацию за провокаци-
ей. Поэтому в таких условиях 
Беларуси невозможно сохранять 
прежний уровень отношений с 
Литвой по пограничному контро-
лю. О каком сотрудничестве 
может идти речь, если Вильнюс 
не признает правительство 
Беларуси? В прошедшие годы 
наша страна за свой счет сдержи-
вала поток не только мигрантов, 
но и проникновение наркотиков, 
оружия, контрафактной продук-
ции. Ежегодно, к примеру, на 
своей границе с Литвой Беларусь 
задерживала от 20 до 30 тысяч 
незаконных мигрантов. Однако, 
понятно, проблема многократ-
ного усиления потока мигрантов 
в ЕС гораздо глубже. Возникает 
классический для восточных 
славян вопрос: кто виноват?

Начнем с беженцев из 
Сирии, поскольку поток оттуда 
самый большой. Чем он вызван? 

В апреле 2018 г. США при 
президенте Д. Трампе нанесли 
авиаудары и оккупировали 
регионы Сирии, богатые нефтью и 
газом. При нынешнем президен-
те США Дж. Байдене американцы 
бомбили в феврале 2021 г. не 
только места расположения 
сирийских военнослужащих, но 
и гражданские объекты. Какой 
был повод для вмешательства 
во внутренние дела сирийского 
государства? Правительствен-
ные войска, якобы, применяют 
запрещенной химическое 
оружие. Доказательств были 
сфальсифицированы, что было 
доказано. Присутствие США в 
Сирии незаконно, но войска 
не выводятся, так как запахло 
нефтью и газом. Кроме того, 
поддерживаются оппозиционе-
ры с целью свержения законно 
избранного президента Башара 
Асада, раздувается пожар 
гражданской войны. Планам США 
по свержению Башара Асада не 
дает осуществиться Россия.

Ливийцы находятся на 
втором месте среди мигрантов. 
Чем это вызвано? Ведь Ливия 
была процветающей страной 
с высоким уровнем жизни 
населения. Во главе страны 
был более 40 лет выдающийся 
руководитель Муамар Каддафи, 
у которого были большие планы 
по повышению благосостояния 
населения страны. Чем было 
недовольно руководство НАТО?  
Дело в том, что в Ливии большие 
запасы нефти, газа, пресной воды 
и непослушный руководитель. 
Этого было достаточно, чтобы 
против независимого государ-
ства 19 марта 2011 г. началась 
операция НАТО под назва-
нием «Одиссея. Рассвет». В ней 
участвовали военнослужащие 
США, Великобритании, Франции, 
Канады, Бельгии, Испании, 
Дании. Придумали повод для 
военной операции: «защита 

населения от гибели в результате 
подавления властями страны 
вооруженной оппозиции». Что 
в итоге? Страна была изуродо-
вана бомбежками, законное 
правительство было свергнуто, 
Муамар Каддафи, с одобрения 
руководства НАТО, зверски убит, 
контроль над добычей важных 
ресурсов получен. Операция 
НАТО закончилась 31 октября 
2011 года, но гражданская война 
продолжается уже 10 лет и конца 
ей не видно.

Иракских беженцев тоже 
немало. Как все начиналось? 
Военная операция США и их 
союзников под названием 
«Буря в пустыне» началась в 
январе 1991 г. Общая числен-
ность войск составляла 680 тыс. 
военнослужащих, из них 415 тыс. 
американские военнослужащие. 
Официально целью военной 
кампании было освобождение 
Кувейта от вторгшихся в него в 
августе войск Саддама Хуссей-
на. Однако и после того, как 
эта миссия была завершена, 
американские войска продолжа-
ли наступление и наносили удары 
по отступающей иракской армии 
и гражданским объектам внутри 
Ирака. Операция продолжалась 
40 дней. 28 февраля Саддам 
Хуссейн объявил о прекращении 
огня и принятии Ираком всех 
требований ООН. С тех пор Ирак 
был фактически оккупирован 
американскими и английскими 
войсками. Но это было ещё не 
всё. С 20 марта по 1 мая 2003 года 
была проведена, без санкции 
ООН, операция под громким 
названием «Иракская свобода». 
Официальным поводом к 
вторжению была заявлена связь 
режима Саддама Хуссейна с 
международным терроризмом, 
а также, не подкрепленное 
убедительными доказатель-
ствами, заявление о наличии в 
Ираке опасного для всего мира 

оружия массового поражения. 
Руководитель Ирака, как и в 
Ливии, зверски убит. Проведена 
реформа по-американски: за 
бесценок приватизированы 
госпредприятия, ликвидирована 
партия БААС, расформирована 
национальная армия. Президент 
США Дж. Буш заявил: «возник-
новение свободного Ирака в 
самом сердце Ближнего Востока 
станет переломным моментом 
для глобальной демократи-
ческой революции». Так США 
несут в другие страны свободу и 
демократию «демократически-
ми» бомбами и ракетами.

18 декабря 2011 года 
последняя колонна войск США 
покинула Ирак после девяти-
летней оккупации. Количество 
жертв среди мирного населения 
составило несколько сотен тысяч 
человек. Резко выросло количе-
ство безработных, упал уровень 
жизни, потекла река мигрантов в 
ЕС, но зато был получен контроль 
за добычей дешевых углеводо-
родных ресурсов.

Несколько слов уделим 
многострадальному Афгани-
стану. Военная операция НАТО 
(США, Великобритания, затем 
и Германия) под девизом 
«Несокрушимая свобода» была 
начата 7 октября 2001 г. в ответ 
на теракт, якобы, произведенный 
боевиками «Аль-Каеды», хотя 
убедительные доказательства, 
как обычно, их вины не были 
представлены. Были сформу-
лированы следующие цели: 
свержение режима «Талибан», 
уничтожение «Аль-Каеды» 
и демократизация страны, 
очевидно, по американскому и 
европейскому образцу. С тех пор 
прошло немногим меньше 20 
лет. На достижение заявленных 
целей было затрачено около 
двух триллионов долларов. 
Чего добились? Производство 
наркотических средств выросло 
в десятки раз, «Талибан» контро-
лирует более 70% территории, 
привить западные ценности 
не удалось (демократия, права 
человека, равенство мужчин 
и женщин). За 20 лет войны 
беженцами (внутренними и 
внешними) стали 11 млн. человек, 
безработица выросла на 38%, 3,5 
млн. детей не посещают школы. 

