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В грантовой 
журналистике есть 

негласное правило – если 
писать не о чем, пишут о 

петициях

Политический бэкграунд 
этого человека - один из 

самых внушительных среди 
всех нынешних 
представителей 
медийного поля

20 мая ЦИК завершил 
регистрацию инициативных 
групп в поддержку граждан, 

желающих стать 
кандидатами в президенты

Свой 104-й день рождения 
отметил Герой Советского 

Союза, фронтовик 
Советско-Финской и 

Великой Отечественной 
войн, житель Города-Героя 
Минска, полковник Василий 

Сергеевич Мичурин 

Для всех народов Советского 
Союза нынешний год – особый. 
75 лет назад наши отцы и деды, 
перенеся неисчислимые страда-
ния, уничтожили врага в его 
же логове. Каждый год 9 мая 
мы особенно сильно ощущаем 
судьбоносную связь народов 
Беларуси, России и Украины. 
Объединённый Запад создал 
агрессивную машину смерти для 
захвата «жизненного простран-
ства на Востоке». В лесах Белару-
си, степях Украины и на равнинах 
России эта машина заглохла и 
сломалась. Европейские колони-
заторы получили достойный 
отпор. Наша общая Советская 
Родина остановила расползание 
по планете вселенского зла 
фашизма.

Все народы СССР отправили 
сыновей на фронт, работали 
на заводах и в полях, делились 
последним, приближая Победу. 
Подвиг Беларуси при этом являет-
ся беспримерным. Неувядающей 
славой покрыли себя защитники 
Брестской крепости и участники 
обороны Могилёва. Громадный 
размах приобрели партизанское 
движение и борьба подполья. 
В рядах антифашистского 
сопротивления сражались свыше 
400 тысяч человек.

В результате блестящей 
операции «Багратион» Беларусь 
была очищена от захватчиков. 
Но раны долго не заживали. 
Республика потеряла каждого 
третьего жителя. Памятниками 
людскому горю стала Хатынь 
и сотни других деревень и 
посёлков. Из руин Белоруссию 
поднимал весь Советский Союз.

Май 1945-го стал торжеством 
социализма, советской власти и 
дружбы народов. Победа дала 
планете десятилетия мира и 
прогресса. Ялтинско-Потсдам-
ская система, несмотря на 
попытки её уничтожить, продол-
жает хранить планету от падения 
в хаос взаимного уничтожения.

После разрушения СССР 
память о героизме наших 
предков стала мостом истории, 
связующим нас и славные 
страницы прошлого. Путевод-
ная звезда Великой Победы 
показывает нам дорогу в 
будущее – дорогу тесного 
братского сотрудничества. Когда 
мировой кризис обостряется, 
любой стране трудно выжить в 
условиях глобальной дестабили-
зации. Спасение – в интеграции. 
Стержень сближения – наша 
общая историческая память.

Белоруссия эту память свято 
хранит. Здесь не разворачивали 
«переосмысление истории». 
За этим лукавым термином не 
скрывали циничное искаже-
ние прошлого. В Белоруссии 
прославляются не фашистские 
прихвостни вроде Бандеры и 
Шухевича, Власова и Краснова, 
а настоящие герои, защищавшие 
родную землю от кровавых 
захватчиков.

Выбор в пользу правды 
Беларусь подтвердила созданием 
Государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 

в городе-герое Минске. Днём и 
ночью гордо развевается над его 
куполом Красное знамя Победы. 
Члены наших партии искренне 
приветствовали присуждение 
коллективу уникального музея 
Ленинской премии КПРФ. А 9 
мая, в День Победы, миллионы 
жителей наших стран с востор-
гом наблюдают за трансляцией 
парада в белорусской столице. 
На тысячи километров от 
Минска разносится чеканный 
шаг солдатских шеренг и гул 
боевых моторов. Звуки оркестра 
и любимых советских песен 
наполняют сердца радостью и 
гордостью за братскую Беларусь, 
не предавшую священную 
память.

И всё это делается не 
напоказ. Государственный курс 
Беларуси проявляется во всём. 
В патриотическом воспитании 
с дошкольного возраста. В 
информационной политике без 
фальсификаций и пошлости. В 
культуре без почтения к бездар-
ным и лживым «Штрафбатам» 
и «Сволочам». Только так 
можно избежать порождения 
«Иванов, родства не помнящих». 
В противном случае безродная 
массы, отравленная цинизмом 
и потребительством, затопчет 
все благородные побуждения. В 
такой обстановке суверенитет не 
обеспечить. Защищать родную 
страну могут лишь люди, для 
которых храбрость, благород-
ство, патриотизм – не пустой 
звук.

Беларусь показывает 
пример честного отноше-
ния к прошлому и берет из 
него пример для будущего. 
Она выстояла в губительном 
рыночном урагане, бушевавшем 
на просторах бывшего СССР. 
Вопреки распаду экономических 
связей и отсутствию богатых 
месторождений республика 
создала развитую экономику. 
Как и Советский Союз в 1941 
году, она не идёт на поклон к 
мировым «тузам», не расшарки-
вается перед делегациями МВФ, 
не дарит им трудом и потом 
накопленные национальные 
богатства.

Беларусь не растворилась в 
«европейском экономическом 
пространстве». Она не пала 
жертвой транснациональных 
корпораций. Не стала вассалом 
Запада. Не утратила свой 
суверенитет. Не передала его в 
руки иностранных чиновников. 
Она стала ориентиром для 
национально мыслящих сил в 

современном мире.
На фоне жёсткого внешнего 

давления белорусский народ 
выстоял, сохранил идентич-
ность, традиции и культуру от 
разрушительного воздействия 
сомнительных «ценностей». Он 
продвигается по пути устойчи-
вого развития экономики и 
социальной сферы, консоли-
дации общества и укрепления 
государственности.

М а ш и н о с т р о е н и е , 
металлургия, нефтеперера-
ботка, фармацевтика, лёгкая 
и деревообрабатывающая 
промышленность – это лишь 
часть белорусской индустрии. 
Продукцию Минского трактор-
ного завода получает более 
60 стран мира. Его сборочные 
производства размещены в 
России, Казахстане, Узбекистане, 
Украине, Сербии, Пакистане, 
Венесуэле и других государствах. 
В Беларуси выпускается каждый 
третий карьерный самосвал в 
мире, а знаменитые «БелАЗы» 
- признанные лидеры глобаль-
ного масштаба. Холодильники 
и бытовую технику заводов 
«Атлант» и «Гефест» покупают 
жители Евросоюза и Австра-
лии. Белорусский экспорт на 
треть – высокотехнологичный 
и наукоёмкий. Компании из 
67 стран мира заказывают 
программные продукты белорус-
ского Парка высоких технологий.

Великолепных успехов при 
грамотной государственной 
поддержке добилось сельское 
хозяйство. Производимая в 
Беларуси пищевая продукция 
является эталоном качества и 
доступности.

Важно, что прибыль здесь не 
оседает в карманах олигархов, не 
выводится в офшоры, а служит 
на благо общества. ООН ежегод-
но определяет Индекс развития 
человеческого капитала. По 
этому комплексному рейтингу 
Беларусь входит в разряд стран 
с очень высокими показателями. 
Здравоохранение и образование 
здесь избежали разрушительной 
оптимизации. В пользу Белорус-
сии говорит то, как страна 
справилась с коронавирусной 
инфекцией. Смертность от неё 
в пересчёте на численность 
населения почти вдвое меньше, 
чем в России.

Всё названное невозмож-
но без умелого руководства. 
Критерием отбора управлен-
ческих кадров в республике 
являются патриотизм и профес-
сионализм. Успех приходит, 

если в центре государственной 
политики находятся интересы 
народа. Мы видели это на 
примере ленинско-сталинской 
эпохи в СССР. Мы наблюдаем 
это в Китае и Вьетнаме. Образец 
устойчивости демонстрирует и 
Беларусь. Завоевания прошлого 
она соединяет с новейшими 
достижениями науки и техники. 
Всё это позволяет стране уверен-
но смотреть в будущее.

Методы госрегулирования 
и планирования помогают 
народному хозяйству Беларуси 
динамично расти. Белорусский 
народ неизменно проявляет 
мудрость, избегает внутренних 
распрей и потрясений, способ-
ных поставить под угрозу все 
достижения и успехи.

В преддверии президент-
ских выборов мы снова видим 
неприкрытую попытку иностран-
ного вмешательства в дела 
республики. Её организаторы 
не скрывают своих целей: не 
допустить избрания президен-
том Александра Григорьевича 
Лукашенко. И эта попытка – не 
первая. Нам памятны события 
2010 года, и хорошо понятны 
причины. Белоруссия стала 
мишенью масштабных провока-
ций из-за желания жить своим 
умом и своим трудом. В лихие 
1990-е только её народ смог 
остановить реванш капитализма.

Поддержав команду 
А.Г. Лукашенко на выборах 
президента, белорусы не 
допустили своего порабощения. 
Сегодня мы видим результаты 
этого судьбоносного выбора. 
Пока в других республиках шла 
деиндустриализация, Беларусь 
наращивала промышленный 
потенциал. Пока у соседей 
уничтожались сельхозпред-
приятия, на белорусской земле 
заботливо строили агрогородки. 
Белорусы не узнали жестокого 
уничтожения институтов и 
школы, больниц и поликлиник. 
Здесь продолжали уважать 
человека труда, помогали 
решать жилищный вопрос и 
обеспечивать равные стартовые 
возможности для молодёжи.

Беларусь сегодня – это страна 
с многоукладной экономикой, 
где государство организует 
выполнение стратегических 
целей развития и разумно 
поддерживает частную инициа-
тиву. 

(окончание на стр.2)

ПУТЬ ПРАВДЫ – ПУТЬ РАЗВИТИЯ. 
К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дорогие белорусы!

Уважаемый Алек-
сандр Григорьевич!
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: ВЫ НЕ ДАЛИ РАСТЕРЗАТЬ И ЗАХВАТИТЬ 
ОЛИГАРХИИ ВАШИ БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛКМ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
МОЛОДЕЖНОГО ПОЕЗДА
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Этот год непростой для 
всех, но, объективно, много 
внимания мировым сообще-
ством уделяется именно 
Беларуси. Одна из причин - то, 
что наша страна пошла своим 
путем в борьбе с коронави-
русом, провела 9 Мая Парад 
Победы. Какой вам видится вся 
эта ситуация со стороны?

Геннадий Зюганов, предсе-
датель ЦК КПРФ: Отдать 
должное надо Лукашенко и его 
команде. Они на постсоветском 
пространстве заняли наиболее 
эффективную политическую и 
экономическую позицию. Вы 
не дали растерзать и захватить 
олигархии ваши базовые 
предприятия. Ваш машиностро-
ительный комплекс сегодня один 
из наиболее современных. Ваше 

сельское хозяйство эффективно, 
ваше коммунальное хозяйство 
показывает, демонстрирует 
устойчивость. Если посмотреть 
на общие ситуации в обществе, 
у вас не дали господствовать 
олигархии, криминалу, бандитиз-
му и всему остальному. На всем 
постсоветском пространстве 
ситуация не такая. В том числе и 
в Российской Федерации.

Не остановив своих 
производств, Беларусь 
значительно снизила риски для 
своей экономики. Вот как бы 
вы оценили экономическую 
модель Беларуси в целом и в 
частности, если сравнивать ее 
с опытом других постсоветских 
республик.

Геннадий Зюганов: «Вы 
сумели, сохраняя базовые 
отрасли, сохраняя эффективность 
управления, прислушиваясь в 
том числе и к современным 
новациям, расширяя диапазон 
связей и на Западе, и на Востоке, 
сохранить главный потенциал 
- кадры и современные техноло-
гии. На мой взгляд, этот выбор 
был сделан абсолютно верно. Вы 

должны продолжить эту линию, 
но прекрасно помнить, что 
ваша экономика и производство 
Европе абсолютно не нужны. 
Так же, как Европе и Америке не 
нужна сильная и конкурентоспо-
собная Россия. Нам надо учиться 
друг у друга и развивать свою 
экономику и производство, свою 
науку и образование. Давайте 
двигаться в этом направлении, 
максимально складывая свои 
потенциалы. У вас этому надо 
учиться».

Совсем скоро президент-
ские выборы, кампания 
проходит очень напряженно, 
очень эмоционально. Как вы 
считаете, возможен ли Майдан 
в Беларуси?

Геннадий Зюганов: «На мой 
взгляд, благоразумия белорусско-
му народу хватит для того, чтобы 
сделать правильный выбор. Вы 
двигались все эти годы верным 
путем. Да, были трудности, да, 
были проблемы, да, кризисные 
явления сотрясали в том числе 
и вашу милую трудолюбивую 
республику, но вы прошли через 
все это гораздо достойнее и с 
меньшими потерями. Это надо не 
просто ценить, надо прекрасно 
понимать. Там иногда рвутся 
люди к управлению, которые 
ничем и никогда не руководили, 
у которых нет ни опыта, ни 
кадров, у которых есть заокеан-
ские покровители, чужие деньги 
и ЦРУ-шные наставники. Не 

слушайте их, ради бога».

Многие технологии, 
которые сейчас используются 
в Беларуси, до боли знакомы 
россиянам. Например, оппози-
ция ввела в оборот белые 
ленточки. Чем они отлича-
ются от красных или красно-
зеленых?

Геннадий Зюганов: «У 
каждого народа есть своя окраска 
национально-культурного образа 
и души. Понимаете, нам пытались 
и пытаются навязать совершенно 
другие цвета, оттенки, настрое-
ния. Это не случайно. И я считаю, 
что это способ раскодировать 
душу нашего народа. Это не 
так безобидно, как некоторым 
кажется».

