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ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ С ДОКЛАДОМ РУМАСА
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял сегодня с докладом премьер-министра
Сергея Румаса.
Глава
государства
в
первую очередь поинтересовался итогами работы
экономики
за
четыре
месяца
текущего
года.
«Первый
квартал
мы
анализировали.
Апрель,
понятно, в силу определенных
обстоятельств,
и очень серьезных для
нашей экспортно ориентированной
экономики,
был непростым. Поэтому
хотелось бы в первом
приближении
видеть
результат этих четырех
месяцев
и
основные
тенденции, которые прежде
всего нас настораживают»,
- сказал Президент.
Александр
Лукашенко
также
поинтересовался
ситуацией в сфере государственного долга. «Какая
ситуация, что мы видим,
как будем рассчитываться
по долгам?» - обозначил он
вопрос.
«Третья тема - это МВФ.
Я поручал правительству
прежде
всего
заняться
этими вопросами. Ну и
другие
международные
банковские организации,

Актуально

Отвоюем правду о
Победе

Борьба за правду истории
превращается в настоящую
идеологическую войну
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Актуально

которые не против нас
профинансировать
в
это время, в том числе
по здравоохранению», отметил Президент.
Александр
Лукашенко также акцентировал
внимание на еще одном
важном
практическом
вопросе - цене поставляемого в Беларусь российского природного газа. «Вчера
я получил информацию, что

Россия продает природный
газ в Европе в это непростое
время до $70: $65-68, но
никак не $127, как для
Беларуси.
Какая
здесь
ситуация и обстановка, на
что мы можем рассчитывать
в будущем? Я этот вопрос
заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС,
и в ближайшее время у
нас состоится в таком же
формате
конференция.

Хотелось бы знать, что
к настоящему времени
предпринято по снижению
цены на природный газ
для Беларуси», - сказал
Президент. - Это ж не дело,
я уже не говорю про год
75-летия, что Германии
продают природный газ до
$70, как у меня информация
(там по-разному было),
но никак не $127, как для
Беларуси». ■

ЛУКАШЕНКО ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА И ВСТУПИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ: НЕНУЖНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и
министра образования Игоря Карпенко

Глава
государства
подчеркнул, что никакие
проблемы в экономике и,
тем более, никакие вирусы
не отменяют актуальной
темы, которая лежит в
сфере образования детей и
решений в этом плане.
В
центре
внимания

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

были три темы - окончание
учебного года в системе
образования,
вступительная кампания и экзамены,
летнее оздоровление и
отдых детей. «На вопросы
по этим темам сейчас надо
давать ответ», - заявил
белорусский лидер.

«Хотел бы услышать вашу
точку зрения, что будем
делать и как будем работать.
У нас же экзамены в 9-х и
11-х классах, затем в вузах
окончание учебного года,
вступительные
экзамены.
Нам надо исходить из того,
как развивалась ситуация
в Беларуси и какие меры
принимались и мною, и
другими органами власти
в связи с этой пандемией
и вирусными проблемами.
Решения будут исключительно исходить из того, как
развивались эти события.
А не так, как делают наши
соседи. Мы не жили так,
как жили наши соседи. Мы
ничего не запрещали, мы
открыто и честно говорили людям, как надо жить
и работать», - отметил
Президент.
«Поэтому
из
этого
будем исходить. Никаких
ненужных
послаблений
быть не должно. Для того,
чтобы учиться в вузе, нужны
знания. Знания на стол

- поступай в вуз. Если это
школа, давайте определимся, как мы будем проводить
там выпускные экзамены
по окончании 9-х и 11-х
классов. Я готов выслушать
ваши предложения для
принятия соответствующего
решения», - заявил глава
государства.
Игорь Карпенко доложил,
что на сегодняшний момент
школы в среднем посещают
41% обучающихся. «Это в
первую смену. По-разному
развиваются события в
разных регионах. Особенно
в сельской местности - там
гораздо больше школьников на занятиях. И мы
выстраиваем образовательный процесс таким образом,
чтобы не потерять качество
образования. Естественно,
стоит вопрос, как аттестовать школьников», - сказал
министр.
По материалам
пресс-службы Президента

Когда за державу
реально обидно

«А нынче нам нужна одна
Победа,
Одна на всех, мы за ценой не
постоим…»
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В памяти народной

Мы поднимаем
красное знамя, дети
рабочих – смело за
нами!
19 мая в СССР ежегодно
отмечался молодёжный
праздник – День создания
Всесоюзной пионерской
организации имени
В.И. Ленина
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Мнение

Тихановский,
Статкевич и
подставной
«социальный
протест»
Деградация оппозиции
дошла до того, что
президентами уже хотят
стать безымянные блогеры
из интернета
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
В Борисове прошли мероприятия в связи с празднованием 75-летия Великой Победы.

ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В день празднования 75-летия Великой
Победы,
коммунисты
Борисовской
районной
организации КПБ приняли
участие в церемонии
возложения цветов к
памятнику «Жертвам
фашизма». К сожалению, в силу препятствий, связанных с

неблагоприятной
эпидемической
обстановкой,
не
проводились митинг и
другие мероприятия.
Но настроение у всех
хорошее, боевое!
И в память этого
события
состоялась
закладка
сада
им. Борисовского района.
75-летия
Победы
у Новосадской СШ
А. СЕМЫЧКИН

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ. ПОМНИТ КАЖДОГО.
Гродненский горком Компартии Беларуси в канун
75- летия Великой Победы поздравил с юбилеем
коммунистов - участников Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, детей войны.

Мы гордимся, что
среди
коммунистов
города – 5 ветеранов
Великой Отечественной

войны. В День Победы
представители
городской
организации во главе с первым

секретарем
обкома
КПБ Грицкевич Ж.А.
возложили
цветы
к
мемориалу
Воинампограничникам.
А бывший несовершеннолетний
узник
концлагерей
Байдов
М.Ю. в честь великой

даты
и
глубокого
уважения
к
газете
«Коммунист Беларуси»
перечислил
в
фонд
газеты
денежные
средства.

В вестибюле сельского
Дома Культуры Колковская
Вера, Ковалевская Татьяна
и другие работники культуры
оформили
выставку
альбомов, писем фронтовых
и памятных вещей, которые
позволяют всем, кто смотрит,
перенестись в те далёкие
военные годы.
И
аккордом
в
заключении
стали
слова

Р.
Рождественского
как
обращение к ныне живущим:

Пресс-служба КПБ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ
О ПОБЕДЕ ГОВОРИМ МЫ!
У памятника Воину-освободителю, расположенному рядом с Домом культуры пос. Неман, непривычная, наполненная ожиданием торжества праздника 75-летия Великой Победы тишина.
У подножия монумента
свечи.
И вдруг тишину ожидания
прерывает мощный, ярко
звучащий голос ведущего:
«Внимание,
внимание!
Начинаем митинг, посвящённый
торжеству
великой
Победы! Вам, наследники,
через семьдесят пять лет, как
напоминание о тех победных
годах, полных мужества и
героизма, посвящаем эти
строки:
«Эта минута –
От жизни минута!
Память кому-то!
Память кому-то!

Пусть поживут среди нас
хоть минуту!
В это мгновенье их так
помянуть бы:
Всех поимённо!
Всем – по минуте!
И в миллионах
бесценных минут
Десятилетия скорби
пройдут!»

На обелиске имена всех,
кто ушёл в вечность с нашего
агрогородка. И к подножию
монумента подходят люди,
зажигают
свечи,
свечи
памяти.
Языки пламени свечей
при слабом дуновении ветра

кажутся ответным приветом
ушедших в вечность…
И минута молчания…
ведь слов не найти,
Минута молчания – как
выбор пути…
Тяжёлые камни – на них
имена.
Пока о них помним – жива
ты, страна!
Жива! И как победа жизни
над смертью звучит песня
«День Победы».
На протяжении всего
вечера
звучат
мелодии
победных лет и стихи.
Равнодушных
не
было.
Чистые,
светлые
слёзы
радости, кто в который раз
читал бесценные строчки
фронтовых писем от родных.
Да, остался в памяти навечно
фронтовой
солдатский
треугольник!

«Встречайте трепетную
весну, люди Земли.
Убейте войну,
прокляните войну,
люди Земли!»
Секретарь
Столбцовского РК КПБ
Нина ДУБОВИК

Àêòóàëüíî
Борьба за правду истории превращается в настоящую идеологическую войну. Наши классовые противники оккупантов и освободителей ставят на
одну доску. Между коммунизмом (советским социализмом) и антикоммунизмом (германским фашизмом) не желают видеть никакой разницы. Сталин и
Гитлер в глазах нынешних вершителей мировых судеб рисуются неотличимыми. Кстати, узнай про это Гитлер, он возмутился бы не меньше Сталина.
Перевирают события, держа в руках подлинные документы, опровергающие
гнусную ложь. Во имя чего? Нет, тут дело не в безумии и уж тем более не
в невежестве вралей. Тотальная ложь нужна империализму для обоснования
очередного передела мира. Волки готовятся сдирать шкуры с ягнят (говоря
языком марксизма-ленинизма, со стран, оказавшихся слабыми звеньями в мировой цепи капитализма), потому что поднакачавшим мышцы прожорливым
хищникам «хочется кушать». Но чтобы ослабить неизбежное сопротивление
(и не только, и не столько покорных ягнят!), им надо «делу дать законный
вид и толк». А это значит – перекроить и перелицевать историю и нашей
Великой Отечественной войны, и всей Второй мировой.