Можно приводить и другие 
примеры, показывающие, как 
происходит «демократизация» 
стран, попавших под влияние 

руководства НАТО, за спиной 
которого скрываются трансна-
циональные корпорации, но 
не в этом суть. Дело в том, что 
бумеранг в виде потока беженцев 
вернулся к тем, кто создавал для 
этого условия.

Что нужно сделать, чтобы 
нелегальные беженцы вернулись 
на родину? 

Для этого требуется всего 
лишь: прекратить войну в странах-
донорах беженцев; создавать для 
них нормальные условия для 
жизни; восстановить экономику; 
строить школы и больницы. Все 
это потребует много ресурсов и 
сил от европейцев и американ-
цев. Но иного не дано.

Из сказанного вытекает вывод 
о том, что в современных реалиях 
слабых съедают хищники в лице 
НАТО. Поэтому надо становит-
ся сильнее во всех областях: 
экономической, политической, 
военной, информационной, 
в сфере здравоохранения, 
образования и культуры. Иначе 
нас сомнут. У Запада есть НАТО, 
а нам надо создать АНТИ-НАТО, 
с Россией, Китаем, странами 
Евразийского союза. Империали-
стический Запад уважает только 
силу, никакие другие аргументы 
на него не действуют. Только 
вместе мы будем сильными и 
сохраним независимость.

ЯНЧУК Валерий 
Александрович, 

доцент кафедры 
гражданского права и 

гражданского процесса ВГУ 
им. П.М. Машерова

Волны миграции накатывают на страны ЕС уже с 2005 года, а ее первый 
пик пришёлся на 2015 год, когда его границы пересекли почти 2 млн. беженцев. 
На долю Германии пришлось тогда около 1 миллиона человек. В 2020 г. в ЕС 
были зарегистрированы 1,3 млн. мигрантов и, похоже, наступает второй пик 
миграционной активности. Структура мигрантов (в процентах) по странам 
такова: 50 – сирийцы; 15 – ливийцы; 10 – иракцы; 8 – афганцы. Правила приема 
беженцев в ЕС регулирует Дублинский регламент, согласно которому предо-
ставлением убежища должны заниматься власти той страны, чью границу 
беженцы пересекли первой. С целью уменьшения потока беженцев в ЕС между 
Турцией и ЕС принято соглашение, согласно которому она должна принимать 
беженцев, получивших отказ в получении убежища. Но деньги ЕС на содержа-
ние беженцев, к сожалению, уже у Анкары заканчиваются. 

работы подрывника, его друг 
Федор Котченко: «… подрывное 
дело – это одна из высших 
партизанских квалификаций. 
Нужно уметь обращаться с миной 
– это раз. Нужно быть отличным 
разведчиком – это два. Наконец, 
нужно быть просто очень 
смелым человеком». Вдвоем 
они по собственной инициативе 
освоили профессию минера 
и продемонстрировали свои 
навыки командиру: «Командир 
был удивлен нашей ловкостью 
и умением и немедленно 
предложил подобрать диверси-
онную группу из 5 человек». Так 
Исаченко стал организатором 
одной из первых диверсионных 
групп на Гомельщине. В конце 
июня 1942 г. небольшая группа, 
возглавляемая А. Исаченко, 
провела свою первую диверсию 
на железной дороге Гомель–
Речица. С середины лета 1942 г. 
диверсионная группа Исаченко 

пустила под откос 58 вражеских 
эшелонов, уничтожила 87 танков, 
авто- и бронемашин, много 
другой боевой техники и живой 
силы врага. О славных боевых 
делах диверсанта Исаченко 
вспоминал Герой Советского 
Союза Федор Петрович Котченко 
– заместитель комиссара отряда 
«Большевик» по комсомолу, 
член Гомельского подпольного 
горкома комсомола. В связи с 
нехваткой взрывчатки Исачен-
ко предложил: «Выплавлять 
тол будем из артиллерийских 
снарядов. Это очень опасно, 
связано с риском для жизни. Но 
другого выхода нет. Поскольку 
я внёс это предложение, значит, 
первым и буду выполнять эту 
работу». Секретарь Гомельского 
подпольного обкома КПБ(б)Б, 
командир Гомельского партизан-
ского соединения Илья Кожар 
так характеризовал Исаченко: 
«В своих беспрерывных походах, 
преимущественно с диверси-
онными целями, Исаченко 
всегда что-нибудь придумывал 
оригинальное и разумное. Он 
первый предложил и сам лично 
осуществлял отвинчивание 
головок снарядов и выплавку 
тола, находившегося там». Для 
работы подрывников был нужен 
тол, который в отряде к августу 

1942 г. закончился. 
Тогда А. Исаченко занялся 

выплавкой тола из неразорвав-
шихся снарядов. Очередные 
диверсии на железной дороге 
диверсионная группа Исаченко 
планировала осуществить 7 
октября 1942 г. В этот день 
партизаны пошли на боевое 
задание на участке Жлобин-
Гомель, оказалось, что у них 
только одна готовая мина. Тогда 
Исаченко со своей группой 
пошёл к поселку Завод, где 
ранее обнаружил небольшой 
склад немецких снарядов. Саша 
очень торопился выплавлять тол, 
чтобы успеть совершить вовремя 
диверсию. Выплавляя тол, 
Александр и лейтенант-артилле-
рист М.Ф. Иванов работали у 
крупного снаряда, остальные 
боевые товарищи ушли собирать 
хворост. Вдруг невероятной силы 
взрыв потряс лесную полосу – так 
героически погибли комсомоль-
цы Саша Исаченко и Михаил 
Иванов. Секретарь Гомельского 
подпольного областного комите-
та ЛКСМБ А. Рудак в донесении 
секретарю ЦК ЛКСМБ М. В. 
Зимянину следующим образом 
описал обстоятельства гибели 
Александра Лаврентьевича: 
«Нужно было организовать 
диверсионную работу, но не 