Альтернативные кандидаты 
заявляют о том, что они не 
хотят быть президентом, а 
хотят через полгода провести 
перевыборы. Чем это может 
быть опасно и реально ли это?

Геннадий Зюганов: «Вообще, 
извините за выражение, я не 
вмешиваюсь в ваши внутренние 
дела, но это полный бред. Что 
сейчас происходит в мире? 
Тяжелый кризис. А эти предлага-
ют на фоне тяжелейшего кризиса, 
когда разваливается производ-
ство, рвутся связи, не в состоя-
нии сбыть свою продукцию и 
массовая безработица полыхает, 
проводить еще очередные 

выборы? Ну, это не их заявки. Это 
заявки их хозяев, которые сидят 
за кордоном и которым не нужна 
ни сильная Россия, ни милая 
славная Беларусь и успешная. 
А союз России, Беларуси и 
Украины для них видится вообще 
немыслимым. Почему? Потому 
что мы тогда будем конкурен-
тоспособны. От добра добра 
не ищут. А в условиях кризиса 
нужна стабильность, опытная, 
сильная команда, светлая голова 
и обязательно выдержка».

Геннадий Андреевич, ваш 
прогноз на эту политическую 
кампанию в Беларуси?

Геннадий Зюганов: «Я не 
вижу выхода и будущего России 
без тесного взаимодействия с 
братской Беларусью, нормали-
зации отношений с Украиной 
и выстраивания политики 
достойной как с Западом, так и 
с Востоком. И если дрогнем, то 
Ближний Восток превратится в 
одну горячую точку, Средняя 
Азия – подождут ее из Афгани-
стана быстро, провокаторы будут 
и дальше разваливать братскую 
Беларусь. Не допускайте этого 
категорически. Сейчас самый 
ответственный момент в нашей 
постсоветской истории. Самый 
ответственный. Кто ошибется 
сегодня, завтра исправлять будет 
очень сложно».

Полное видео телеканала 
«Беларусь 1»

От имени участников 
республиканского поезда его 
руководитель, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания, секретарь ЦК КПБ по 
идеологии Сергей Сыранков 
поблагодарил всех, кто помог 
реализовать проект:

– Проехав всю страну с 
такой замечательной командой, 
в очередной раз убедился в 

том, что молодежь Беларуси 
искренне любит свою страну, 
молодежь Беларуси едина. 
Едина в своем отношении к 
нашему героическому прошло-
му, стабильному настоящему и 
созидательному будущему. Поезд 
стал не средством передвижения, 
это наша внутренняя энергия, 
которая, подпитываясь молодеж-
ными искрами, не дает гаснуть 

желанию строить сильную и 
процветающую страну. А успехи 
каждого из нас, наши достижения 
и победы укрепят ее националь-
ное достояние и суверенитет.

Во время торжественной 
церемонии возложения цветов 
к стеле «Минск – город-герой» 
участниками республиканского 
молодежного поезда «#Беларусь. 
Моладзь. Натхненне в меропри-
ятии также приняли участие 
активисты столичной Лиги 
коммунистической молодежи и 
члены Компартии под руковод-
ством Первого секретаря МГК 
Виталия Мисевца и секретаря ЦК 

КПБ Андрея Цвирко.
С собой по всему маршруту 

делегаты от всех регионов 
провезли полотнище «Беларусь 
помнит!» с именами Героев 
Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы, создан-
ное во время марафона «75». В 
знак памяти о всех, кто воевал 
за нашу общую победу, полотно 
пронесли в мемориальных 
комплексах «Буйничское поле», 
«Брестская крепость-герой», 
«Ола», «Освободителям Пинска», 
возле монументов в Гродно и 
Молодечно. А сегодня разверну-
ли у стелы «Минск – город-герой», 

чтобы затем передать в Белорус-
ский государственный музей 
истории Великой Отечественной 
войны. ■

Политический бэкграунд этого человека - один 
из самых внушительных среди всех нынешних пред-
ставителей медийного поля. Лидер одной из самых 
популярных партий на постсоветском простран-
стве Геннадий Зюганов в эксклюзивном интервью 
«Главному эфиру» ответил на самые актуальные 
вопросы.

Республиканский молодежный поезд «#Беларусь. 
Моладзь. Натхненне» торжественно встретили на 
железнодорожном вокзале в Минске. Это конечная 
станция в маршруте команды, проехавшей за неде-
лю все регионы. Ребята были в Витебске, Шклове, 
Могилеве и Гомеле, Пинске, Бресте, вчера посетили 
Гродно, сегодня – Молодечно. В каждом из этих го-
родов участвовали в патриотических акциях, обра-
зовательных и волонтерских проектах, творческих 
флешмобах и спортивных состязаниях.

(Окончание, начало на стр.1)

Здесь нет острого социаль-
ного расслоения или кровавых 
межнациональных конфликтов.

Конечно, достижения 
республики для белоруса – это 
привычные, повседневные 
вещи. И потому они кажутся 
столь естественными. Но мы, 
ваши соседи, знаем, что это 
не так. Мы знаем, к чему ведут 
демагогические призывы «жить, 
как в Европе». Мы видели, 
как промышленные гиганты 
превращаются в руины, деревни 
пустеют, дети не получают 
нормального образования, 
пенсии превращаются в гроши, а 
льготы отменяются. Это научило 
нас простой истине: есть вещи, 
которые нужно уметь ценить. 
Ведь это так болезненно, когда 
их отнимают!

Сегодня мы видим попытки 
организовать в Беларуси 
«цветной мятеж». А они всегда 
приводят к большой беде. Жизнь 
труженика становится хуже. 
Позиции иностранного капитала 
крепнут. На службу провока-
торов ставится оголтелый 
национализм, порождающий 
кровь и хаос.

Маска эпидемии 

коронавируса не может скрыть 
мировой кризис капитализма. 
Глобалисты срочно ищут новые, 
ещё не «освоенные» источники 
прибыли. Беларусь становится 
мишенью. «Олигархический 
интернационал» нагло пытается 
запустить свои лапы в карман к 
каждому белорусу. Не помогайте 
им!

Мы обращаемся к гражда-
нам Белоруссии с призывом 
не поддаваться на заманчивые 
речи политических авантю-
ристов. Предприятия, дающие 
Вам работу, - это конкуренты 
иностранных корпораций. Ваши 
ухоженные поля – это упущенная 
прибыль аграрных монстров с 
их генно-модифицированным 
суррогатом. Социальные расходы 
государства – это не купленные 
олигархами новые виллы и яхты. 
Пожалуйста, помните об этом! 
Жизнь не бывает сплошным 
праздником. Трудности на пути 
могут встречаться. Но это не 
повод отдать на разграбление 
собственную страну. Не повтори-
те ошибок своих соседей!

Наши симпатии к А.Г. 
Лукашенко абсолютно понятны. 
Мы всегда ценим принципи-
альную политику, патриотизм 
и защиту народных интересов. 

И мы решительно осуждаем 
любое иностранное вмешатель-
ство. Граждане Белоруссии сами 
определят свою судьбу, как 
делали это всегда.

В год 75-летия Великой 
Победы мы выражаем глубокую 
признательность белорусском 
народу и президенту страны 
за сохранение исторической 
правды. Мы восхищаемся 
мудрыми людьми, которые не 
отринули достижения советской 
эпохи и выбрали путь товари-
щества, развития и заботы о 
будущих поколениях.

Пространство СССР – наша 
общая Родина. С особым 
внимание и болью восприни-
маем мы происходящее здесь. 
После предательского разруше-
ния единой страны глубокими 
ранами на её земле легли 
десятки острых конфликтов. Их 
«заботливо» разжигают силы 
транснационального капитала. 
Под шумок внутренних распрей 
им удобно навязывать свою 
волю, усиливать эксплуатацию 
населения и расхищать природ-
ные богатства.

Нам выпало стать свидете-
лями смердящего Майдана 
на Украине. Сладкий обман 
«европейских ценностей» и 

пирожков Виктории Нуланд с 
ядовитой начинкой обернулся 
тысячами убитых и униженных. 
Символами беды стала майская 
Одесса 2014-го с сожженными 
заживо в Доме профсоюзов и 
непрекращающаяся война на 
Донбассе.

Это страшно, когда спустя 
75 лет после Великой Победы 
жуткое слово «война» вернулось 
в жизни многих людей, а на 
головы мирных граждан летят 
мины и снаряды. Сегодня на 
Украине уничтожают то, что 
строилось поколениями. Многие 
отрасли умирают. Остатки 
медицины уничтожаются. 
Специалисты покидают страну. 
Особенно страшна вакханалия 
глумления над правдой и её 
подмена историей фашистов 
и полицаев, уничтожение 
памятников и злобные пляски 
на костях героев Великой 
Отечественной.

Душа болит от мысли, что 
находятся желающие расшатать 
ситуацию в Беларуси. Увы, 
жителям милой республики 
не избежать потока сплетен 
и фейковых новостей. Вас 
будут манить «европейскими 
ценностями» и «демократией». 
Только вот из зёрен этой крупы 

всегда вырастают страшные 
плоды с привкусом крови и адом 
нищеты.

Каждый должен понимать: 
если беда придёт в наш дом, 
нам не спрятаться на чужбине. 
Выстоять мы можем только 
на своей земле. Не дай Бог 
кому-либо повторить ошибки 
Украины!

Дорогие сябры! Коммуни-
сты убеждены: идеалы 
социализма, справедливости 
и дружбы народов восторже-
ствуют. Вместе наши страны 
могут составить большой и 
красивый мир – целую планету 
добра и созидания. Давайте же 
будем сильны и мудры перед 
лицом угроз. Давайте вместе 
помогать друг другу и тем, кто 
нуждается в нашей поддерж-
ке. Давайте делать наш мир 
добрее и справедливее.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Петр СИМОНЕНКО,
Первый секретарь ЦК КПУ

Алексей СОКОЛ,
Первый секретарь ЦК КПБ
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АЛЛА СМОЛЯК ВСТРЕТИЛАСЬ С 

ЖИТЕЛЯМИ ХОЙНИКСКОГО РАЙОНА

НАШ КАНДИДАТ – А.Г.ЛУКАШЕНКО

И.И.КУСТОВ: «Я ГОЛОСУЮ ЗА А.Г.ЛУКАШЕНКО!»

КЛИШЕВИЧ: «НЕКОТОРЫЕ КАНДИДАТЫ ХОТЯТ 
ВТЯНУТЬ СТРАНУ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХАОС»

Участники обсудили 
социально-экономическое 
развитие страны, Гомельско-
го региона, родного края. 

Сенатор отметила, что за годы 
независимости наша страна 
достигла многого, состоялась 
как независимое суверенное 
государство.

Беларусь – это прежде всего 
ее замечательные люди. Своим 
трудом, идеями и стремлением 
они помогают ей развиваться, 
обретать мощь и авторитет, – 
сказала Алла Смоляк. – Большой 
вклад в это вносят труженики 
аграрного сектора. Благодаря 
им в значительной степени 
достигнута продовольственная 
безопасность Беларуси.

С е н а т о р - к о м м у н и с т 
привела подтверждающую 

статистику. В прошлом году в 
Гомельской области, несмотря 
на сложные погодные условия, 
которые все время препод-
носят нам сюрпризы, было 
намолочено 1 млн тонн зерна. 
Хороший задел обеспечили 
хлеборобы и нынче, в том 
числе и в Хойникском районе.

Сельчане задали депута-
ту немало волнующих их 
вопросов. В частности, они 
хотели, чтобы возобновилось 
утраченное государственное 
транспортное сообщение 
в направлении столицы 
и Речицы. Прозвучали 
предложения о расширении 

преференций и льгот для 
частного бизнеса в неболь-
ших районах, где доходы 
жителей скромнее, уровень 
жизни ниже. В этом плане не 
помешали бы и коррективы в 
таможенное законодательство. 
Все озвученные темы сенатор 
взяла на контроль. Их перечень 
был дополнен в ходе «прямой 
линии» и приема жителей 
Хойникского района. Так, 
одна из жительниц нуждается 
в том, чтобы коммунальщики 
спилили проблемное дерево у 
ее дома. Еще один сельчанин 
выступил с предложением 
о внесении изменений в 

нормативные документы, 
регламентирующие перечень 
платных услуг МЧС. С обсужде-
ния не сходила тема борьбы 
с коронавирусом, который 
отступает, но не уходит совсем, 
а потому меры безопасности 
должны сохраняться.

Живое общение с людьми 
для власти – эффективный 
инструмент обратной связи. 
Он позволяет своевременно 
узнавать о проблемах, волную-
щих людей, и оперативно на 
них реагировать, – подытожила 
Алла Смоляк. 

Пресс-служба КПБ

Высокий авторитет в 
массах трудящихся он 
снискал не популизмом и 
славословием, а практи-
ческими делами. Его, 
как политика, отличают 
деловитость и организатор-
ский талант, всесторонняя 
эрудиция и прозорли-
вость, принципиаль-
ность и настойчивость в 

достижении поставленной 
цели.  Девиз «За счастли-
вую и процветающую 
Беларусь!» стал его полити-
ческим кредо. Придя к 
государственному рулю, он 
принял решительные меры 
по исправлению пагубных 
последствий «реформ», 
которые натворили дорвав-
шиеся до власти дермокра-
ты. Под руководством А.Г. 
Лукашенко в Беларуси 
сохранены ведущие 
промышленные предпри-
ятия, пресечена повальная 
приватизация, работают по 
типу колхозов сельскохо-
зяйственные организации, 
обеспечившие продоволь-
ственную безопасность 
страны, положено начало 
созданию агрогородков. 
Есть серьёзные успехи в 
социальной сфере, в науке, 

образовании, здравоохра-
нении, культуре и других 
отраслях. Всего не перечис-
лишь.  Об этом хорошо 
сказано в Обращении 
руководства Компартии 
Беларуси к избирателям.

