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ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в
Сочи на территории резиденции «Бочаров ручей».

Переговоры
проходили
в формате «один на один».
Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития
двустороннего
сотрудничества в различных сферах,
тематику союзных отношений,
рассмотрели международную
проблематику и ситуацию в
регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.
Александр
Лукашенко
поблагодарил
российскую
сторону и лично Президента
России Владимира Путина за
поддержку в поствыборный
период. Глава белорусского
государства отметил, что в
своем вступительном слове
российский лидер откровенно
и достаточно полно затронул
вопросы нынешней встречи в
Сочи. «Это правильно. Потому
что как никогда раньше - я в
силу определенных обстоятельств
очень
тщательно
отслеживаю сейчас публикации в разных СМИ - столько
конспирологического
было
накануне нашей встречи…
Поэтому все, что вы сказали,
очень важно. И оно, в общем,
отвечает на все те вызовы и
настроения в СМИ».
«Прежде всего хочу вас
поблагодарить. Это естественно,
все
это
прекрасно
понимают.
Поблагодарить
не за то, что мы исполняем
договоры. Это естественно. Вы
поступили очень порядочно,
по-человечески. Поэтому я
лично вас благодарю и всех
тех россиян, кто был причастен
к тому, чтобы поддержать нас
в это поствыборное время», сказал Александр Лукашенко.
Он пообещал подробно
рассказать
Владимиру
Путину о том, что происходило. «Оно, конечно, не так
видится на самом деле, как
это демонстрируют в СМИ.
Вы человек опытный, не
хуже меня знаете, как можно
показать, рассказать и так
далее, - заметил белорусский
лидер. - И потом, в наше время
информационных противостояний и войн вы знаете, как это
преподносится. Поэтому я вас
подробно проинформирую о
том, что происходит на самом
деле, даже не в Беларуси, а в
Минске».
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что друг познается в беде. «Я это искренне
говорю. Это нам урок - не
только Беларуси и России,
но и нашим постсоветским
республикам. Об этом мы
будем еще говорить на
встрече ЕАЭС, ОДКБ, да и в
рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно
будет мое заявление в этих
структурах, - сказал Президент.
- Как мы с вами по телефону
разговаривали еще в начале
этих событий в Беларуси, что

уроки надо извлекать из всех
событий. И для нас тоже очень
серьезный урок, который мы с
вами, надеюсь, выдержали».
«Мы действительно по
договору ОДКБ шли ровно
и,
учитывая
отношения
между братскими народами,
фактически одним народом,
мы так и поступили. Не
воевали, не стреляли, не
бросались даже палками. Но
продемонстрировали
свою
решимость. Что если там,
за пределами белорусских
границ,
кому-то
хочется
почесать руки, мы можем
почесать в любой момент. И
что мне очень приятно, я вам
очень за это благодарен, - вы
продемонстрировали,
что
белорусские границы - это
границы Союзного государства. И никому не позволено
бряцать там оружием», заявил Александр Лукашенко.
Александр
Лукашенко
заявил, что видит необходимость в более тесном
сотрудничестве с Россией, в
том числе в сфере экономики.
«Экономика лежит в основе
всего. И поверьте, что мы
всегда придерживались этой
линии. А вот эти события
показали, что нам надо теснее
держаться с нашим старшим
братом и сотрудничать по
всем вопросам, в том числе и
в экономике», - сказал Глава
государства.
Что касается экономики, Александр Лукашенко
отметил, что 10 млн человек в
России трудятся на предприятиях, которые в той или иной
степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси.
«Если в среднем 4 человека в
семье, то 40 млн россиян. То
есть кооперация теснейшая.
И вы абсолютно правы. Мы
в этом направлении будем
делать все. Потому что у нас
вся страна фактически завязана на сырье, комплектующие,
материалы, сотрудничество (с
Россией. - Прим.), я не говорю
уже о рынках. Основной
рынок - 48% своей продукции
мы поставляем в Российскую Федерацию», - заявил
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
напомнил,
что
еще
до
президентских выборов в
Беларуси они с Владимиром
Путиным
договаривались
после
электоральной
кампании активно заняться
вопросами
экономических
отношений. Было предложено, чтобы в Минск приехал
российский Премьер-министр
с членами Правительства,
провели переговоры. «Чтобы
мы опять не наступали на
грабли, обычно спотыкаясь
на сложных вопросах. Да,
Михаил Мишустин приехал в
Минск, мы с ним встречались.
Они очень хорошую работу
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Актуально

Участники
белорусского
«майдана»
чувствуют –
их время неумолимо
истекает
Последние события в
Белоруссии делают все
более очевидным
поражение попытки
организовать там
очередную
«цветную революцию»

провели по всем вопросам,
которые лежали на поверхности.
Договоренностей
достигли. Некоторые вопросы
мы отложили специально для
встречи президентов, чтобы их
обсудить и принять решение»,
- сказал белорусский лидер.
Глава
белорусского
государства
подтвердил
незыблемость
белорусскороссийского сотрудничества в
военной сфере. «По обороне
мы всегда придерживались с
вами, как люди военные, одной
тактики. Я, может быть, грубо
сказал недавно российским
журналистам: собачиться мы
можем по любым вопросам,
спорить и так далее, но
оборона и безопасность у нас
никогда не вызывала никаких
споров и сомнений. Мы ни у
кого не должны спрашивать,
проводить или не проводить
у нас учения. Мы проводили
и будем проводить. Кто-то
хочет, пусть присоединяется
к этим учениям, кто-то не
хочет, пусть не делает этого,
- сказал Александр Лукашенко. - Я думаю, что, Владимир
Владимирович, вы дадите
команду Министру обороны
России, а наш Министр уже
получил такую команду: мы
спланируем на годы вперед
эти учения, будем их конкретизировать. И малые, и большие
учения мы должны проводить
вместе».
В этой связи Глава государства акцентировал внимание
на одном из уроков нынешней
ситуации в Беларуси и вокруг
нее: «Ну зачем лязгать гусеницами у границ Союзного
государства и Беларуси (речь
о военных маневрах западных
стран и НАТО. - Прим.)?
Сложный период, ну потерпите».
Александр
Лукашенко
привел конкретный пример
- переброска на полигон
Пабраде в Литве в 15 км от
государственной
границы
американского
танкового батальона. «Зачем это
делать? Поэтому нам надо не
допустить ошибок Великой
Отечественной войны, когда
все утихомиривали - провокаций не допустить, войны
не будет и прочее… И мы
оказались как у разбитого

корыта. Советская армия была,
а прошли (немецко-фашистские войска. - Прим.). Беларусь,
даже практически не успели
собраться и сопротивляться.
Гнали нас аж до Смоленска,
и только там смогли как-то
противостоять
этому»,
констатировал Президент.
«Поэтому я считаю, что
нам ни в коем случае нельзя
оглядываться на то, что
нам скажут. Они с нами не
считаются. Они не смотрят
на наши настороженности,
проводят учения тогда, когда
хотят. Поэтому мы также, если
вы поддержите этот тезис, не
напрягая обстановку вокруг,
будем готовить свои армии,
чтобы если, не дай бог, можно
было этому противостоять»,
- подчеркнул белорусский
лидер.
Говоря об эпидемиологической обстановке, Александр
Лукашенко не исключил, что
вторая волна коронавируса в
Европе будет мощнее первой.
«Что касается коронавируса,
я вам благодарен, и мы это
очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку
в
обеспечении
вакциной
(ранее стороны договорились, что Беларусь будет
первой страной, куда Россия
поставит
разработанную
вакцину. - Прим.). Вы видите,
что происходит в Европе. Уже
однозначно началась сильная
вторая волна. Боюсь, что она
будет мощнее, чем первая.
Уже вижу эти тенденции, мы
отслеживаем их», - сказал
Глава государства.
Вместе с тем он отметил,
что в Беларуси этого всплеска,
как в ряде стран Европы, нет.
«Но это не значит, что мы
руки опустили. Мы очень
серьезно готовимся к тому,
чтобы не получить эту волну.
Что
обнадеживает,
наши
специалисты, ученые заметили: это вирус уже не тот. Но
боюсь, что этот вирус будет
накладываться
на
разные
гриппозные вирусы, которые
бродят здесь. Поэтому нам с
вами нельзя расслабляться», заявил Александр Лукашенко.
По материалам
пресс-службы Президента
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75 лет
Великому подвигу

Краса беларускага
краю,
Мой горад
герой-патрыёт!
12 сентября 2020 г.
в столице Республики
Беларусь торжественно
отмечается
День города Минска
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Мнение

Без лидера и
чёткого плана
Как бы белорусская
оппозиция ни относилась к
действующему президенту,
но даже она вынуждена
признать, что фигуры,
сопоставимой с ним по
масштабу, на сегодняшнем
политическом поле
страны нет
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Мнение

Питомники
польско-белорусской
дружбы

После того, как программа
Калиновского долго и
мучительно умирала, ей
светит новое прочтение в
2020 году
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
В последнее время
обострилась социальнополитическая ситуация
в Республике Беларусь.
Несмотря на принимаемые государством меры,
гибридная агрессия мирового империализма в
лице США, стран Европы, в том числе Польши,
Украины и других государств против белорусского народа и его государства продолжается.
Об
этом
свидетельствует
вакханалия на улицах и площадях
городов Белоруссии, не находящая
должного отпора в соответствии с
Законом, усиливающийся поток
фейковой информации, откровенные инструкции и руководства
по дестабилизации обстановки,
размещаемая
в
интернете,
свободная деятельность организаторов
несанкционированных
акций,
извинительный
тон
некоторых высокопоставленных
должностных лиц перед «невинно
пострадавшими», провокационные демарши послов отдельных
империалистических государств, а
также антибелорусские заявления

«ОТПОР ГИБРИДНОЙ АГРЕССИИ МИРОВОГО
ИМПЕРИАЛИЗМА ПРОТИВ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА»
и послания руководителей этих
государств.
В республике создана модель
государственного
капитализма,
которая была для белорусского
народа
предметом
гордости
среди московских и восточноевропейских
разрушителей,
включая Прибалтику. Избранный
Президент РБ А.Г. Лукашенко
является сегодня символом этой
модели. Демонтаж этой модели
сильно ударит по трудящимся
Белоруссии.
Белорусский народ в очередной раз поддержал Президента
на выборах в надежде на то, что
он не допустит хозяйничания
империалистических
кругов
недружественных нашей стране
государств на белорусской земле,
не даст Западу возможность
оторвать Белоруссию от России
и реализует, наконец, Договор о
создании Союзного государства
Белоруссии и России.
К сожалению, в свое время А.Г.
Лукашенко сильно просчитался
в том, что опирался на чиновников, а не на трудящихся, лишив

себя тем самым большого числа
сторонников.
Сейчас в Белоруссии нужна
массовая мобилизация трудящихся в защиту выбора белорусского
народа. Если пассивное большинство не встанет на защиту белорусского пути, оно неизбежно уступит
победу активному меньшинству,
которым верховодят лжедемократы всех мастей. В этом и
заключается классовый подход
создавшейся ситуации в стране.
Убежден, что для нас, коммунистов Белоруссии, настал момент
истины. Надо сделать выбор.
То ли использовать обострение
противоречий,
когда
«верхи
не могут, а низы не хотят», для
развития субъективного фактора,
то ли плестись в хвосте ситуации
и играть в оппортунистические
игры.
Нужен собственный сценарий
перевода ситуации из майдановщины в классовое русло. Пока
не революционный, мы к этому
не готовы, но позволяющий
устанавливать рабочий контроль
на предприятиях и формировать