было тола. Тов. Исаченко собирал 
его буквально по кусочкам. Когда 
миновала эта возможность, он 
начал плавить тол из снарядов. 
Во время плавки снаряд 
взорвался и осколками убил 
тов. Исаченко и одного из его 
товарищей по работе». Узнав о 
гибели комсомольского секрета-
ря, партизаны дали клятву, что 
«до тех пор, пока бьются сердца, 
бойцы будут мстить за погибших 
героев, нанося ещё более 
сокрушительные удары по тылам 
и коммуникациям противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января 
1944 г. за образцовое выполне-
ние заданий командования в 
борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков, проявленные 
при этом мужество и героизм 
Александру Лаврентьевичу 
Исаченко посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
В сентябре 1944 г. прах патриота 
упокоен в братской могиле 
советских воинов и подполь-
щиков у Вечного огня в центре 
Гомеля.

Память о герое жива в 
памяти потомков. Имя Алексан-
дра Исаченко носят улицы в 
Буда-Кошелёво и Гомеле. В 
деревне Ховхло, малой родине 
героя-земляка, ему установлен 

памятник. Имя Александра 
Исаченко носят пионерские 
дружины нескольких гомельских 
средних школ, школы-интерната 
в г. Речица. В экспозиции Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны в зале № 7 «Партизанское 
движение и антифашистская 
подпольная борьба в Беларуси» 
представлена фотография А.Л. 
Исаченко, а в фондах хранится 
его характеристика.

Это о таких мужественных 
патриотах социалистическо-
го Отчества, как Александр 
Исаченко, ярко сказал известный 
белорусский поэт-фронтовик, 
член ВКП(б) с 1942 года Петро 
Глебка в стихотворении «Белару-
си»: 

Пусть не касается
забвенье
Твоих героев - сыновей. 
Кто за тебя падет 
в сраженье, 
Век будет в памяти
твоей.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска
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АНАТОМИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Какова же была реакция 
польского руководства? 
Польский Министр иностран-
ных дел Ю. Бек 4 июня 1934 
года в разговоре с Министром 
иностранных дел Франции 
Л. Барту не скрывал своего 
скептицизма в отношении 
шансов проекта «Восточного 
пакта» на успех. На вопрос об 
отношении Польши к франко-
советскому сотрудничеству 
Л. Барту получил от Ю. Бека 
высокомерный ответ: «Вы 
знаете, франко-советский 
союз больше не интересует 
Польшу… Что касается России, 
то я не нахожу достаточно 
эпитетов, чтобы охаракте-
ризовать ненависть, какую у 
нас питают по отношению к 
ней!». Нарком иностранных 
дел СССР М.М. Литвинов в 
тот же день телеграфиро-
вал, что Ю. Бек выступил 
«против предлагаемых нами 
проектов». Нарком констати-
ровал, что «Польша является 
главным затруднением в 
осуществлении регионально-
го пакта».

Негативной была позиция 
Польши и относительно 
вступления СССР в Лигу 
Наций. Польская дипломатия 
оказывала активную помощь 
гитлеровцам в подрыве Лиги 
Наций (которую в 1934 году 
Германия, Италия, а затем 
и Япония демонстративно 
покинули) и разобщении 
стран Восточной Европы.

13 января 1938 года 

Ю. Бек заявил Министру 
иностранных дел Германии 
фон Нейрату, что он считает 
уничтожение больше-
визма «основной целью 
своей политики». Нацисты 
стремились втянуть Польшу 
в сферу своих интересов, 
давая различные заверения 
и обещания. Такова анатомия 
противостояния.

Осуждается депорта-
ция поляков из Западной 
Белоруссии и Украины. Но 
после войны в Польше была 
осуществлена депортация 
всех украинцев (операция 
«Висла»). После подписания 
соглашения о советско-
польской границе 9 сентября 
1945 года с согласия 
советского руководства БССР 
и ПКНО (Польский комитет 
национального освобожде-
ния) подписали соглашение 
об эвакуации белорусского 
населения с территории 
Польши и польских граждан 
из БССР. С большими сложно-
стями столкнулись белорусы, 
желающие покинуть Польшу. 
Главным образом из-за 
террористических действий 
польского подполья Армии 
Крайовой, жертвами которо-
го стали более 500 белорусов, 
записавшихся на выезд в 
СССР. По информации ЦК 
КП(б)Б, из запланированных 
70 тысяч в БССР перееха-
ло только 35951 человек. 
Количество желающих уехать 
в Польшу составило 238782 

человек.
Польша солидаризовалась 

с захватническими планами 
Германии и сама была настро-
ена на захват чужих земель. 
В ночь на 11 марта 1938 
года польские пограничники 
спровоцировали инцидент на 
польско-литовской границе, 
чтобы создать повод для 
вторжения польских войск в 
Литву. Тогдашние польские 
правители рассматривали 
захват Литвы как компенса-
цию за поддержку агрессив-
ных планов Германии в 
отношении Австрии.

17 марта Польша предъя-
вила ультиматум Литве с 
угрозой в случае неповино-
вения ввести войска. Только 
вмешательство Советского 
Союза предотвратило захват 
Литвы Польшей и Германией.