Как коммуниста меня 
радует гибкая междуна-
родная политика, особен-
но тёплые отношения 
Республики Беларусь 
с Китайской Народной 
Республикой, другими 
социалистическими страна-
ми и странами социалисти-
ческой ориентации.

Радует и позиция 
А.Г.Лукашенко относитель-
но наследования положи-
тельного советского опыта 
в строительстве суверенной 
Беларуси. Не забыть и 
заявление Александра 
Григорьевича на занятиях с 

идеологическими работни-
ками о том, что для нас 
самой близкой идеоло-
гией является идеология 
коммунистическая.

Мне, как фронтовику 
Великой Отечественной 
войны и ветерану Советских 
Вооружённых сил, импони-
рует и роль нашего Верхов-
ного Главнокомандующего 
в совершенствовании и 
обеспечении боеспособ-
ности Вооружённых сил 
Беларуси, его забота об 
оснащении их самым 
современным вооруже-
нием и боевой техникой, 
о боевой выучке наших 
воинов.

Вот почему из всего 
сказанного моим кандида-
том  в Президенты 
Республики Беларусь 
является только Александр 

Григорьевич Лукашенко. За 
него я и отдам свой голос 
и приглашаю последовать 
моему примеру.

А.С.МИЧУРИН – 
полковник в отставке, 

Герой Советского Союза, 
член ВКП(б)-КПСС-КПБ с 

1941 г.

«Предложения и действия 
некоторых кандидатов в 
президенты представляют 
собой комок противоречий. С 
одной стороны, они заявляют, 
что выборы нечестные, а с 

другой, призывают людей в 
них активно участвовать и 
голосовать за них. А некоторые 
договорились до того, что 
заявляют: я не политик и не 
умею управлять государством, 

но вы меня выберите, а 
там будем разбираться. Не 
сложно догадаться, во что 
превратится наша страна, 
когда такие деятели «начнут 
разбираться». Они даже не в 
курсе основ нашей консти-
туции, согласно которым 
выборы главы государства 
назначает парламент. И 
прежде чем назначить новые 
выборы Президента, необхо-
димо чтобы парламент за это 

проголосовал», - сказал Сергей 
Клишевич.

По его словам, все это 
негативно скажется на ситуации 
в стране. «Эти деятели толкают 
нас на то, чтобы втянуть страну 
в вечный политический хаос, 
который мы сегодня можем 
наблюдать в некоторых 
странах, в том числе соседних. 
Где одни - очень небольшая 
группа людей - будут набивать 
свои кошельки, а подавляющая 

часть жителей страны будет 
озабочена вопросом выжива-
ния под политические разбор-
ки и байки, которые будут 
литься со всех информацион-
ных источников», - отметил 
парламентарий

По материалам БЕЛТА

Сегодня я гляжу на 
счастливые лица наших 
людей и понимаю, что я 
не зря прожил жизнь.

Хочу пожелать нашей 
молодежи быть патрио-
тами своей страны, 
трудиться на ее благо. 
Мы должны во что бы 
то ни стало сохранить 
единство и мирное небо 
над Беларусью.

Хотелось бы, чтобы 
те успехи, которых уже 
достигла наша страна 
под руководством 
национального лидера 
Александра Григорьевича 

Лукашенко, множились 
и развивались, чтобы 
никто не мог свернуть 
нас с этого пути, чтобы 
наши дети и внуки жили в 
развитой и независимой 
республике.

Для меня очевид-
но, что политическая 
стабильность, граждан-
ский мир и согласие, 
движение Беларуси 
по пути прогресса и 
процветания неразрывно 

связаны с личностью 
действующего Президен-
та страны Александра 
Лукашенко. И я голосую 
за него!

Член Коммунистической 
партии Беларуси, 

Герой Советского Союза, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
полковник в отставке 
КУСТОВ Иван Ильич

Член Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания по образованию, науке и 
культуре, член Центрального Комитета Компар-
тии Беларуси Алла Смоляк провела встречу с жи-
телями Судковского сельсовета Хойникского райо-
на.

Я внимательно из-
учил список зарегистри-
рованных Центральной 
избирательной комис-
сией кандидатов в Пре-
зиденты Республики 
Беларусь и обратил 
внимание, что из всех 
пяти соискателей высо-
кого поста Главы госу-
дарства своей популяр-
ностью у избирателей 
несомненно пользуется 
только действующий 
Президент Александр 
Григорьевич Лукашенко. 

Альтернативные кандидаты в президенты хо-
тят втянуть страну в вечный политический хаос, 
который мы сегодня можем наблюдать в некото-
рых странах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА 
высказал член Компартии Беларуси, депутат Па-
латы представителей Сергей Клишевич.

Как человек, который 
всю жизнь посвятил во-
енной службе, скажу, что 
система национальной 
безопасности обеспечи-
вает защиту интересов 
нашей страны, позволя-
ет спокойно жить, рабо-
тать, растить детей.
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ЛУКАШЕНКО НЕ ДОПУСТИТ «МАЙДАНА» В БЕЛАРУСИ – ЭКСПЕРТ

А ВЫ, ПОДРУГИ, КАК НИ 
САДИТЕСЬ… ФЕЛЬЕТОН

Об этом в комментарии 
ГолосUA рассказал политолог 
Андрей Золотарев.

«Такие попытки «отмайданить» 
Лукашенко будут наверняка. 
Учитывая то, что стремления 
Лукашенко проводить абсолютно 
суверенную политику находят 
достаточно противников, как на 
западе, так и на востоке, проблемы 

у него будут. Однако, я помню, еще 
и в нулевые пытались раскачать 
ситуацию, но мне кажется, что, 
учитывая все обстоятельства 
«отмайданить» Лукашенко не 
удастся. Как минимум, у него есть 
социальная база поддержки, он 
явно готов к такому развитию 
событий. Для него это не будет 
неожиданностью. Соответственно 

результативного майдана, который 
потом назовут революцией, а 
иначе это бунт, не будет», – сказал 
Андрей Золотарев.

Если в Белоруссии начнется 
майдан, Лукашенко может 
применить силу.

«Скорее, он будет пытаться 
подойти гибко к этому вопросу, но 
в какой-то момент дело дойдет к 
силовому сценарию, к которому 
он готов», – отметил Андрей 
Золотарев.

Напомним, президентские 

выборы должны пройти в 
Беларуси 9 августа текущего года. 
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко не исключил, что 
может применить армию для 
наведения порядка в стране, но 
этот вариант, по его мнению, будет 
нежелательным.

«Нежелательно, конечно, 
чтобы нам пришлось прибегать 
к Вооруженным силам. Но 
всякое может быть, примером 
тому являются США», – сказал 
Александр Лукашенко.

Также президент РБ указал 
на возможность дестабилизации 
ситуации в стране с участием 
внешних сил: «Всякие войны 
сейчас начинаются с уличных 
протестов, демонстраций, потом 
Майданы. На Майдан, если своих 
нет, а у нас маловато «майдану-
тых», их подтянут со стороны», – 
подчеркнул Александр Лукашенко. 

Голос UA

План удался. Появление на 
унылом политическом поле 
страны Робин Гудов в юбках 
вызвал в электоральных кругах 
определённое оживление, 
любопытство и интерес. Не 
каждую избирательную кампанию 
отечественный обыватель имеет 
возможность лицезреть обилие 
нагловато-деловитых тёток. В 
этом году любителям политиче-
ского феминистского хардкора 
несказанно повезло. Компанию 
домохозяйке Тихановской, 
бизнес-леди Цепкало и флейтист-
ке Колесниковой составила не 
менее сумасбродная экс-депутат 
парламента Канопацкая. Им бы 
слиться воедино в общих устрем-
лениях, но созданию квартета 
помешали хроническая недогово-
роспособность и амбициозность 
участниц, не пожелавших делиться 
пучком зелени на базаре.     

Предыстория такова. Поначалу 
скромная домохозяйка Тиханов-
ская вообще не помышляла о 
президентской карьере. Ею бредил 
её бесноватый муж-блогер, 
ведущий Ютьюб-канал о тяготах 
здешней беспросветной жизни. 
Из-за буйности нрава, рискован-
ных телодвижений и недально-
видной тактики никудышный 
интернет-борец угодил в СИЗО. 
Чтобы голубая мечта супруга 
окончательно не накрылась 
тазом, жена на правах семейно-
го подряда решила заменить 
выбывшего из строя борца, 
зарегистрировавшись кандидатом 
вместо него. И явила себя миру из 
пыльного чулана. 

Подписи собирались ни шатко 
ни валко, но всё же были собраны 
в необходимом количестве. Что 
делать дальше, домохозяйка 
представляла слабо. Как всегда, 
помог случай…

Поклонники «честного 
банкира» Бабарико собирали 
подписи гораздо продуктивнее. 
По заверениям его начштаба 
Колесниковой, в поддержку 
«кандидата надежды» удалось 
собрать около 365 тысяч подписей, 
из которых около 200 тысяч были 

забракованы «вредным» Центриз-
биркомом. 

Но беда, как известно, 
лиха началом. Абсолютно не к 
месту всплыли старые делишки 
«эффективного менеджера», 
вызвавшие закономерный 
интерес у правоохранительных 
органов. Ушлый финансист 
оперативно сменил местожитель-
ство, отправившись из шикарного 
дома в следственный изолятор 
КГБ. Находясь там, «узник совести» 
Бабарико наивно полагал, что 
сможет продолжить борьбу до 
победного конца из заточения. 
Однако Центризбирком оконча-
тельно похоронил вожделенные 
планы экс-главы «Белгазпромбан-
ка» на президентскую должность. 

Экс-руководитель Парка 
высоких технологий и по совмести-
тельству большой любитель 
всего западного и прогрессив-
ного Цепкало также выбыл из 
предвыборной гонки, не убедив 
Центризбирком в достоверности 
большинства из собранных за 
него подписей и сильно разоча-
ровав свою супругу, лелеявшую 
робкую надежду на статус первой 
леди. Разочарование усилилось 
после обнародования пикантных 
подробностей о богопротив-
ных деяниях мужа, о которых 
любезно поведал обиженный 
турецкий бизнесмен, обвинивший 
Цепкало в непорядочном ведении 
финансовых дел. 

Почуяв неладное, не состояв-
шийся президент-реформатор 
поспешил скрыться в России с 
детьми, бросив жену, турецкого 
бизнесмена и суд на произвол 
жестокой судьбы. 

Оставшись не у дел, бабари-
ковский начштаба Колесникова 
и дезориентированная жена 
Цепкало нашли друг друга на ниве 
общей невезухи. Взор неугомон-
ных дам упал на скучающую в 
гордом одиночестве домохозяйку, 
неискушённую в политических 
баталиях. 

Скромная Тихановская, 
отправившая малолетних детей 
от греха подальше в райские 

западные кущи, охотно примкнула 
к боевитым и задорным подругам, 
благодаря которым расправила 
плечи, обрела бодрость голоса и, 
подобно Наполеону, уверовала 
в предначертанную героическую 
роль в истории страны. 

Подруги по несчастью 
отправились в рекламное турне 
по городам и весям с бодрыми 
речёвками и сжатыми в боевом 
порыве кулачками. На забавный 
маскарад радостно потянулись 
инфантильные ротозеи, спасаясь 
от летней скуки и рутинных 
огородных дел. А поглазеть там 
действительно есть на что. 

Домохозяйка Тихановская в 
образе провинциальной Жанны 
д’Арк, возбуждённо захлёбыва-
ясь высокопарными словами, 
неубедительно убеждает всех и 
себя в том числе в своей беззавет-
ной честности и несокрушимой 
победе над поднадоевшим и 
подуставшим от 26-летней 
тяжкой ноши Лукашенко. На чём 
зиждется слепая уверенность? На 
безудержных фантазиях, будто за 
ней сплочёнными рядами бодро 
шагают 3,5 миллиона человек 
вместе с «бабариковцами» и 
«цепкаловцами». А почему не 4, 5 
или 6?   

К сожалению, в невероятно 
бурном потоке гнева и дешёвого 
пафоса мастера самопиара, 
обделённые цицероновским 
талантом, не находят места 
конкретным делам из области 
дальнейшего социально-экономи-
ческого развития любимой 
Родины. Слов избыточно много, 
а со смыслом туговато. И это 
неудивительно. Программа 
деятельных пустозвонов написана 
впопыхах по принципу «больше 
разрушим – лучше заживём». 
Неразборчивому люду достаточ-
но крикливых лозунгов на общие 
темы и сентиментально-бытовой 
болтовни о любимом муже, детях 
и котлетах.  

В незатейливых речах кудесниц 

всё сводится к одному: всё плохо и 
будет ещё хуже. И виноват в этом 
Лукашенко. Поэтому его нужно 
срочно отправить на пенсию, 
после чего всем сразу станет 
хорошо. Каким образом и за счёт 
чего все заживут припеваючи, 
не уточняется. Зато чуть ли не 
через слово звучит: «Это правда!» 
Лучшего самообличения и не 
придумаешь. О правде не говорят, 
её показывают. А если показать 
нечего, таких говорунов называют 
лжецами.