требования к властям.
Лучше всего, если сегодня
коммунисты будут не столько за
или против, избранного гаранта
Конституции, сколько за исторический выбор белорусского народа
против либеральной программы и
этот выбор должен замыкаться на
классовой организации белорусских рабочих, которые должны
взять выбор белорусского народа
в свои руки и вести дело к построению в стране социалистического
общества.
Директорский корпус и часть
чиновничества, судя по встречам
с
трудовыми
коллективами,
по сути сливает Президента и
провоцирует забастовки. Ясно, что
они заинтересованы разрушить
рамки госкапитализма и провести
приватизацию
имущественного
комплекса.
Сегодня необходимо дать
возможность рабочему классу,
организовав для этого трудовые
коллективы совместно с профсоюзами и левопатриотическими
силами республики, используя
в свободное от работы время

массовые патрули агитаторов
и дружинников совместно с
милицией очистить улицы и
площади от проимпериалистической агентуры и обманутых
ею празношатающихся людей,
дать отпор националистическим
агитаторам у проходных предприятий и учреждений. Сегодня как
никогда нужно массовое распространение листовок от рабочих.
Мы понимаем всю сложность
положения дел. Спасти общество
от смуты, а страну от развала, со
всеми вытекающими последствиями, может только рабочий класс.
На
белорусскую
землю
наступает современный фашизм в
овечьей шкуре западной псевдодемократии. Попустительство ему
– смерти подобно! Мы не должны
допустить развития событий по
украинскому сценарию!
Сергей ЖУДРО,
первый секретарь Витебского
областного комитета КПБ

Àêòóàëüíî
Прошедшие в воскресенье в Минске и некоторых других городах страны массовые
акции заставили «мировую
демократическую общественность»
в очередной раз напрячься в предвкушении: «А вдруг?! Ну, может быть?» Не может
быть…
Последние события в Белоруссии делают все более очевидным
поражение попытки организовать
там очередную «цветную революцию». С каждой новой акцией
«оппозиции»
становится
все
более ясно: «карнавала» не будет.
«Победители» за женскими
спинами
По правде говоря, откровения тех, кто сегодня отчаянно
пытается представить действия
белорусских
«майданщиков»
успешными, если и дают о чем-то
полное представление, то только
о степени извращенности их
логики и мышления. Впрочем, их
выступления можно воспринять
и как замечательный образчик
попытки криворуких исполнителей оправдаться перед «генеральным подрядчиком» за самым
бездарным образом проваленную
работу. Так, достаточно известный
в тусовке «профессиональных
революционеров»
Белоруссии,
но подвизающийся на одном из
главных «рупоров» США «Радио
Свобода» журналист Франтишек
Вячорка опубликовал на своей
странице в Facebook обширный
текст, представляющий большой
интерес как раз именно с этой
точки зрения. Его предельно
пафосный пост озаглавлен: «Три
причины, почему демонстранты
победят». Вот именно так –
безапелляционно и безальтернативно…
Однако каковы же причины?
Первая из них, по мнению Вячорки,
заключается в том, что протесты,
видите ли, «изумительно креативны». Это ведь просто прелесть, что
такое: «демонстранты используют
технологии и искусство» и в том
их сила! Ну, о технологиях я и сам
неоднократно упоминал – и даже
о тех организациях в США, что их
разрабатывают… А «искусство»
– это, простите, что? Кривляние,
ломание и та безобразная мазня,
на грани похабщины, что адресована президенту Белоруссии и
представителям
правоохранительных органов? Ну, знаете ли, о
вкусах не спорят, конечно же, но
я считаю, что оценку подобному
«креативу» должны давать не
искусствоведы, а члены суда,
разбирающие дела о хулиганстве.

УЧАСТНИКИ БЕЛОРУССКОГО «МАЙДАНА» ЧУВСТВУЮТ –
ИХ ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО ИСТЕКАЕТ
Вячорка же с этим категорически не согласен и восхищается
минскими протестами в силу
того, что они, по его убеждению,
«похожи на фестиваль» а также
«проходят интересно и весело».
Ну, чем такое «веселье» заканчивается, мы уже все видели – в 2014
году на Украине.
Впрочем, своими утверждениями даже горячий приверженец
«борьбы с диктатурой» по сути
дела признает: она все больше и
больше превращается в самую
обыкновенную клоунаду. Люди,
которым,
очевидно,
нечем
больше занять себя в воскресный
день выходят, чтобы «потусить»
с такими же, откровенно говоря,
бездельниками.
«Весело
и
интересно…» Вторым залогом
непременной победы «змагаров»
Вячорка видит «исключительно
мирный характер протестов», на
фоне которого «власть выглядит
глупо со своими бронетранспортерами,
водометами
и
вооруженными людьми». Что,
конечно же, «дает протестующим
моральное
преимущество»
и
«ограничивает
правоохранителей в применении насилия». А
вот это уже совершенно явное
передергивание. Как показывает хроника минских событий,
нынешнее смирненькое поведение демонстрантов как раз и стало
последствием того, что власть
продемонстрировала готовность
пресекать любые их действия,
подпадающие под определение
массовых беспорядков, самым,
что ни на есть жестким образом. В
противном случае на прекрасных
улицах
белорусской
столицы
уже появились бы баррикады из
хлама, стояли бы палатки и горели
бы шины – практика аналогичных
событий в других странах доказывает очевидность как раз такого
сценария. Мирные – потому, что
вынуждены быть таковыми, и не
надо «ля-ля».
Впрочем, наиболее убойным,
с моей точки зрения, является
третий «аргумент» от Вячорки
– залог грядущего торжества
белорусской «революции» он
видит в том, что… «женщины
возглавляют протест и находятся
на его передовой, защищая
мужчин». Вот тут уже, по-моему,
дальше ехать некуда. Очевидно,
господин
журналист
реально
проникся «общечеловеческими
ценностями» до глубины души
в коллективе «Радио Свобода»,
раз уж он способен выдавать
такие вот ошеломительные для

нормальных
людей
пассажи.
«Победим потому, что прячемся
за женскими спинами…» Ну, тут,
пожалуй, даже и комментировать
нечего.
От отступления –
к поражению
В заключение отмечу лишь,
что цитируемый мной выше текст
Франтишек Вячорка выложил в
Facebook на английском языке. Ну,
явно – отчет перед кураторами, а
не информация для «внутреннего
потребления»! Для тех, кто сейчас
еще шатается по улицам Минска,
продолжая бессмысленные игры
в «революционеров» в Интернете
публикуются совершенно другие
вещи. К примеру, «Краткое
пособие по ликвидации тихарей
и карателей». Это, как несложно
догадаться
–
Телеграм-канал
«Нехта», продолжающий прикладывать максимум усилий к тому,
чтобы разжечь в Белоруссии
пожар кровавого гражданского
противостояния. Вот только, к
огромному
счастью
жителей
этой страны, дальше людоедских
призывов дело пока не продвигается. Правоохранители действуют
вполне профессионально и явно
имея четкую стратегию.
Пришедших
в
минувшее
воскресенье на очередной «Марш
единства» ожидал достаточно
неприятный сюрприз – все
площади, на которых они могли
бы вольготно расположиться,
были заблаговременно оцеплены
милицией и окружены заграждениями, одним из элементов
которых впервые стала колючая
проволока. Жестко, а что делать?
Кроме того, кордоны «силовиков»
были выставлены на еще более
дальних подступах к Дворцу
Независимости, чем неделю назад.
Бедняги-демонстранты не смогли
даже бросать гневные взгляды на
«темную цитадель ненавистного
диктатора», поскольку их остановили вне пределов ее видимости.
Очевидно, Александру Григорьевичу приелись эффектные дефиле
с автоматом и в бронежилете, вот
он и приказал просто «притормозить» толпу подальше от своей
резиденции. Надоели уже… Если
серьезно, то все это выглядит так,
что власть потихоньку вытесняет
протестующих с улиц, лишая
всякого простора для маневра.
Число демонстрантов особенно
не сокращается, но и совершенно
не растет – а для «революции» это
равносильно поражению.
Не оправдываются и надежды
«змагаров» на то, что «силовики»

дрогнут, устанут, испугаются и, в
конечном итоге, если не примутся
переходить на их сторону, то
хотя бы начнут уклоняться от
выполнения своих служебных
обязанностей по охране правопорядка.
Министр
внутренних
дел Белоруссии Юрий Караев в
телевизионном эфире не только
назвал белорусскую милицию
«самой гуманной в мире», но и
передал «оппозиции» совершенно
однозначное
послание
относительно попыток «силовых»
действий: «…Пусть попробуют,
ОМОН на месте, МВД на месте, мы
не дрогнем». Обусловлено это, вне
всяких сомнений, тем, что власть
не демонстрирует ни малейших
колебаний относительно оценки
деятельности правоохранителей –
как удрученно признают, в частности, «представители белорусских
правозащитников», в настоящее
время «не возбуждено ни одно
уголовное дело против сотрудников милиции и нет тенденции
к тому, что будет возбуждено».
В свете этого утверждения той
же публики о том, что «сейчас
происходят последние ужимки
силовиков»,
выглядят,
мягко
говоря, абсолютно необоснованными.
Кстати говоря, за некоторое
ужесточение действий правоохранителей (в сравнении с теми
же позапрошлыми выходными)
местным «змагарам», совершенно
очевидно используемым Западом
в
традиционном
качестве
«пушечного мяса», следует как раз
этот самый Запад и благодарить.
Столь резкие меры (по данным
МВД, в ходе массовых акций
6 сентября задержаны «сотни
человек» – причем не только в
Минске, но и в Гродно, Могилеве,
Витебске, Барановичах, Пинске,
Браславе, Щучине) скорее всего,
следует
рассматривать
как
ответ Александра Лукашенко на
предельно жесткий ультиматум,
накануне
поставленный
ему
Берлином. Не просто «начать
переговоры с представителями
оппозиции», а еще и «немедленно объявить в стране новые
президентские
выборы»,
под
полнейшим контролем Запада,
естественно
–
немаленькие
аппетиты, не правда ли? Вот
«батька» и продемонстрировал,
каким ему видится «диалог» с
«майданщиками». Кстати говоря, в
это воскресенье к ним не соизволил выйти даже его помощник…
Переговоров не будет.
Игнорируемый
Лукашенко,