Закусив удила́ , польское 
руководство продолжи-
ло нагнетать обстановку. 
Польский посол в Париже 
25 сентября 1938 года заявил 
министру иностранных дел У. 
Буллиту, что в случае оказания 
помощи Советским Союзом 
Чехословакии Польша готова 
к войне с СССР плечом к 
плечу с Германией. «Польское 
правительство уверено в том, 
– заявил Ю. Лукасевич, – что в 
течение трёх месяцев русские 
войска будут полностью 
разгромлены и Россия не 
будет представлять собой 
даже подобие государства». 
Рано, пташечка, запела…

«Советы» оказыва-
ются виновны в том, что 
остановили наступление 
и не помогли варшавским 
повстанцам летом 1944-го, 
хотя «красных» никто не 
поставил в известность ни о 
времени, ни о планах восста-
ния. Но вполне нормальным 
считается то, что почти 
стотысячная польская армия 
под командованием Андерса, 
обеспеченная и вооружён-
ная на советские деньги, 
категорически отказалась 
помочь фронту в тяжёлые 
для Сталинграда дни. А её 
уход в Иран был превращён 
в демонстрацию неприязни, 
советское же снаряжение, 
которое не могли забрать 
с собой, попросту уничто-
жалось на глазах тех, кто 
это снаряжение поставлял. 
А кто не слышал лицемер-
ного: «Польско войско 
Берлин брало, руско только 
помогало»? Вольно-неволь-
но, такой подход похож на 
стремление видеть любую 
соринку в глазу соседа и не 
замечать её в своём. Правда, 
подобное присуще и другим 
народам. Читатель сам может 
воскресить в своей памяти 
серию фактов. Ясное дело, 
миф всегда красивее, нежели 
жизнь, в которой находится 
место и грязи, и крови. Об 
этом тяжело говорить, но 
надо.

В конце процитируем 
фрагмент из переговоров 

Сталина с Николайчиком в 
Москве 9 августа 1944 года: 
«Тов. Сталин заявляет, что 
основой нашей политики 
является союз с Польшей. 
Необходимо, чтобы поляки 
поверили, руководители 
нынешней России не те, что 
были при царском правитель-
стве… Если польские руково-
дители поймут, что советские 
руководители хотят устано-
вить дружбу между польским 
и советским народами и 
повернуть в том смысле 
историю, то это будет хорошо. 
Но он, тов. Сталин, думает, 
что нынешние польские 
деятели не верят этому, так 
как представители польского 
правительства, находяще-
гося в Польше, заявляют 
польскому населению, что 
немцы-угнетатели уходят, а 
приходят новые угнетатели – 
русские. Миколайчик заявля-
ет, что маршал Сталин имеет 
возможность завоевать 
сердца польского народа…

Тов. Сталин замечает, что 
всё-таки Германия может 
подняться. На этот случай 

Окончание, начало в №27 от 02.07.2021

ОТ САНКЦИЙ – К ТЕРРОРУ
Когда осенью прошлого 

года протестная уличная 
активность в стране стала 
сходить на нет, в Телеграм-
сообществах начали 
появляться каналы и чаты, 
объединённые радикальной 
тематикой с призывами 
взрывать, поджигать, убивать. 
В течение осени и зимы они 
активно набирали участни-
ков, настраивая их на силовой 
вариант борьбы с «режимом 
Лукашенко»: инструктирова-
ли, как крушить, сопротив-
ляться милиции, нападать, 
что использовать… 

Весной активность 
возросла до угрожающих 
размеров. Организаторы 
не скрывали, на что готовы. 
Центром координации 
действий стал информа-
ционный ресурс «Отряды 
гражданской самообороны 
Беларуси», насчитывающий 
около 2,5 тысячи подписчи-
ков. Белорусские спецслужбы 
быстро поняли, к чему это 
может привести, и внедрили 
туда сотрудников КГБ под 
видом участников, разделяю-
щих радикальные взгляды.

Администраторы канала 
– 35-летний бывший гражда-
нин России и Украины, а 
ныне гражданин Германии 
Д. Хофман и 20-летний 

россиянин Е. Дудников, 
который впоследствии 
напишет явку с повинной и 
подтвердит свою причаст-
ность к Телеграм-ресурсу, 
финансируемому иностран-
ными «благодетелями». В 
числе участников деструктив-
ного чата была и решительно 
настроенная Н. Матвеева.

Поначалу радикалы 
попытались уничтожить 
большое количество лесоза-
готовительной техники 
в лесхозах. Н. Матвеева, 
вызвавшаяся исполнить 
теракт, была перехвачена 
группой «Альфа», арестована 
и даёт признательные показа-
ния. Задержанная планиро-
вала поджечь ночью колонну 
автомобилей, выложить 
это в интернете и показать, 
что «борцы с режимом» не 
сдаются и скоро свергнут 
«нелегитимную власть». 

На это был рассчитан 
и другой теракт, предпо-
лагавший подрыв узла связи 
ВМФ России под Вилейкой. 
Все участники неудавшегося 
теракта, попытавшиеся 
затем скрыться в Литве и на 
Украине, были оперативно 
найдены и задержаны.

Помимо этого, радикалы 
пытались захватить, подвер-
гнуть пыткам и убить одного 

из известных белорусских 
журналистов Г. Азарёнка. 
На эти цели исполнитель 
получил 10 тысяч долларов. 
Оружие было привезено из 
Украины и спрятано в тайнике 
в Гомельской области, как 
и другие спецприборы, 
которые использовались при 
попытке подорвать станцию 
связи. Все преступники 
изобличены и арестованы.

В конце июня на границе 
с Литвой был перехвачен 
беспилотник с канистрой 
со взрывчаткой. Литовские 
власти предсказуемо заявили, 
что ничего об этом не знают.

Сразу после спецопера-
ции о действиях Д. Хофмана 
было проинформировано 
посольство ФРГ в Беларуси. 
Все материалы переданы по 
дипломатическим каналам 
немецким, американским 
и литовским коллегам в 
ходе очных встреч в МИДе. 
Официальной реакции до 
сих пор нет. Учитывая это, 
Беларусь намерена поднять 
вопрос о двойных подходах 
к борьбе с терроризмом 
на ближайшем заседании 
Совбеза ООН.

Глядя на всё это, трудно 
не согласиться со словами 
президента А. Лукашен-
ко: «Многие из вызовов 
нашей государственности и 

суверенитету, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня, 
уходят своими корнями в 
годы Великой Отечественной 
войны. Скажу больше, мы 
столкнулись с феноменом 
отложенного действия 
коллаборационизма в 
реалиях нашего времени. Не 
впервые в истории Белару-
си появляются «змагары», 
которые теряют связь с 
родной землёй и участвуют 
в преступлениях против 
собственного народа. Так 
было в период Отечествен-
ной войны 1812 года, когда 
часть местной элиты встала 
под знамёна наполеоновской 
армии. Так было в Первую 
и Вторую мировые войны, 
когда предатели присягнули 
кайзеровской и гитлеровской 
Германии. Так, к сожалению, 
отчасти случилось и в наши 
дни. На авансцену вышли 
современные коллаборанты 
– идейные последовате-
ли, среди которых есть и 
потомственные наследники 
нацистов».

