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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА ЮРИЯ СЕНЬКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 5 октября с докладом Председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.
«Прежде всего я хотел
бы буквально в двух словах
услышать об итогах работы
вашего ведомства, чтобы в
разрезе через таможенные
службы оценить ситуацию
в нашей экономике. Вы
понимаете, что таможня - это
в большей степени, чем другие
ведомства, зеркало нашей
экономики. Какие у нас есть
узкие места? Как мы развиваемся в этих сложных условиях
мирового кризиса, связанного

прежде всего с пандемией? И что, с вашей точки
зрения, надо предпринять
в ближайшее время, чтобы
удержать экономику в этом
году?» - обозначил несколько
вопросов Александр Лукашенко.
Президент также поинтересовался ситуацией на границах
с Литвой, Латвией, Польшей
и Украиной. «Особенно что
касается
двух
балтийских
государств - Литвы и Латвии.

Как вы мне докладываете,
почти 40% грузовиков, которые
везут грузы в Беларусь, в этом
году идут из Литвы и Латвии.
Это огромный объем. Если мы
возьмемся за этот поток, то
логистические пункты Литвы
недополучат где-то четверть»,
- отметил Глава государства.
Александр
Лукашенко
напомнил, что Беларусь и
Россия сейчас обсуждают
переориентацию белорусских
грузов
(нефтепродуктов,
калийных удобрений и других
товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга. «Как
Таможенный комитет видит

переориентацию этих грузов?
И в развитие этого - наши
логистические центры. У нас
созданы мощные логистические центры. Очень многие
услуги, в том числе для наших
субъектов хозяйствования и
для субъектов стран ЕАЭС,
оказываются в той же Литве.
Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем
оказать этим перевозчикам
в Беларуси. Как вы видите
решение этой проблемы?» спросил он.
Юрий Сенько начал свой
доклад со статистики по
внешней торговле. По его
словам, за январь - август
белорусскую
таможенную
границу со странами Балтии,
Польши и Украины пересекло
71 млн.т. товаров. Это на 15%
ниже, чем за такой же период
прошлого года. «На это
повлияла в том числе Россия,
которая на 30% снизила
объем
нефтепродуктов,
которые
реализовывались
для стран Западной Европы.
Наше уменьшение экспорта
и импорта произошло только
на 10%, - отметил Председатель ГТК. - В основном это
железнодорожный транспорт.
На автомобильных пунктах
пропуска ситуация на границе
практически не отразилась,
лишь
только
в
начале
пандемии, когда было общее
снижение
покупательской
активности населения как в
Европе, так и в странах ЕАЭС.
Но уже все потоки восстанавливаются». ■

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ
EMAAR PROPERTIES МУХАММЕДОМ АЛИ АЛЬ-АББАРОМ

Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует работу в стране и инвестиции компании Emaar Properties. Об этом он заявил на встрече с председателем совета директоров компании
Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.
«Прежде
всего
хочу
отметить вашу пунктуальность
и обязательность. Примерно

год тому назад, встречаясь с
вами, мы договорились о нашей
совместной работе. Тогда был

задуман ряд проектов, которые
вы взяли в проработку и готовы
были осуществить в Беларуси,
начиная от сельского хозяйства
и заканчивая строительством
крупных
инфраструктурных
объектов, - отметил Глава
государства. - Мы договаривались с вами, что этой осенью
после президентских выборов
встретимся и окончательно
расставим все точки над «i». И
вот за это я вам благодарен, что
вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день».
«Мы понимаем, что сейчас
в мире времена не простые.
Вызов человечеству брошен
по
многим
направлениям.
За инвестора в связи с этим
идет очень острая борьба. И,
конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы
планируете осуществить, нам
очень кстати сегодня», - заявил
Александр Лукашенко.
По его словам, объемы работ
будут очень большие. «Поэтому