жестко и неуклонно теснимый
«силовиками» протест, вполне
закономерно начинает «сыпаться», терять напор и пятиться к
окончательному своему поражению. На Западе, похоже, это
прекрасно понимают и начинают
«раскладывать яйца по разным
корзинам», не рискуя делать ставку
только на уличные протесты и их
сомнительных лидеров. То, что
в начале нынешнего месяца о
создании нового политического
проекта – партии «Вместе»,
заявили в штабе экс-претендента
на пост президента Белоруссии
Виктора Бабарико, можно считать
лучшим тому доказательством.
Руководящая
этим
штабом
Мария Колесникова анонсирует
«продолжение борьбы», однако,
есть очень сильное подозрение,
что бороться за западные гранты
и
политическую
поддержку
ей придется, прежде всего, с
собственными конкурентами в
лице самозванной «президентши»
Светланы Тихановской. Как там
у Марка Твена? «Претенденты на
престол множатся, как кролики…»,
так кажется? Впрочем, чем больше
пауков (или паучих) будут грызться между собой в оппозиционной
«банке» – тем лучше для Белоруссии и ее народа. Между прочим,
именно 6 сентября, эта публика
показала наконец-то еще некоторые черты собственного истинного обличья. На протестах снова
появились откровенно антироссийские лозунги, вроде плакатов
с надписями о том, что «Кремль
предал белорусов». Вы, собственно, о чем, господа «змагары»? Как
раз именно мир и покой десятков
миллионов жителей братского нам
государства, которое вы пытаетесь
столкнуть в «майданный» ад, и
были сохранены решительной
позицией России, готовой прийти
им на помощь.
Недаром же лидеры «оппозиции» признают, что как приговора
боятся
предстоящего
визита
Александра Лукашенко в Москву,
во время которого, как им
представляется, «будут подписаны
какие-то бумаги» относительно
углубления интеграции двух стран
и дальнейшего продвижения в
создании Союзного государства. И
участники, и кукловоды белорусского
«майдана»
чувствуют
– их время неумолимо истекает.
«Фестиваль»
заканчивается…
Впереди – тяжкое похмелье и
суровые будни.
Александр НЕУКРОПНЫЙ
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
12 сентября 2020 г. (традиционно во вторую
субботу сентября) в столице Республики Беларусь
торжественно отмечается День города Минска.
Наш город имеет богатое историческое прошлое:
первое упоминание о нём в древнерусской летописи
«Повесть временных лет» относится к 1067 году.
За эти годы Минск превратился в один из красивейших городов Европы и мира. С читателями газеты
«Коммунист Беларуси» о нашем уютном и приветливом городе своими размышлениями делится минчанка, активный член первичной партийной организации «Машеровская» Татьяна Зайко – ведущий
специалист УП «Зеленстрой Центрального района
г. Минска».

Мне, молодому коммунисту,
вместе с готовящемуся к вступлению в КПБ супругом Сергеем –
моим верным другом и надёжным
помощником во всех домашних
делах и детских хлопотах –
предстоит ответственная задача
– в честь Дня города Минска
по возможности доходчивее и
нагляднее показать подрастающему сынишке Вовке некоторые
достопримечательности родной
столицы, посетить вместе с ним
её памятные и исторические
места. Мы, любящие друг друга
жена и муж, для себя давно
твёрдо решили: (кроха пока)
сын Владимир должен вырасти
достойным гражданином нашей
страны,
должен
гордиться
званием жителя столицы белорусского независимого государства и
с возрастом стать верным продолжателем такой типичной нашей
простой династии добросовестных и ответственных тружеников
большого города.
Во время недавней экскурсии
с сыном Владимиром по городу,
посещая с ним дивные уголки
Минска, я с особым чувством
приподнятости и торжественности знакомлю его с историческим
центром, одним из любимых
мест жителей столицы и туристов
– Верхним городом. Объясняю
своему любимому мальчишке,
что у его мамы ещё со школьной
поры на страницах учебников
в младших классах и красочных
открытках были хорошо известны
изображения этого исторического района. Нашему Вове в
прекрасную летнюю пору (я это
давно заметила) очень нравятся
прогулки на Немиге, где мы с
наследником любуемся прекрасным видом на набережную
реки Свислочь, на левом берегу
которой находится небольшой
живописный район – Троицкое
предместье. Из истории знаю,
что в средние века на территории
предместья находился старый
город с торговой площадью.
Впоследствии многие здания
были снесены, а восстановили их
уже во второй половине XX века.
Сейчас Троицкое предместье –
популярное туристическое место
и приятное место для пеших

прогулок минчан. Это теперь и
наше излюбленное место для
семейных прогулок.
И вот уже сын Владимир,
проехав с родителями в центр
столицы, с гордостью взирает на
проспекте Победителей архитектурно-скульптурную композицию
«Минск – город-герой». Из
путеводителя сообщаю сыну, что
обелиск имеет высоту 45 метров, в
верхней его части – изображение
Золотой Звезды и лавровой ветви.
Внизу – доска с текстом Указа
Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1974 г. о присвоении городу звания «Городгерой». Медленно и с особым
пафосом читаю сыну слова этого
Указа: «За выдающиеся заслуги
перед Родиной, мужество и
героизм, проявленные трудящимися города Минска в борьбе
против гитлеровских оккупантов,
большую роль в развёртывании
всенародного
партизанского
движения в Белоруссии в годы
Великой Отечественной войны
и в ознаменование 30-летия
освобождения Белорусской ССР
от немецко-фашистских захватчиков». У подножия обелиска
расположен бронзовый монумент
«Родина-мать», в виде женщины,
высоко поднявшей над головой
фанфары Победы. Здесь делаем с
сыном памятное селфи.
На
возвышенности
у
обелиска «Минск – город–герой»
располагается
величественное
здание – Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны. Поясняю
сыну Володе и мужу, что на
куполе здания гордо развевается
Государственный флаг Союза
Советских
Социалистических
Республик. Для меня, члена
Компартии Беларуси, это особенно символично! Главный фасад
музея выполнен в виде праздничного салюта – сверкающих
стальных лучей, символизирующих Великую Победу. Композиция объединяет по числу военных
лет четыре основных блока,
которую обрамляют пилоны с
горельефами,
отражающими
основные этапы войны. Коммунисты столицы хорошо помнят, что
новый. музей был торжественно

КРАСА БЕЛАРУСКАГА КРАЮ,
МОЙ ГОРАД ГЕРОЙ-ПАТРЫЁТ!
открыт 2 июля 2014 г. – в канун
70-летия освобождения БССР от
немецко-фашистских захватчиков.
Созданный по решению ЦК КП(б)
Белоруссии, музей многие десятилетия уверенно сохраняет историческую правду о войне, свято
чтит мужество и героизм бойцов,
партизан,
членов
коммунистического и комсомольского
подполья. В этом мы, члены КПБ,
постоянно убеждаемся, посещая
музей с экскурсиями по инициативе секретаря Минского горкома
партии А.С. Косенко, партийных
активистов Г.П. Атаманова, В.М.
Хиневича, Г.В. Кудина. В музее с
особой гордостью знакомлю сына
Владимира с разделом экспозиции,
посвящённым
видному
партийному и государственному
деятелю, Первому секретарю
ЦК КПБ П.М. Машерову, Лично у
меня, члена Компартии Беларуси,
(впрочем, как и у многих посетителей) неизгладимое впечатление
вызывают представленные здесь
личные вещи, награды, многочисленные документы и фотографии
Петра Мироновича – настоящего
Коммуниста, Партизана, Героя.
Думаю, что выражу общее
мнение, что большую работу
по
пропаганде
героического
прошлого Компартии Белоруссии,
её славных сынов и дочерей,
патриотическому
воспитанию
молодёжи проводит член КПБ
Николай Дмитриевич Шевченко, работавший несколько лет
помощником директора этого
замечательного музея.
Не успели мы выйти из музея,
как маленький сынишка Вовка
восторженно
вглядывается
в
памятник воинам-интернационалистам в Троицком предместье,
воздвигнутый в излучине реки
Свислочь, за которым в народе
прочно закрепилось название
– «Остров Мужества и Скорби».
Наблюдаю за этим детским
восторгом
с
неподдельным
материнским
интересом.
Из
рассказов коммунистов – воиновинтернационалистов Минска знаю
и сообщаю нашему наследнику
Вове, что этот комплекс по праву
является святым местом, которое
посещают
туристы,
жители
Беларуси, других государств СНГ.
Мне, коммунисту, известно, что
большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи
проводит председатель Совета
Минской городской организации
ветеранов войны в Афганистане
«Память» партийный активист
полковник в отставке Владимир
Ильич Шоков. Характерно, что
именно по инициативе этого
неравнодушного
члена
КПБ
решением Минского городского
Совета депутатов часть набережной реки Свислочь получила
название «Набережная воиновинтернационалистов».
Сыну Владимир поясняю, что
с раннего детства, с пионерских
дней считаю священным местом
Минска торжественную площадь
Победы с Вечным огнём в центре.
Очень надеюсь, что она станет
такой же памятной и для моего
подрастающего ребёнка. Здесь, в
сердце города, сына я учу патриотизму и гордости за героические
свершения старших поколений.
Ведь именно сюда приходят
ветераны и молодёжь, чтобы
поклониться подвигу белорусского народа, совершённого в годы
Великой Отечественной войны
и почтить минутой молчания
погибших воинов Красной Армии

и белорусских партизан. Известно, что четыре бронзовых венка
вокруг обелиска символизируют
четыре фронта – 3-й, 2-й, 1-й
Белорусские, 1-й Прибалтийский,
бойцы которых участвовали в
освобождении нашей республики
от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Вместе с сыном
Вовой и мужем Сергеем возлагаем живые цветы к Монументу.
У нас, коммунистов Беларуси,
особая гордость за то, что на
площади Независимости столицы
с 1933 года установлен памятник
основателю Коммунистической
партии и первого в мире социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину. Ежегодно
– в день очередной годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции, в день
рождения вождя и в годовщину
со дня его смерти – у памятника
проводится
торжественное
возложение венков и цветов.
В
мероприятиях
принимают
участие члены ЦК КПБ, партийный
актив столицы и Минской области,
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, ОО «БРСМ»
и других организаций, а также
делегации трудовых коллективов
и многие минчане. Показываю
сыну, что на площади – дедушка
Ленин, который очень любил
детей, играл с ними в различные
игры и даже катался на коньках.
Думаю, что эти мои откровенные слова тронули маленького
сынулю.
Совершая семейную экскурсию по городу, я убедилась, что
нам особенно нравится ещё
одна
достопримечательность
Минска – Площадь Свободы и
городская ратуша на ней. Муж
Сергей
показывает
хорошие
знания истории: оказывается, что
новую ратушу возвели в 2003 году
на месте и по образу прежнего
здания XVII века. Башню ратуши
украшают герб города и часы.
Каждый час куранты отбивают
мелодию «Песні пра Мінск». Для
меня, молодого члена Компартии Беларуси, особенно близки,
дороги и наполнены особым
смыслом запоминающиеся слова
песни:
Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай
Ёсць доля i працы маёй!
Буду предельно откровенна
перед читателями партийной
газеты: я действительно горжусь,
что в величавой красе Минска
есть доля и моего скромного
труда в «Зеленстрое» Центрального района столицы. Все, кто