Белорусские власти 
предполагали, что очеред-
ным этапом «цветной 
революции» станет санкци-
онный – экономический. 
Так и получилось, но только 
частично. К санкциям 
добавился террор, в том 

числе индивидуальный. Так, 
дом депутата парламента О. 
Гайдукевича был забросан 
недавно несколькими 
бутылками с «коктейлем 
Молотова». По чистой 
случайности никто не постра-
дал. 

Подобных фактов Запад 
упорно не замечает, как 
не заметил и слитую в 
публичное пространство 
электронную переписку 
польского премьер-министра 
М. Моравецкого и главы 
его канцелярии М. Дворчи-
ка за прошлый август, 
в которой они активно 
обсуждали финансовую и 
информационную поддерж-
ку протестного движения 
в Беларуси, в том числе 
небезызвестных варшавских 
телеграм-террористов. 

Своё вмешательство в дела 
других стран лицемерные 
еврочиновники оправдыва-
ют борьбой за демократию 
и права человека, хотя на 
самом деле это баналь-
ный межгосударственный 
терроризм.

Тем временем поиск и 
задержания радикалов в 
республике продолжаются…

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Правоохранительные органы Беларуси провели 
масштабную спецоперацию по зачистке радикалов 
из «спящих» террористических ячеек, готовивших 
теракты и насильственную смену власти в респу-
блике в день икс.
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всё-таки нужно держать 
наготове меч и этим мечом 
должны быть союз между 
Польшей и СССР и войска в 
распоряжении той междуна-
родной организации по 
поддержанию мира, которая 
будет создана…». Думается, 
что комментарии к этому 
будут излишними. А вот не 
будет грехом вспомнить 
слова Уинстона Черчилля: 
«Без русских армий Польша 
была бы уничтожена, а сама 
польская нация стёрта с лица 
земли».

***

«Прошлое должно нас не 
разъединять, а объединять», 
– сказал Александр Квасьнев-
ский, бывший президент 
Польской республики. 
Правильные слова. Слишком 
много крови и лжи в нашей 
общей истории. Закрыть 
её мрачные страницы нам 
необходимо вместе. Восста-
новление исторической 
справедливости – первый 
шаг на пути от неприятия 
к приятию друг друга. 
На открытии мемориала 
погибшим в Катыни бывший 
польский премьер Ежи 
Бузек, отметив, что «сегодня 
у нас много шансов, чтобы 
творить общую историю 
без ненависти и лжи», 
призвал народы двух стран 
«к взаимному прощению». 
В преодолении обид Россия 
свою часть прошла. Теперь 
очередь за Польшей. Должна 
быть увековечена память 
погибших в Тухола, Стжалко-
во, Вадовице, Пикулицы, 
Рембертове и других лагерях. 
Об этом, повторимся, нужно 
говорить. Ради будущего 
и преодоления того, что 
отягощает наши отношения. 
Надо услышать друг друга. 

В этом преодолении 
заинтересованы и белору-
сы. Ведь мы посередине. В 
противном случае вряд ли 
стоит нам ждать от мира 
уважения к себе, да и как 
при этом уважать самих себя 
и воспитывать детей в духе 
поклонения предкам?

…Если оглянуться назад 
и вдуматься, Польша во 
все времена была своего 
рода еретиком Европы, 
доставлявшим диском-
форт, хлопоты в первую 
очередь своим соседям. 
Сегодня 38-миллионная 
страна ностальгирует по тем 
временам, когда её границы 
простирались от Балтийского 
до Чёрного моря, а в Москве 
правил поляк. Отсюда и 
желание гальванизировать 
былое величие, претендовать 
на роль державы в регионе. 
Добиться этого в одиночку, 
понятно, трудно. Другое 
дело, если заменить старше-
го (московского) брата на 
большого – вашингтонского. 
Никого не должен удивлять 
тот факт, что Польша, 
имеющая за рубежом 
15-миллионную диаспору, 
сильное лобби в конгрессе 
США, стала ближайшей 
союзницей Соединённых 
Штатов. Отправить войска в 
Ирак – нет вопроса. Предоста-
вить на своей территории 
тайную тюрьму для междуна-
родных террористов – нет 
проблем. Включиться в 
создание антиракетного щита 
Америки – пожалуйста.

От такого сотрудничества 
есть и навар. США обеспечили 

беспроблемное причалива-
ние Польши к НАТО и Евросо-
юзу, науськивают Варшаву 
держать руку на пульсе стран 
Балтии, дерзко вести себя в 
отношении Берлина, Парижа, 
Лондона, даже всего Евросо-
юза. И, разумеется, в отноше-
нии России, Беларуси…

Сегодня Польша ведёт 
возню по признанию части 
белорусских земель исконны-
ми территориями последней. 
При этом напрочь отклоня-
ются многие исторические 
факты, в рамках которых 
Беларусь могла выступить с 
претензиями к Польше.

А.Г. Лукашенко озвучил 
выдержки из данных 
спецслужб, «о том, что 
происходит вокруг Белару-
си», и первыми привёл 
слова польского премье-
ра: «Будущее Беларуси 
принципиально для Польши. 
Западные территории Белару-
си исторически принадлежат 
Польше… Варшава предпри-
няла множество конкретных 
шагов для помощи белорус-
ской революции: финансовая 
поддержка через польские 
и польско-американские 
программы солидарности с 
жертвами режима Лукашен-
ко, приглашение белорусских 
студентов, упрощение правил 
пересечения границы, 
поддержка независимых 
СМИ и НКО».