ОТВОЮЕМ ПРАВДУ
О ПОБЕДЕ

ПОКА ЕЩЁ не оспаривается,
чья Армия брала Берлин и
чей флаг победно взвился над
рейхстагом 30 апреля 1945 года.
Пока перекраивают историю
начала Отечественной и Второй
мировой войны, чтобы после
захвата этого главного плацдарма
начать
перекрашивать
победные флаги над рейхстагом.

А в прорыв на историю
направляют батальоны идеологических власовцев. На их
фоне даже генерал-предатель
становится
совсем
мелкой
никчёмной фигурой. Рядом с
ним Горбачёвы и Яковлевы и
им подобные ренегаты, подло
перелицевавшие суть и смысл
советско-германских договоров
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1939 года, выглядят гигантами
предательства. А подле них и
после них стаи подтявкивающих
шавок, кормящихся благодаря
своему подленькому занятию.
Но антисоветчики бьют
по предтече Отечественной
войны не случайно: если им
удастся вдруг убедить Россию
и мир, будто начало советско–
германской войны было с
гнильцой, то заляпать грязью
и дерьмом Великую Победу
будет уже нетрудно. Горбачёвско-яковлевскую отраву даже
многие из сотен тысяч участников Бессмертного полка уже
проглотили.
Второй рубеж обозначен
теми же идейными власовцами
и тоже не сегодня. На своём
втором рубеже лжи они тщатся
доказать, что возглавляемый
И.В. Сталиным Советский Союз
был не жертвой вероломного
нападения, а… агрессором.
Ну да, он первым напасть не
успел, но-де собирался. А раз
так, то уже агрессор. Домысел
абсурдный,
возражать-то
против него – и то противно. Но
на это и расчёт. Не возражают
– значит, согласны. Не опровергают – значит, нет аргументов.
Но нам нельзя не возражать и
не опровергать. Тем более, что
аргументы – под рукой, найти их
совсем легко, если не лениться.
У меня в руках замечательно
изданный том «Академик Н.А.
Вознесенский. Сочинения. 1931
– 1947». Николай Алексеевич
был членом Политбюро ЦК
ВКП(б), в годы войны - член
Государственного
Комитета
Обороны, первый заместитель
Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР, председатель Госплана СССР (подробнее
о его триумфе и трагедии – в
следующий раз). Все посты
Н.А. Вознесенского приходится
в этих заметках перечислять
потому,
что
большинство
сегодняшних читателей этого
имени не знают, впрочем,
сегодня далеко не каждый
способен сказать, даже кто
такие В.М. Молотов или А.А.
Жданов. Увы, дожились…

Но вернёмся к нашей теме. В
1939 году председатель Госплана Н.А. Вознесенский выступал
на XVIII съезде ВКП(б). Пожалуй,
главной темой его речи было
размещение производительных
сил СССР. «Основная линия
размещения, – говорил он, – …
заключается в форсированном
развитии
производительных
сил в восточных районах СССР
… и в создании, дополнительно
к существующим, производственных очагов в новых
экономических районах».
Это
общее
положение
главный
плановик
страны
подтверждал
фактами
и
цифрами.
Во-первых,
«удельный вес капиталовложений в восточные районы
(Дальний Восток, Восточная
Сибирь,
Западная
Сибирь)
увеличивается с 12% во второй
пятилетке до 18% в третьей».
Если вы планируете агрессию
на западном направлении,
логично ли увеличивать в
полтора раза долю капвложений (на современном языке:
инвестиций)
в
восточные
районы? При этом оратор ещё
и подчёркивает, что «правильное размещение предприятий
по всей стране значительно
сокращает дальность перевозок».
Во-вторых,
председатель
Госплана
указывает,
что
«условием
рационального
размещения
производительных сил является решительная
борьба
с
гигантоманией…
Вместо тепловых электростанций мощностью 50, 100 и более
тысяч кВт в третьей пятилетке
намечается
строительство
тепловых станций мощностью
в 25 тыс. кВт и ниже». Тот же
подход к строительству новых
шахт и даже заводов. Значит,
главная цель – скорейшее
введение новых индустриальных объектов в восточных
районах страны. В 1947 году
в своей знаменитой книге
«Военная экономика СССР в
период Отечественной войны»
Н.А. Вознесенский указывал, что
эвакуированные из западных

«А нынче нам нужна одна Победа,
Одна на всех, мы за ценой не постоим…»
Булат Шалвович Окуджава
Итак, отгремело, отшумело. Я имею в виду отнюдь не парадно-победное дело, а обсуждение оного.
И здесь ощущения весьма и весьма странные.
В Беларуси, согласно обещаниям президента
этой республики Александра Григорьевича Лукашенко, парад состоялся.
Парад, в общем-то, как парад. Войска маршировали, танки проехали, самолеты пролетели.

А потом «приехал поручик
Ржевский, тут-то оно и
началось…»
Знаете, вот все эти «в такую
сложную
экономическую
ситуацию» сразу в сторону.
75 лет такому событию – это
75 лет. Следующая дата – 100.
А вот как мы будем отмечать
100 лет и вообще будем ли

– вопрос еще тот…
Такими
темпами
«развития», какие наблюдаются в России последние 20
лет, особенно в моральном
плане, извините, может быть
все что угодно.
Так что можно много
говорить об эпидемиологической и экономической

районов на восток предприятия часто размещались на базе
небольших уже существовавших там заводов.
В-третьих, при повышении
удельного веса капиталовложений с 12 до 18% в восточные
районы страны, планировалось,
как докладывал XVIII партсъезду председатель Госплана, за
третью пятилетку (1938–1942
годы) мощность электростанций на Урале и в Западной
Сибири увеличить в 2,2 раза,
а в Восточной Сибири – в 2,8
раза. Это значит, что предполагалось дальнейшее увеличение
крупных потребителей электроэнергии.
Наконец, если вы откроете резолюцию XVIII съезда
ВКП(б) «Третий пятилетний
план
развития
народного
хозяйства СССР (1938–1942 гг.)»
и посмотрите списки планируемых индустриальных новостроек, то обнаружите, то большинство их намечалось возводить в
Поволжье, на Урале и в Сибири.
Подобные планы никак не
стыкуются с разглагольствованиями о том, будто советское
руководство
намеревалось
нападать на Германию. При
таких намётках перемещать
производительные силы на
многие тысячи километров от
западной границы нелогично.
А если не играть в «идеологическую толерантность», что не
просто недопустимо, а в условиях классового противостояния
преступно, то анализ подхода
советского
руководства
к
размещению производительных сил раскрывают абсурдность, бред и злонамеренность
рассуждений об агрессивных
намерениях Советского Союза.
ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН аспект
начала Великой Отечественной
войны, который необходимо
учитывать. На него указывали
ещё В.И. Ленин и И.В. Сталин,
но по мере нашего забвения
теоретических основ марксизма-ленинизма он как-то выпал
из осмысления исторических
событий 1930–1940-х годов.
Те весьма редкие историки,

которые о нём вспоминают, делают это в контексте
уточнения времени начала
Второй мировой войны. В этом
смысле заслуживает внимания
взгляд на условия начала
Великой Отечественной войны,
высказанный Н.А. Вознесенским при осмыслении военной
экономики.
В работе «Военная экономика СССР периода Отечественной
войны» академик Вознесенский
указывал,
во-первых,
что «вторая мировая войны
возникла… в результате второго
кризиса
капиталистической
системы мирового хозяйства».
Во-вторых, она началась как
война внутри капиталистической системы и «выявила в
острой форме противоречия в
лагере капиталистических стран
между блоком буржуазнодемократических
государств,
с одной стороны, и блоком
фашистских
государств,
с
другой». Указав это противоречие глобального характера,
Вознесенский
одновременно
отмечает
существование
другого не менее острого
противоречия
всемирноисторического масштаба:
«Ленин учил, что судьбу всех
революций до сих пор решал
долгий ряд войн. Что вместе с
периодом гражданской войны
мы лишь закончили одну
полосу войн, но должны быть
готовы ко второй полосе войн.
Продолжительное существование Советского Союза рядом
с агрессивными империалистическими
государствами
сопряжено с рядом больших
конфликтов. Пока остаётся
капиталистическое окружение,
существует опасность нападения
империалистических
государств на страну социализма».
Поскольку книга писалась
сразу
после
окончания
Отечественной войны и союзнические отношения со странами
буржуазной демократии ещё
формально сохранялись, то
первый заместитель Председателя
Совета
Министров