бывает в новом и перспективном столичном микрорайоне
«Лебяжий», могут подтвердить,
что здесь объектам социальнокультурного и производственного назначения, жилым домам
придаётся особая архитектурная
выразительность. Значительное
внимание уделяется улучшению
содержания дворовых территорий, детских, спортивных, игровых
площадок и других элементов
благоустройства
и
озеленения. Отрадно, что в авангарде
хороших и полезных дел всегда
идёт наш партийный секретарь
Владимир Головач. Под флагом
КПБ вместе с жителями, представителями трудовых и студенческих коллективов, ветеранами я,
член партии коммунистов, тоже
активно участвую в благоустройстве, озеленении территории
нашего района. Под руководством мастера участка вместе
со своими напарниками мы
делаем чистым и красивым наш
Центральный район: занимаемся
устройством газонов, созданием
новых оригинальных и красочных
цветников, посадкой деревьев
и кустарников. Я горжусь тем,
что с коллективом участвовала
в озеленении величественного
культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», современного Дворца художественной
гимнастики на проспекте Победителей, уникального Музейнопаркового комплекса «Победа»
в районе Комсомольского озера.
Считаю своим партийным долгом
обязательно вернуться в свой
«Зеленстрой»,
чтобы
делать
район, а значит, и город Минск,
ещё краше и уютнее. Приятно
осознавать, что весомый вклад в
благоустройство города вносит
и супруг Сергей – опытный и
квалифицированный специалист
ЖЭУ-4 столицы, пользующийся
большим авторитетом у руководства и работников предприятия. Сегодня я, как молодой член
Компартии Беларуси, безмерно
рада, что, говоря словами моего
любимого
поэта
Владимира
Маяковского,
«и
мой
труд
вливается в труд моей республики», и он высоко ценится горожанами и гостями столицы. На что
я благодарно отвечаю ударным,
по-настоящему
коммунистическим трудом во имя счастливого
будущего подрастающего сына
Владимира и других детей нашей
процветающей и независимой
Республики Беларусь!
Татьяна ЗАЙКО,
член Компартии Беларуси,
ведущий специалист УП
«Зеленстрой Центрального
района г. Минска»
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Западные СМИ, обслуживающие интересы своей бюрократии и олигархии, любят преподносить
нынешнюю политическую ситуацию в Белоруссии
в образе гласа белорусского народа, вопиющего о
справедливости и демократии. Разумеется, нет
большей лжи и лицемерия, чем подобная трактовка так называемого «протестного» движения в
нашей республике. Чтобы понять природу данного «протеста», необходимо присмотреться к тем
символам, под которыми это мероприятие протекает. Как говорится, язык символов не обманет.
Протекает же этот «протест»
под
бело-красно-белым
флагом и гербом «Погоня». То
есть под символами, ничего
общего не имеющего ни с
европейской
демократией,
ни с интересами белорусского народа. Даже больше.
Символы эти сугубо антинародные,
антиисторические,
профашистские.
Известно,
что эта якобы национальнокультурная символика была
навязана «белорусизаторами»
белорусскому
народу
во
время немецко-кайзеровской
оккупации в 1918 году, а затем
в период немецко-фашистской оккупации Белоруссии, когда сам гауляйтер
Вильгельм Кубе 27 июля 1942
года одобрил эту символику
для
коллаборационистов,
которые помогали немцам
устанавливать
фашистский
порядок в нашей республике
и создавать гитлеровскую
«Новую Европу».
Вот что вещал Вильгельм
Кубе в первую годовщину
вероломного
нападения Германии на СССР в
профашистской «Беларускай
газэте» 22 июня 1942 года:
«Минск
должен
стать
центром
собственной
белорусской
жизни
под
немецким предводительством
в новой Европе. Но Беларусь
должна прийти к самосознанию и энергично взяться
за задачи, определенные
ей Судьбой. Беларусь более
не форт выпадов красных
правителей против Европы, а
граница новой Европы против
степного духа москалей».
Вот уж действительно –
ничто не ново под луной.
Оказывается,
современные
евроинтеграторы ничего не
придумали оригинального на
тему независимой европейской Беларуси и европейской
идентичности белорусов. Они
лишь занимаются плагиатом
из фашистских циркуляров.
Поэтому приблизительно
точное количество реальных

противников власти лучше
всего определить по количеству профашистской символики в рядах «протестантов»
и тогда будет очевидно, что
это количество представляет
собой
абсолютное
меньшинство. Основную же
массу протестующих можно
рассматривать в качестве
своеобразных политических
импрессионистов, мечтающих
быть свободными и жить, как
на Западе, но непонимающих,
что их просто используют в
качестве пешек в развязанной
США и НАТО геополитической войне против России и
многополярного мира. Для
этого необходимо противопоставить белорусов друг другу
по языку, религии, культуре,
происхождению и внести
тем самым раскол в единство
белорусского этноса. Точь-вточь как на Украине. Именно
такова цель западной политики в отношении Белоруссии
и эта цель подтверждается
профашистской символикой
«протестантов». Не случайно
бандеровцы
на
Украине
рассматривают бело-краснобелый флаг как родственный
их русофобской и профашистской атрибутике.
Важно
понимать,
что
движение
постсоветских
республик на Запад, в Европу
объективно
предполагает
их фашизацию. И там, где
эта фашизация доведена до
логического конца, например,
русофобские и неонацистские режимы в Прибалтике
и бандеровцы на Украине,
которые даже не скрывают
своей политики ксенофобии
и
фашизации,
западная
бюрократия зачисляет эти
режимы в разряд европейских и демократических. И
это вполне закономерно,
ибо западная бюрократия
и олигархия не верит ни в
какую демократию, а верит
лишь в мамону. Поэтому вся
их показная, демонстрационная любовь к справедливости

Как бы белорусская оппозиция ни относилась к
действующему президенту, но даже она вынуждена признать, что фигуры, сопоставимой с ним
по масштабу, на сегодняшнем политическом поле
страны нет.

Противники А. Лукашенко
верят в появление новых
лидеров,
рождённых
«мирной
революцией».
Однако история показывает,
что улица даёт путёвку в
жизнь не только достойным
людям, но и прохвостам
всех мастей. В условиях
нестабильной политической
обстановки всегда находится
немало желающих, готовых
извлечь
из
протестных
настроений выгоду, прежде
всего
экономического
характера.
К сожалению, фигуры
идейных борцов типа Э. Че
Гевары, Ф. Кастро и прочих
известных
революционеров не в моде у общества

потребления. Оттого сегодня
в политике так много серой,
жадной и меркантильной
публики.
Поначалу
оппозиция
возлагала большие надежды
на
экс-руководителя
«Белгазмпромбанка»
В.
Бабарико и экс-главу Парка
высоких
технологий
В.
Цепкало, которые оказались,
мягко говоря, не совсем
чисты на руку. После того
как в отношении их были
возбуждены уголовные дела,
о несостоявшихся президентах благополучно позабыли,
в том числе и на Западе. Та
же печальная участь постигла
и блогера С. Тихановского,
причисленного вместе с В.

ЯЗЫК СИМВОЛОВ НЕ ОБМАНЕТ
и демократии – это чистейшее
политическое
фарисейство, которое Христос уже
давно
разоблачил:
«Горе
вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам и,
которые снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой
нечистоты. Так вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония».
Каковы основные принципы политики фашизации, или,
другими словами, декоммунизации? Политика фашизации
базируется на двух основных
принципах – антисоветизме и
русофобии. Профашистский
деятель, или декоммунизатор, что одно и то же – это
одновременно антисоветчик
и русофоб. Возьмем любого
профашистского
деятеля
(декоммунизатора)
и
мы
увидим, что весь его образ
мышления заключается в
этих двух словах. Ненависть
к
советскому
строю
и
ненависть к русскому – вот его
философское и политическое
кредо. Антисоветизм нужен
профашисту (декоммунизатору) для оправдания приватизации
государственной
собственности и эксплуатации,
для защиты интересов олигархии, а русофобия прикрывает
узкоэгоистические
интересы
националистической
интеллигенции лицемерной
проповедью
возрождения
национальной культуры и
создания якобы независимого
государства. Антисоветчики
и
русофобы
объективно
навязывают своим народам
фашизм. Та же проповедь
превосходства своей нации
над чужой, те же идеи
территориальных
притязаний к другим странам, то же
попрание прав национальных
меньшинств в своих странах.
Подтверждение
этому
события во время Великой
Отечественной войны, когда
«белорусизаторы», прислуживавшие немецким оккупантам,
под своим профашистским
бело-красно-белым
стягом
творили расправу как над
собственным народом, так и
над другими народами.
Наиболее
рельефно

реакционная
сущность
фашизации проявляется в
области культуры. Общий тон
этой политике фашизации
был задан в Прибалтике,
откуда она перекочевала
в
другие
постсоветские
республики. Прибалтийские
режимы первыми начали
действовать по фашистским
методам, уничтожая все то,
что напоминает о советизме.
Покончив с социализмом
(снос памятников выдающимся
деятелям
мирового
рабочего
и
коммунистического движения, а также
монументов,
посвященных
победе советского народа
в Великой Отечественной
войне,
переименование
улиц и площадей, бросание
в
тюрьмы
коммунистов
и других людей с левыми
взглядами, запрещение левых
партий), затем приступили и к
ликвидации культуры вообще.
Как немецкие фашисты в свое
время сжигали произведения великих художников и
гуманистов, так, например,
литовские
неонацисты
ознаменовали свой поход
против мировой культуры
уничтожением
памятника
Александру Пушкину. Литве
Пушкин не нужен цинично
заявили мракобесы-политики, тем самым подтверждая,
что действительная культура
несовместима с их режимом.
Конечно, такому мракобесному режиму нужен не
Пушкин, а литовский эсэсовец
Импулявичюс, который в
годы Великой Отечественной
войны во главе со своим
карательным
батальоном
творил жестокую расправу
над беззащитными людьми
не только в Литве, но и в
Белоруссии. В окрестностях
Минска литовские фашисты
уничтожили свыше 20 тысяч
местных жителей и военнопленных. Другие формирования литовских карателей
зверствовали
в
районе
Барановичей и Слонима.
Напомним, что эту политику
фашизации
западная
бюрократия
и
олигархия
пыталась
реализовать
и
в Белоруссии в первой
половине
1990-х
годов,
когда белорусскому народу
опять
была
навязана

профашистская
символика
в виде бело-красно-белого
флага и герба «Погоня». В
этом плане показательна была
статья главаря так называемого «Белорусского Народного
Фронта»
Зенона
Позняка
«О русском империализме
и его опасности», опубликованная в январе 1994
года в официальном органе
Верховного Совета Республики
Беларусь
«Народной
газете». В этой программной
статье ненависть и клевета на
русский народ и советскую
действительность
достигла
маниакального уровня, когда
Зенон Позняк даже перещеголял фашистскую агитку
гауляйтера Вильгельма Кубе
из «Беларускай газэты» 1942
года. Послушайте. «Россия –
это «имперское общество с
неограниченным сервильным
сознанием». «Это лоскутный народ без очерченной
национальной территории».
«Беларусь выйдет из СНГ».
«Наш путь – это путь балтийских стран, путь возвращения
в европейскую цивилизацию».
«Будут
запрещены
все
коммунистические
организации на Беларуси».
«Наша нация глубоко и
тяжело больна». Каков был
«демократ»! Но самое главное
в том, что ему аплодировали западные политики,
возводя его на пьедестал
национального лидера, и они
же приютили у себя этого
отъявленного фашиста, когда
он решил сбежать в Европу.
И в заключение. Разве
не очевидно, что кукловоды
нынешних
«протестантов»
фактически хотят навязать
белорусскому народу фашистскую
программу
Зенона
Позняка образца 1994 года,
что неминуемо приведет к
разрушению нашей страны.
Вот почему необходимо раз
и навсегда уяснить, что любое
социально-политическое
движение
в
Белоруссии,
манифестируемое под антибелорусской и профашистской
бело-красно-белой символикой, будет лживо, лицемерно
и беззаконно.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