По словам Президента, 
официальные лица Польши 
призывают НАТО учредить 
специальные силы безопас-
ности в составе армии 
стран Балтии и Польши. 
По замыслу, эта армия 
может быть задействована 
для борьбы с белорусской 
властью». В общем, «победа 
революции в Беларуси – 
также национальный интерес 
Польши». Польша предлагала 
создать в Беларуси ситуацию, 
чтобы её экономика рухнула, 
рубль обесценился, а полки в 
магазинах оказались пустыми. 
«Мы должны убедить 
Турцию, Грецию, Азербайд-
жан, Армению не экспор-
тировать продовольствие 
из-за опасности коронави-
руса», – озвучил очередные 
замыслы поляков Президент. 
В сентябре, продолжил 
Александр Лукашенко, 
польское правительство 
пришло к выводу, что 
изменить ситуацию в Белару-
си военными силами пока 
нельзя.

– Однако надо быть 
готовыми к этому сценарию. 
Мы должны решить две 
проблемы. Первая: мы 
должны подготовиться к 
военному решению пробле-
мы, запустить соответству-
ющие механизмы, которые 
необходимы для этого 
решения. Вторая: мы должны 
продемонстрировать России, 
что против использования ею 
любых вооружённых структур 
в Беларуси, – процитировал 
соответствующие заявления 
белорусский Президент.

В октябре Польша 
столкнулась с политическим 
кризисом. Пандемия привела 
к экономическим проблемам.

– Правительство нуждает-
ся в альтернативных решени-
ях. Необходимо использовать 
революцию в Беларуси в 
своих интересах. Если Путин 
хочет нормализовать отноше-
ния с Западом, он должен 
сдать Лукашенко, – привёл 
слова польского премьера 

Президент. Эти заявления, к 
слову, Александр Лукашенко 
назвал особо циничными.

Представитель США 
в русле событий сказал 
следующее:

– В России мы хотим 
ускорить процесс дезинте-
грации: местные власти 
должны получить больше 
полномочий, центральная 
власть должна быть ограни-
чена. Мы будем поддержи-
вать внутренний конфликт 
в российском обществе. 
Текущее руководство в 
России может потерять власть 
из-за событий в Беларуси.

Каково?
…Непосвящённым трудно 

понять, отчего на берегах 
Вислы воздвигалась и 
воздвигается антироссийская 
стена. Причём каждое лыко, 
как говорится, в строку: то 
катынский лес, где были 
расстреляны польские 
офицеры, то чеченские 
горы, не уберёгшие от 
гибели Аслана Масхадова, то 
противоречивая оценка Ялты, 
Потсдама, вообще итогов 
Второй мировой войны. А 
до этого вековые проявле-
ния взаимопренебрежения, 
насмешек, снобизма, ёрнича-
нья, да мало или ещё чего 
такого, что отнюдь не красит 
жизнь соседей. Более того, 
мешает жить.

Далеко не всем известно 
то, как были замусорены, 
захламлены советско-
польские отношения. В СССР 
нас учили по «правильным 
учебникам», в ПНР – по 
другим книгам, и, так сказать, 
с довеском – воспомина-
ниями – комментариями 
дедушек, бабушек, отцов, 
матерей, которые, заметьте, 
передавались из поколения в 
поколение».

В отличие от бытовой 
официальная жизнь была 
иной. И ПОРП, и КПСС всеми 
силами старались выдвигать 
во главу угла доводы 
взаимных симпатий, взаимо-
понимания, сотрудничества. 
Гремели тосты, здравицы в 
честь нерушимой дружбы, 
славянского братства. 
Автору материала (в 1977 
году – командир интерна-
ционального студотряда в 
Белостоке) никогда не забыть 
польских друзей за оказан-
ное гостеприимство, хотя 
политические аспекты встреч 
и бесед не заострялись, 
превращались в шутливые 
полунамёки…

Но даже на этом фоне 
оказалось непросто выкорчё-
вывать то, над чем «славно 
старались» предыдущие 
поколения. Выработан-
ные ими клише проявили 
поразительную живучесть. В 
массовом сознании фиксиро-
вались такие национальные 
черты западного ляха-католи-
ка – гонор, безоглядное 
вольнолюбие (даже король 
ему не указ). Ну и, конечно 
же, следовали выводы: если 
ксёндз, то фальшивый, если 
полька, то прекрасная, но 
непременно коварная. В 
свою очередь, православ-
ный москаль с Востока – это 
сгусток варварства, жестоко-
сти, свирепости, темноты и 
в придачу ко всему спеси. 
Чем не кривое славянское 
зеркало?

Так может, священнослу-
жители разорвут порочный 
круг? Ведь на заре реформ 
императора Александра 

II в местном культурном 
обществе, куда по статусу 
были вхожи русские офицеры, 
стали модными разговоры о 
«добрососедстве» поляков 
и русских. Проходили 
совместные культурные 
вечера с танцами, игрой в 
карты, обсуждением текущих 
политических новостей. 
Польская сторона неизменно 
проводила ту мысль, что 
все беды поляков и русских 
от немцев. Пруссаки, мол, 
захватили и удерживают 
коренные польские земли, 
немцы также занимают 
высокие должности в Россий-
ской империи, укрепились 
при дворе, направляют 
политику страны. Особенно 
подчёркивалось, что Россия 
должна сама, следуя высоко-
му принципу объединения 
национальностей, воссоздать 
польскую государственность 
в её исторических пределах, 
то есть в границах Речи 
Посполитой до первого 
раздела 1772 года.

Так укоренялось недове-
рие к русскому правитель-
ству, утверждались польские 
притязания на белорусские, 
украинские, литовские земли.

Значительную роль в 
поддержке польских полити-
ческих устремлений сыграла 
католическая церковь. 
Проповедники из Польши со 
страстью учили в костёлах о 
«богоизбранности» польско-
го народа. Говорилось, 
что поляки всегда верны 
спасительной католической 
вере, но Богу было угодно 
провести их через суровые 
испытания – отдать под ярмо 
варварского и еретического 
(русского) правления. Однако 
приближается время, когда 
требуется возложить великие 
жертвы на алтарь возрожде-
ния отечества. Подаяния на 
«милосердие» расходились 
на подготовку мятежей и 
восстаний…

После встречи А. 
Лукашенко и апостольского 
нунция Анте Йозича местные 
католические кадры выража-
ют бурное негодование. Если 
кратко, сводится оно к тому, 
что «желаем быть и дальше 
польским филиалом» и «не за 
то Кондрусевич стоял».