СССР не напоминает ни о
Мюнхенском сговоре, ни об
отказе этих самых демократий
создавать
антигитлеровскую
коалицию в 1939 году, как это
предлагал Советский Союз.
Иначе говоря, две группировки империалистов, воюя
между собою, не стремились
иметь Советский Союз в своих
союзниках.
Причём
такая
ситуация сохранялась и после
советско-германского договора
о ненападении.
Так как же в такой ситуации
советское руководство могло
планировать нападение на
гитлеровскую Германию? Оно
что – намеревалось воевать
на два фронта или иметь
против себя объединённый
фронт
империалистических
государств? Это явно риторические вопросы. Но очевидность ответа на них показывает
вздорность утверждений об
агрессивных
намерениях
руководства СССР. При этом
надо иметь в виду, что антисоветчики и антикоммунисты всех
мастей подобной фальсификацией событий лета 1941 года
прицеливаются оклеветать май
1945-го. У советского народа,
у нас – тех, кто не предал его
Победу, – её собираются отнять.
Антисоветчики
внутри
современной России усердно
подсюсюкивают
агрессорам
XXI века. Не случайно же им
ненавистно Красное Знамя
Великой Победы над фашизмом
во всех его ипостасях. Как не
случайно,
что
альтернативой ему они выбрали знак с
шевронов власовской армии.
Но это уже вопрос не международной, а внутренней политики,
внутрироссийской
классовой
борьбы труда и капитала,
пролетариата и буржуазии. Но
она неотделима от Отечественной,
Справедливой
войны
советского народа с фашизмом.
Так повторим же бессмертный
лозунг: «Наше дело правое.
Победа будет за нами!»
Виктор ТРУШКОВ

КОГДА ЗА ДЕРЖАВУ РЕАЛЬНО
ОБИДНО

составляющей, но я хотел
затронуть именно моральный
аспект всего происходящего.
А именно – реакцию российских СМИ и российских же
обывателей. Как на «Военном
обозрении», так и за его
пределами.
У нас парада не было.
Точнее, он был, но… Без
комментариев. Очень сложно
сказать, что здесь от Парада
по поводу Дня Победы, но
имеем то, что имеем. В целом
вызывает удивление, а так
больше и никаких эмоций
особо.
А вот что было в прессе,
вызывает намного больший
интерес. Хотя бы тем, что
началось некое соревнование, кто круче зарядит в
президента Беларуси.
Общее впечатление не
очень красивое.
Основное
–
такое
впечатление, что Лукашенко
каким-то образом обидел
если не всю Россию, то
основную ее, патриотически
настроенную часть.
Как будто то, что вылили
на президента Республики
Беларусь, вызвано некоей
обидой. Ну как же, Парад

может проходить только на
Красной площади, праздновать надо так, как празднует
Россия, остальные должны
подражать во всем, начиная
от атрибутики и заканчивая
правом
на
проведения
парада и прочих торжеств.
Да,
напомню,
как
несколько лет обсуждали
нелицеприятно «проявивших
самостоятельность» Беларусь
и Казахстан, осмелившихся
ввести свою, национальную
атрибутику, а не георгиевские

ленточки.
Стоит
предостеречь
наиболее ярых от узурпации
права на Победу. Мы же не
американцы, и равняться с
ними нам не подобает. Но
почему-то
равняемся.
И
ленточки у нас правильнее, и
победа «победнее», что ли…
Ленточки.
Камень
преткновения. И предмет
бросания этих камней в
казахов и белорусов.
(окончание на стр.4)
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Между тем как бы георгиевская лента не являлась
изначально
символом
Победы. И ее придумали. В
России. Почему Казахстан и
Беларусь должны следовать
тем же курсом, лично мне
непонятно.
Завтра, простите, у нас
сменится курс (допустим), и
георгиевские ленты прикажут
сменить на триколорные.
Может такое в России
случиться? Запросто. После
доски
Маннергейму
и
разговоров высших чиновников о памятниках Краснову я
уже ничему не удивляюсь. У
нас решает все его величество чиновник. Решат ввести
– введут.
А что остальным делать?
Тоже менять? Нет, все-таки
в национальных цветах, раз
такое дело, как-то надежнее
будет.
Лично у меня сложилось
такое впечатление, почерпнутое из российских же СМИ,
что
президент
Беларуси
Александр Лукашенко обязан
(именно так) был испросить
разрешения на проведение
парада вообще. И, не получив
оного, опять-таки должен
был его не проводить.

Отсюда массовое осуждение сквозь зубы от всех
российских СМИ. Парада, как
такового, никто не увидел.
Основной акцент был на
том, что присутствовавшие
были без масок. В том
числе и ветераны. Которые
непременно заразятся.
Что
в
комментариях
– вообще не повторить.
Сплошные черные пророчества. «Апокалипсис» Иоанна
Богослова отдыхает. Именно
на параде все друг друга
перезаразят и через две
недели волна смертей просто
захлестнет всю Беларусь.
Ну хорошо, у нас типа
все на самоизоляции и в
масках. Дальше что? Третье
уверенное место в мире по
количеству зараженных по
данным ВОЗ. И что маски? И
что недоизоляция?
А ничего. Это у нас так, это
мы имеем право. Остальные
не имеют. Ни на что.
Потому коллеги из ТАСС
опустились до того, что
«Лукашенко провел парад».
Не президент, не главком,
так, просто, пришел какой-то
Лукашенко в Минск, провел
парад…
Да, собственно, не так уж и
важно, с титулом, без титула.

Пусть и так, что Александр
Григорьевич
Лукашенко
провел в Минске парад. Тут,
думаю, важнее, что провел.
А президент или главком – не
важно. Но за ТАСС и не такие
грешки водятся, ничего. Им
можно. Точно так же себя
вели и в «Российской газете»,
«Интерфаксе», «Комсомольской правде». И не только
там. Захлестнуло, к сожалению.
А как в материалах того
же ТАСС в каких красках и с
каким восторгом описывался воздушный парад над
Москвой! Перебрали каждый
самолет, раскрасивший небо
дымами в цвет государственного флага России… Да, в День
Конституции это было бы
уместно. Или в День России.
В День Победы… Ну хорошо,
пусть и в День Победы будет
уместен триколор. Хотя кто
под ним воевал во время той
самой войны и кого побеждали под этим триколором…
Тоже интересный расклад с
исторической точки зрения.
Ладно, опустим все эти
многомиллионные затраты
на разгон облаков, ресурс
самолетов и прочие расходы.
Довольно
бессмысленные,
потому что толком никто этого

не видел. В моем городе тоже
был «авиационный парад».
Обещали 10 самолетов, 2
точно на камеры попало.
Были остальные или нет, не
знаю. Далеко от центра живу.
Но да, тоже было в прессе
про
героических
наших
летчиков, которым пасмурная погода не помешала
провести парад, который
никто не увидел. Точнее,
который кому-то посчастливилось увидеть.В целом
– кому-то парад, кому-то
промелькнувшие
в
окне
самолеты.
В общем, все выглядит не
очень красиво. Мы, потомки
героев, бросились обвинять
потомков тех, кто воевал бок
о бок с нашими предками в
том, что они себя неправильно ведут с нашей точки
зрения.
Нелогично и некрасиво. Недостойно потомков
победителей.
Понятно,
что
здесь
замешана
политика.
И
понятно,
что
Лукашенко
хотел набрать у себя политических очков, в чем его очень
активно обсуждали с нашей
стороны.
НО: президент Лукашенко
проводил парад в своей

суверенной республике, не
закрытой на карантин, при
работающих предприятиях
и не разогнанных по домам
людях. Они имел право так
поступить, он реализовал
свое право.
Мир оценил.
Что же касается нас, то
лично мне кажется, что такой
подход к оценке поступков соседей несколько не
подобает гордому народу,
потомкам победителей.
Та Победа действительно
была одна на всех. И за ценой
не стояли русские, украинцы,
белорусы, казахи, армяне,
азербайджанцы,
узбеки,
татары и прочие народности
республик Советского Союза.
Узурпация
права
на
Победу, на правильность
празднования – это не
совсем достойно. И не
менее
недостойно
так
относиться к тем, кто имеет
свой взгляд на то, как надо
отмечать годовщину Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Роман СКОМОРОХОВ

Â ïàìÿòè íàðîäíîé

МЫ ПОДНИМАЕМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ,
ДЕТИ РАБОЧИХ – СМЕЛО ЗА НАМИ!

19 мая в СССР ежегодно отмечался молодёжный праздник – День создания
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров – всегда будь готов!
Кому из нас, граждан Республики Беларусь, рождённых и выросших в большой социалистической стране – Советском Союзе, не известны слова этого
гимна советской красногалстучной пионерии – одной из самых массовых в СССР
общественных организаций, членами которой. были прак¬тически все школьники страны. Автор слов гимна Александр Жаров – известный советский поэт,
член РКП(б) с 1920 года, делегат III съезда РКСМ, один из первых организаторов
и руководителей комсомольского движения.
После
образования
29
октября 1918 г. комсомола идея
создания массовой самодеятельной детской коммунистической структуры предметно
обсуждалась в начале 20-х годов
прошлого столетия. При этом и
сами советские ребята активно
стремились
объединиться
в большую организацию в
масштабах всей Страны Советов.
Впервые острая нобходимость
организации работы с детьми
была сформулирована Н. К.
Крупской, которая в конце
1921 года несколько раз в
разных местах выступила с
докладом «О бойскаутизме».
Верная соратница и жена
вождя предложила комсомолу
взять на вооружение скаутские
методы и создать детскую
организацию, «скаутскую по
форме и коммунистическую по
содержанию». Этот доклад был
вскоре опубликован брошюрой
под
заглавием
«РКСМ
и
бойскаутизм». В предисловии
к изданию Надежда Константиновна писала, что в «деле
воспитания молодежи Союзы
молодежи,
РКСМ
должны