БЕЗ ЛИДЕРА И ЧЁТКОГО ПЛАНА
Бабарико к «политзаключённым».
Попытки раскрутить жену
блогера должного эффекта
не принесли. С. Тихановская
смотрится в роли самоназначенного
«переходного
президента»
нелепо
и
неубедительно, несмотря на
старания
пиар-технологов
и контакты с западными
политиками. Властительницей народных дум и чаяний
домохозяйка так и не стала.
Это прекрасно понимают
члены
координационного
совета, которые использует
образ «политэмигрантки» в
своих целях. С настоящими
лидерами в КС напряжёнка, а
на безрыбье, как известно, и
рак рыба. Так, из флейтистки
М. Колесниковой, хоть и не

заявлявшей о политических амбициях, президент
не получится: по слухам,
соратница В. Бабарико имеет
немецкое гражданство. Во
время
пресс-конференций
КС эта дама предпочитает
ковыряться в мобильном
телефоне и мило улыбаться,
нежели отвечать на серьёзные вопросы.
Нобелевский лауреат по
литературе С. Алексиевич,
являющаяся для некоторых
«моральным авторитетом»,
слишком стара и больна
(по её же признаниям) для
выполнения
обязанностей
главы государства. Да и с
политическими
взглядами
у русофобки определённые
нестыковки: писательница то
отвергает дружбу с Россией,

то не может без неё жить.
Кое-кто
рассматривает
на роль потенциального
кандидата на президентский
пост экс-министра культуры
и экс-дипломата П. Латушко,
примкнувшего к оппозиционному
лагерю
после
потери всех государственных
должностей. Однако при
внимательном изучении его
биографии на поверхность
всплывают мутные пятна
времён
дипломатической
службы во Франции, о
которых экс-чиновник не
особо распространяется. К
тому же очень заметно, что
ему, отдавшему госслужбе не
одно десятилетие, не совсем
комфортна роль предателя.
Учитывая
всеядность
оппозиции,
можно
не
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сомневаться, что на роль
очередного
«народного спасителя» она бы с
удовольствием предложила
Телеграм-вдохновителя
уличных протестов С. Путило,
ведущего
антигосударственную деятельность из
Варшавы. Но ему всего 22
года.
Кто бы что ни говорил, но
ни один из перечисленных
персонажей не вызывает
того доверия и тех эмоций,
которые вызывал у электората А. Лукашенко образца
1994 года. Сплошь и рядом
какие-то жуликоватые типы
с туманными биографиями и
невнятными убеждениями.
Но
беда
белорусской
оппозиции не только в
этом. Толпы демонстрантов,
мобилизованные Телеграмканалом, бродят по улицам

Уже месяц в Беларуси не прекращаются
уличные протесты, вызванные итогами президентских
выборов.
Не сумев реализовать
украинский
сценарий,
оппозиция при активной поддержке западных
стран решила взять
власть измором с помощью грязной информационной пропаганды.
Неудавшуюся «цветную
революцию» заменили
гибридной войной.

Главную роль в показе
чернухи и распространении
фейков играют ангажированные
СМИ,
интернетресурсы и Телеграм-каналы,
финансируемые
из-за
рубежа.
Умышленно
перенасыщая
информационное поле негативом,
создаются предпосылки для
перманентной дестабилизации политической обстановки. Убедиться в тенденциозной подаче материалов
можно уже по заголовкам:
«Звук дубинок не забыть
никогда», «Действия силовиков напоминают зверства
фашистских
оккупантов»,
«Как в кино про концлагерь»,
«У
Тихановской
украли
голоса – Лукашенко не
может считаться президентом», «Люди живут в страхе»,
«Известные
IT-компании
закрыли офисы в Минске»,
«Наказать власть рублём» и
др. «Независимые» журналисты сознательно акцентируют внимание на синяках,
забастовках
и
уличных
акциях, отправляя митинги
в поддержку президента на
медийные задворки.
Государственные
органы не оставляют без
внимания потоки искажённой и откровенно лживой
информации,
создающие
общественную
напряжённость и вредящие национальной безопасности страны.
По решению мининформа
ограничен или запрещён
доступ к ряду интернетресурсов, что моментально
было расценено оппозицией
как «ущемление свободы
слова».
Куда сложнее обстоит
дело с Телеграм-каналами,
которые в силу технических
особенностей приструнить
по
закону
невозможно.
Именно оттуда варшавские кураторы протестов
безнаказанно манипулируют

без лидеров и без чёткого
плана. На слуху лишь требования, набившие оскомину:
отставка
президента,
освобождение «политзаключённых», наказание силовиков и новые выборы.
Повестка
завтрашнего
дня не сформирована. А без
неё невозможно устаканить
политическую ситуацию, не
говоря уже о построении
эффективной экономики.
Протест упёрся в тупик. На
силовой вариант у оппозиции нет приказа от кураторов. Поэтому приходится
заниматься
имитацией
«революционной» деятельности, убеждая себя и остальных в её скорых плодах.
Осознавая нелегитимность
координационного
совета,
его участники заговорили
о создании общественного

движения с соблюдением
всех юридических процедур,
чтобы
иметь
правовую
основу для диалога с властями. Как только эта идея была
озвучена, М. Колесникова
громогласно
заявила
о
создании
политической
партии «Вместе», показав
миру припасённое на чёрный
день видеообращение В.
Бабарико, в котором ушлый
экс-банкир рассуждает о
конституционной реформе и
партийном строительстве, а
также заявляет о проигранных выборах, в которых даже
не участвовал. Вопрос об
источниках финансирования
партии излишен.
Выступление В. Бабарико
появилось не на пустом месте.
О необходимости конституционной реформы и возможном избирании депутатов

по партийным спискам А.
Лукашенко
говорил
уже
давно. Тактика оппозиции
понятна:
не
получилось
свалить президента – нужно
попасть в парламент и гадить
оттуда.
Следует отметить, что
решение М. Колесниковой о
создании партии застало С.
Тихановскую и других членов
КС врасплох. В свои планы
«бабариковцы» никого не
посвящали. А это говорит о
многом.
Справедливо обиженный
П. Латушко заявил, что не
собирается входить в партию.
А удивлённо-обеспокоенную
С. Тихановскую пришлось
спешно
заверять
в
её
прежнем «лидерстве».
Едва начав работу, КС,
куда оперативно набрали 4,1
тысячи человек, трещит по

швам. А что начнётся, когда
хлынут финансовые потоки?
Оппоненты
власти
отступать не собираются.
Истинных целей оппозиции,
прикрытых
общественным
диалогом, не скрыть: любым
путём разрушить государство
в том виде, в котором оно
сейчас существует. А дальше
за дело возьмутся «западные
друзья», работающие пока
под прикрытием местных
«революционеров».
Отыщется ли в оппозиционных
кругах
лидер,
способный к грандиозным
злодеяниям? Хочется верить,
что нет и что белорусскому
народу
хватит
мудрости
сохранить страну, отвадив от
неё политических диверсантов и авантюристов. ■

РЕВОЛЮЦИЯ, ПОХОЖАЯ НА КАРНАВАЛ
массовым
сознанием
и
призывают к антигосударственной
деятельности.
Так, агитационный контент
Телеграм-канала
NEXTA,
рассчитанный на неискушённую молодёжь и глуповатых
простачков,
состоит
из
броских картинок и плакатных лозунгов, зовущих в
бой до победного конца.
Причём с многочисленными
орфографическими и пунктуационными ошибками.
Особого
внимания
заслуживает стратегический
«план победы» с тактическими задачами по «возврату
власти народу». Цель плана
– «мирным путём создать
невероятное давление на
режим» для выполнения
«народных
требований»,
касающихся
ухода
А.
Лукашенко,
проведения
новых выборов, освобождения «политзаключённых» и
честного суда над силовиками, «виновными в убийствах,
пытках и избиениях белорусов».
С. Путило и К изо дня
в
день
втолковывают
своим подписчикам, что
на президентских выборах
победила С. Тихановская,
«набравшая
абсолютное
большинство
голосов».
Читать спокойно бредни
«путиловцев» невозможно:
«Лукашенко, силовики и
чиновники нагло сфальсифицировали выборы, после
чего убили как минимум 4
мирных граждан. Тысячи
других
белорусов
были
подвергнуты
пыткам,
избиениям, изнасилованиям,
задержаниям и арестам.
Многие из них вернулись с
покалеченным
здоровьем
и психикой. Тихановскую с
помощью угроз КГБ выдавил
за пределы страны».
Кроме
«законного
президента» С. Тихановской,
оппозиция придумала ещё
свой представительный орган
– координационный совет,
«уполномоченный
стать
переговорной площадкой с
оккупантами по выполнению
народных требований». В КС
вошли «достойнейшие люди
страны», поэтому «оккупанты сразу испугались совета
и стали прессинговать его
лидеров».
Для
«сопротивления
оккупантам»
варшавские
технологи
предлагают

создать «фронты для построения параллельных механизмов жизни общества». Так,
протестный фронт включает
«еженедельный национальный воскресный марш, цепи
солидарности,
творческие
акции, забастовки рабочих и
служащих (от итальянской до
полномасштабной), работников бюджетных организаций
(учителей, врачей, журналистов государственных СМИ)
и студентов».
Экономический
фронт
предусматривает
«снятие
вкладов
из
госбанков,
полный игнор любых их
услуг, задержку или неуплату
налогов и коммунальных
услуг, выплату зарплат в
конвертах, работу без чеков,
отказ от продуктов питания
и
одежды,
произведённых на госпредприятиях,
максимальный
упор
на
частный и импортный рынок,
отказ частного рынка от
работы с госструктурами и
силовиками».
Информационный фронт
включает
«расширение
Телеграм-сектора
среди
населения разных возрастов,
распространение новостей
в соцсетях и мессенджерах,
оформление новостей в
листовки и их распространение, создание тематического
видеои
фотоконтента,
поддержку
независимых
журналистов и блогеров».
Политический
фронт
требует «отзыва оккупационных депутатов, массового
выхода
из
провластных
общественных организаций
и
профсоюзов».
Фронт
правосудия призывает к
скрупулёзной
фиксации
«зверств режима и карателей», обнародования их
фамилий. На международном фронте необходимо
«создавать организации и
частные фонды по поддержке Беларуси и Тихановской,
доносить правду о происходящем
до
правительств
и граждан других стран,
находить
контакты
с
зарубежными
политиками
и пробивать белорусскую
повестку, помогать с политическим убежищем белорусам, пострадавшим от козней
режима». Хакерский фронт в
комментариях не нуждается.
Для
возвращения
на
родину С. Тихановской и
проведения новых выборов