мы в таком представительном
составе сегодня собрались
(на встрече с белорусской
стороны также присутствовали
премьер-министр,
председатель
Мингорисполкома,
помощник
Президента
по
национальной безопасности. Прим.), чтобы не было заминки
в ваших работах», - отметил
Глава государства.
Александр
Лукашенко
сказал, что помнит обещание
Мухаммеда Али аль-Аббара,
что в Беларуси построят самые
красивые здания и сооружения, которые будут визитной
карточкой ОАЭ в центре
Европы. «Поэтому я готов
обсудить сегодня все вопросы,
которые в связи с этим
возникли, и если есть какие-то
проблемные вопросы, готовы
их сразу же решить», - добавил
Президент.
По материалам
пресс-службы Президента

Партийная жизнь

Не расстанусь с
комсомолом

24 сентября 2020 г.
комсомол Беларуси, ныне
БРСМ, отметил славную
дату своего рождения –
100-летие
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Актуально

Хроники
прибалтийского
«европейства»:
за Латвию —
не чокаясь!
В Латвию окончательно
шагнуло светлое
европейское будущее, вмиг
став унылым
бесперспективным
настоящим
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75 лет
Великому подвигу

Простое имя
светлокосой Зинки
ярче стало других
гореть…
14 октября 2020 г.
исполняется 96 лет со
дня рождения кандидата
в члены ВКП(б), Героя
Советского Союза
Самсоновой Зинаиды
Александровны
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Мнение

Вместо диалога –
санкции и
ультиматумы
Погреть руки на
политическом кризисе в
Белоруссии охочи не только
местные «патриоты», но и
те, кто с пеной у рта
поддерживает их в
сопредельных государствах
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

100-ЛЕТИЕ ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
БЕЛАРУСИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
В учреждении образования «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж» состоялся Открытый диалог на тему: «Молодежь вчера,
сегодня, завтра», приуроченный к 100-летию Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Белорусии.

В
открытом
диалоге
приняли участие ветераны
комсомольского
движения:
член Центральной районной
организации
Коммунистической
партии
Беларуси
Тимофеенко
Ростислав
Романович - сын легендарного руководителя Гомельского
коммунистического
подполья в годы Великой
Отечественной войны Романа
Илларионовича Тимофеенко,
Зуровский Спартак Александрович и Костюченко Любовь
Ивановна, Первый секретарь

В этот день в Борисовской центральной районной библиотеке им. И.Х.
Колодеева царила праздничное оживление.
На круглый стол, посвященный 100-летию Комсомола
Беларуси
собирались
уже
убеленные сединой, но по
прежнему
энергичные,
с
тем самым комсомольским
огоньком в глазах и задором
в душе люди, для которых
комсомольская юность оставила заметный след в жизни.
В зале, где состоялось
мероприятие была развернута
большая выставка литературы
о Ленинском комсомоле, а на
экране были ярко высвечены приветствие участникам
встречи, значки ВЛКСМ и БРСМ
с цифрой 100 лет посередине.
В работе круглого стола
приняли участие коммунисты
районной организации КПБ и
активисты БРСМ.
День Комсомола - праздник
такой,
Который нельзя обойти
стороной.
День Комсомола – праздник
людей,
В которых всегда
бил источник идей!
С этих строк начал свое

Центральной РО ОО «БРСМ»
Мигун Анна Германовна, а
так же учащиеся учреждения
образования
«Гомельский
государственный
аграрноэкономический колледж» и
«Гомельский государственный
педагогический
колледж
имени Л. С. Выготского».
Ростислав
Романович
поделился
с
ребятами
воспоминаниями о партизанском движении, подпольной
деятельности отца, о начале
войны,
поделился
самым
сокровенным - памятью о

людях,
которые
оставили
героический след в истории,
напомнил
молодежи
о
ценностях
современной
жизни. Зуровский Спартак
Александрович рассказал о
своей молодости о студотрядовском движении прошлого
поколения и собственном
опыте работы в студенческом отряде. В завершении
открытого диалога Костюченко
Любовь Ивановна порадовала
учащихся поэзией собственного сочинения, поздравила
всех с праздником и пожелала
ребятам мира и новых побед.
В холле колледжа была
представлена
выставка,
посвященная
100-летию
ЛКСМ,
организованная
учреждением
образования
«Гомельский государственный

педагогический
колледж
имени Л. С. Выготского».