широко
применять
методы
бойскаутизма, продумав их и
применяя их для осуществления
целей коммунизма».
Общепризнанно,
что
непосредственным
организатором молодёжного движения
был В.И. Ленин. Его речь «Задачи
союзов молодежи» на III съезде
РКСМ 2 октября 1920 г. стала
важнейшим
теоретическим
и
программным
документом комсомола на долгие
годы, важной вехой в жизни
многомиллионной
советской
молодёжи. Впервые речь вождя
напечатана в газете «Правда»
5, 6, 7 октября 1920 г. Эти
события наглядно отражены на
огромном полотне, созданном
группой советских художников под руководством члена
ВКП(б), народного художника
СССР, лауреата двух Сталинских
премий Бориса Иогансона. В том
же году речь выпущена отдельной брошюрой. На съезжее столь
важное внимание к вопросам
воспитания молодого поколения
Владимир Ильич обосновал
следующим образом: «Именно
молодёжи предстоит настоящая

задача создания коммунистического общества». Вождь говорил
о том, «чему мы должны учить и
как должна учиться молодежь,
если она действительно хочет
оправдать звание коммунистической молодежи, и как
подготовить её к тому, чтобы она
сумела достроить и довершить
то, что мы начали». Молодёжь
должна учиться коммунизму.
То был боевой революционный
клич – «Союз молодёжи и вся
молодёжь
вообще,
которая
хочет перейти к коммунизму,
должна учиться коммунизму».
19 мая 1922 г., II Всероссийская конференция РКСМ приняла
резолюцию «Детское движение»
и
постановила:
«Принимая
во внимание настоятельную
необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает
ЦК разработать вопрос о детском
движении и применении в нём
реорганизованной
системы
«скаутинг». Уже в октябре того
же года V Всероссийский съезд
РКСМ постановил объединить
все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР,

в детскую коммунистическую
организацию «Юные пионеры
имени
Спартака».
Первые
пионерские отряды работали
при комсомольских ячейках
заводов, фабрик, учреждений,
участвовали
в
субботниках,
помогали в борьбе с детской
беспризорностью, в ликвидации
неграмотности.
В 1924 году
пионерской организации было
присвоено имя Ленина, а после
VII съезда ВЛКСМ в 1926 году она
стала именоваться – Всесоюзная
пионерская организация имени
В.И. Ленина. С 1962 года на
пионерском значке изображался
профиль Ильича. Быть принятым
в пионеры в день его рождения,
22 апреля считалось особенно
почётным.
Вступая в ряды пионерской организации, советские
школьники в возрасте от 9 до

14 лет давали торжественное
обещание.
Перед
строем
в
присутствии
старших
и
заслуженных
людей
ребята
заверяли своих товарищей:
«горячо любить свою Родину,
жить, учиться и бороться, как
завещал Великий Ленин, как
учит Коммунистическая партия,
всегда
выполнять
Законы
пионеров Советского Союза».
На призыв: «Пионер, к борьбе
за
дело
Коммунистической
партии Советского Союза будь
готов!» – следовал ответ: «Всегда
готов!». Это являлось главной
целью пионерской организации. Принятым в пионеры
торжественно
повязывался
красный галстук и вручался
пионерский значок. Об этом
важном событии в жизни
молодёжи ярко написал известный советский поэт, лауреат двух
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Сталинских премий, член РКП(б)
с 1919 года Сергей Щипачёв:
Как повяжешь галстук,
береги его.
Он ведь с Красным знаменем
цвета одного.
А под этим знаменем в бой
идут бойцы,
За Отчизну бьются братья
и отцы.
Юные мальчишки и девчонки необъятной советской страны
жили по законам пионеров
Советского Союза. Вот их
перечень:
Пионер
предан
Родине,
партии, коммунизму.
Пионер готовится стать
комсомольцем.
Пионер равняется на героев
борьбы и труда.
Пионер
чтит
память
погибших борцов и готовитстать
защитником
ся
Отечества.
Пионер лучший в учебе,
труде и спорте.
Пионер – честный и верный
товарищ, всегда смело стоящий
за правду.
Пионер
– товарищ и
вожатый октябрят.
Пионер – друг пионерам и
детям трудящихся всех стран.
Всесоюзная
пионерская

организация
строилась
по
так
называемому
школьному принципу: класс – отряд,
школа – пионерская дружина. В
пионерских коллективах была
развёрнута военно-оборонная
работа, создавались кружки
юных
стрелков,
санитаров,
связистов,
проводились
военно-спортивные игры.
В
годы Великой Отечественной
войны организовалось массовое
тимуровское движение: пионеры
помогали семьям фронтовиков,
собирали лекарственные травы,
металлолом, средства на танки
и самолёты, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.
Четырём из них – белорусу
Марату
Казею,
российским
школьникам Вале Котику, Лёне
Голикову и Зине Портновой
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
В
послевоенное
время
заметный след в пионерском
движении
оставили
такие
патриотические
начинания,
как участие в спортивных
соревнованиях «Кожаный мяч»,
«Золотая
шайба»,
«Старты
надежд»,
военно-спортивной
игре «Зарница». Тысячи мальчишек и девчонок необъятной
советской
социалистической
страны входили в ряды юных
помощников
инспекторов
дорожного
движения,
в

юношеские
добровольные
пожарные
дружины,
были
юными
натуралистами,
занимались охраной лесов и
водных ресурсов, занимались в
спортивных секциях и кружках.
По всей стране шли пионерские
операции по сбору макулатуры,
металлолома,
озеленению
городов и сёл. Большую роль
в воспитании подрастающего
поколения играли пионерские
газеты и журналы – «Пионерская
правда», «Ленинские искры»,
«Вожатый», «Пионер», «Костёр»
и другие. В каждой пионерской
дружине имелась пионерская
комната, где хранились пионерские атрибуты – дружинное
знамя, отрядные флажки, горн
и барабан. Для организации
отдыха детей летом создавались
пионерские лагеря, которые
ежегодно принимали миллионы
ребят. За большую работу по
коммунистическому
воспитанию детей Всесоюзная пионерская организация дважды была
награждена орденом Ленина. К
вековому юбилею Владимира
Ильича Ленина в 1970 году
советская пионерия объединяла
23 миллиона пионеров в более
чем 118 тысячах пионерских
дружин.
С
распадом
Советского
Союза в 1991 году пионерская
организация закончила своё

существование.
Правопреемником Белорусской республиканской пионерской организации имени В.И. Ленина стала
Белорусская
республиканская
пионерская организация. Она
заявила о своей самостоятельной деятельности 13 сентября
1990 г. на Х Республиканском
слёте пионеров БССР. В этот
день были приняты Устав,
Девиз и Законы белорусских
пионеров. Ныне общественное
объединение
«Белорусская
республиканская
пионерская
организация» занимает важное
место в детском движении и
прочно удерживает лидерские
позиции крупнейшего детского
объединения в республике. Цель
БРПО, как записано в Уставе,
«помочь каждому пионеру стать
Гражданином, своими делами и
поступками приносить пользу
себе, семье, Родине». Сегодня в
её рядах свыше полумиллиона
пионеров, девиз которых: «К
делам на благо Родине, к добру
и справедливости, будь готов!».
Молодые
граждане
имеют
свои пионерские символы: –
знамя, галстук, значок, флаг,
салют. Широк и многообразен
круг добрых и полезных дел
белорусской пионерии. БРПО
проводит
акции,
благотворительные
мероприятия,
семинары,
конференции
и

форумы, оздоровительные и
экологические лагеря, конкурсы, соревнования, выставки,
концерты, фестивали, ярмарки,
слёты и сборы, в том числе,
международные.
Пионерские
дружины только в нынешнем
году охвачены такими патриотическими проектами и акциями,
как «Подари книгу», «Сделаем
мир чище!», «На спорте!»,
большая
тимуровская
игра
«ДобраДел!», республиканская
спортивно-патриотическая
игра «Зарничка», увлекательное
путешествие по местам малой
родины «Вотчына.бай». Большая
патриотическая работа проделана белорусской пионерией к
75-летию Великой Победы, в
том числе – квест-игра «По
следам Победы», посещение
памятных
мест
республики,
письма фронтовикам, создание
онлайн-аллеи героев Великой
Отечественной войны.
Коммунисты
Беларуси
твёрдо убеждены, что юные
пионеры республики – верные
продолжатели
добрых
дел
советской пионерии, надёжная
опора и скреп нашей страны и
её будущего.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран пионерского
движения
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ТИХАНОВСКИЙ, СТАТКЕВИЧ И ПОДСТАВНОЙ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ»

Деградация оппозиции дошла до того, что президентами уже хотят стать безымянные блогеры
из интернета, «потому что так их просят подписчики».
Интересно, что было бы,
если бы подписчики просили
их скинуться, например, с
моста.
Но
если
серьезно,
попробуем разобраться, что
это за люди и как устроена
блогерская деятельность.