Разумеется, иностранные 
польские кадры – больная 
тема костёла. Самые достой-
ные из них не так давно 
даже проходили по статье 
«соучастие в шпионаже и 
агентурной деятельности», 
но, как правило, дело всегда 
заканчивалось депортацией.

Но то было в мирные 
времена до открытой 
конфронтации с Польшей. 
Теперь же Костёл симпатий 
не скрывает. Как говорится, 
«картина маслом». Поэтому 
и у нас Костёл остаётся 
лакомым инструментом 
дестабилизации.

Можно посмотреть на 
ситуацию и зеркально. Если 
речь касается белорусской 
РПЦ, то прогрессивная 
общественность Польши 
начинает выть, что это «филия 
Москвы», и нам нужен 
переход в униатство или, на 
худой конец, автокафелия. 
Но как видим, сами они 
отнюдь не против оставаться 
«филией Варшавы», получать 
оттуда кадры, финансирова-
ние и целеуказания. И бочку 
покатили даже на Ватикан, 
когда дело пошло в разрез 
с интересами Польши. Для 

руководства католических 
организаций это должно быть 
очень тревожным звонком 
в регионе. Божьи заповеди 
ещё в силе, панове?

Легко сломать голову над 
разгадкой, почему Россия, 
Беларусь – исчадие ада, а 
Польша – вся в белых ризах? 
Почему неприязнь, глухая 
ненависть вдруг становят-
ся открытыми? Причём 
не взаимными. К финалу 
позднесоветского периода 
верх взяли массовые полоно-
фильские настроения как в 
культурной, так и в полити-
ческой сфере. На берегах 
Вислы доминировала жажда 
освобождения и отмщения: 
дайте, мол, срок. И он пришёл, 
и соседи за Бугом стали 
предъявлять одни за другим 
счета. Среди отечественной 
братии активизировались 
поклонники польско-шляхет-
ского взгляда на историю. 

Польша оказалась 
единственной страной в 
Европе, где громили россий-
ское консульство, привечали 
чеченских боевиков, обвиня-
ли Россию в якобы имперских 
устремлениях – всего не 
перечислить. Происходя-
щее не могло не вызывать 
недоумения, которое 
постоянно сменялось 
отчуждением, в том числе 
и к Беларуси. Как, панове, 
подписанты Хельсинки-75, 
всё это квалифицировать?

Настоятель прихода в 
честь Всех Святых в Минске 
Фёдор Повный рассуждает: 
«Христос даёт нам высокую 
планку совершенства. Если 
говоришь о Любви, то 
люби врага своего, прощай 
обидчика семижды сем 
раз в день. А сейчас даже 
христиане стоят с плакатами 
«Не забудем, не простим». 
И скажите, как без любви 
строить страну, отношения? К 
слову, «Никогда не забудем» 
– это название книги о 
героизме детей во время 
Великой Отечественной 
войны. Тем, кто сегодня гордо 
повторяет этот лозунг, нужно 
внимательно вчитаться в 
предисловие Якуба Коласа. 
В 1948 году он написал: «Эта 
книга представляет собой 
грозный обвинительный акт 
международных разбойни-
ков, которые мечтают о своём 
господстве над народом, об 
установлении своей власти 
над миром. И в то же время 
они красноречиво предска-
зывают судьбу этих бандитов 
всемирного масштаба». 
Поразмышляем?

P.S. Поря избавляться от 
подозрительности и неприяз-
ни, нагнетания напряжён-
ности. Не зря же говорят, что 
месть слепа, она затмевает 
разум, а вместе с ним и путь 
к прозрению. А анатомия 
ненависти позволяет узреть 
сущности.

Наша миролюбивая страна 
искренне заинтересована 
в развитии равноправного 
партнёрства, взаимовыгод-
ного белорусско-польского 
сотрудничества и делает 
всё для того, чтобы оно 
ширилось и крепло, приноси-
ло обоюдную пользу двум 
народам.

Владимир 
ЕГОРЫЧЕВ
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Решением ЦК КП(б) Белоруссии 2 июня 
1942 г. под председательством секретаря 
ЦК партии по пропаганде Т. С. Горбунова 
была создана республиканская Комиссия 
по сбору документов и материалов Великой 
Отечественной войны. Результаты напря-
жённой деятельности Комиссии нашли своё 
отражение в выставке «Белоруссия живёт, 
Белоруссия борется, Белоруссия была и бу-
дет Советской», открывшейся в первых чис-
лах ноября 1942 г. в помещении Государ-
ственного исторического музея на Красной 
площади в Москве. Выставка представила 
313 экспонатов: уникальные военные до-
кументы, сюжетные фотографии и портре-
ты, художественные произведения ведущих 
и самодеятельных белорусских мастеров, 
подлинные партизанские вещевые пред-
меты. В 1944 году в залах Государственной 
Третьяковской галереи с большим триум-
фом прошла юбилейная художественная 
выставка, посвящённая 25-ю образования 
БССР. На выставках значительное место 
занимали полотна бывших фронтовиков и 
белорусских партизан. В числе – картины 
народных художников Беларуси И.О. Ах-
ремчика, Е.А. Зайцева, В.К. Цвирко, заслу-
женных деятелей искусств Беларуси А.Д. 

Шибнева, С.Г. Романова, Н.Т. Гутиева, В.П. 
Суховерхова, А.С. Бархаткова, белорусских 
художников З.С. Павловского, П.Н. Гаври-
ленко, Г.Ф.Бржозовского, О.В. Луцевича, 
Н.И. Гусева и других. Часть живописных по-
лотен вышеупомянутых мастеров и сегодня 
является раритетной составляющей фондов 
Национального художественного музея и 
Белорусского государственного музея исто-
рии Великой Отечественной войны.