Пресс-служба
Гомельского горкома КПБ

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА,
КОММУНИСТЫ И АКТИВИСТЫ БРСМ
вступление, открывая круглый
стол его ведущий, секретарь
Борисовского
районного
комитета КПБ Шаплюк И.Ф.
По традиции от имени
участников встречи к памятнику
В.И. Ленина для возложения
цветов
была
направлена
делегация в составе ветерана
комсомольского
движения
Залевской
Л.В.,
молодого
коммуниста Юрченко В.В. и
члена БРСМ Кайдовой М.
Состоялся
предметный
разговор, глубоко затронувший
историю
Ленинского
коммунистического
союза
молодежи Белоруссии, его
славные трудовые и боевые
страницы, вклад комсомольцев
Борисовщины на всех этапах
его деятельности, проблемы
работы с молодежью.
С большим вниманием и
интересом участники круглого
стола слушали выступления
целой плеяды первых секретарей Борисовского городского
комитета ЛКСМБ: Капульцевича
В.Л., Дерябина А.С., Трусова
С.И.,
ветерана
армейского
комсомола, подполковника в
отставке Пищухина А.А.

Горячими аплодисментами
приветствовали собравшиеся
первоклассников
средней
школы № 24, пришедших
поздравить
с
юбилеем
Комсомола Белоруссии.
Тепло была принята всеми и
музыкальная пауза – поздравление в исполнении под гитару
руководителем литературного
объединения «Октава» центра
творчества детей и молодежи
Борисовского района, членом
союза писателей Беларуси
Мариной Лайковой, а песня
Юрия Визбора «Солнышко
лесное» в её исполнении была
подхвачена всеми участниками
мероприятия.
О делах, задачах и проблемах
преемника ЛКСМБ - общественного объединения
БРСМ
поделилась второй секретарь
Борисовского
районного
комитета ОО БРСМ Косович
Мария.
Далее слово взяла главный
специалист отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Борисовского
районного
исполнительного
комитета Свирская М.Б., которая
вместе
с
поздравлением,

поблагодарила
участников
встречи за важный и конструктивный разговор о вопросах
работы
с
молодежью
и
выразила пожелание проведения новых встреч ветеранов
комсомола с молодежными
коллективами.
Мероприятие
завершилось вручением ветеранам
комсомольского
движения
памятных медалей «100 гадов
Камсамолу Беларусi», которое

провел коммунист,
член
Центрального комитет КПБ
Швайбович Н.Д. и передачей
в фонд Борисовского объединенного музея этой памятной
медали и юбилейного подарка
участникам круглого стола от
районной организации БРСМ.
Член Борисовского
районного комитета
КПБ Василий СКОВЛЮК

Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЕЛ
Большая делегация ветеранов комсомольского
движения Гродненской области приняла участие в
праздничном мероприятии, приуроченном к 100- летию Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Белоруссии, которое состоялось в Центральном
доме офицеров.
Среди членов делегации
– коммунисты:
Грицкевич

Жанна, Кашенкова Лилия,
Енджеевская Ирина, Хинская

Татьяна, у которых юность
также была связана с ЛКСМБ.
Участников торжественного
мероприятия приветствовал
заместитель главы Администрации Президента Андрей
Кунцевич. Затем состоялось
выступление
Заслуженного
коллектива
национальный,

ПАРК ИМ. 100-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
БЕЛАРУСИ
По
ского
БРСМ
ского

инициативе Гродненгородского комитета
по улице Врублевбыл посажен парк

из молодых деревьев в
честь 100- летия ЛКСМБ. По
приглашению
молодежи
в закладке парка приняли

участие коммунисты одной
из первичных организаций
(секретарь Енджеевская И.И.)
Инициатива очень хорошая.

Спасибо, вам, молодежь!
Пресс-центр Гродненского
обкома КПБ

академический
концертный оркестр Беларуси под
руководством
народного
артиста Беларуси, лауреата
премии Союзного государства,
профессора Михаила Финберга. Очень многие песни пел
весь зал стоя. ■

3

N o 41 (1241) 9 октября 2020 г.