Как появился блогерский
«социальный протест»
Начнем издалека.
После
парламентских
выборов
Статкевич
и
«Европейская
Беларусь»
декларировали новую стратегию. Заключалась она в том,
чтобы соединить социальный
и национальный протест, и
таким образом стать центром
притяжения для наиболее
маргинальных и радикальных
слоев.
За национальной протест
отвечали бывшие «зубровцы», которых выкопали из
нафталина 90-х, а за социальный – какие-то безымянные
«блогеры» из народа.
Надо сказать, что как
явление эти люди впервые
появились во время тунеядских протестов в 2017 году.
Протесты тогда не были
национально
окрашены,
наоборот, «старая» оппозиция не смогла их использовать и фактически завалила
работу с населением.
Сейчас
«социальность»

протеста выражается в отказе
от
белорусского
языка,
оппозиционной символики
и вообще сложных тем для
обсуждения, а также «чёсе»
по регионам для сбора новых
активистов, которые ранее не
были связаны с оппозицией.
В результате из ниоткуда
появилась команда новых,
никому не известных людей,
скажем
так,
не
сильно
высокого ума и заслуг. Как
можно узнать из открытых
источников, эту зондеркоманду планировали выставить
в качестве «30 кандидатов
протеста» на президентских
выборах от разных регионов
и Минска. В период сбора
подписей они должны были
вести агитацию, проводить
пикеты, снимать друг друга,
а затем протестовать и
сниматься с выборов, плавно
перейдя к бойкоту.
И вот на небосводе появился стремительно пикирующий
Сергей Тихановский, очередной блогер из народа, про
которого широкие массы
узнали только сейчас и только
то, что его задержали.
Ранее, еще в марте 2020
сообщалось, что Тихановский
будет «кандидатом протеста»
от Статкевича.
Уже после задержания
Тихановского
Статкевич
сообщил,
что
«я

предупреждал Сергея, что
должна быть доверенность
на другое лицо, чтобы от
его имени могли подать
документы на регистрацию.
Не знаю, прислушался ли ко
мне Сергей».
В общем, группировка
Статкевича и Европейской
Беларуси, что называется,
сейчас на марше. Именно
они будут мутить воду на
президентских выборах, в
то время как «праймериз»
партийной
оппозиции
закончились ничем – кандидата не выбрали, потому что,
оказывается
коронавирус
помешал провести онлайнголосование.
Большего
стыда
не
было, наверно, за все годы
существования
в
стране
оппозиции вообще.

Новая тактика
Статкевича и Ко
В целом можно догадаться, что существуют общие
рекомендации
западных
товарищей дистанцироваться
от непопулярных у населения тем (язык, символика,
агрессия против РФ) и тупо
заменить это требованиями
«власть плохая», «экономика
плохая»,
«дайте
работу»,
«дайте денег».
Единый приём, который
они все используют – это
акции в формате «открытый
микрофон», когда на мероприятие приходит непонятно
кто и говорит непонятно
что, «из народа». Это как бы

рассредоточивает внимание
от уже надоевшей оппозиции,
показывает широту, охват и
стихийность протестующих.
Но это, конечно, в задумке.
Со стороны все это просто
выглядит как бардак и
действия без всякого плана и
цели.
Тем не менее, постоянный
региональный чёс должен
демонстрировать,
что
социальный протест широко
растекся по республике и под
выборы республика вот-вот
«рванет».
Однако даже в комментариях на форумах шутят, что
в Могилеве на мегапопулярного Тихановском пришло
35 человек «закипающего
народа», а потом в Минске их
тоже было 35. Вероятно, эти
люди просто гастролируют
следом за своим вождемблогером.
Главный
аргумент
Тихановского и его фантомной группы поддержки – это
большое количество просмотров в Ютубе и неведомые
«подписчики»,
которые
попросили его баллотироваться. Это как бы означает
его огромный общественный вес. Тем не менее, про
Тихановского никто ничего
не знает даже в оппозиционной тусовке, не говоря уже о
простых смертных.
Дело в том, что просмотры
можно
достаточно
легко накрутить платными
инструментами и ботами,
чтобы видео выходило в

топ белорусского Ютуба,
а затем уже его смотрели
реальные люди, которым оно
предлагается автоматически.
Примерно по такой же схеме
раскручиваются Нехтовские
ролики для Белсата, фильм
про Лукашенко и др. И здесь,
опять же, мы видим явное
сходство с работой наших
польских друзей, которые на
том же Белсате имеют целый
отдел для политического
СММ – работы в социальных
сетях.
Для чего нужны соцсети?
Именно там политические
блогеры заявляются как новая
общественная сила – и режим
якобы вот-вот рухнет под
натиском их подписчиков.
Что это за могучие «подписчики»,
хорошо
показали
параллельно
проходившие
праймериз, когда в райцентрах поглазеть на диковинку
из Минска приходило 5-10
человек местных. Ни о каких
«подписчиках» не может идти
речь, оппозиция в регионах
не имеет ни кадровой базы,
ни активистских структур, а
значит деятельность такого
блогера, наоборот, направлена на их создание (или
создание их видимости).
Конечно, вопрос, за чей
счет
банкет.
Например,
«Наша
нива»
написала
разоблачающий
материал
в пику Тихановскому, где
прозорливо сообщают, что
тот работает на Кремль.
(окончание на стр.6)

6

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.5)
Но, скорее всего, деньги
этих ребят в Польше. Причем
не факт, что они польские,
и, как минимум, польским
специалистам
помогают
их ЦРУ-шные друзья. Еще
интересно, что за Тихоновского тут же вписалась немецкая
«Дойче
велле»,
которая
совсем
недавно
снимала
блокбастер про Павличенко и
СОБР. Хотя, казалась бы, какая
здесь связь?
Но есть один нюанс…
Как правило, все такие
проекты одинаково невинно
якобы существуют «за счет
средств
подписчиков».
Вообще,
интересно,
кто
бы в нашей стране стал
скидываться на жизнь и на еду
взрослому мужику, чтобы тот
«и дальше снимал видео». Это
полная чушь.
Но правда, есть один
интересный
нюанс.
Как
прозрачно намекает наш
любимый
TUT.BY,
проект
Тихановского можно поддержать на «Улье». Как известно,
«Улей» – это площадка для
сбора
средств,
которой
руководит
сын
другого
известного говоруна Виктора
Бабарико, Эдуард Бабарико.
Ну что ж, эти люди нашли друг

друга.
Второй
нюанс
–
у
Тихановского,
в
отличие
от
других
анонимных
граждан-блогеров,
четко
указана
целевая
группа
– это «реальные предприниматели», то есть такой себе
средний класс, недовольный
Лукашенко. Как пишет TUT.BY,
Тихановский «был вынужден
стать видеоблогером», не
в силах терпеть беспредел.
Как говорится, от сумы и от
блогерства не зарекайся. В
своем ролике он сообщает,
что «подписчики просят меня
участвовать в президентской
кампании».
Это
какая-то
совсем
дешевая чушь, рассчитанная
на подростков. Учитывая, что
Тихановский до этих годов
занимался видеомонтажером
и съемкой, был предпринимателем и имел свою фирму, он
просто оказался подходящим
кадром для соответствующих
организаций.
Подписчики
здесь не при чем.
Третий нюанс. Обратите
внимание, если где-то убыло,
значит,
где-то
прибыло.
Оппозиционным
партиям
сейчас не подбрасывают даже
на долги по коммуналке (и
это перед главными в стране

выборами). А Тихановский
(или тот же Нехта) демонстративно работают одни, не
прибиваясь ни к какой
крупной
оппозиционной
группировке. Очевидно, так
сделано специально – их
обоих (да и всех остальных
«социальщиков»)
пытаются
дистанцировать от старой и
непопулярной оппозиции.
Четвертый
нюанс.
Понятно,
что
никакой
нормальной программы на
выборы у них нет и не будет.
Но что-то же надо говорить
людям? Тихановский, правда,
озвучил что-то совершенно
идиотское, его обещания
начинаются
с
призыва
белорусам «выбирать себе
старосту деревни». Видимо,
именно этого горячо жаждут
наши
соотечественники,
особенно на 9 мая.
А чтобы реализовать всю
безудержную
программу,
нужно «поделиться видео
и подписаться на канал».
Очевидно, что никому не
известный
до
выборов
кандидат будет работать не на
себя, а на раскрутку оппозиционного Ютуб-канала. Появится новый второсортный Нехта,
для другой целевой группы,
постарше и попроще.
Вместе с тем, отчетливо

заявлено, что весь упор
будет делаться не на победу,
а на уличение фальсификации выборов. А здесь
нужно вспомнить прошлую
парламентскую
кампанию,
где активно раскручивались
якобы массовые фальсификации при, заметьте, отсутствии
поддержки и пиара конкретных кандидатов. Т.е. победа
была не важна, важно было
отладить механизм сбора
информации о нарушениях, а
затем распространить ее.
Это,
скорее,
элемент
стратегии бойкота. Как и весь
цирк с блогерами – «кандидатами протеста».
Ну и, наконец, вишенка на
торте.
В конце «президентского»
ролика
Тихановского
в заставке показан Виктор
Прокопеня – судя по подписи,
нам хотят показать историю
успеха
«предпринимателя
за границей». Причем фото
выбрано не просто из сети, а
с мероприятия «Кастрыцніцкі
эканамічны форум», который
организовывался как площадка для либеральных экономических реформ.
Последние
несколько
лет этот интересный форум
курирует некто Балаш Ярабик.
Этот человек координировал
оппозицию с 2006 года, по