Что касается интервью 
и ТВ-выступлений, то в них 
хвастливые сказочницы также 
не говорят о перспективах, 
ограничиваясь лишь текущим 
моментом: «Нас много. За нами 
правда. Мы победим!» А дальше 
– сплошной туман. Очевидно, что 
на первом месте у них спасение 
своих жуликоватых кормильцев, 
а не страны. Это проще, чем 
заниматься сельским хозяйством 
или промышленностью, о которых 
домохозяйка, бизнес-леди и 
флейтистка имеют смутное 
представление.  

Подобострастные журналисты 
обходят стороной неудобные 
вопросы, которые могут выставить 
дам и их закадычных друзей в 
неприглядном свете. Например: 
«Что с немецким гражданством 
любительницы флейты Колесни-
ковой?», «Чем занимался «честный 
банкир» Бабарико в начале 
1990-х?», «Из-за чего президент 
Лукашенко уволил «айтишника» 
Цепкало?», «Откуда у скромной 
домохозяйки и Ко деньги на 
вояжи по стране и прочие 
недешёвые прелести избиратель-
ной кампании?», «Каким образом 
при закрытых из-за коронавируса 
границах Тихановской удалось 
переправить детей на Запад?» 
и т.д. Вопросы задаются другие, 
направленные на бездумно-
оголтелый социальный протест, 
раскол общества, усиление 
враждебности к нынешней власти, 

её сознательное очернение и 
приуменьшение достижений, 
травлю сторонников Лукашенко. 

Вкупе с дамами активизи-
ровались, как ночные клопы, и 
заграничные интернет-патриоты, 
призывающие в своих злобных 
и тенденциозных видеороликах 
к свержению «многолетней 
диктатуры». Смельчаки трусовато 
поливают власть помоями издале-
ка. Любить и поносить Родину из 
других стран модно и, главное, 
безопасно. 

Не обошлось и без «эксперт-
ного» мнения старушки Алекси-
евич, получившей Нобелевскую 
премию по литературе за антисо-
ветскую стряпню. Любительница 
элитной недвижимости горестно 
рассуждает о превратностях 
белорусского исторического пути, 
необходимости демократических 
преобразований в обществе, 
нереализованном потенциале 
1990-х и прочей гуманитарной 
чепухе, далёкой от реальности. 
Великие надежды на возрожде-
ние Отечества «мыслительница» 
возлагает на домохозяйку 
Тихановскую, взяв за основу 
известные ленинские слова о 
кухарке и государстве без сверки 
с первоисточником. 

Избирательная кампания 
прекрасно показала, кто есть кто 
на самом деле. Выборы, как и 
война, обнажают подлинную суть 
человеческого естества. Зрелище 
неприглядное. Вместо сплочённо-
сти и единства перед внутренними 
и внешними угрозами – базарный 
раздрай, порождённый полити-
ческой близорукостью, мировоз-
зренческой инфантильностью, 
безответственностью, эгоизмом и 
элементарной глупостью. Хотя о 
какой сознательности может идти 
речь, когда каждая жаба мнит себя 
подводной лодкой? 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член КПБ

Действующего президента Белоруссии вряд ли 
удастся сместить с поста, применяя активные 
уличные акции.

Получилось почти по И. Крылову. Однажды домохозяйка, бизнес-леди и 
флейтистка, уверовав в своё божественное предназначение на многостра-
дальной белорусской земле, решили сообща податься в политику, дабы изба-
вить угнетённый народ от лукашенковского ига и доказать брюзжащим кон-
серваторам, что у власти может быть и женское лицо. Самонадеянное трио 
местечковых воительниц, оставшееся после провальных предвыборных боёв 
без кормильцев, с лихим энтузиазмом окунулось в агитационную кампанию, 
направленную на поддержку одной из своих плутоватых голов. 
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БОТОФЕРМА ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
В этот раз TUT.BY порадовал 

петицией от выпускников Лицея 
БГУ. Я, как выпускник этого Лицея, 
с ней тоже ознакомился. Увы, 
несмотря на обилие текста и 
белорусский перевод для слабочи-
тающих по-русски, по-прежнему 
актуален вопрос классика «А чаго 
ж яны хочуць?»

Судя по тому, что этот важный 
документ публикует именно TUT.
BY, хочуць они газпромовского 
кандидата, у которого в штабе 
работают кадровые оппозицио-
неры, типа бывших белсатовцев. 
Раньше на основнойф работе они 
писали про «руку Масквы», но 
вводная поменялась – теперь вся 
эта компания активно изображает 

«новых», «проснувшихся» белору-
сов.

Поэтому своего кандидата 
они хотят не открыто, а завуали-
рованно. Сначала нужны честные 
выборы. Соответственно, милицию 
пугают присягой, бюджетников 
– уголовными статьями, членов 
избиркомов – неспящей совестью 
и так далее. Внучка за жучку, жучка 
за репку, бабка за дедку.

В остальном петиция являет 
собой типичный агитационный 
текст за все хорошее против всего 
плохого. С ходу могу припомнить 
десятка два похожих, которые 
не закончились вообще ничем, 
кроме перепечатки в СМИ.

Что характерно, под петицию 

даже создали отдельный сайт. 
Опять же, появилась она после 
разгона статьи на тему «Честных 
людей» и одноименного мутного 
приложения, которое собирает 
логины, телефоны, а в перспек-
тиве – фото вашего паспорта с 
бюллетенем, чтобы вы честно 
проголосовали.

Как сообщает ТУТ бай, 
лицейскую петицию подписало 
больше 1000 человек. И в отличии 
от обычных анонимок на тему 
«хочам, каб Карпенка сышоў», 
можно даже почитать подписи.

Правда, чтобы ввести эти 
подписные данные, никакой 
верификации не требуется. 
Можно вписывать кого угодно и 
как угодно. Если в вашем выпуске 
300-350 человек, и был он 15 лет 
назад, пару-тройку новых фамилий 

вы даже не заметите.
Например, в мой год выпуска-

лось примерно 10 классов по 30 
человек. Из них за мой год выпуска 
подписалось 45, пару-тройку из 
которых я знаю лично.

Итого – 15%. Все-таки ближе к 
3 процентам, чем к 97, да, уважае-
мый TUT.BY?

Еще интересно, сколько из 
выпускников физически остались 
в РБ. Не говоря, кстати, о старших 
выпусках, которые выехали из 
страны практически поголовно 
и теперь блистают анкетными 
данными а-ля «инженер в Австра-
лии». Данный факт особенно 
приятно соотнести со строчкам 
в тексте про бюджет и налоги, 
которые подписавшиеся якобы 
пафосно платят. Допустим, люди 
постарше действительно платят их 

в какой-нибудь ФРГ. А выпускники 
2019 года вообще их очень много 
успели наплатить.

Кстати, сам Лицей действовал 
с 1991 года, в самые жуткие 
времена с реальной утечкой 
мозгов, скупке технологий, полной 
свободы грантовых организаций 
и др. Тогда первое руководство 
Беларуси фактически переса-
дило образование на внешнее 
финансирование. Зато можно 
было собирать чемодан и ехать в 
свободный демократический мир, 
вместе со всеми наработками и 
разработками.

Но есть примеры и посвежее, 
не из 90-х. Некоторые мои 
толковые одноклассники уже 
успели получили гражданство ЕС, 
а в Беларусь теперь приезжают 
лечить зубы. Но проблема не в них, 

В грантовой журналистике есть негласное пра-
вило – если писать не о чем, пишут о петициях. 
Сотни их хаотично возникают в белорусском ин-
тернете, но в прожектор новой белоруской пере-
стройки попадают только те, которые стара-
тельно пиарят.
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а в том, что если реальной страны 
вы не видите, а читаете издалека 
2-3 электронных СМИ плюс ленту в 
соцсетях, это не формирует ничего, 
кроме психоза. 

Банально звучит, но в реально-
сти все совсем не так. На ваших 
эмоциях играют, причем не 
заморачиваясь качеством. Судя по 
тому, что выдавало трио женщин 
в эфире того же самого TUT.BY, 
уровня Лицея там нет и близко. 
Люди просто рассказывают на 
камеру, как их научили. И все. 
Ничего другого за этой революци-
ей надежды не стоит.

Честная ботоферма
А вот главреду TUT.BY Марине 

Золотовой явно не дают покоя 
лавры председателя Центризбир-
кома.

Как известно, 26 лет страна 
спала, а теперь надо поднажать на 
участковые комиссии, и все станет 
как надо. Если кто не в курсе, для 
этого по неформальным каналам, 
вплоть до подъездных и дачных 
чатов, идет жуткий пиар приложе-
ния «Честный голос». Если верить 
не менее честному TUT.BY, его уже 
скачало и использует более 300 
тыс. честных человек.

Про техническую сторону этого 
вопроса крайне интересно написал 
в ФБ Юрий Терех. Оказывается, 
приложение использует тупую 
механическую накрутку.

Процитирую в вольном 
пересказе:

– Господа, сегодня мы 
поговорим о фальсификациях 
на выборах, фальшивых голосах, 
дезинформации общественности 
и формировании синтетиче-
ского общественного мнения 

всяческими «честными людьми».
Да, я о той самой платформе 

«Голос», запущенной представите-
лями некой инициативы «Честные 
люди». Если кто не в курсе, суть 
проекта предельно проста, любой 
желающий используя мессен-
джер может зарегистрироваться 
на ресурсе, сообщить какого 
именно кандидата он поддержи-
вает, а потом еще и фотографию 
бюллетеня приложить. В теории 
всё красиво и должно показать 
реальную поддержку кандидатов 
населением, чтобы люди увидели, 
сколько у них на самом деле 
единомышленников.

А вот на практике начались 
странности, эти странности даже 
получили визуальное отображе-
ние, и вы можете их наблюдать 
на приложенной картинке. Мы 
решила пролить немного света на 
происходящее внутри этого «типа 
голосования».

Оказывается, люди на этот 
проект пошли с фиксированной 
скоростью. В принципе, наверное, 
именно так и должно быть в 
идеальном мире, в котором живут 
эти честные люди. К ним начало 
присоединяться по 3000 человек 
в час, каждый час, равномерно. 
И вот, наступает ночь и ровно в 
12 часов идеальный человек в 
идеальном мире дергает невиди-
мый рубильник и человекопоток 
сокращается до 200 единиц в час. 
Так продолжается ровно да 8 утра, 
когда по воле неведомого показа-
тели опять выходят на 3000 в час… 
Итого за сутки они набирают около 
49600 голосов. Любой желающий 
может взять калькулятор и сказать, 
сколько их там будет к выборам. 
Не сложнее уравнения за пятый 

класс средней школы.
Я даже не знаю, как это коммен-

тировать и с чем сравнивать. Это 
как поединок двух рыцарей в 
сверкающих доспехах, но у одного 
диарея и рвота, и это вот все лезет 
изо всех щелей доспехов, при 
каждом ударе образуя мерзкие 
фонтанчики. Такого противника 
даже бить противно, брызги 
долетают.

Я не понимаю, насколько 
нужно быть тупыми, чтобы вот 
так вот сделать, да еще и оставить 
открытым доступ к статистической 
базе. Мы же синхронно с вами 
всю статистику по добавленным 
пользователям снимаем, со 
всеми временными интервала-
ми. Тут уже никакие отмазки о 
«сложных технических решениях» 
не помогут, мы первоисточник 
утащили, кому интересно будет, 
поделюсь техническими данными. 
Хотя, одну отмазку я вам могу 
подсказать… Валите всё на того 
человека, которого вы назвали 
провокатором и обвинили в 
воровстве денег. Если с тем уже 
не выходит, назначьте на эту 
должность любого другого. Ну мол 
это он, специально для дискреди-
тации проекта так сделал. Других 
объяснений тут быть просто не 
может. Только если к вам шпиёна 
внедрили, чтоб он всё испортил 
и весь проект опорочил, иначе 
никак.

Вы, вероятно, задаётесь 
вопросом, есть ли там вообще 
настоящие люди на этом проекте, 
которые искренне хотят учесть 
свои голоса. Да, такие люди есть. 
Видите небольшие аномалии на их 
идеальном графике из идеального 
мира? Ну там небольшие всплески 

и отклонения от идеальной синусо-
иды? Вот это и есть настоящие 
голоса, их там на уровне статисти-
ческой погрешности. Это забавно, 
люди, решившие поучаствовать 
в проекте сами и показали его 
фальшивость. Без них еще можно 
было бы попытаться сказать про 
«особенности ведения статисти-
ки, размазывание голосующих 
равномерно», но с реальными 
людьми, портящими идеальный 
график вообще никаких шансов не 
остаётся. Я не шучу, там, где люди 
не добавляются выходит ровно 
3000 в час, это без округлений. 
Прирост абсолютно кратный и 
ровный.

Я слышал, что над этим 
проектом работало много 
айтишников. Лучше бы взяли 
одного, но умного, возможно он 
бы догадался, что такой статистики 
как представляет сайт просто не 
бывает, и подкрутил бы алгоритмы 
для более реального отображения. 
Ну и может хоть немного над 
безопасностью подумал бы, чтоб 
все данные любой желающий 
взять не мог, даже закон не 
нарушая. Раз уж такую архитектуру 
выбрали, может хоть зашифровать 
немного это всё стоило?

А то оно настолько тупо, что 
и правда на провокацию или 
диверсию похоже. Ответственным 
за безопасность кол, осиновый. 
Ответственным за идеологическую 
работу, раз они решили, что такой 
лажей людей кормить можно - 
профнепригодность. И да, если 
вы там сейчас кинетесь править 
статистику, для начала закройте 
дырки, чтобы посторонние могли 
видеть только результат, а не 
процесс. Впрочем, после такого 

вам никто уже не поверит, – 
подводит итог Юрий Терех.