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ

24 сентября 2020 г. комсомол Беларуси, ныне
БРСМ, отметил славную дату своего рождения –
100-летие.
Именно 24 сентября 2020 г.
состоялся I съезд Коммунистического союза молодёжи Белоруссии.
К этой дате Бюро БРСМ приурочило

фестиваль студенческих отрядов
Столбцовского района.
Аудитория
оформлена
была творчески и идейно – всё

соответствовало
переплетению
двух важных событий: 100-летие
комсомола и фестиваль студенческих отрядов района.
Содержательный
стенд,
отражающий историю славных
дел комсомола нашей биографии
молодых и итоги работы студенческих отрядов как молодёжь – это
будущее страны.
В зале рабочая молодёжь,
учащиеся школ и представители
районной власти.
Первый секретарь Евгения
Владимировна
Кожобекова
торжественно
открывает
праздник… Звучит гимн Республики
Беларусь…
На экране информация о
лучших
отрядах
волонтёров,
строителей, работников сельского
хозяйства.
Определены лучшие 7 отрядов,
награды
поочерёдно
вручают
Жибуль Светлана Толионидовна,

заместитель начальника отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи, и Хвасько
Наталья Михайловна, заместитель
председателя комиссии по делам
несовершеннолетних Столбцовского райисполкома.
В честь награждённых (после
вручения подарков и дипломов)
звучат песни и стихи самодеятельных артистов.
В честь юбилея комсомола от
имени бюро РК КПБ секретарь РК
КПБ Дубовик Нина Владимировна
вручила книгу из истории комсомола «В ритме летящих лет» и орден
«100 лет комсомолу» первому
секретарю БРСМ Кожобековой
Евгении Владимировне.
После выступления Н.В.Дубовик
под бурные овации директор
Любковщинского
СДК
Хомко
Сергей исполнил песню «Не расстанусь с комсомолом..!»
Ещё долго в зале молодёжь

обменивалась впечатлениями
планами на будущее.
Главная мысль звучала
традиции комсомола живы
настоящем.

и
–
в

Секретарь РК КПБ
Н.В.ДУБОВИК

Àêòóàëüíî
Участники акций протеста в Белоруссии являются мятежниками и
преступниками, заявил
политолог, доктор политических наук, преподаватель МГУ Сергей
Черняховский 27 сентября корреспонденту ИА
Красная Весна.
«Люди, которые выходят
на такие протесты, учавствуя
в мятеже, в массе своей не
являются злоумышленниками,

ПОЛИТОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, КЕМ ЯВЛЯЮТСЯ РЯДОВЫЕ
УЧАСТНИКИ МЯТЕЖА В БЕЛОРУССИИ
но они приняли в этом участие,
поэтому они уже преступники», отметил политолог.
«Вы знаете, как-то после 6
мая 2012 я написал одну-две
статьи в защиту Белоусова,
который бросил бутылку в
полицейского, в которой я
возмущался тем, что сажают
рядовых участников болотной

смуты, а не Навального, Дворковича, Примакова и других.
Но когда я об этом рассказал
в группе далеко не самого
патриотического вуза, одна из
девушек сказала: «За то, что
он пришел туда, его уже нужно
было посадить», - рассказал
Черняховский.
Напомним,
23
сентября

состоялась инаугурация переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Официальная
церемония
вступления
Лукашенко
в
должность президента прошла
без предварительного оповещения об этом событии в СМИ.
Только вечером на государственном телевидении была

показана инаугурация президента Белоруссии.
Отметим,
9
августа
в
Республике Белоруссии прошли
выборы президента, на которых
уверенную победу одержал
Александр Лукашенко.
По материалам печати