линии американского фонда
Pact, но после Украины стратегия поменялась, и црушники начали активно лезть
целоваться в десны с властью,
предлагая стране реформы
и аналитику, а Лукашенко –
роль Тито против России.
Балаша Ярабика называют одним из архитекторов
нынешних
отношений
с
западом. И действительно, в
обмен на некоторые уступки
было прекращено финансирование «старой» оппозиции.
Это как бы демонстрировало
хорошие намерения наших
польских и американских
друзей с момента начала
украинского кризиса.
Но как только старым
партиям обрезали финансирование, тут же, как черти
из
табакерки,
появились
видеоблогеры, Нехты и иже
с ними. И сейчас «играют»
только два направления –
достаточно громкий голос
либеральных реформаторов,
и
блогерский
активизим
«низов». По сути, это и есть
два актуальных направления
внешней подрывной работы.
И сейчас, перед выборами, все эти «кони и люди»,
наконец, складываются в одну
картинку. ■

ОГП, НЕМЦОВ И ПЕРВЫЕ ГРЯЗНЫЕ СХЕМЫ
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ «ИНТЕГРАЦИИ»

В 2001-2002, как и сейчас, основная политическая повестка крутилась вокруг российско-белорусских отношений. Будущее Союзного государства,
которое подписали с Ельциным, было туманным, и
Путин достаточно жестко предложил Лукашенко
три варианта интеграции.
Дословно они звучали так:
• полная интеграция в
единое государство
•надгосударственное
образование по типу Евросоюза
• «работа по объединению
на основе положений действующего Договора о создании
Союзного государства»
Разумеется,
националисты
тут же начали пугать аншлюсом
и причитать, что Лукашенко
сдает суверенитет и торгует
страной ради личной власти.
Соответственно,
только
братская Польша, Германия и
США могут вырвать белорусов
из цепких лап союзника – эта
пластинка играет до сих пор, а на
Украине логически завершилась
Евромайданом и порошенковской пятилеткой.
Чуть более хитрые товарищи
попытались
воспользоваться
поговоркой про двух мамок
и подлечь под Россию. В той
или иной форме эти попытки
продолжаются каждые выборы
в стане либеральной оппозиции, которая чуть поумнее и не
кричит открыто «маскалей на
нажы».
Здесь мы хотели бы подробно нарисовать, как строились
отношения между либеральной
оппозиции и россиянами.
Звонок другу Толе
Судьбоносный телефонный

разговор Бориса Немцова с
Анатолием Лебедько состоялся 25 августа 2002 г. Борис
Ефимович по-простому звонил
на мобильник Лебедько из
своей приемной и обсуждал
с ним, как надо правильно
«давить на Луку».
«У тебя телефон, конечно,
говенный,
прослушивается»,
– говорит Немцов в начале
разговора.
Можно
сделать
вывод,
что Немцову на тот момент
безразлична
была
конспирация, судьба ОГП и вообще
росийско-белорусского союза.
Это
был
демонстративный
жест: показать, что Россия
ищет контактов с белорусской
оппозицией.
В начале беседы Немцов
рассказывает, как он убеждал
Кремль начать общаться с
оппозицией в Беларуси. И якобы
убедил. «Отношение к Луке
сильно изменилось благодаря
моим стараниям», – говорит он.
Далее начинается инструктаж:
«Смотри, что надо сделать.
Позвонить
по
телефону
910-04-45 – это приемная
Суркова, а Сурков — самый
влиятельный в Кремле человек.
Надо ему позвонить сегодня и
сказать, чтобы делегацию ОГП
приняли в Кремле».
Для чего? Как мы уже

писали выше, Путин предложил
Лукашенко три варианта. Вот
как их оценивал Немцов:
«Второй вариант Путина
очень мягкий и сохраняющий
суверенитет. Сохраняющий как
бы государственность там и
так далее, с одной стороны.
С другой стороны, дающий
возможность через стандартную европейскую процедуру
ратифицировать общесоюзное
решение, связанное с налогами, с
тарифами, с таможнями и так
далее. Мне кажется, что этот
вариант вам очень выгоден, и
он нам позволит сильно давить
на Луку».
По сути, это был прообраз
нынешней 31-й дорожной карты,
которую не стали обсуждать в
Сочи. Вот как Немцов ее видел:
«Определить ваш статус
пропорционально
числу
жителей, экономики стран и
так далее. Причем это не вам
надо высказывать, потому что
вам некрасиво, вас обвинят в
том, что сдаете Белоруссию.
А это нам надо говорить.
А вы должны говорить, что
мы не можем не учитывать
европейский опыт, потому
Европарламент так устроен. В
Европарламенте присутствие
пропорционально экономикам
стран. И там у немцев больше
всего мест».
«Еще раз, у вас сейчас
задача такая, вам надо с
Лукой разобраться, я считаю,
и сохранить как бы государственность. Я считаю, что
идея Евросоюза, ну по типу
Евросоюза, для вас в этом

смысле очень хороша».
Анатолий Лебедько радостно
соглашается. А Немцов продолжает о мотивах Путина:
«Да, он просто решил его
[Лукашенко] приложить. Он
его так, я извиняюсь, за...л, что
он решил ему просто врезать
публично в эфире. Причем на
его поляне. Вот он спекулировал все время этим союзом,
ничего там толком не желая
делать и постоянно издеваясь
над белорусским и российским
бизнесом. Позиция Луки – это
ублюдочный договор о союзе,
который никуда не годится.
В котором вводится пост
президента, зачем он нужен
этот президент. Скажи, зачем
нам президент?»
«Лукашизм
в
союзных
отношениях — это смерть и
для вас, и для нас. Это консервация его режима с закреплением
статуса на уровне союзного
государства. Кому это надо, мы
не пойдем ни на какие на эти.
Сейчас надо его мочить его же
оружием. Значит, так, друган,
ты кричал про союз? Ты против
союза. Вот мы предлагаем
режим европейской интеграции, ты против европейской
интеграции. Мы предлагаем,
чтобы капиталы вливались и
была либерализация и политическая, и экономическая, а ты
против этого всего».
Что мы наблюдаем сейчас?
Ровно к такой же ситуации
мы вернулись в 2020 году.
Все практически идентично,
причем Немцов, надо отдать
ему должное, точно угадал

про «консервацию» союзного
государства.
При этом Лукашенко до сих
пор периодически медийно
«мочат» в РФ. Речь, как правило,
не о телевизоре, хотя в свое
время были «Крестные Батьки»,
а о разного рода обиженных
группах, которые работают на
подряде.
Работают они примерно
по одной схеме – Лукашенко
«клоун», «дурачок», «самодур».
Так его пытаются подать не
белорусской,
а
российской
аудитории. Как видим, даже
коронавирус отлично лег в эту
канву.
Немцов говорил о российских СМИ еще в далеком 2002
году:
«В России, в общественном
мнении Лука просто изгой
уже, это важно. Я считаю,
что задачу Путин для России
выполнил важнейшую. Лука
здесь стал изгоем и таким
клоуном, да. Я считаю, что это
замечательно. Но теперь вы
его там должны дожать. Вы
зря с ним объединяетесь, что
вы с ним объединяетесь, с этим
уродом, вам он нужен вообще?»
Здесь
подразумевалось,
что либеральная оппозиция
выступает против интеграции с
РФ, и таким образом «объединяется с уродом-Лукашенко».
Опять же, эта тема «суверенности» до сих пор бурлит в
оппозиционных помойках, там
решают моральную дилемму
– объединяться с Лукашенко
против расейцаў или нет.
Далее Немцов переходит
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к делу – бегло опрашивает
Лебедько по интересующим
его персоналиям и партиям. И
резюмирует:
«Для Кремля важно, есть ли
у вас хоть какое-нибудь влияние
на официальную власть. То
есть влияние не в смысле
публично, наезды, пресса и так
далее, а влияние, вот есть ли
ваши люди? Вот то, что у меня
вчера спросили», – сообщает
Немцов.
Эти слова актуальны и сейчас,
но уже для ЗАПАДНОГО вектора
оппозиции. Говоря словами
Немцова, сейчас практически
все имеют ресурс «для публичного наезда», но мало кто имеет
подвязки в органах власти,
чтобы получать неофициальную
информацию, узнавать детали,
по-дружески общаться и пр.
Именно за это идет основная
борьба, и поэтому западными
фондами так ценится аналитика,
которую собирают из внутренних сплетен буквально по
крупицам.
Ну и, конечно, куда без газа с
нефтью. Вот что Немцов предлагает в качестве последнего
аргумента:
«Я уже этим сказал, что
тарифы сделайте на газ
общеевропейскими. И закрыли
тему, через две минуты
все будет подписано. С ним
цацкаются, они же не белорусский народ поддерживают, а

его».
Что тут можно сказать?
Цацкаются так, что цена на
европейский газ нам теперь
только снится – к 75-летию
Победы мы пришли к тому, что
для братской Германии она
вдвое дешевле.
Камо грядеши
А теперь вернемся к текущему моменту.
Обратите внимание, что
давление на Лукашенко было
до Крыма и Осетии, которые
сейчас ставят ему в вину, мол,
не поддержал. Т.е. риторика
просто перетекает в новый
контекст, а российскую аудиторию по-прежнему убеждают,
что хитрый Лукашенко «капризничает», «ломает комедию»,
«клянчит» и т.д. Очевидно,
причина не в Осетии и не в
личных капризах, а в деньгах
ТЭК. Оказывается, это такое
государство в государстве.
Конечно, с годами появились
и другие нюансы.
Как
только
началась
нормализация
с
Западом
и американское око вновь
обратило взор на Беларусь,
вырос целый пласт профессиональных борцов с российской
пропагандой на зарплатах. Но
то, что их товарищи по борьбе
не так давно рвались на поклон
к Суркову, никого не смущает
– потому что важна только