Добавлю пару слов и от себя.
Что касается реальных рейтин-

гов альтернативных личностей, 
достаточно оценить посещаемость 
их сборищ вне карусельных 
мероприятий, куда СМИ ездят, 
как на работу. На Бангалор в 
«обычные» дни приходило всего 
15-20 человек.

Опять же, сама идея с фотогра-
фиями достаточно дурацкая. 
Похоже, у нас уже применяют 
какие-то хитрые бюллетени с 
номерами и водяными знаками. 
Если же нет, то обычных бумажек 
можно напечатать, заполнить 
и отослать хоть миллион. И, 
разумеется, некий результат будет 
объявлен до того, как желающие 
их проверят. Допустим, Канопац-
кая победила – вот вам миллион 
картинок, проверите за ближай-
шие полгода на досуге.

Власти можно сразу говорить, 
что вы себе сами все это навысы-
лали, что это картинки не с тех 
участков и не от тех людей. Еще 
качество будет низкое, и картинки 
будут подделывать – снял, размно-
жил.

Короче, это будут те еще 
честные выборы с честными 
глазами. Зачем в это все замазали 
Лицей БГУ, можно только догады-
ваться. Этим летом туда поступил 
сын Александра Лукашенко, и, 
видимо, это еще одна попытка 
давления на Президента. Еще один 
«честный» прием честных людей.

Андрей ЛАЗУТКИН, 
выпускник Лицея Б.

АНАТОМИЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Массовый психоз, развер-
нувшийся в интернете по поводу 
непризнания этих подписей, 
затмил ряд неудобных вопросов, 
которые хотелось бы задать 
неутверждённым кандидатам, в 
первую очередь В. Цепкало. (В 
отношении В. Бабарико предста-
вители его штаба пока подроб-
ностей не сообщали.)

По словам самого В. Цепкало, 
ЦИК признает реальность 
подписей и оставивших их людей, 
а указывает на несоответствие 
почерка людей в поставленных 
датах и подписях.

Сам Цепкало в ходе 
пресс-конференции сообщил, что 
претензии ТИКов к собранным 
подписям носят технический 
характер, в частности, «вопросы 
возникли при проставлении дат». 
При этом «ЦИК и территори-
альные комиссии признают, что 
подписи ставили реальные люди».

Проанализируем эти сообще-
ния и выясним, о чем умалчивает 
в своём выступлении В. Цепкало. 
Для начала ознакомимся с самим 
подписным листом и порядком 
его заполнения.

Правила заполнения подпис-
ного листа изложены в Постанов-
лении Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов 8 мая 2020 г. № 
14 «О разъяснении применения 
положений Избирательного 
кодекса Республики Беларусь о 
порядке выдвижения кандида-
тов в Президенты Республики 
Беларусь при проведении 
выборов в 2020 году». В этом 
Постановлении указано, что 
«Сведения об избирателях 
вносятся в подписной лист только 

рукописным способом. ... Сведения 
об избирателе, предусмотренные 
в графах 1 – 5 подписного листа, 
могут заполняться как самим 
избирателем, так и иными лицами, 
в том числе членом инициативной 
группы, собирающим подписи. 
ИЗБИРАТЕЛЬ СОБСТВЕННОРУЧНО 
СТАВИТ В ПОДПИСНОМ ЛИСТЕ 
ДАТУ ПОДПИСИ И РАСПИСЫВА-
ЕТСЯ (ГРАФЫ 6 И 7 ПОДПИСНОГО 
ЛИСТА).»

Это же пояснение указано и в 
самом подписном листе в четвёр-
той ссылке: «***** Выбаршчык 
павінен уласнаручна паставіць 
чысло, месяц і год унясення 
подпісу».

Таким образом, ответственное 
лицо по сбору подписей не могло 
не знать об этом требовании. 
В дополнение, региональный 
штаб кандидата в кандидаты на 
должность Президента Республи-
ки Беларусь при подборе группы 
по сбору подписей обязан был 
провести с ними инструктивное 
занятие и подробно объяснять 
порядок работы. Затем этот же 
штаб должен постоянно контроли-
ровать работу группы сборщиков 
подписей, в том числе и правиль-
ность заполнения подписных 
листов. На выходе мы видим, что 
вопреки всему этому в большом 
количестве подписных листов 
даты проставлялись отдельно 
одним почерком. А теперь 
зададимся детским, прямо таки 
наивным вопросом: «Почему?»

Ни Цепкало, ни его штаб 
не стали пояснять почему это 
произошло. Откуда среди сборщи-
ков подписей взялось столько 
безответственных и безграмот-
ных людей, что даже сноску на 
подписном листе не удосужились 
прочитать, а если и прочитали, то 
забыли, проигнорировали и не 
стали выполнять? Попробуем в 
этом разобраться самостоятельно.

Поверить в то, что для сбора 
подписей массово набирались 
люди из числа выпускников 
спецшкол для детей с задержкой 
психического развития или из 
числа контингента, ведущих 
асоциальный образ жизни, 
которые собирали подписи в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения - 
никто не поверит. Тем более, 
что такие подписные листы 
были выбракованы в различных 
регионах. Избирательные штабы 
всегда набирают команды из 

адекватных, надёжных людей. 
Исключив субъективный фактор, 
остаётся единственное объясне-
ние, что даты дописывались 
отдельно ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО и 
СПЕЦИАЛЬНО. Другого объясне-
ния этому просто нет!

Теперь зададимся вопросом: 
«Зачем это делалось?»

Наиболее простой и логичный 
ответ, на мой взгляд, - просто при 
заполнении подписного листа 
не знали какую нужно ставить 
дату! Поскольку дата начала 
сбора подписей была объявлена 
в Постановлении Центральной 
комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 
республиканских референдумов 
8 мая 2020 г., значит заполнять 
подписные листы начали 
значительно раньше этого 
времени. Ведь собрать сто тысяч 
подписей в поддержку малоиз-
вестного кандидата достаточно 
трудно. Если я ошибаюсь в своей 
аргументации, то с удовольствием 
готов обсудить другие объяснения 
столь МАССОВОЙ «технической 
ошибке», совершенной РАЗЛИЧ-
НЫМИ сборщиками подписей в 
РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ страны.

Теперь логически возникает 
ещё один вопрос: «Как это стало 
возможным, в тайне собрать 
столько подписей до объявления 
официальной даты сбора, чтобы 
никто не узнал?» Ведь подписи, 
собранные досрочно, также 
считаются недействительны-
ми. Для ответа на этот вопрос 
обратимся к опыту «сбора 
подписей» во время проведения 
губернаторских выборов у нашей 
восточной соседки - Российской 
Федерации. Там во многих 
регионах это дело поставлено 
«на поток». Фирмы за соответ-
ствующую плату гарантированно 
соберут необходимое количество 
подписей за любого кандидата! 
Когда несколько человек с 
плакатами сидят на улицах и 
показушно делают видимость 
работы по сбору подписей и 
проводят флешмобы в поддержку 
кандидатов, «рабочие пчёлки» 
в офисе заполняют подписные 
листы. Главное, для этого необхо-
димо приобрести паспортную 
базу данных МВД или клиентскую 
базу вкладчиков банка - там тоже 
есть паспортные данные и адреса 
клиентов, да ещё и их подписи. 
Имея эту базу данных, небольшая 
группа доверенных лиц может 

заполнять подписные листы в 
режиме строгой секретности 
задолго до объявления официаль-
ной даты.

Возможно, я ошибаюсь. 
Поэтому с удовольствием готов 
выслушать вашу версию, почему 
даты в графе 6 в подписных листах 
В. Цепкало проставлялись отдель-
но, не самими избирателями. 
Если ЦИК возбудит ходатайство о 
проведении расследования этого 
вопроса и мои предположения 
подтвердятся, то эти действия 
можно будет трактовать уже с 
позиции Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.

Организация международного 
давления

Бессовские рога международ-
ного вмешательства во внутрен-
ние дела нашего государства 
просматриваются «за горизонтом» 
на протяжении всего времени 
действия протестного движения.

О том, как их можно распоз-
нать невооружённым взглядом, 
обратимся снова к методическим 
указаниям Дж. Шарпа и ознако-
мимся, что он говорит о междуна-
родном вмешательстве :

«В процессе подготовки 
генеральной стратегии необходи-
мо оценить относительные роли 
внутреннего сопротивления и 
внешнего давления при разруше-
нии диктатуры. ... СТЕПЕНЬ И 
САМО НАЛИЧИЕ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ПОМОЩИ СТИМУЛИРУЕТСЯ 
ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБОЙ.

В качестве скромного 
дополнения можно приложить 
усилия на создание негативного 
по отношению к диктатуре 
мирового общественного мнения 
на гуманитарных, этических и 
религиозных основаниях. Усилия 
могут быть направлены на 
принятие правительственными и 
международными организациями 
дипломатических, политиче-
ских и экономических санкций 
против диктатуры. Санкции могут 
принимать формы экономических 
эмбарго и эмбарго на поставку 
вооружений, снижения уровня 
дипломатических отношений и 
разрыва дипломатических связей, 
запрета экономической помощи 
и инвестиций в страну с диктатор-
ским правлением, исключения 
диктаторского правительства 
из различных международных 
организаций и органов Объеди-
нённых Наций. Более того, 

непосредственно демократиче-
ским силам может предостав-
ляться международная помощь, 
такая как финансовая поддержка 
и обеспечение средствами связи.»

Как следует из методических 
указаний «СТЕПЕНЬ И САМО 
НАЛИЧИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОМОЩИ СТИМУЛИРУЕТСЯ 
ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБОЙ» Проще 
говоря, чем больше в нашей стране 
будет беспорядков и протестных 
акций, тем больше зарубежные 
кураторы будут осыпать органи-
заторов этих акций деньгами. Если 
раньше «рожки» иностранного 
вмешательства в организацию 
протестного движения мелькали 
от случая к случаю, то теперь они 
уже и не исчезают, и на правах 
«новых хозяев» Беларуси открыто 
вмешиваются в организацию и 
проведение выборов в нашей 
стране. Для начала ознакомимся, 
с имитации всемирной поддержки 
от NEXTA Live. В Telegram-канале 
был опубликован план проведе-
ния «пикетов солидарности», 
организованных в различных 
странах мира, белорусами в 
эмиграции! Вот подробный список 
и география планирующихся 
демонстраций (по состоянию на 
конец июня):

США
• Нью-Йорк - 26 июня 6:00
• Майами - 27 июня 10:00
• Сан-Диего - 27 июня 10:00
• Халландейл (Флорида) - 27 

июня 10:00
• Остин - 27 июня 11:00
• Бостон - 27 июня 12:00
• Вашингтон (D.C.) – 27 июня 

3:00
• Сэнт-Августин (Флорида) - 27 

июня 3:00
• Хьюстон - 28 июня 11:00
• Филадельфия – 28 июня 12:00
• Лос-Анджелес - 28 июня 

12:00
• Чикаго - 28 июня 2:30
• Шарлотт - 28 июня 5:00
• Питтсбург - 2 июля 6:00
Нидерланды
• Амстердам – 5 или 6 июля 

(информация уточняется)
Литва
• Вильнюс – в каждую пятницу 

14:00
Польша
• Варшава – 27 июня 12:00
• Краков – 3 июля 19:00
• Белосток – 26 июня 16:00
Германия
• Берлин – 27 июня 14:00

(окончание на стр.6)

20 мая ЦИК завер-
шил регистрацию ини-
циативных групп в 
поддержку граждан, же-
лающих стать канди-
датами в президенты. 
По её итогам дальше 
прошли только 15 чело-
век. 29 июня районные 
избирательные комис-
сии проверяли подан-
ные претендентами в 
кандидаты в президен-
ты подписи. Подписи 
Виктора Бабарико и Ва-
лерия Цепкало массово 
признавали недействи-
тельными.
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• Бремен - 27 июня 14:00, 
Marktplatz

• Гамбург - 27 июня 12:00, 
Ottenser Hauptstr.

• Мюнхен – 28 июня 14:00
• Дюссельдорф – 28 июня 

16:00, Corneliusplatz.
Латвия
• Рига – 29 июня 18:30
Швеция
• Стокгольм – 26 июня 11:00
Чехия
• Прага – 27 июня 12:00
• Прага - 27 июня 17:00 

«Белорусский политический 
пикник»

Австралия
• Сидней – 5 июля 15:00 

(Оперный театр)
Украина
• Киев – 28 июня 12:00
Австрия
• Вена - 27 июня 12:00, 

Resselpark,
• Teich vor der Karlskirche
Италия
• Болонья - 28 июня 13:00
• Милан - 3 июля 15:00
• Кальяри - 3 июля 14:00
• Рим - 3 июля 10:00
Франция
• Париж - 27 июня 15:00
• Париж - 1 июля 17:00
Швейцария
• Женева - 3 июля 17:00 

(Дворец Наций)
Кипр
• Никосия - 28 июня 10:00, 

Elitheriath square
Грузия
• Тбилиси - 28 июня 16:00
Эстония
• Таллин - 29 июня 14:00
Для съёмки красивой «картин-

ка» в западные СМИ нужна 
подготовка плакатов с лозунгами 
и портретами, растяжек, закупка 
знамён. Для всего этого нужны 
деньги. Не нужно забывать и о том, 
что каждому участнику, позирую-
щему на фото организатор тоже 
должен сказать «спасибо» хотя бы 
в виде эквивалента 20-50 долларов 
США. Иначе в следующий раз вся 
эта «возмущённая диктатурой 
молодёжь» не выйдет на фотосес-
сию и не станет создавать картин-
ку для ангажированных СМИ. Ведь 
там, «за бугром» людей научили 
ценить своё время и просто так, 
«за бусы» никто, ничего делать 
не будет, в отличие от нашего 
зомбированного протестного 
движения, которым можно 
скармливать лозунги, обещания и 
призывы. Платить нужно и самим 
организаторам этих акций на 
местах.