ИСХОД ОППОЗИЦИОНЕРОВ: ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА
NEXTA ПОКИНУЛ ПРОЕКТ, СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ УЕХАЛА ИЗ БЕЛОРУССИИ
В полку белорусской оппозиции убыло: главред
НЕХТА Роман Протасевич покинул проект, обосновав это тем, что не сошёлся во взглядах с его основателем Степаном Путило, а писательница и член
Координационного совета Светлана Алексиевич
покинула страну, перебравшись в Германию.
«С воскресенья я больше
не имею никакого отношения к
проекту NEXTA. Решение об уходе
было принято мной и не является
спонтанным. С экранов ваших
девайсов я ухожу ненадолго.
Впереди ещё много чего интересного. Так что, как говорится, не
переключайтесь;)», - написал в
своём твиттер-аккаунте главред
самого популярного оппозиционного канала Белоруссии Роман
Протасевич.
В
комментарии
изданию
«Наша Нiва» Протасевич отметил,
что не сошёлся во взглядах на

Прозападный вектор,
который избрала Украина по следам «революции
достоинства»,
оказался
достаточно
плодотворным. Однако
этот «урожай» сложно
назвать
позитивным
для государства.
Основные его составляющие
назвал в своем блоге украинский
народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь»,
бывший заместитель Генерального прокурора страны Ренат
Кузьмин.
«Что же принес нам прозападный вектор? Защиту от России?
Нет - Крым и Донбасс не возвращаются, а Россия, видя на своих
границах войска и стратегические
самолеты НАТО, оправдывает
строительство военных баз в Крыму и свою поддержку Донбасса,

будущее проекта с его основателем Степаном Путило.
Напомним, на канал, который
является
координатором
белорусских протестов, подписано свыше двух миллионов
человек. Это самый большой
канал в русскоязычном сегменте
Телеграма.
Сегодня же стало известно об
отъезде в Германию Светланы
Алексиевич
нобелевского
лауреата и члена Координационного совета белорусской оппозиции. Первым об этом сообщил
провластный
телеграм-канал

«Жёлтые сливы». Эту информацию чуть позже подтвердили и
оппозиционные СМИ страны.
Помощница Алексиевич Татьяна
Тюрина заверила издание Tut.
by, что писательница уехала в
Германию «по личным и литературным делам». «Когда вернётся?
Всё зависит от того, как здесь
будут развиваться события, и от
её самочувствия», - добавила она.
В свою очередь, «Жёлтые
сливы» утверждают, что Алексиевич бежала из страны.
«То есть, таки да - она сбежала.
Сбежала, как до этого сделали
другие члены КС по захвату
власти - Тихановская, Латушко,
Ковалькова и те два мужика,
фамилию которых уже никто
не помнит. Конечно, в отличие
от Латушко сделала это более
цивилизованно - самолётом, а

не в багажнике польского посла.
Палпалыч тоже сначала хорохорился, говорил, что эта поездка
была
давно
запланирована,
убыл „на пару дней” выступить
на экономическом форуме в
Крынице, а уж потом обязательно
вернётся. Но шли дни, недели,
скоро уже месяц будет... И
вот уже Латушко формирует в
Польше альтернативный МИД, а в
РБ его теперь затянут только „под
гарантии ЕС и РФ”. Не вернётся, в
общем.
Бабуля оказалась умнее. Она
ничего не говорит и не говорила.
До этого плотно общалась с
западными дипломатами, тихо
собирала чемоданы, а потом
махнула крылом и была такова.
Самолётом, не в багажнике.
Нобелевский лауреат как никак.
Только её пресс-секретарь (есть,

оказывается, и такое чудо), идя
по граблям Паши из багажника,
бормочет про давно запланированную поездку. Правда, о
планах возвращения говорит
более туманно: „всё зависит от
того, как здесь будут развиваться
события, и от её самочувствия”.
Что-то нам подсказывает, что это
всерьёз и надолго. И при прочтении этих строк слышится полонез
поляка Агиньского „Прощание
с Родиной”...», - пишут авторы
канала.
Напомним, Светлана Алексиевич единственной среди членов
президиума КС оставалась на
свободе в Белоруссии. Все
остальные члены президиума
либо выехали в эмиграцию, либо
пребывают в тюрьме.
Елена НИЧУК