«путиловцы»,
кроме
фронтов, понавыдумывали и
«министерства» (экономики,
солидарности,
медпомощи, соцзащиты и защиты),
через которые предлагают
«покупать валюту, фермерские продукты, заказывать
услуги и товары напрямую
друг у друга через Телеграмсервисы, создавать «белые»
и «чёрные» списки бизнеса
(кафе, ресторанов, компаний
и бизнесов), фонды солидарности
по
финансовой
поддержке
пострадавших
от репрессий и увольнений, кассы взаимопомощи
в регионах и небольших
городах, оказывать бесплатную юридическую помощь,
организовывать
работу
местных сил правопорядка и
групп разведки».
Эпический
«план
победы» показывает, что
ради смещения неугодной
власти её противники готовы
пожертвовать экономикой
страны, посеять разруху
и политический раскол в
обществе на долгие годы.
К
сожалению,
некоторые белорусы, особенно
«продвинутая»
молодёжь,
ведутся
на
варшавские
Телеграм-советы, не задумываясь, что своими действиями помогают «западным
друзьям».
К счастью, реализация
«плана победы» буксует
по всем фронтам. За месяц
«ударной»
информационной работы «путиловцы»
не продвинулись дальше
уличных протестов, собирающих с каждым разом всё
меньше и меньше людей.
Забастовки
рабочих
не
оправдали
ожиданий.
Предприятия страны работают в штатном режиме.
Экономический
саботаж
провалился.
«Раскачать»
вузы и школы не удалось.
Шумиха по отзыву депутатов
поутихла.
Протесты
локализуются в спальных
микрорайонах и не поражают массовостью и зрелищностью. В такой ситуации
злобствующей
оппозиции
остаётся только сокрушаться
о «несознательности» народа
да яростно испражняться
в информационном поле,
продолжая очернять власть
и звать людей на улицы.
Каковы
причины
провала
«победного

плана»? Во-первых, рабочие
предприятий быстро смекнули, что забастовками сыт не
будешь. Мало кто повёлся
на эфемерные финансовые
фонды,
сулившие
матпомощь
в
случае
увольнений. Максимум, на
что
могли
рассчитывать
уволенные работники, так
это на бесплатные лайки и
репосты в соцсетях и горячую
поддержку в «независимых»
СМИ.
Во-вторых,
белорусы
не рискнули заниматься
экономическим саботажем,
который нещадно бьёт по
ним самим. Только отпетые
негодяи, отсиживающиеся за
границей, могут призывать
соотечественников
к
«садомазохизму».
В-третьих,
на
какую
поддержку
школьных
преподавателей
могла
рассчитывать
оппозиция,
усердно
травившая
их
за
«фальсификации»
и
«холуйство» до и после
выборов? Родители ценят
учительский труд, поэтому
проигнорировали призывы
провокаторов принести на
День знаний похоронные
венки и чёрные ленты,
объявить бойкот директорам
учреждений
образования,
саботировать
школьные
мероприятия,
перевести
детей на домашнее обучение
и пр.
Единственное,
что
удалось оппозиции, так это
вывести на улицы пару сотен
зомбированных
студентов
двух-трёх столичных вузов.
Участие
студенческой
молодёжи
в
протестах
понятно: авось западные
«благодетели» приютят в
своих университетах юных
«жертв режима».
Примечательно, что член
президиума нелегитимного
координационного
совета
белорусской
оппозиции
М. Колесникова всячески
отрицает его координирующую роль в организации
протестных акций: «Мы не
координируем работу по
организации
протестов.
Есть протесты, которые мы
поддерживаем». Ещё бы!
Если бы фрау М. Колесникова
координировала протесты в
Беларуси, то её деятельность
не осталось бы безнаказанной.
(окончание на стр.6)
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Отечественный
уголовный кодекс предусматривает
за организацию массовых
беспорядков наказание до
15 лет лишения свободы.
Почётная роль координатора
возложена на варшавского
«патриота» С. Путило, заочно
заработавшего этот срок на
родине. Поэтому М. Колесникова лукавит, когда заявляет,
что «протест децентрализован, его никто не координирует и он проходит по
инициативе людей».
Особый вклад в «демократизацию» общества вносят
отечественные айтишники,
сколотившие
хорошие
капиталы за счёт льготного
налогообложения и всесторонней
государственной
поддержки. Дикая неблагодарность обуржуазившихся
представителей ИТ-отрасли,
готовых финансово поддерживать
протестующих,
вызывает недоумение. Так,
некоторые
состоятельные

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
айтишники
заявляют
о
выплате
полугодовых
зарплат уволенным учителям
и силовикам. Допустим. А
за что им жить дальше? Это
айтишников уже не волнует.
Ряд ИТ-компаний неосмотрительно заявил о смене
места дислокации, позабыв,
что
тепличных
условий,
аналогичных белорусским,
в чужих краях уже не будет.
Налоги придётся платить по
полной.
На фоне явного внешнего
вмешательства и управления
протестными акциями из-за
рубежа довольно забавно
слышать лицемерные заверения сопредельных государств
в обратном. Правда, иногда
политиков прорывает. Так,
польский премьер-министр,
чьё правительство содержит
оппозиционный телеканал
«Белсат», дал интервью его
сотруднику С. Путило, где
рассказал о финансовой
поддержке
«гражданского
общества» в Беларуси. О
такой же помощи заявляет и

Поскольку организовать межвузовское студенческое движение не получилось, координаторы протеста перешли к тактике провокаций на отдельных факультетах.
Что характерно, были перевод припева с французточечно выбраны именно ского:
женские по составу коллективы – филфак БГУ и иняз,
К оружию, граждане,
точно так же, как ранее
Постройтесь в
применялись женские цепи
батальоны,
солидарности. Выполняют
Идем, идем!
они ту же задачу – создание
Пусть нечистая кровь
максимальной
антиполиПропитает наши поля!
цейской картинки для СМИ,
в стиле «юных девушек
Понятно, что это самый
пакует ОМОН за рисунки на подходящий
гимн
для
асфальте».
мирного протеста. Но тут
Практически полностью уже на что хватило мозгов.
такая задумка была реализоДалее, т.е. в ответ на
вана в МГЛУ 4 сентября, т.е. песню, случился приезд
это достаточно сложная страшного «ОМОНа», как об
провокация в несколько этом моментально написали
этапов.
честные телеграм-каналы.
Если вы следили за Как известно, 97% личного
эфиром пускающих пену состава МВД – это ОМОН,
СМИ, то можно было поэтому можно писать не
заметить
следующие ошибаться.
Разумеется,
акценты:
никакого ОМОНа там не
А – ректор цинично не было вообще, но делается
признается, что вызвала это специально, чтобы уже
милицию
в заголовке нарисовать
Б – крики «ганьба» в картинку жуткого полицейогромном количестве
ского насилия в женском
В – аресты и страшные храме знаний.
репрессии в отношении
У нас возник отдельный
бедных детей.
вопрос – кто именно звонил
Такой подачи во всех в дежурную часть (и вряд
крупных СМИ хватит, чтобы ли это были французские
еще пару дней орать на монархисты). Пока самая
улицах о беспрецедентном вероятная версия, как ни
насилии режима. Тем не странно,
что
милицию
менее, в целом протестная вызвали сами на себя.
машина глохнет, и в нее Причем,
судя
тексту
пытаются заливать топливо сообщения, доброжелатев виде новых и все более ли надеялись даже не на
идиотских инфоповодов.
ОМОН, а на СОБР с автомаА теперь расскажем, как тами и БТР-ами. Понятно,
все было на самом деле в что все это нагнеталось
МГЛУ.
для создания максимально
Как сообщают честные жесткой картинки в прессе.
СМИ, все началось с того,
Само собой, журналичто
честные
девушки сты из грантовых СМИ
собрались на первом этаже по чистому совпадению
иняза и трогательно пели заранее
дежурили
на
там «Марсельезу».
факультете, а после приезда
Лично мне интересно, МВД в вуз начала ломиться
какое именно количество возмущенная массовка.
девушек знает текст данной
Почему
массовка?
песни и может ему хотя бы Понятно, что так просто
подмычать в ноты мелодии. поорать и нахамить ректору
Предполагаю, что примерно вуза, где учатся их дети,
ноль из ста процентов, это родители
учащихся
не
все таки не Макс Барских.
пойдут, да еще в середине
И это уже не говоря рабочего дня. Для этого
о словах. Если кому-то нужна все та же мобильная
любопытно, вот построчный группа активистов, которая

Литва.
Неудивительно, почему
член президиума КС П.
Латушко отправился именно
в Варшаву и Вильнюс, где
поделился с чужеземными
покровителями «ценными»
сведениями о политическом
и экономическом положении в стране, обсудил пути
выхода из кризиса в ней.
Многим белорусам было
бы интересно ознакомиться
с «экспертным» мнением
экс-директора
академического театра в области
экономики.
Нельзя не вспомнить
и
«политэмигрантку»
С.
Тихановскую, отрабатывающую своими видеообращениями доверие литовских
властей. Находясь больше
месяца за пределами Беларуси, экс-кандидат в президенты рассказывает всем вокруг
о «настоящей» ситуации
на покинутой родине и
призывает
сочувствующих
вмешаться в её дела.
Не отстаёт от неё и

экс-глава Парка высоких
технологий
В.
Цепкало.
Предприимчивый недокандидат в президенты катается
с женой по зарубежным
странам, доносит их властям
«правдивую» информацию
о делах в «хиреющем»
Отечестве, заверяет Россию
в «прекрасных отношениях»
на века и рассказывает о
создании фондов-кормушек
в Польше, Украине, Латвии
и Эстонии для белорусов,
пострадавших от «диктатуры».
Таким образом на основе
фейков у «западных друзей»
формируется
соответствующий взгляд на ситуацию
в Беларуси. Неудивительно,
почему именно Польша и
страны Балтии первыми
заговорили о санкциях в
отношении ряда должностных лиц своей соседки,
поспешно объявив невъездным А. Лукашенко. Другие
члены
ЕС
воздержались
от включения президента
в
санкционный
список.