Как видно из приведённых 
выше данных, всё делается 
планово, никакой стихийности. 
Анонимные организаторы 
протестных акций... анонимное 
их финансирование... Кто за 
всем этим может стоять? Как Вы, 
уважаемый читатель, думаете?

Инструкторы и координаторы
В книге Джина Шарпа «От 

диктатуры к демократии» даются 
подробные указания средним 
звеньям исполнителей государ-
ственного переворота. Там нет 
ни слова о тех, кто занимается 
глобальным стратегическим 
планированием, откуда берутся 
инструктора, координаторы и 
аналитики всего протестного 
движения, из каких источников 
происходит его финансирование. 
Поэтому разберёмся в этом 
вопросе самостоятельно.

Первым, кто «засветился» 
из числа зарубежных кураторов 
в организации и координации 
уличных протестных акций 
солидарности, проведённых 
по всей стране, ожидаемо был 
сотрудник аккредитованного в 
Беларуси офиса «Радыё Свабода». 
Анализ социальных сетей и 
переписка среди участников 
протестного движения дали 
основания Министру внутренних 
дел Юрию Караеву обвинить в 
организации протестных акций 
в том числе и ряд белорусских 
блогеров.

Следующим в системе 
международных координаторов 
по подготовке в нашей стране 
т. н. цветной революции можно 
назвать правозащитный центр 
«Вясна». По поводу задержания 
организаторов акций на сайте ПЦ 
«Вясна» указывалось: «Данные 
задержания по одному и тому 
же уголовному делу, по мнению 
экспертов ПЦ «Вясна», являются 

новой формой произвольных, 
превентивных задержаний 
блогеров, активистов и лидеров 
оппозиции в целях недопущения 
организации массовых акций 
протеста в период избирательной 
кампании и в пост-избирательный 
период.

Как видно из этого пояснения, 
для «экспертов ПЦ «Вясна» нет 
никаких сомнений в том, что в 
период избирательной кампании 
и в пост-избирательный период 
запланированы массовые акции 
протеста. Такое скромное поясне-
ние указывает, что всё уже давно 
распланировано и, независимо от 
результатов выборов, протестное 
движение будет нагнетать в стране 
обстановку с целью проведения 
государственного переворота и 
«стихийная народная поддержка» 
к этому никакого отношения не 
имеет. Она уже стоит в плане, 
поэтом будут найдены организа-
торы на местах и финансирования 
для организации и раскрутки 
по международным каналам и 
прочих СМИ этой «стихийной 
народной поддержки». Какую 
роль играет ПЦ «Вясна» в органи-
зации протестного движения, 
видно из их действий на сайте.

«В связи с резким ухудшением 
ситуации с правами человека в 
стране РПГО БХК и ПЦ «Весна» 
обратились к ряду тематических 
спецдокладчиков и к Верховно-
му комиссару ООН по правам 
человека. Правозащитники 
просят спецдокладчиков в рамках 
соответствующих процедур 
обратиться к правительству 
Беларуси с просьбой принять 
незамедлительные меры по 
выполнению Республикой 
Беларусь своих международных 
обязательств в области прав 
человека, закреплённых в 
Международном пакте о граждан-
ских и политических правах, 
Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания и других 
документах.»

29 июня международная 
правозащитная организация 
Amnesty International распро-
странила заявление о признании 
новых белорусских политзаклю-
чённых узниками совести. Вот 
так! Виновный в неуплате налогов 
в особо крупном размере и 
обвиняемый в других уголовных 
преступлениях, оказывается 
политзаключённым узником 
совести! Таким образом, мы 
видим согласованные действия 
международных структур, направ-
ленные на вмешательство в работу 
правоохранительных органов и 
предвыборную кампанию в нашей 
стране.

Согласно учению Шарпа 
один из основных элементов 
внешнего воздействия, это 
показать преступную сущность 
власти всему миру, как цэто 
когда-то делалось по отношению 
ко всем режимам, свергнутым 
в ходе цветных революций. Дж. 
Шарп: «В качестве скромного 
дополнения можно приложить 
усилия на создание негативного 
по отношению к диктатуре 
мирового общественного мнения 
на гуманитарных, этических и 
религиозных основаниях. Усилия 
могут быть направлены на 
принятие правительственными и 
международными организациями 
дипломатических, политических 
и экономических санкций против 
диктатуры».

Свидетелями подготовки и 
проведения очередного акта 
для международного давления 
на белорусскую власть недавно 
стали многие жители Минска. Для 
этого был выбран день объявле-
ния прошедших кандидатов 
на финишную гонку в выборах 
Президента Республики Беларусь. 
О том, насколько важную роль 
должна была сыграть эта акция, 
свидетельствует специальная 
инструкция, направленная по 
ТК NEXTA Live 14.07.2020 в 17.44. 
Среди нескольких инструкций, 
регламентирующих порядок 
действий протестного движения, 
она выделяется своим смыслом 
от предыдущих. Ознакомимся и 
проанализируем, о чём там идёт 
речь:

Добро пожаловать! Собрали 
краткую памятку о том, как 
вести себя во время протестов, 
чтобы минимизировать риски 

задержания. Перед выходом 
предупреди своих родных или 
людей, которым доверяешь. 
Оставь им номер правозащитного 
центра «Весна» (+375298413981), 
на случай если тебя задержат. 
Чтобы помочь в этой ситуации, 
правозащитникам понадобятся 
твои ФИО и дата рождения.

Постарайся участвовать в 
протестной акции вместе со 
знакомыми и держись с ними 
рядом. Хотя бы по той простой 
причине, что психологически 
куда проще НЕ ОТДАВАТЬ В 
РУКИ МЕНТОВ ЗНАКОМОГО, 
чем постороннего человека. 
А ОТДАВАТЬ В РУКИ МЕНТОВ 
НИКОГО НЕЛЬЗЯ.

На акцию одевайся как 
можно проще и удобнее, избегай 
запоминающихся элементов. Это 
позволит раствориться в толпе 
и не акцентировать на себе 
внимание карательных органов.

Не забудь маску! Помимо 
репрессий и сложности с опозна-
нием со стороны бандитов, по 
стране всё ещё гуляет коронави-
рус.

Не реагируй на словесные 
провокации. Если же ты видишь, 
как других протестующих пытают-
ся задерживать менты в форме или 
без — ПОМОГАЙ ИМ ЗАЩИЩАТЬ-
СЯ. КРЕПКО БЕРИСЬ ПОД РУКИ И\
ИЛИ САДИСЬ НА ЗЕМЛЮ. КРИЧИ 
И ЗОВИ НА ПОМОЩЬ ДРУГИХ 
ПРОТЕСТУЮЩИХ, если будут 
пытаться атаковать тебя.

Старайся не отбиваться от 
группы как во время акции, так и 
сразу после.

И самое главное. Ничего не 
бойся!

Вместе с этой инструкцией по 
видео были продемонстрировано, 
как правильно необходимо делать 
сцепку.

Какое ОБЩЕЕ впечатление у 
вас создалось после прочтения 
этой инструкции? Правильно - от 
участников протестного движения 
требовалось демонстративное 
ПАССИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
правоохранительным органам. 
Всё для подготовки «картинки» 
на телеэкранах для последую-
щего «создания негативного по 
отношению к диктатуре мирово-
го общественного мнения». Но, 
произошёл незапланированный 
сбой! Участники протестной 
акции начали активно нападать на 
сотрудников правоохранительных 
органов, избивать их и портить 
«картинку» для западных СМИ. 
Что-то изменилось? Спросите 
Вы. - Ни на йоту. Все меропри-
ятия протестного движения 
уже распланированы и то, что 
«тупили» участники протестной 
акции, устроив избиение сотруд-
ников ОМОНа, просто не может 
повлиять на реализацию общего 
плана. Поэтому все неугодные 
фотографии, где избивают 
сотрудников ОМОНа из интернета 
исчезли, а остались те, где ОМОН 
задерживает «невинных, мирных 
жителей». Требуемая картинка 
создана отшлифована и представ-
лена для мировой обществен-
ности. Не удивительно, что уже 
через несколько дней Министром 
иностранных дел Литвы Линасом 
Линкявичюсом было сделано 
заявление, что правительство 
рассматривает варианты введения 
санкций к белорусским должност-
ным лицам за репрессии против 
оппозиции и СМИ, пишет BNS. 
МИД Литвы подчёркивает, что 
продолжающиеся репрессии 
будут иметь последствия для 
дальнейшего развития отношений 
ЕС и Беларуси.

Поскольку международные 
кураторы все больше поднимают 
вой и брызжут пеной, значит 
можно сделать вывод, что 
правоохранительные органы 
проводят правильные мероприя-
тия по нейтрализации их влияния 
на политику нашего государства.

Расчёт баланса сил
Для планирования и реализа-

ции акций политического непови-
новения Дж. Шарп требовал 
уделять пристальное внимание 
силовым структурам диктатора, 
включая армию. Он писал, что 
«необходимо тщательно оценить 
степень лояльности вооружённых 
сил - как солдат, так и офицеров 
- диктаторам, сделав вывод о 
возможности влияния демократи-
ческих сил на военщину.

Армия является одним из 

наиболее важных источников 
силы диктаторов, так как способна 
использовать дисциплинирован-
ные части и оружие для непосред-
ственного нападения на непослуш-
ное население и наказания его. 
Стратеги неповиновения должны 
помнить, что разрушить диктату-
ру будет чрезвычайно трудно 
или невозможно, если полиция, 
бюрократический аппарат и 
вооружённые силы останутся 
целиком на стороне диктатуры 
и послушными её приказам. 
Поэтому стратеги демократиче-
ского движения обязаны считать 
стратегию подрыва лояльности 
силовых структур диктаторов 
высоко приоритетной».

Не удивительно, что в свете 
этих указаний уже многие годы 
идёт планомерная дискредитация 
силовых структур в аппозици-
онных СМИ. Сейчас эта работа 
перешла в плоскость открытых 
провокаций по отношению к 
правоохранительным органам, 
потокам лжи в адрес молодых 
парней в форме, которые 
бесстрашно и добросовестно 
выполняют свои обязанности по 
защите законности и правопо-
рядка на улицах столицы. Элиту 
правоохранительных органов 
- сотрудников ОМОНа пытаются 
выставлять исключительно в 
негативном свете.

Со своей стороны Nexta 
активно проводит агитацию, 
адресованную правоохранитель-
ным органам, и предпринимает 
попытки формировать из среды 
силовиков лояльных к протест-
ному движению Иуд, Иудушек 
и Иудят. Со своей стороны он 
(вдумайтесь, БЛОГЕР!) предлагает 
старые сказки для взрослых, 
только уже переиначенные на 
современный лад: «Ты — честный 
человек, который хочет жить 
в согласии с совестью и не 
выполнять преступные приказы? 
Или же из-за репрессий потерял 
работу и средства к существова-
нию? Тогда мы готовы предло-
жить тебе лучшее будущее — в IT 
и смежных структурах.»

Вот так, не больше - не меньше! 
Блогеры уже способны управлять 
людьми, как послушным стадом! 
Оказывается, что по мнению 
Nexta юристы из структур МВД 
и технари из МО могут успешно 
работать в IT сфере! И не нужно 
для этого поступать в БГУИР или 
БГУ, «проламывая» конкурс в 
300-350 баллов, не нужно «грызть» 
высшую математику и «сушить 
мозги» - просто сказка какая-то на 
яву! Вообще-то, здесь я немного 
погорячился с критикой... В IT 
сфере бывшие силовики действи-
тельно могут работать: проверять 
у посетителей документы на вахте, 
поднимать и опускать шлагба-
ум перед машиной, охранять 
директоров фирм, сопровождать 
кейсы с деньгами и другие ценные 
грузы. Но, для такой работы вовсе 
не нужно изменять высоким 
идеалам служения Родине на её 
предательство во имя шкурных 
интересов западных спецслужб. 
Достаточно честно отслужить и 
с почётом уйти на заслуженную 
пенсию! А на пенсии - всё то же, 
что предлагает силовикам Nexta, 
только уже с чистой совестью и 
чувством выполненного долга 
перед государством.

В своей пропаганде Nexta 
указывает, что «за последние дни 
в нашу редакцию прислали сотни 
фотографий в рамках флэшмоба 
#нас97, в котором поучаствовали 
представители практически всех 
силовых структур: от военных 
до ОМОНа, от КГБ до СБП.» 
Посмотрел я эти фотографии... 
Конечно, одному за вечер найти 
в интернете такое количество 
людей в форме, а потом в фотошо-
пе прикрыть их книгой или хотя 
бы просто обрезать - тяжело. Но 
несколько человек за пару дней 
с такой работой справятся без 
особых проблем.

Нет смысла далее комментиро-
вать психологически выверенную 
пропаганду Nexta. Достаточно 
прочитать Дж. Шарпа для понима-
ния того, что нового в ней ничего 
больше нет.

Завоевав в интернет-
пространстве полную победу над 
государственными СМИ, протест-
ное движение безраздельно 
зомбирует наивную молодёжь 
своими идеями. Казалось бы, что 
нет такого человека, который 

бы не поддался на эту тотальную 
пропаганду в интернете. Но, 
не будем торопиться с таким 
выводом!