РЕНАТ КУЗЬМИН РАССКАЗАЛ О СКОРБНЫХ
«ПРЕИМУЩЕСТВАХ» ПРОЗАПАДНОГО ВЕКТОРА УКРАИНЫ
как защиту своих границ. Может
из Украины решили сделать образцово-показательную витрину
западных реформ? Нет, инвестиции в страну прекратились, а из
Украины просто выкачиваются
ресурсы. Может с помощью западных специалистов украинская
власть победила коррупцию? Нет.
Западные специалисты с коррупцией не борются, а возглавляют ее,
помогая иностранным аферистам
выводить ресурсы из Украины», заявил Кузьмин.
Политик полагает, что «прозападный
вектор
разрушает
Украину». В частности, он обратил
внимание на последнее заявление
высокого представителя ЕС по

иностранным делам и политике
безопасности Жозепа Борреля,
сделанное в глаза президенту
Украины, и гласившее, что «ЕС не
является благотворительной организацией или банкоматом, и лучший способ поддержать Украину
для нас - это помочь в реформировании страны». Ренат Кузьмин
считает, что из него следует то,
что Украину умышленно доводят
до банкротства, чтобы забрать за
долги земли и предприятия».
«Власть просто сдает интересы
страны западным партнерам,
поскольку участвует в грабеже и
управлять страной не собирается»,
- считает Кузьмин.
Власть Зеленского не знает,

как управлять страной и в угоду
прозападного вектора жертвует
экономикой Украины, ссорится
с
Белоруссией,
провоцирует
Россию, сдает экономические
интересы Евросоюзу, указывает
нардеп. Кроме того, отмечает
Кузьмин, вместо того, чтобы спасать страну, команда Зеленского
«стала грабить ее по схемам Порошенко, взяла на вооружение
идеологию и риторику прежней
власти и окончательно обрушила
свой авторитет в глазах народа».
«Украинская власть в период
мирового кризиса, вызванного
эпидемией, продолжает жертвовать экономическими интересами
в политических целях. При этом

политический вектор, выбранный
властью, не дает никаких преимуществ Украине и ведет к потере
суверенитета и независимости»,
- считает Ренат Кузьмин.
Напомним, в Бундестаге призвали Берлин выступить против
вступления Украины в ЕС и НАТО.
Ранее экс-министр экономики
Украины Виктор Суслов назвал
разворот Украины на Запад «величайшей трагедией украинского
народа». Он также предупредил,
что такой разворот способен
повлечь за собой полный распад
государства.
По материалам печати
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Итак,
в
Латвию
окончательно шагнуло
светлое европейское будущее, вмиг став унылым бесперспективным
настоящим: в Лиепае
закрылся последний рыбоконсервный завод, выпускавший знаменитые
«Рижские шпроты» и
функционировавший с
1892 года.

Здесь уместно напомнить,
что он пережил две мировые
войны,
несколько
смен
политических режимов и ряд
производственных катаклизмов.
В начале «нулевых» в производство
вложился
российскоизраильский бизнесмен Игорь
Крупник, который около 17-ти
лет удерживал его на плаву,
несмотря
на
европейскую
конкуренцию (членом Евросо-

юза Литва стала в 2004 году).
Но, осознав, что стране работающие предприятия не нужны,
он закрыл завод и переехал в
Израиль, где намерен запустить
аналогичное рыбоконсервное
производство.
Стоит подчеркнуть, что за
годы членства в ЕС в Латвии не
осталось практически ничего:
эта маленькая прибалтийская
страна с населением 1,8 млн

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ХРОНИКИ ПРИБАЛТИЙСКОГО «ЕВРОПЕЙСТВА»:
ЗА ЛАТВИЮ — НЕ ЧОКАЯСЬ!
человек (из которых все
трудоспособные
граждане
пребывают
на
заработках
в более развитых странах),
превратилась в торговый центр,
где реализуется всё импортное,
поскольку своего производства
у латышей нет.
Так, за это время приказал
долго
жить
Резекненский
молочно-консервный комбинат
(МКК): его сгущёнку и сгущённые
сливки с 1957 года отправляли в
30 стран мира.
35%
выпускавшейся
советской
аппаратуры
приходилось
на
Рижский
завод «Радиотехника»: тогда
радиоприёмники
«ВЭФ»
и «Спидола» звучали, что
называется, из каждого утюга.
1,5 миллиона единиц радиоаппаратуры, в том числе, 1,1 млн
акустических
систем
12-ти
моделей ежегодно - таков был
объём производства «Радиотехники». В европейской Латвии
для завода места не нашлось.
Также почил один из
крупнейших
производителей
электро- и дизель-поездов -