политическая
целесообразность.
ОГП, увы, с годами тоже
лучше не стала и бодро отодвинула в сторону либеральную
демократию: как только пошел
раскол по линии Канопацкой,
партия перешла на ленинские
принципы
централизма
и
быстро ее исключила.
Что касается Лебедько, то
в нормальной организации
после всех скандалов лидер
должен был давно уйти в
отставку. Многие, к примеру, в
политике участвуют ровно до
того момента, когда заканчивают стройку родового гнездакоттеджа. Но Анатолий и по сей
день в строю, а еще в последнее
время почему-то переключился
на систему образования. Правда,
надо отдать ему должное, в
отличие от прочих спецов по
образованию, хотя бы окончил
пединститут.
Можно вспомнить и опыт
«Говори правду», которая в свои
лучшие годы, когда там числился Федута, пыталась залезть на
«пророссийскую» поляну; к
примеру, после выборов 2010
года отрабатывалась их связь
с россиянами через бывшего
главу Администрации Леонида
Синицына.
Из более свежего можно
вспомнить, как посол Бабич
ласково принимал у себя
Короткевич
с
Дмитриевым

или как Ярослав Романчук
носил в российское посольство
экономическую аналитику. Все
эти действия не имеют какойлибо практической ценности,
но являлись определенным
жестом.
Тем не менее, ни одна организация, пользующаяся внешней
поддержкой, на белорусских
выборах не победит. Это хорошо
понимают и на западе, и на
востоке. Реальна только власть
Президента, а любые игры с
оппозицией – попытки давить на
него лично, вводить в заблуждение, заставлять нервничать или
совершать ошибки.
Но, увы, есть еще и экономические противоречия. Пока мы
видим, что ситуация обострена
по газу, по нефти и даже (вдруг!)
по гречке. От союзного государства мы уверенно скатываемся
к двусторонним отношениям
с полным хозрасчетом. Если
бы Немцов дожил, очень бы
радовался.
Что же касается президентских выборов, то наша оппозиция все-таки не карикатуры,
типа Позняка. В своей массе они
полностью согласны на отношения с Россией «по европейскому
варианту», т.е. на дружбу без газа
и нефти и вообще без всяких
обязательств. Разумеется, такой
подход тоже найдет сторонников в РФ, которые считают, что
«хватит кормить Лукашенко».

Ну и наконец, о Немцове.
Через два месяца после
телефонного
разговора,
в октябре 2002 Немцов и
Хакамада приехали в Минск
на конференцию, посвященную
белорусско-российской
интеграции. Ее организатором
выступила ОГП, а на самой
конференции «планировалось
выработать единый белорусскороссийский правый взгляд на
интеграцию».
В аэропорту белорусские
спецслужбы нашли среди вещей
папку с документами и деньгами на сумму 50 000 тысяч у.е.
Чтобы вы понимали, квартира
в Минске в то время стоила
примерно 10 тысяч. Деньги
изъяли, а Немцова депортировали с формулировкой «угроза
нацбезопасности» с запретом
въезда на 5 лет.
В Минск он впоследствии
вернулся – уже в 2009 году. И
сказал тогда:
«В Беларуси и России нужно
жить долго. Мы должны их
пережить, друзья. И мы их точно
переживем, потому что наше
дело правое».
Когда либералы цитируют
Сталина, это плохо заканчивается – правое дело оказалось не
их. Да и судьба вскоре распорядилась с Немцовым иначе.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ОТЕЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Окончание, начало в №20 от 15.05.2020
Участники совещания 33
членов бывшего Учредительного собрания, прошедшего
в 1921 году в Париже под
руководством
Милюкова
и Керенского: «Внутренняя
контрреволюция сознательно пошла на приглашение
иностранных
войск
из-за
своего бессилия, хотя отдавала
себе отчёт о совершении этим
предательства национальных
интересов».
Уинстон Черчилль: «Было
бы ошибкой думать, что в
течение всего этого года
(1919-го. – О.С.) мы сражались
на фронтах за дело враждебных большевикам русских.
Напротив
того,
русские
белогвардейцы сражались за
наше дело».
Буржуазный
классовый
подход всегда приводит к
предательству.
Проявляется оно в разных формах.
Казахстанская
плутократия
вкупе со своими «демократами-возрожденцами»,
например, надумала заменить
кириллицу
на
латиницу, чтобы избавиться от
«советской идентичности и
колониального
прошлого».
Хотя именно в годы этого
прошлого Казахстан добился
невиданных успехов. Власти
с Киргизии и Таджикистане
представили свою землю под
базы США, а в России – под
перевалочный
пункт
для
НАТО. Так что продажность
белорусских «возрожденцев»,

ставших пятой колонной, –
отнюдь не исключение для
постсоветской «демократии».
И плутократии.
Великий
русский
поэт
Некрасов говорил: «Можно
простить любой смертный
грех, но нельзя простить
смертного греха Иуды –
предательства». Особенно в
наше время, когда решается
судьба Беларуси и России.
Иначе всё будет развиваться
про
кроваво-коричневому
сценарию, написанному на
Западе (См.: Олег Степаненко.
Иудин грех. – Правда; 22-25
марта 2013 г.).
А что же, спросит читатель,
делал наш КГБ, бывший, по
сути, комитетом не государственной, а политической
безопасности?
Оказавшись
на политическом перепутье,
«комитетчики» о государстве
мало вспомнили (ГКЧП –
эпизод), а стали думать о
себе, дорогих, о том, к кому
примкнуть-приклеиться, дабы
внакладе не остаться. Вот что
написал недавно известный
московский социолог Глеб
Павловский: «Если говорить о
гибели Советского Союза, ещё
надо разобраться, чья политическая вина больше: КПСС или
КГБ. Эта парочка развалила
всё, что можно было, и к 91-му
году думала только об одном:
как бы не пролететь мимо
баксов. Вы почитайте только
их мемуары» (Цит. по: Олег
Василенко. Не КГБ, а КПБ. – «7

дней», 2002, 9 ноября).
И не только их. Генералполковник Трошев в книге
«Моя война» рассказывает,
как приехал Борис Березовский и заявил командующему
группировкой войск в Чечне:
я, мол, тебя, генерал, если
захочу, десять раз продам… И
никто, возмущается Трошев,
в том числе командующий,
не выхватил пистолет и не
застрелил наглеца. Но ведь не
выхватил пистолет и Трошев…
У
генерала
Шебарина
(предпоследний председатель
КГБ. – В.Е.) тоже был подобный
случай, когда на смену ему
привели возглавлять Комитет
Вадима Бакатина – строителя,
милиционера, старшего куда
пошлют. Бакатин, не стесняясь, во время представления
генералитету КГБ заявил, что
пришёл разрушить грозную
организацию. И никто ничего
не выхватил. Разве что фигу в
кармане подержал. Были уже,
значит, запасные аэродромы…
Вспомните, где теперь
бывший первый заместитель
председателя КГБ СССР Фёдор
Бобков? Охраняет капиталы
Гусинского.
Чем
теперь
занимается сам Шебаршин?
Охранную
структуру
в
первопрестольной возглавляет, стережёт денежных тузов.
Можно привести и ещё
один пример. О чём, по его
собственному
признанию,
подумал
подполковник
КГБ Путин, когда понял, что

рушатся стены государства? О
том, как эти стены укрепить?
Нет, о том, что надо смываться. Но не в милицию и не в
прокуратуру
следователем,
хотя
имеет
юридическое
образование. А в таксисты.
Там жизнь наваристее…
Как
утверждает
зав.
кафедрой
социологии
Московского
университета
Александр Панарин, от 50
до 65 процентов российской
государственной собственности приватизировали бывшие
генералы и офицеры КГБ
(Там же). Куда ведёт логика
последующих размышлений,
уважаемый
читатель?
Не
здесь ли и нити, ведущие к
раскрытию тайны исчезновения золотого запаса России,
денег партии и колоссального
объёма природных ресурсов
страны?
«А что тут такого?».
Да вот что: оправдываясь
таким способом, человек
сам
себя
опускает
до
непотребного
безучастия,
становится
соучастником
каждой подлости, которую
оправдывает таким манером.
И лишает себя права предъявить какие-либо претензии
к самой подлой власти: ведь
она – власть – тоже руководствуется принципом «А что тут
такого?». Потому и становится
подлой.
Здесь пишущий просто
обязан поблагодарить автора
статьи
«Самооправдание