Благодаря принятым несколь-
ко лет назад локальным норматив-
ным актам в МО и МВД в этих 
структурах сведено к минимуму 
воздействие интернет-пропаган-
ды западных СМИ и различных 
деструктивных блогеров по 
отношению к постоянному 
составу и полностью отгоро-
жены от этого влияния солдаты 
срочной службы и курсанты. 
Поэтому, высоко приоритетные 
цели, указанные в методичке Дж. 
Шарпа, по разложению военнос-
лужащих силовых структур в 
Беларуси были и остаются для 
протестного движения невыпол-
нимыми! Наша армия и внутрен-
ние войска надёжно защищены 
в этом отношении и остаются 
недоступными для деструктивной 
пропаганды.

Все присланные Nexta 
фотографии в рамках флешмоба 
я могу с уверенностью назвать 
фальшивками и скажу почему.

Никто не станет ради каких-то 
бредовых идей, во имя цветной 
революции жертвовать своей 
карьерой, своей честью, достой-
ным денежным довольствием, 
очередью на строительство 
квартиры, льготным кредитом для 
её строительства (для младших 
офицеров), своей пенсией и 
выходным пособием (в случае 
старших офицеров). Плюс к 
этому, при досрочном увольне-
нии военнослужащий обязан в 
бесспорном порядке вернуть 
все деньги, выплаченные ему 
при заключении контракта, а это 
более 6 000 бел. руб. Назовите 
мне такого идиота, который по 
призыву БЛОГЕРА начнёт шутить 
со своим служебным положением 
и на всём вышеперечисленном 
ставить жирный крест! Предатели 
никому не нужны! Даже в случае 
победы цветной революции, эти 
военнослужащие уже не смогут 
быть обратно призваны на службу. 
Уволенные по отрицательным 
мотивам, обратно в силовые 
структуры не принимаются.

Теперь бегло оценим те силы, 
с которыми в Минске к выборам 
подходит протестное движение. 
По оценке специалистов 
минимальная численность хорошо 
организованного протестного 
движения, способного провести 
в Минске переворот, составляет 
более 50 000 человек. В первой 
половине июня на главном 
координирующем протестное 
движение ТК Минск-97% блогер 
рассуждал:

«Уважаемые сограждане! 
Сижу тут сутки, +/-. Здравых 
идей парочка, куча мути и 
тумана, огромное стремление 
оскорблять друг друга, тролли, 
приколисты, подростки-максима-
листы, возможно работники опр. 
ведомств и т. д. Ну, мне так видится. 
Прирост кол-ва участников, как я 
понимаю, был в основном на теме 
воды. С сегодняшнего утра где-то 
«- 300» чел. ...

К сути:
«Информационная «война» 

на сегодня самый актуальный 
сценарий. Если бы каждый привёл 
в чат хоть 1 чел... нас было бы 
около 20К тут...»

Таким образом, мы видим, 
что по состоянию на первую 
половину июня в ТК https://t.me/
minsk97pro/ было около 10 000 
человек. Прошло уже больше 
месяце. По состоянию на 21 
июля численность участников 
канала: 10 059 members, 2 471 
online. При этом они с гордостью 
называют себя «Нас 97%!». Говоря 
более доступным языком приток 
людей в протестное движение по 
Минску прекратился ещё месяц 
назад. Поэтому не удивительно, 
что в настоящее время предпри-
няты определённые шаги по 
увеличению авторитета и числен-
ности протестного движения. Так 
Светланой Тихановской создан 
объединённый штаб, в который 
она приглашает присоединиться 
известных граждан страны, 
таких как лауреат Нобелевской 
премии Светлану Алексиевич, или 
спортсменов Максима Мирного, 
Викторию Азаренко и Дарью 
Домрачеву.

Александр 
ПЛАВИНСКИЙ
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104 ГОДА СТАРЕЙШЕМУ ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Василий Сергеевич родился 28 
(15 по старому стилю) июля 1916 
года в деревне Кузьмино Ярослав-
ской губернии (ныне Судиславский 
район Костромской области) в 
крестьянской многодетной семье. 
Русский. Отец — Мичурин Сергей 
Васильевич, мать — Мичурина 
(Смирнова) Анна Михайловна.

Учиться Василий пошёл в 
возрасте 10 лет, окончил 4 класса 
начальной школы и продолжил 
обучение в школе колхозной 
молодёжи, которая находилась 
в селе Кабановском, в 7 км от 
деревни Кузьмино. Там вступил 
в комсомол. После окончания 
школы, по решению бюро райкома 
комсомола, был направлен на 
Воронскую машинно-тракторную 
станцию (МТС) агротехником, где 
проработал два года.

В 1937 году Василий первый 
раз призывался в армию. Призыв 
был небольшой, около 15 человек 
со всей области, но были отобраны 
только 2 человека для прохож-
дения службы, по потребности 
того времени, со специальностью 
тракторист и кузнец. После отклоне-
ния призывной комиссией Василий 
уехал в Ленинград, где уже жили и 
работали на стройке отец и брат.

После реформы армии в 1939 
году был вызван в военкомат и 
предупреждён о запрете на выезд. В 
том же 1939 был повторно призван 
в Красную Армию и направлен 
для прохождения службы в город 
Горький, где в сентябре-ноябре 
осваивал легендарный «максим» 
в пулемётной роте. В пулемётном 
расчёте (состав 4 человека) был 
первым номером — наводчиком. 
Призывник Василий Мичурин 
5 декабря принял присягу. Был 
избран комсоргом, а уже 19 
декабря красноармеец В. Мичурин, 
пулемётчик 271-го мотострелко-
вого полка 17-й мотострелковой 
дивизии, ехал в эшелоне с такими 
же «необстрелянными» бойцами 
в сторону Финляндии, на Северо-
Западный фронт.

В конце декабря 1939 года 
эшелоны прибыли в Ленинград. 
Красноармейцы 271-го мотострел-
кового полка 17-й мотострелковой 
дивизии вошли в состав 13-й армии 
и в пешем порядке двинулись в 
сторону Карельского перешейка, на 
передовую линию фронта. Вступи-
ли в бой практически с марша — 11 
февраля 1940 года в 10.00 утра 
пошли в наступление и заняли 
рощу «Язык» (условное военное 
название объекта).

Взводу (3 пулемётных расчёта: 
15 человек и три станковых 
пулемёта) была поставлена задача 
занять оборонительную позицию 
на правом фланге батальона и 
отразить предполагаемую атаку 
противника (батальон выдвинулся 
далеко вглубь противника). В ночь 
с 11 на 12 февраля взвод вброд 
перешёл реку Пуннус-Йоки, близ 
хутора Мэро (ныне Выборгский 
район Ленинградской области) 
и занял оборону: в воронке от 
500-килограммовой разорвавшей-
ся бомбы по радиусу расставили 
пулемёты и к двум часам ночи 
окопались. Около трёх завязался 
бой. Командира ранили. Василий 
Мичурин принял командование на 
себя. Стрелять можно было только с 
близкого расстояния, чтоб наверня-
ка — атакующие были в белых 
маскхалатах. Атаки продолжались 
всю ночь, пулемётные очереди 
не стихали до утра. Противник 
наступал с остервенением: били 
миномёты, рвались гранаты… 
Погибли товарищи (Хмельниц-
кий, Окунев, Майоров…). Чтобы 
сдержать наступление и «показать» 
противнику, что огневые точки 
живы, красноармейцу В. Мичурину 
пришлось перебегать от пулемёта 
к пулемёту и давить на гашетку. 
Так были отражены шесть атак 
противника. Когда подоспела 
подмога, в живых остались только 
двое: Василий и серьёзно раненый 
Александр Королев, но постав-
ленная задача была выполнена 
— финляндские войска так и не 
смогли отрезать и взять в кольцо 
батальон.

12 февраля, после изнуритель-
ных ночных боёв, Василий Сергее-
вич был отправлен отдыхать на 
наблюдательный пункт — обычная 
траншея, неглубокий ров. Спали 
в траншеях: морозы стояли такие, 
что невозможно было выкопать 
землянки. Кругом жуткая картина: 
много обмороженных, раненых, но 
отдохнуть и элементарно выспать-
ся не получилось — внезапно 
началась массированная атака 
финнов, завязался бой, но Василий 
успел выскочить из траншеи, найти 
ближайший пулемёт и вступить в 
бой вместо убитого пулемётчика.

Такими были боевые будни 
красноармейца Василия Мичурина, 
который в составе 13-й армии 
воевал до 13 марта 1940, то есть 
того дня, когда СССР с Финляндией 
заключил мирный договор. Он 
хорошо помнит тот день: стоял 
холодный март, красноармейцы 

лежали на огневой позиции и вдруг 
видят — бежит солдат и кричит: 
«Прекратить огонь!»… Решили, что 
парень сошёл с ума… На войне это 
часто бывало… но затихла стрель-
ба, финны вылезли на бруствер 
и замерли, потом их построили 
и увели. Оказывается, подписан 
мирный договор, конец войне.

За события, которые развора-
чивались 11-12 февраля 1940 года 
на Карельском перешейке в период 
Зимней войны, Мичурину Василию 
Сергеевичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

О награждении герой узнал 
от своих товарищей и комиссара, 
который вызвал его к себе и сказал: 
«Поздравляю, Василий Сергеевич, 
вас наградили самой высокой 
наградой. Вы — Герой Советского 
Союза!» Он не мог поверить, ведь 
в то время только летчики героями 
становились, а тут — пулемётчик! 
Только после сообщения по радио 
и публикаций в прессе пришло 
осознание того, что совершил 
действительно нечто из ряда 
вон выходящее. В сообщении 
говорилось: «Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 
апреля 1940 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство красноармейцу Мичури-
ну Василию Сергеевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали „Золотая Звезда“ (№ 308)».

25 апреля 1940 года В. С. 
Мичурин и ещё трое представлен-
ных к высшей награде товарищей 
выехали в Москву. В Кремль 
прибыли 27 апреля, уже был 
выписан пропуск и приглашение 
в Георгиевский зал, где, помимо 
участников советско-финской 
войны, присутствовали отличив-
шиеся в боях у озера Хасан и реке 
Халхин-Гол (необъявленная война 
между СССР и Японией в период 
1938—1939 годов). Зачитал указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР секретарь Президиума 
Центрального Исполнительного 
Комитета А. Ф. Горкин, а Почётную 
грамоту Президиума Верховного 
Совета, награды вручил Предсе-
датель Верховного Совета М. И. 
Калинин.

После вручения награды 
Василий Сергеевич вернулся в свой 
271-й полк, на место дислокации 
17-й мотострелковой дивизии, в 
город Горький. Затем весь полк был 
направлен в город Павлово-на-
Оке. Далее были летние лагеря под 
Гороховцом, небольшим городом 
России во Владимирской области. 
В июле 1940 — снова погрузка в 
эшелоны и отправка под Псков — 
началось передислоцивание войск 
Красной Армии на границы Прибал-
тики. Всё обошлось без вооружён-
ного конфликта, их эшелон оказался 
«лишним» — простояли три дня на 
запасных путях и были отправлены 
в Житомир, до сентября изучать 
боевую подготовку, затем новый 
пункт назначения — город Полоцк, 
Белорусский военный округ: 
Борвуха-1, Борвуха-2. 

Как отличнику боевой 
подготовки было предложено 
получить военное образование в 
военно-политическом училище 
(ВПУ) в Минске. В сентябре 1940 он 
сдал все экзамены и стал курсантом 
минского ВПУ.

Василий Сергеевич Мичурин 
отучился всего 9 месяцев, когда 
началась Великая Отечественная 
война. На момент объявления 
войны курсанты ВПУ находились 
в летнем лагере, под Минском. 
Первое боевое задание Василий 

Мичурин получил 24 июня — рота 
курсантов должна была выводить 
обезумевших от ужаса людей из 
горящего после бомбёжки Минска 
в направлениях Слуцка, Могилёва 
и Москвы. Далее события развора-
чивались стремительно: 25 июня 
вышел приказ о зачислении курсан-
тов ВПУ в резерв политуправления 
Западного фронта и направлении их 
в Буйничи (знаменитое Буйничское 
поле) под Могилёвом. Затем были 
Смоленск и Ярцево. В Смоленске 
узнали о приказе начальника 
главного политического управле-
ния (ГлавПУРа) о присвоении всем 
курсантам ВПУ звания младших 
политруков.

По распределению Василий 
Мичурин попал в 64-ю стрелко-
вую дивизию и был отправлен в 
Ярцево политруком пулемётной 
роты 288-го стрелкового полка. 
Участвовал в тяжёлых оборони-
тельных боях. Был трижды ранен. 
Самое тяжёлое ранение до сих пор 
даёт о себе знать осколком в шее. 
Это случилось под Гжатском (в 
1968 году город был переименован 
в Гагарин) Смоленской области. 
Первая помощь была оказана в 
армейском госпитале в местечке 
под названием Полотняный 
Завод, бывшее поместье Натальи 
Гончаровой, что близ Калуги. Там 
его спасли от смерти — сделали 
операцию по удалению пули и 
части осколков, а затем санитар-
ным поездом отправили в Саранск, 
где он находился на излечении до 
30 декабря 1941 года. По выздоров-
лении был направлен в город 
Горький, в отдел кадров политу-
правления Московского военного 
округа, помощником начальника 
политотдела окружных курсов 
младших лейтенантов.

В феврале 1942 года передис-
лоцировался в Москву, прослужил 
политруком роты охраны штаба 
округа год, тогда же, в 1942 году, 
вступил в ВКП(б)/КПСС. В феврале 
1943 присвоено звание капитана. 
В апреле 1944 был назначен 
помощником начальника политот-
дела по работе комсомола 128-го 
стрелковый корпуса.