Чем дольше продолжаются
протесты, тем больше они
смахивают на театрализованное шоу. Скучающей
молодёжи и прочей малозанятой публике, добровольно
попавшим
в
Телеграмрабство и любящим движуху,
нравится
демонстративно
тусоваться: делать селфи
с
бело-красно-белыми
флагами,
петь
толпой
романтические
песни,
танцевать перед омоновцами и играть с ними в
догонялки, дружно водить
хороводы и держать сцепку,
выкрикивать
из-за
спин
друг друга смелые лозунги,
таскать по улицам театральный реквизит, наряжаться в
разную нечисть… «Мирная
революция» превращается в
забавный карнавал, которого
отечественная и, пожалуй,
мировая история ещё не
знала.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

ПРОТЕСТ ПОГРУЗИЛСЯ ВО МГЛУ
дежурила то под заводами,
то стояла в цепях на выездах
на крупные трассы. За
студентов их выдать проблематично в силу внешнего
вида, поэтому нужна была
провокация с участием
«родителей студентов».
К примеру, на видео
TUT.BY из зала эмоционально выступает вроде
бы женщина-родитель (см.
вторую часть). Между тем,
эту женщину мы узнали
– это Галина Пилосян,
которая работала лаборантом на кафедре БГПУ. Что
она забыла в это день в
инязе, нам не ведомо,
возможно конечно, что она
по совместительству мать
учащихся МГЛУ или просто
проходила мимо в магазин,
как это любят рассказывать
активисты.
Более же вероятно, что
создана и координируется
группа для работы с вузами,
которую точечно будут
перебрасывать на разные
«родительские» мероприятия.
По этому поводу хочу
заметить,
что
дважды
снаряд не падает.
Министр
совершенно
справедливо
поставил
вопрос
о
физическом
доступе в университеты.
Как правило, турникеты
стоят везде, но ходит
через них кто угодно и как
угодно. Родитель ты, или не
родитель – на лбу не написано. Мы уже насмотрелись и
на липовых рабочих, и на
липовых учителей, и на лиц
в белых халатах, которые
изображали врачей. Теперь,
видно, дошла очередь до
«родителей студентов».
Разумеется,
все
это
происходит
в
рамках
совершенно
стихийного
протеста.
По теме стихийности,
кстати,
меня
особенно
умиляют
слезливые
и
замилаваныя тексты на
«Радио Свобода» и «Голосе
Америки», мол, белорусы
настолько
хорошие
и
спонтанные, что убирают за

собой мусор после акций,
стоят носками на лавках,
чтобы их не пачкать, и
даже фотографируют сей
процесс.
Правда, те же самые
белорусы
разворотили
просто по кирпичам отрезок
Притыцкого от Кальварийской до Спортивной и
разломали и сожгли там
буквально ВСЕ чуть крупнее
урны. Между делом отдыхающие строили баррикады
из мусорных баков, жгли
резину, забрасывали ОМОН
бутылками с зажигательными смесями, угнали МАЗ и
всячески демонстрировали
мирный характер протеста.
Чтобы все это не видеть
– надо либо работать в
грантовых СМИ, либо быть
идиотами. Но поскольку
последних не так много, то
все некрасивые эксцессы
обтекаемо списывают на
«провокаторов». Сути это
не поясняет – между строк
предполагается, что ОМОН
чуть ли не нападал сам на
себя и давил машинами
друг друга, чтобы скомпрометировать
хороший
и
мирный протест «женщин
в белом». Это, так сказать,
для справки, если в вашем
присутствии кто-то пытается обвинять белорусскую
власть в «цинизме».
Между
тем,
ничего
грязнее и циничнее цветной
революции
вообще
не

существует в природе. Но,
увы, каждый видит то, что
хочет видеть. Однако на
бунт голодных и рабов,
которые поют «интернационал» пополам с «марсельезой», белорусский протест
точно не похож. Это не
восстание Спартака и не
«нацыянальнае абуджэнне».
Все достаточно прозаично
и упирается в деньги –
внутренними движущими
силами стали банковский
сектор и ИТ-сфера, как
наиболее
независимые
от государства отрасли с
крупным частным капиталом.
Их руководство отнюдь
не голодает, а, наоборот,
вовсю
рвется
рулить.
Соответственно, сытые и
обеспеченные сотрудники
тоже хотят чего-то невыразимо хорошего, но не могут
сформулировать,
чего.
Самые популярные ответы
из народа: «мы хотим
движа», «хочу большего»,
«я вышел вместе со всеми»,
«я заряжаюсь эмоциями
на акциях». На Парижскую
коммуну все это мало
похоже, зато очень похоже
на секту (и кстати, основной
контингент
религиозных
сект – это как раз женщины,
поинтересуйтесь). А какойлибо «движ» если и будет
в ближайшем времени, то
только в сторону польской
границы. ■
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Вчера вновь отличился глава МИД Литвы Линкявичюс, который порадовал публику рассуждениями
о том, что координатора белорусской оппозиции
Колесникову забрало «сталинское НКВД». Об этом
дипломат уверенно сообщил в своем твиттере.

Штампы про НКВД рассчитаны на западную аудиторию,
которая имеет смутное представление о том, где Беларусь
находится на карте, но зато
хорошо знает слова типа «НКВД»,
«Гулаг», и реагирует на них, как
собаки, заливистым лаем.
Что же послужило конкретным инфоповодом? Оказывается,
глава литовского МИДа комментирует сайт TUT.BY, который, в
свою очередь, дает информацию
непонятно от кого о том, что
белорусских
оппозиционеров
похищает режим. Как минимум,
Линкявичюс должен обращаться
в белорусский МИД за официальной информацией, если, конечно,
литовской республике вообще
есть дело до внутренних белорусских процессов. Разумеется, про
саму Колесникову пока никаких
официальных сведений нет. Ее
ищут пожарные, ищет милиция и,
конечно, ищут честные журналисты.
Для большего драматизма
TUT.BY надо было сообщать не
про автобус с надписью «связь»

(у Солженицына на таких писали
«ХЛЕБ»), а сразу про черный
ворон. Но если нам рассказывают
про «Сталинские методы НКВД»,
мы тоже можем рассказать про
методы современных «лесных
братьев».
Напомним, что Тихановская
ранее выехала в Литву. Но
сделала это не просто так. О
мотивах дамы ее коллеги так
ничего и не сказали, однако есть
версия, что перед отъездом ей
предъявили оперативные записи,
на которых соратники горячо
решали, насколько хорошая из
неё получится жертва, раз уж во
время беспорядков с трупами
не вышло. Видимо, убрать
Тихановскую из страны живой
и здоровой на тот момент было
самым оптимальным решением.
Закономерно,
что
после
отъезда Тихановской протест
поделился на несколько центров
управления.
Пока
Светлана
Тихановская работала лицом
для дипломатических контактов
(но не только, с ней общались
и заслуженные ЦРУшники, типа

МИД ЛИТВЫ И МЕТОДЫ ЛЕСНЫХ
БРАТЬЕВ
Бернара Анри Леви), Нехта в
Варшаве продолжал координировать организацию беспорядков, а чтобы не разбежалась
«мирная» оппозиция на местах,
был
создан
декоративный
координационный
совет,
который выполнял пропагандистские функции.
Однако как только запахло
уголовным
делом,
«совет»
попрятался по хаткам, и его
функции замкнулись исключительно на Колесникову, которая
выполняла
роль
полевого
командира мирных протестов.
Заключалась эта роль в том, что
дама на акциях громко рассказывала в мегафон, какие белорусы
умные и красивые. При ее участии
белорусы ходили-бродили по
Минску целый месяц, и никакие
черные воронки Колесникову не
похищали. И только теперь, когда
протест откровенно глохнет,
вдруг понадобилось ее похищение страшным синим бусом.
Почему мы смотрим на это
скептически? Потому что первая
фаза протеста завершена, и чтобы
разжечь его по новой, нужны
жертвы, которые тут же повесят
на режим. И если соратники
ранее активно обсуждали, как
можно использовать в этой роли
Тихановскую, то почему бы не
присмотреться и к Колесниковой.
Для этого, кстати, есть все
предпосылки. Мы видим, что
протестное движение сейчас
тянут в две противоположные
стороны – Нехте нужны массовые
беспорядки и кровь, а бывший
штаб
Бабарико,
наоборот,
пытается играть в легальную
политику, создавать партию и
т.д. Однако именно телеграмканал, а не соратники Бабарико
сейчас фактически управляют
уличным протестом. Поэтому
им выгодно радикализировать
протест и попытаться «дожать»
режим любой ценой, в том числе
и за счет трупов коллег. Кстати,

кто не знает, это как раз и есть
методы «лесных братьев», когда,
к примеру, банды грабили и
убивали население, выдавая себя
за советских партизан, и таким
образом приписывали советской
власти то, что она не совершала.
Удивительно
при
этом,
что Литва, Польша и Украина
стоят особняком от остальной
Европы, которая сначала грозила
нам пальцем, но в итоге даже
не включила Лукашенко в
санкционные списки. Зато наши
западные и северные соседи,
наоборот,
будто
сорвались
с цепи – то, что они делают
в отношении Беларуси, на
дипломатию не похоже вообще
никак. Против РБ открыто ведут
подрывную работу, размещают
у себя лидеров оппозиции,
финансируют координирующие
ее телеграм-каналы, пытаются
читать белорусам нотации и, что
самое удивительно, прут против
старших товарищей из ЕС.
Ларчик открывается просто
– руководят этими действиями
американцы, и опыт Евромайдана, который тоже сначала было
угас, показывает, что они могут
пойти на любую, самую грязную
провокацию а-ля «небесная
сотня», в которой «режим» будет
заранее обвинен. И это даже
не вопрос возможностей, так
как взрывать и стрелять – дело
нехитрое. Дело в том, что никто
не берется просчитать последствия такой провокации и ее
возможные издержки, вплоть до
самой настоящей горячей войны
с РФ. Поэтому пока протест завис
на нитке – он либо завершится
полностью с нулевым результатом, либо режиссерам этого шоу
придется идти ва-банк. И вот
тогда синие задницы покажутся
доброй детской сказкой.

Как

От редакции КБ. МиВ
ДОПОЛНЕНО
мы и предполагали,

«похищение»
оказалось
провокацией. В ночь с 7 на 8
число Колесникова вместе с
двумя членами штаба пыталась
пересечь
белорусско-украинскую границу.
Вот что сообщает один из
телеграм-каналов:
«На
часах
4.04
утра.
Троица проходит пограничный
контроль на госгранице, так
сказать в штатном режиме.
Пикантность ситуации в том,
что в связи с усилением государственных границ у нас на всех
пунктах пропуска в последнее
время выставлены еще дополнительные пункты - КРП. Один из
них развернут в районе деревни
Александровка. Именно там
проводилась
дополнительная
проверка, и именно там произошел инцидент. Беглецы, завидев
дополнительное препятствие,
запаниковали, решив, что это по
их душу, поэтому прорываться
решили силой.
Резко рванув в сторону
Украины, они чуть не сбили
пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из
машины, она была задержана.
В итоге члены координационного совета по захвату
власти Антон Родненков и Иван
Кравцов этой ночью сбежали за
границу. Сейчас они находятся
на территории Украины».
Как мы можем это прокомментировать? Двоих как бы
«упустили», а вот даму - нет.
Возможно, чтобы соучастники не
грохнули её по пути к цивилизованному миру. А саму Колесникову теперь можно задержать за
нарушение подписки о невыезде,
например, под домашний арест.
В любом случае, жизнь её будет
вне опасности. ■

ПИТОМНИКИ ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКОЙ ДРУЖБЫ
После того, как программа Калиновского долго и
мучительно умирала, ей светит новое прочтение
в 2020 году.