Среди этих белорусских народных жи-
вописцев видное место занимает художник 
Бржозовский Генрих Францевич. Он ро-
дился 1 января 1912 г. в Минске, в начале 
1930-х годов учился живописи в Витебском 
художественном техникуме, затем окончил 
курсы повышения квалификации художни-
ков в столице БССР. Работал в области сю-
жетно-тематической картины и портрета. 
С 1934 года участвовал в республиканских, 
всесоюзных, зарубежных и международных 
выставках. Преподавал в Минском педаго-
гическом техникуме (1933-1936). Награж-
дён медалями, Грамотой Верховного Совета 
БССР.  В годы Великой Отечественной во-
йны – участник партизанского движения на 
территории Минской области. Как худож-
ник-иллюстратор партизанских рукописных 
журналов многие картины создал о войне: 
«Выход из блокады», «Похороны партиза-
на», «Партизаны у костра», «Рельсовая во-
йна» и другие. Особый интерес у жителей 
и гостей столицы вызывает картина члена 
Союза художников СССР Бржозовского Г.Ф. 
«Партизаны» (1976), ныне хранящуюся в   
Национальном художественном музее Ре-
спублики Беларусь.

31 июля 1919: германское 
учредительное национальное 
собрание, проходившее в 
Веймаре, приняло новую 
конституцию Германии. 
Первым президентом стал 
социал-демократ Фридрих 
Эберт. Своё существование 
Веймарская республика 
прекратила в 1933 году с 
установлением нацистской 
диктатуры.

31 июля 1920: основана 
Коммунистическая партия 
Великобритании (КПВ; The 
Communist Party of Great 
Britain). КПВ играла ведущую 
роль в развернувшемся по всей 
стране движении «Руки прочь 
от Советской России!».

31 июля 1938: началась 
советско-японская битва на 
озере Хасан. В результате боёв 
советские войска выполнили 
поставленную перед ними 
задачу по защите государ-
ственной границы СССР и 
разгрому частей противника. 
Японцы были вытеснены за 
линию, обозначенную на карте, 
приложенной к Хунчуньскому 
протоколу.

31 июля 1954: принято 
решение правительства СССР 
о создании на архипелаге 
Новая Земля Северного 
испытательного полигона 
ядерного оружия. Испытания 
ядерного оружия проводились 
с разработанными мерами по 
обеспечению экологической 
безопасности окружающей 
среды. Для этой цели выбира-

лись специальные условия 
проведения ядерных взрывов. 
Подводные и наземные 
взрывы проводились в погод-
ных и ландшафтных условиях 
таким образом, чтобы их следы 
впоследствии ложились на 
территорию полигона, который 
был существенно меньше 
общей площади архипелага.

1 августа 1924: учреждён 
общесоюзный Орден Красного 
Знамени.

1 августа 1940: нарком 
иностранных дел СССР Вячес-
лав Молотов, выступая на 
сессии Верховного Совета 
СССР, сказал, что «трудящиеся 
Латвии, Литвы и Эстонии с 
радостью восприняли известие 
о вхождении этих республик в 
состав Советского Союза».

2 августа 1930: в СССР на 
учениях Московского военного 
округа, на окраине города 
Воронежа, впервые высажен 
воздушный десант. Впослед-
ствии этот день стал отмечаться 
в СССР, а теперь в России, как 
День воздушно-десантных 
войск. Первых десантников 
было 12 человек.

2 августа 1933: открыт 
Беломорско-Балтийский канал 
имени И.В. Сталина. Со страте-
гической точки зрения канал 
предоставил возможность 
связать Белое и Балтийское 
моря. Уже в 1933 году Беломор-
ский канал позволил создать 
защиту северных рубежей 
государства. До этого времени 
северо-арктическое побере-

жье практически никем не 
охранялось и не было защище-
но от возможного вторжения.

3 августа 1940: на седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР удовлетворена просьба 
Народного сейма Литовской 
ССР о принятии республики в 
состав СССР.

4 августа 1962: лидер 
организации Африканский 
национальный конгресс 
Нельсон Мандела был заклю-
чён в тюрьму, в которой 
провёл 28 лет. За это время 
он стал символом борьбы 
чернокожего населения 
Южноафриканской Республики 
против расистского режима 
апартеида. После выхода на 
свободу Мандела был избран 
президентом страны.

5 августа 1939: во время 
боя на Халхин-Голе русский 
лётчик Михаил Ююкин 
впервые в мире направил 
горящий самолёт на наземную 
цель противника.

5 августа 1940: Латвия 
принята в состав СССР.

6 августа 1945: американ-
ская атомная бомбардировка 
японского города Хиросима. 
Значительная часть города 
была разрушена, взрывом 
было убито 70 тысяч человек, 
ещё 60 тысяч умерли от 
лучевой болезни, ожогов и 
ранений. За первые полгода 
после бомбардировки умерли 
140 тыс. человек.

ПЕСНЯ БЕЛАРУСКІХ ПАРТЫЗАН

Сябры, прыпомнім агнявыя дні, 
Наш баявы саюз, 
Як мы жылі, хадзілі ў бой 
За маці-Беларусь.

Прыпеў: 
Ноччу i днём 
Помстай-агнём 
Сэрца гарэла ад ран. 
Вырадкаў-псоў, 
Фашыстаў-звяроў 
Нішчыў насмерць партызан!

Пра нас раскажа шумны бор i гай, 
Раскажуць гарады, 
Як біліся з фашыстамі 
У грозныя гады.
Прыпеў.

Стаяла ноч, i палымнеў пажар 
На роднай нам зямлі, 
За Беларусь Савецкую 
Мы смела ў бой ішлі.
Прыпеў.

Мы усе змагаліся i верылі, 
Што будзе зноў святло. 
I над зямлёю роднаю 
Нам сонца узышло.

Прыпеў:
Ноччу i днём 
Помстай-агнём 
Сэрца гарэла ад ран. 
Вырадкаў-псоў, 
Фашыстаў-звяроў 
Нішчыў насмерць партызан!
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