как вид самооплёвывания»,
подписанта М. М. Маркова
(См.: «Мы и время», №20 (219),
июнь 1997 года), за возможность полновесного использования выводов, наблюдений
и оценок материала при
рассмотрении поднятой темы.
Согласен с публицистом в том,
что в список самооправданий
просятся и «надо же было
что-то делать», «все они такие»
и другие, но «все они в итоге
сводятся к тому же самооплёвыванию и добровольному
отказу
быть
Человеком».
Направлять
энергию
на
сведение счётов с прошлым
контрпродуктивно. Отказ от
Действия даёт надежду спасти
свою шкуру, но не Дело.
Право этого выбора – за
каждым из нас!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Òâîð÷åñòâî
БАЛЛАДА О КОРОНАКРИЗИСЕ
О, ВРЕМЯ! Рьяно ускоряя бег,
Способно ты коверкать суть понятий:
То, что вчера сочли б за смертный
грех,
Теперь пример для многих демократий.
С арены мировой сошли цари,
Как будто навсегда канули в Лету,
А революции короны занесли
Во тьму музеев на потеху свету.
Процесс истории идёт только
вперёд,
И достиженья всех цивилизаций
Уже почти что раскрывают код
Глобального объединенья наций.
Умнеет мир и не впадёт в экстаз,
Молясь Христосу, Зороастру, Магомету.
Есть теперь всё для потребления
у нас,
Всего в избытке, счастья только
нету.
Но пандемия отрезвила тех,
Кто выгоды искал от гор «богатства», Коронаинквизитор сравнял всех,
Строителем став равенства и
братства.
И воцарился вдруг ажиотаж!
Классический эффект телегипноза, Апокалипсиса панический мандраж
С симптомами безумного психоза.
Все закупают впрок больше еды,
Не экономя вынужденно деньги:
«Корона» косит стройные ряды,
Но люди вновь смыкаются в шеренги.
Убытки терпит не одна страна,
Но вера есть, всё зиждется на
вере, —
Объявлена священная война
Одной злосчастной коронахолере.
Замер весь мир: «в пике» Аэрофлот,
А на границах отдыхают грузы,
Но от станка рабочий не уйдёт, Всему назло крепки здоровья узы.
ОЛИМП закрыт! Дай бог не навсегда.
Виват лишь Белорусскому футболу.
Теперь на всей планете города
Пусть рукоплещут «нашенскому»
ГОЛУ!
Ведь это правильно: собою быть
тогда,
Когда весь мир пленила паранойя,
Когда с мечом в твой дом идёт
беда,
Надо встречать её как предки стоя!..
На трудовую вахту встал народ

Для битвы с новоявленною порчей.
Но пасаран! «Корона» не пройдёт!
Короны — нет! И всё! И бал закончен!
Я под Высоцкого гадал на даму
треф,
Её назвав шутя коронастервой,
Так понял я, коронавирус - блеф,
И он теперь мне кажется химерой.

Надежда лишь на солнышко таится,
Оно своей весенней теплотой,
Улыбки возвратит опять на лица,
И с вирусной покончив суетой
Поможет счастьем жизни насладиться.

Во мне теперь прибавилось ума,
И я сказать могу спокойно миру:
Новый коронавирус - не чума.
Не поддавайтесь этому факиру!

Лекарство есть и в мудрости веков,
Где средство верное со свойством
панацеи
В народе добывали из плодов,
Оно же – в сладком злате Городеи.

И чтоб ему в огне адском сгореть!
А ну-ка — залп из тысячи орудий!
Вперёд!.. «корону» могут ведь надеть
На голову несдержанные люди

И любой врач, не впавший нынче в
раж,
Имея смелый опыт в этой теме,
Выдаст рецепт: С2Н5ОН,
Это конец заразной диадеме.

И, под диагнозом «ковидоидиот»,
Наделать
сногсшибательные
вещи.
Вот только настоящий патриот
Не должен попадать в нервоза клещи.

Он всем хорош: хоть пей его, хоть
мажь,
Не уступает в популярности
футболу,
И даже для активности продаж
Кричать не нужно: «Слава ЭТАНОЛУ»!

Нет, я не игнорирую беду,
Но странно что какой-то нановирус
Овладел мыслями, и у них на поводу
Люди создали капитальный кризис.
Ведь даже в русле чрезвычайных
мер
От жизни нам не самоустраниться,
А от угрозы коронованных химер
Приходится под маски прятать
лица.
Ну и масс-медиа! - Вмиг оседлав
конька,
Активно добавляют страху жара.
Без новостей горячих огонька
Ведь не раздуть вселенского пожара.
От их работы все сошли с ума,
Кому же служат эти телесети,
Нам в поле боя превратив дома,
Где бабушкам врагами стали
дети?
И как у Пушкина: страшный Кощей
в венце!
Коронавирус – зверь, он той же масти.
А смерть его в иголке на конце,
Но где ж вакцина к сказочной напасти?
Может на дубе вековом в ларце?
В яйце и в утке? В шустром трусе
зайце?
А может быть секрет в живой
воде?
Его найти, - что в небо попасть
пальцем…
Каждый из нас, попав на карантин,
Уже выйти на улицу боится,
И пока нет проверенных вакцин,

Быть может сказка – ложь, но в
ней урок,
Весьма полезный в трудный час
народу,
А правда, пробиваясь между строк,
Всё ж победит, вскрывая зла природу.
Время придёт - и сказочный хитрец
Грозить, дай Бог, не будет Человеку.
И жизнь так взбудораживший венец
Навек уйдет на дно в забвенья
реку.
А мир спасенный, развенчавший
страх,
Под впечатленьем этанола и
футбола,
Спасибо скажет за искру в глазах,
За смелость поиграть на грани
фола…
И времена, когда Армагеддон
Трубил тревожный марш с телеэкрана,
Мы будем вспоминать как страшный сон
С сюжетом голливудского романа.
P.S.
Но всё ж концлагерь карантина,
Злой инфопандемии бред,
Как липких страхов паутина
Оставят миру горький след.
Этот синдром коронотризны На память для грядущих лет:
Не оценить нам сладость жизни,
Коль не вкусили горечь бед…
Александр ЯЦУК,
член КПБ

Õ ð îíè ê à
16 мая 1943: Немецкие
войска начали операцию «Цыганский барон» по уничтожению
советских партизан. Руководство
Вермахта в преддверии летнего
наступления
планировало
провести операцию в западных
районах России и граничащих с
ними территориях Белоруссии и
Украины. Партизан там надежно
укрывали глухие брянские леса.
Было решено задействовать
в боях коллаборационистские
формирования – четыре полка
из Русской освободительной
народной армии (РОНА) главы
«Локотской республики» Бронислава Каминского. Всего немцы
сосредоточили более 50 тысяч
человек. С воздуха группировку
поддерживала авиация.
Впоследствии
немецкое
командование
отрапортовало
о победе. Приводились цифры
потерь партизан: почти 1600
убиты, более 1500 взяты в плен.

Однако Вермахт не смог достичь
главной цели – полного уничтожения отрядов. Наши бойцы
смогли сохранить костяк подразделений. На их основе вскоре
будут
сформированы
новые
части.
16 мая 1950: вышло постановление
Совета
Министров
СССР о постройке комплекса
морских ядерных энергетических
установок В-10 на площадке ФЭИ
в посёлке Обнинском (ныне город
Обнинск).
16 мая 1969: советский
межпланетный
космический
аппарат «Венера-5» достиг планеты Венера.
17 мая 1956: выходит постановление ЦК и Совмина о направлении молодёжи на важнейшие
стройки и предприятия в восточных и северных районах страны.
18 мая 1967: Юрий Андропов
назначен председателем Комитета государственной безопасности

при Совете Министров СССР.
19 мая 1922: Всероссийская
конференция комсомола приняла
решение «О повсеместном создании пионерских отрядов»; дата
основания Всесоюзной пионерской организации.
20 мая 1932: на собрании
писательского
актива
СССР
впервые введён термин «социалистический реализм».
21 мая 1947: постановление
ЦК ВКП(б) о колхозном строительстве в Прибалтийских республиках.
21 мая 1961: в СССР прошла
первая телетрансляция матча
футбольной
сборной
из-за
рубежа (Польша — СССР).
21 мая 1980: в Минске открыт
новый павильон Центрального
(Комаровского) рынка.
22 мая 1974: основан Лепельский государственный аграрнотехнический колледж.

Гомельский городской комитет Коммунистической партии Беларуси сердечно поздравляет Секретаря партийной группы Центральной районной организации КПБ г. Гомеля ЕЛЕНУ
ТИМОШЕНКО с днём рождения!
Поздравляем не просто замечательного человека, но и обворожительную женщину с юбилеем. Желаем, смело плыть по жизни, оставляя все
тревоги и неудачи за спиной, желаем гордиться
своими достижениями и успешно покорять новые вершины, желаем быть горячо любимой и
крепко любить, желаем сказочного счастья и хорошего достатка.
А ещё, в канун Международного дня медицинской сестры, который отмечают в мире 12 мая
Генеральный секретарь Белорусского общества
Красного Креста Ольга Мычко, вручила специалисту
медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога» Гомельской организации
Тимошенко Е. Г. нагрудный знак, Министерства
здравоохранения «Отличник здравоохранения
Республики Беларусь».
Елена Тимошенко пришла в областную организацию Белорусского общества Красного Креста
по распределению после окончания Гомельского
медицинского училища и уже почти 30 лет преданна этому делу.
Большое спасибо за высокий профессионализм
и чуткое и внимательное отношение к инвалидам и одиноким пенсионерам.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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