С конца мая 1944 политотдел 
128-го стрелкового корпуса 28-й 
армии вошёл в состав 1-го Белорус-
ского фронта. На территории 
Белоруссии В. С. Мичурин участво-
вал в сражениях за освобождение 
Гомеля, Слуцка, Старых Дорог, 
Барановичей. Так, за участие в 
операции «Багратион» награждён 
орденом Красной Звезды с присво-
ением звания майора.

В сентябре 1944 года 28-я армия 
вошла в состав 3-го Белорусского 
фронта. В его составе В. С. Мичурин 
участвовал в тяжёлых боях за 
освобождение Польши. За боевую 
операцию в районе реки Нарев 
был награждён вторым орденом 
Красной Звезды.

В 1945 году, в боях на террито-
рии Восточной Пруссии, 128-й 
стрелковый корпус освобождал 
город Гумбиннен (теперь Гусев), 
за что получил звание «Гумбин-
ненский». За взятие города Цинтен 
(город в восточной Пруссии, ныне 
посёлок Корнево Багратионовского 
района Калининградской области) 
В. С. Мичурин был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени. После взятия Кёнигсберга 
10 апреля 1945 года 128-й стрелко-
вый Гумбинненский корпус 28-й 
армии вошёл в 1-й Украинский 
фронт.

16 апреля, в составе 1-го 
Украинского Фронта, корпус пошёл 
на взятие Берлина. Кровопролит-
ные бои продолжались до 2 мая, 
дня объявления о прекращении 
военных действий немецкими 

войсками и сдачи в плен берлин-
ского гарнизона. За участие в 
штурме Берлина Василий Мичурин 
награждён вторым орденом 
Отечественной войны 2-й степени.

Весть о долгожданной Победе 
застала Василия Сергеевича в 
городе Чешска Липа, и война для 
него закончилась 13 мая 1945 года.

Только в августе 1945 года, в 
составе своего корпуса, Василий 
Мичурин вернулся в Брест. Был 
назначен заместителем командира 
реактивного дивизиона «Катюш» 
по политчасти и прослужил там до 
1950 года, получив звание подпол-
ковника.

В феврале 1950 года направ-
лен в группу советских войск в 
Германии в должности заместителя 
военного коменданта района 
города Фюрстенвальде.

В 1952 году назначен замести-
телем командира зенитного полка 
в районе города Эберсвальде.

В 1954 прошёл Высшие курсы 
для политсостава. После окончания 
курсов, в сентябре этого же года, был 
назначен в Белорусский военный 
округ заместителем командира 
310-го гвардейского полка (Уручье). 
В 1959 был избран ответственным 
секретарём партийной комиссии 
при политотделе 120-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В 1964 году получил звание 
полковника и назначен ответствен-
ным секретарём при политотделе 
спецчастей Минского гарнизона. 
С 1965 года проживает в городе 
Минске.

В 1973 полковник В. С. Мичурин 
вышел в отставку.

Долгие годы Василий Сергее-
вич является активным членом 
различных российско-белорусских 
общественных и ветеранских 
организаций: член военно-научно-
го общества при минском Доме 
Офицеров; член БСО (Белорусский 
союз офицеров); член совета 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Является постоянным 
членом президиума комитета 
по организации торжественных 
мероприятий, посвящённых 
празднованию Победы.

В 2002 и в 2006 в составе 
белорусской делегации был 
почётным гостем Президента 
РФ В. В. Путина. Несмотря на 
возраст, является активным 
участником клуба «Патриот» при 
Доме Обороны республиканского 
ДОСААФ, награждён различными 
грамотами за патриотическое 
воспитание молодёжи.

Был женат (жена умерла в 
1989 году), вырастил и дал высшее 
образование двум сыновьям, имеет 
три внучки и внука, полного его 
тёзку. Есть уже взрослый правнук, 
студент ВУЗа, подрастают 3 
правнучки.

В 2015 году студия «Беларусь-
фильм» выпустила документальный 
фильм-интервью посвящённый 
Героям Советского Союза живущим 
в республике Беларусь. Героем 
фильма стал Василий Сергеевич.

Сегодня не смотря на возраст 
Василий Сергеевич по прежнему 
помнит события войны. Василий 
Сергеевич живет на 5 этаже 
хрущевского дома, без лифта, но 
находит в себе силы самостоя-
тельно спускаться и гулять при 
хорошей погоде и самочувствию, 
по прежнему читает газеты, следит 
за мировыми событиями по телеви-
зору и радио.

Мы желаем уважаемому 
Василию Сергеевичу долгих лет 
жизни и крепкого здоровья!

Центральный комитет, 
Совет КПБ

Свой 104-й день рождения отметил Герой Совет-
ского Союза, фронтовик Советско-Финской и Ве-
ликой Отечественной войн, житель Города-Героя 
Минска, полковник Василий Сергеевич Мичурин (род. 
28.07.1916 г.) - последний живущий в мире Герой Со-
ветского Союза получивший это звание до начала 
Великой Отечественной войны и последний в мире 
(а также старейший) Герой, получивший высшее 
звание за подвиги совершённые в Советско-Финской 
войне 1939-1940 гг.

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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1 августа 1939: учреждена 
медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза. Одновремен-
но с медалью вручался высший 
орден СССР — орден Ленина. 
Идея учреждения специальной 
медали для лиц, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, 
принадлежит Секретарю ЦК 
ВКП(б) И. В. Сталину.

Подготовить варианты 
главного нагрудного знака СССР 
И. В. Сталин поручил советскому 
архитектору М. И. Мержанову; 
наиболее подходящей по форме 
Сталину представлялась золотая 
звезда. В итоге Мержанов 
сделал несколько вариантов 
знака, но основой композиции 
стал предложенный Сталиным 
вариант. Среди вариантов были: 
звезда в круглом лавровом 
венке, звезда с фрагментом 
Кремлевской стены и Мавзолея 
в центре. По совету Героя Совет-
ского Союза летчика Михаила 
Громова, Мержанов сделал 
ещё один последний набросок 
звезды, которая больше осталь-
ных соответствовала представ-
лению Сталина о внешнем виде 
награды. Именно этот набросок 
и был выбран Сталиным. Довести 
проект награды до конца было 
поручено главному художнику 
Гознака И. И. Дубасову.

1 августа 1939: открылась 
Всесоюзная сельскохозяй-
ственная выставка (с 1959 г. — 
Выставка достижений народного 
хозяйства.

1 августа 1940: нарком 
иностранных дел СССР Вячес-
лав Молотов, выступая на 
сессии Верховного Совета 
СССР, отметил, что «трудящи-
еся 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. Впоследствии 

этот день стал отмечаться в СССР 
как День воздушно-десантных 
войск. Первых десантников было 
12 человек.

2 августа 1933: открыт 
Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина.

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

3 августа 1943: начался 
первый этап партизанской 
операции «Рельсовая война», за 
первую ночь операции взорва-
лось 42 тысячи рельсов. Ранее, 
в июне 1943 года Центральный 
Комитет КП(б) Белоруссии 
принял постановление «О 
разрушении железнодорожных 
коммуникаций противника 
методом рельсовой войны», 
в котором предложен план 
уничтожения рельсов одновре-
менным массовым ударом, с 
целью тем самым сделать невоз-
можным быстрое восстановле-
ние противником железнодо-
рожных путей. Рельсовая война 
должна была сопровождаться 
крушениями поездов, взрывами 
мостов и разрушениями станци-
онных сооружений.

3 августа 1952: в Хельсинки 
состоялась церемония закрытия 
XV Олимпийских игр, в которых 
впервые приняли участие 
спортсмены СССР. Новички 
поделили первое место в неофи-
циальном командном зачёте 
с безоговорочными лидерами 
прежних Олимпиад американ-
цами.

3 августа 1959: в Москве 
открылся первый Международ-
ный кинофестиваль.

4 августа 1962: лидер 
организации Африканский 
национальный конгресс 
Нельсон Мандела был заключён 
в тюрьму, в которой провёл 
28 лет. За это время он стал 
символом борьбы чернокожего 

населения Южноафриканской 
Республики против расистско-
го режима апартеида. После 
выхода на свободу Мандела был 
избран президентом страны. Как 
показывают последние события, 
в отдельных странах, напр., США, 
расизм не исчез до сих пор.

5 августа 1939: во время 
боя на Халхин-Голе русский 
лётчик Михаил Ююкин впервые 
в мире направил горящий 
самолёт на наземную цель 
противника. После окончания 
бомбометания левый двигатель 
его самолёта был поражён 
огнём зенитной артиллерии. 
Ююкин попытался скольжением 
вправо сбить пламя. Поняв, 
что самолёт теряет высоту и до 
линии фронта (примерно 20-30 
км) не долетит, он приказал 
экипажу — стрелку-радисту П. 
Разбойникову и штурману А. 
Морковкину — покинуть борт 
и направил горящий бомбарди-
ровщик в скопление японских 
войск. Александр Морковкин 
успел прыгнуть с парашютом и, 
счастливо избежав пленения, 
через сутки вернулся в располо-
жение части. Михаил Ююкин и 
Пётр Разбойников погибли.

5 августа 1940: подводная 
лодка «Щ-423» отправилась из 
Мурманска во Владивосток по 
Северному морскому пути. 11 
сентября она прибыла в пункт 
назначения. Ранее лишь надво-
дным судам удавалось пройти 
этим маршрутом.

5 августа 1941: началась 
героическая оборона Одессы, 5 
августа — 16 октября 1941 г — 73 
дня.

5 августа 1961: ГДР призвала 
страны Варшавского договора 
принять меры против «подрыв-
ной деятельности» Западного 
Берлина.

7 августа 1960: Фидель 
Кастро объявил о национализа-
ции всех американских предпри-
ятий на Кубе.
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СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ!

Январский мороз разгорался лютей.
Стекались бессчетные толпы людей.
Всю ночь до рассвета, тревожно остры,
На площади Красной горели костры.
Над ленинским гробом под медленный гул
Рабочий с винтовкой вставал в караул.
И твёрдо стоял. И летели к нему
Слова, согревавшие колкую тьму:
«Считайте меня коммунистом!».

В неравном бою у Валдайских высот
Смертельно подбитый дымил самолёт.
Под ним каруселью крутилась земля.
Вцепился в штурвал командир корабля.
Машину, подвластную крепкой руке,
Он бросил на танки фашистов в пике.
В дыму задыхаясь, кричал командир
В оглохший от гулких разрывов эфир:
«Считайте меня коммунистом!».

Хозяин земли, трудовой человек –
Французский горняк , героический грек ,
И негр из Техаса, и рурский шахтёр,
За правду смертельный ведущие спор,
Всё чаще и чаще врагам говорят –
Слова эти громче разрывов гремят,
Сквозь дробь пулемётов и пенье свинца,
К великой борьбе окрыляя сердца:
«Считайте меня коммунистом!».

Мне в жизни даны золотые права
На самые светлые в мире слова.
Я песней народу обязан служить!
Весёлые песни о счастье сложить!
Я лучшие чувства словам передам,
Чтоб птицей летели слова по рядам,
Чтоб в сердце входила, чиста и строга,
На радость друзей, боевая строка,
Чтоб честные люди на светлой земле
Считали меня коммунистом!

Михаил ДУДИН

Тема Коммунистической партии большевиков сквозь всю поэзию Великой Отече-
ственной войны неотрывно проходит от главной темы социалистической Родины. 
Фронтовики единодушны в том, что  в условиях войны коммунистам предоставля-
лось только одно преимущество – первыми идти в бой, быть всегда там, где реша-
лась судьба социалистического Отечества, прежде других принимать на свои плечи 
всю тяжесть невиданных испытаний. Бойцы и командиры с партийными билетами 
в кармане гимнастёрки  были там, где всего труднее, личным примером, под ураган-
ным огнём подымали воинов в атаку, стояли насмерть на оборонительных рубежах – 
под Могилёвом и Брестом, под Вязьмой и Волоколамском, под Пулковом и на Синявин-
ских высотах, на священной земле Сталинграда; успешно форсировали Днепр, другие 
водные прегралы и штурмовали ненавистный вражеский рейхстаг… Коммунисты 
шли в первых рядах и погибали первыми; но на смену им вставали в строй новые бой-
цы. Вставали – и уходили в бой, порой, не успев оформить своё вступление в партию, 
унося на груди записку: «Если не вернусь из боя, прошу считать коммунистом!». Та-
ков был свет подвига, сила нравственного примера. И тема партии звучит в стихах 
и поэмах военной поры, прежде всего, именно как тема нравственная, коммунисты 
предстают в этих стихах и как живые, близкие люди, и – одновременно – как образец 
и норма жизненного поведения, когда 

Всё равно – сквозь злобный блеск штыка,
Как верный символ нашего ответа,
Тянулась к солнцу сжатая рука
С простреленным листочком партбилета.

К таким мастерам пера можно безошибочно отнести одного из наиболее та-
лантливых и многогранных деятелей современной поэзии, известного советского 
поэта-коммуниста, фронтовика, военного корреспондента, ленинградца Михаила 
Александровича Дудина (1916-1993). Герой Социалистического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени М. Горького, в те-
чение десяти лет, с 1975 по 1985 год, был депутатом Верховного Совета РСФСР.  Он 
– автор текстов песен и более 70 книг стихов.  Песни на стихи коммуниста-фрон-
товика Дудина и по сей день звучат в эфире.  А на стихотворение «Снегири» написал 
песню наш земляк, композитор и исполнитель  Юрий Антонов. Буквально заворажи-
вают строки: 

Мне всё снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета.