7
сентября
Польша
официально заявила о том, что
готова принимать белорусских
студентов
«из-за
репрессий
режима Лукашенко». Почему
они тянули так долго, нам не
известно. Между тем, с самого
начала было понятно, что
студентов, как ранее рабочих,
будут заманивать в протестное
движение пряниками. Но если
стачкомам предлагали наличку
здесь и сейчас, то студентам
обещают только отдаленное
светлое будущее.
Разумеется,
делают
это
очень щедро, в лучших польских
традициях. Например, университет в Люблине предлагает
аж 10 бюджетных мест. Другой
польский
вуз
предлагает
обучение
по
специальной

программе «Жыве Беларусь»
сразу для 8 студентов. Кстати,
обещает платить им 600 долларов
целых 6 месяцев. Еще один
щедрый вуз скромно предлагает
«бесплатную психологическую
помощь». Как говорится, чем
можем – поможем.
Мы,
конечно,
задались
вопросом – а польские вузы,
что, резиновые? Есть ли какой-то
общий план приема для этих
лиц? Сколько под них зарезервировано мест? Сколько средств
выделено из бюджета?
ОТВЕЧАЕМ.
Примут
они
ровно столько, сколько польские
вузы недобрали польских студентов в текущем году. Именно
поэтому агитационная кампания
стартовала сейчас, когда «свой»
прием уже закончен.

Проблема всей Болонской
системы, которая действует в ЕС,
в том, что студенты, а особенно
преподаватели, активно перетекают в страны с более высоким
уровнем жизни и зарплатами.
Соответственно, вузы Восточно
Европы
пустуют,
особенно
региональные. Именно для них
существует огромное количество
грантовых программ, которые
позволяют даже белорусским
(и вообще любым) студентам
учиться в какой-нибудь условной
Румынии.
Так они добирают себе
студентов и нагрузку; причем им
даже выгоднее получить болееменее мотивированного студента ост-арбайтера, чем местного
«румынского» студента, который
с большой вероятностью уедет
жить дальше в Европу.
Более
того,
грантовые
программы
(например,
Вышеградской
группы),
по
которым региональные вузы
получают деньги на обучение
пришлых студентов, позволяют держать мелкие и слабые
национальные системы образования на плаву. Без грантовой
поддержки они бы просто
закрылись, а вся Восточная
Европа превратилась в трамплин
для эмиграции дальше на Запад
прямо со школьной скамьи. К
слову, примерно такая ситуация
уже сложилась в депрессивных странах, типа Литвы, где
наблюдается постоянный отток
молодого населения.
В целом, молодые выходцы
из бывшего соцлагеря группируется вокруг ФРГ и Великобритании; именно в эти страны

происходит чудовищная утечка
любых мало-мальски квалифицированных восточных кадров.
Обусловлено это тем, что как
такового местного заказа кадров
для вузов нет, все регулирует
рынок. А если вы закончили
свой вуз, и вас никуда не берут
без опыта работы, да и самой
работы нет, то это только ваши
проблемы.
Реформировать
рынок труда никто не будет – да
это и невозможно по правилам
ВТО. Поэтому вместо того,
чтобы помочь молодым людям
с трудоустройством, в Европе
сделали свое ноу-хау: был
сформирован класс «вечных
студентов», которые годами, лет
до 35, гастролируют по странам и
получают по 5-6 дипломов, живя
на грантовую стипендию. Нам
она кажется высокой, но только
по белорусским меркам – как
правило, платят установленную в
стране минималку или до 50% от
нее, где как повезет.
Что касается конкретного
нашего региона, то Польша,
к примеру, затыкает дыры в
экономике дешевой, неквалифицированной рабочей силой.
Понятно, что украинцы и другие
успешные нации будут работать
только там, где сами поляки
не захотят, например, чистить
нужники или собирать клубнику.
Это можно делать прямо сейчас,
благодаря
великолепному
«безвизу», никакое образование не требуется. А вот чтобы
получить полноценного члена
польского общества, его надо
долго учить и полонизировать,
чтобы он проникся языком,
культурой, ассимилировался и

даже, по задумке, начал нести
свет польской государственности на одичавшие территории
бывшей Речи Посполитой.
Но здесь поляки наступают
на старые грабли. Провал
программы Калиновского был
в том, что ее выпускники либо
очень быстро уезжали дальше
на запад, либо шли работать на
Белсат, но уж точно не рвались
обратно на «кресы» наводить
демократию. Разумеется, были
и те, кто банально разложился в
польском обществе – наркотики
там гораздо доступнее, чем в РБ,
их продают и покупают фактически с рук. С непривычки многие
слетают с катушек.
В общем, соблазнов много – и
из всех наборов Калиновского
хорошо если половина доучилась
до конца и получила польский
диплом (а за все годы цветных
революций набрали менее 400
человек).
В таком контексте особенно
цинично звучат слова Премьера Польши Моравецкого для
«Польского радио»:
– Мы хотим, чтобы белорусских студентов было больше.
Мы хотим, чтобы наши университеты стали питомниками
польско-белорусской дружбы.
Если кто не знает, в питомниках
обычно
выращивают
служебных собак либо растения.
Соответственно, выбор невелик
– либо лаять с «Белсата» за паёк,
либо вырасти космополитичным овощем без собственного
мнения.
Андрей ЛАЗУТКИН

Òâîð÷åñòâî
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2000 г. «О
статусе столицы Республики Беларусь – города Минска» Минский городской Совет
депутатов утвердил в качестве гимна города Минска «Песню пра Мiнск», словы I.
Панкевiча, музыка У. Алоўнiкава. Гимн города Минска является символом столицы
Республики Беларусь.
Положением предусмотрено, что гимн города Минска исполняется:
– при открытии и закрытии сессий Минского горсовета депутатов, собраний и
заседаний Мингорисполкома, посвящённых государственным праздникам Республики
Беларусь;
– ежедневно перед началом и окончанием передач городских телевизионных и радиостанций;
– при открытии памятников, монументов, обелисков и других сооружений в ознаменование важнейших исторических и общественно-политических событий города
Минска;
– при вручении городу Минску, району, организациям государственных наград Республики Беларусь, Минского горсовета депутатов и Мингорисполкома;
– при поднятии флага города Минска во время церемоний и других торжественных
мероприятий, проводимых городскими государственными и общественными органами и организациями;
– при встрече и проводах, посещающих город Минск с официальным визитом глав
законодательной и исполнительной властей столиц зарубежных стран.
Глубокое уважение к гимну города Минска – патриотический долг каждого жителя
столицы Республики Беларусь.

ПЕСНЯ ПРА МIНСК
Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлёт,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.
Прыпеў:
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.
I паркi твае, i бульвары
Люблю я вячэрняй парой.
Паўсюль закаханыя пары
I шэпат, i смех над ракой.

Нам счастье с неба не свалилось
Девятого августа в один момент

Прыпеў:
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

Ввысь знамя ярко, гордо взвилось
Наш Лукашенко – Президент
Для нас он Батька и Учитель,

Тваёй ганаруся я славай,
I рады я шчырай душой,
Што ў гэтай красе велiчавай
Ёсць доля i працы маёй.
Прыпеў:
Хай удалеч песня мчыцца
Над краiнай дарагой.
Ты спявай, мая сталiца,
Родны сэрцу горад мой.

Открытый и прямой мужик,
Простого люда вдохновитель
И в жизнь, и в душу нам проник
Он вождь и пахарь, и советник,
Исток, начало и родник
К народу сердцем беззаветным
Он с нами вместе жить привык

Õ ð îíè ê à
12 сентября 1934: Латвия,
Литва и Эстония образовали
политический союз. Подписанный в Женеве договор вошёл
в историю под именем Балтийской Антанты, направленный
против СССР. Инициативу по
созданию этого союза проявила
Литва, рассчитывавшая усилением сотрудничества прибалтийских государств упрочить
свои международные позиции,
в первую очередь в положительном для неё разрешении
так называемого Виленского
конфликта — то есть в возвращении в состав Литвы Вильно и
Виленской области, захваченных
Польшей в 1920 году.
12 сентября 1954: в Краснодоне
установлен
памятник
молодогвардейцам.
12 сентября 1959: с космодрома Байконур осуществлён
запуск советской межпланетной
станции «Луна-2». Она станет
первым в истории космическим
аппаратом, достигшим поверхности Луны.
14 сентября 1954: на
Тоцком полигоне (Оренбургская
область) проведены войсковые
учения в условиях реального
ядерного взрыва с участием до
45 тысяч военнослужащих всех
видов и родов войск. Задача
учений заключалась в отработке
возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Тоцкий
полигон был выбран в связи
с тем, что рельеф местности
там
напоминает
типичный
рельеф Западной Европы — как
считалось, наиболее вероятного

О БАТЬКЕ

места начала Третьей мировой
войны.
14 сентября 1960: основана
Организация стран-экспортёров
нефти (ОПЕК). В неё вошли
Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская
Аравия и Венесуэла. ОПЕК
объединяет страны, интересы
которых зачастую противоположны. Саудовская Аравия
и другие страны Аравийского
полуострова относятся к числу
малонаселённых,
однако
обладают громадными запасами
нефти, крупными инвестициями
из-за рубежа и поддерживают
весьма тесные отношения с
«Семью сёстрами». Для других
стран — членов ОПЕК, например, Нигерии и Венесуэлы,
характерны высокая численность населения и нищета. Эти
наиболее бедные страны реализуют дорогостоящие программы
экономического развития и
имеют огромную задолженность. Они вынуждены добывать
и
продавать
значительные
объёмы нефти, особенно в том
случае, если цена сырой нефти
снижается.
15 сентября 1946: Болгария
провозглашена народной республикой. После установления
социалистического строя, на
территории
страны
начали
действовать
вооруженные
подпольные группы (четы) состоявшие из солдат и офицеров,
скрывавшихся от власти, а также
из активистов националистических и монархических партий.
Это вылилось в длительное
вооруженное противостояние.
Группы противников режима

организовали так называемое
Горянское
движение
(болг.
«лесные люди»), которое проводило вооруженные акции с 1947
по 1956 годы.
17 сентября 1920: при вузах
России созданы рабочие факультеты (рабфаки). До Октябрьской
революции 1917 года подавляющая часть граждан Российской
империи были неграмотны. По
данным переписи 1897 года,
в составе всего населения
империи был 21 % грамотных, а
за вычетом детей до 9 лет — 27
%. При этом уровень грамотности сильно различался в
разных областях страны. Так, в
Эстляндской и Петербургской
губерниях грамотное население
составляло 77,9 % и 55,1 %, а в
Сибири и Средней Азии 12,4 % и
3,3 % соответственно.
Но и среди тех, кто умел
читать и писать, большинство
приходилось
на
жителей
сельских
местностей
и
провинциальных
городков,
где возможности образования
ограничивались
церковноприходской школой, уровень
подготовки в которой делал
фактически недоступным для
выпускников не только высшее,
но и среднее специальное
образование. Чтобы преодолеть
этот барьер, СНК РСФСР издал
декрет о новых правилах приёма
в вузы, который предоставил
трудящимся право поступать в
высшую школу без экзаменов
и посещать занятия даже без
предварительного предъявления документа об образовании.

Его здесь любят, понимают
Для нас он друг, товарищ, свой
Он с детства труд почётный знает
И с мафиози ведёт бой
Он против Запада и НАТО,
Заокеанских всех господ
Чтоб не было здесь их солдата
И не ступал бы их сапог
Когда-нибудь ему поставят,
Отольют из бронзы монумент
Его дела вовек восславят
Он – всенародный Президент!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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