Рижский вагоностроительный
завод. Единственный электропоезд, построенный РВЗ после
2003 года (он же последний)
сейчас обслуживает туристов
абхазского
туркомплекса
«Новый Афон»: «узкоколейка»
Эп-563 произведена в 2014 году.
Остановлено и производство
Рижской
автобусной
фабрики
«РАФ»:
помните
«рафики», колесившие по всему

Один за другим оппозиционеры разъезжаются из
Белоруссии и отмежевываются от своих же проектов. Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
сказал, что с воскресенья больше не имеет отношения к каналу. Его решение об уходе «не является
спонтанным».

Об этом он оповестил на
своей странице в социальной
сети Facebook.
«С воскресенья, 27 сентября, я больше не имею
никакого отношения к проекту
Nexta. Решение об уходе было
принято мной и не является
спонтанным», - говорится в

сообщении.
Он также заверил подписчиков, что не исчезнет с
«экранов девайсов» и скоро
представит новый проект.
Nexta - оппозиционный
Telegram-канал
Белоруссии,
который методично накачивал
протест после президентских

советскому, а после - постсоветскому пространству? Так вот,
попытка руководства РАФ войти
в альянс с российским ГАЗ не
увенчалась успехом: она была
блокирована правительством
Латвии. Теперь «рафики» раритет.
А в ноябре 2019 года
обанкрочен и окончательно
закрыт «Дзинтарс» - один из
лидеров парфюмерно-косметического рынка, 44 разработки
которого
были
признаны
авторскими
изобретениями.
Продукция «Дзинтарс» реализовывалась во все союзные (затем
- постсоветские) республики,
а также в США, ФРГ, Францию,
Финляндию,
Швейцарию,
Испанию, Индию и другие
страны.
А ещё - «Огрский трикотажный комбинат» (это швейное
производство ликвидировано
1 апреля 2016 года), Елгавская
сахарная фабрика (работавшая
с 1926 года и ликвидированная
в 2007 году) и много других
предприятий.
Из самого свежего - ответные
меры президента Белоруссии
Александра
Лукашенко
на
санкционное давление Прибалтики и поддержку ими белорусских протестов. Так, в 2019 году
пятая часть перевозимых по
латвийской железной дороге
грузов шла в Белоруссию или из
Белоруссии: в общей сложности
- более 7 млн тонн. Без огромной
доли грузопотока также рискуют
остаться Рижский, Вентспилский
и Лиепайский порты.
«...А потом ещё лет пять
там оборудование в порту
надо будет распиливать. В
металлолом целый кран ведь
не примут. Так что лет 10 ещё
в Риге будет, чем заняться... А
потом, главное, чтобы последний, кто будет уходить оттуда,
не забыл выключить свет. А нам,
у кого дома баночка латвийских шпрот есть ещё, надо бы
не есть „Рижские шпроты”, а
сохранить, как некий раритет,
можно даже сказать, исторический артефакт», - иронизирует
«Комсомольская правда».
Интернет-пользователи
также
активно
обсуждают
тему скатившейся в пропасть
европейской Латвии: «Это всё

желательно белорусам показать,
а то так уж рвутся в Евросоюз,

фильмов-катастроф!»;
«Да
здравствует свободная Латвия!

не зная того, что будут голые и
босые, но в Евросоюзе»; «Сами
хотели европейской счастливой жизни, мне их не жаль!»;
«Декоммунизация, всё по делу.
На 1,5 млн жителей зачем им
столько радиоприёмников? Да
и шпрот, впрочем. Ну, а автобусы? Пешком ходить полезно.
Государство маленькое, можно
пешком обойти за несколько
дней по диагонали. Так что, чего
за них волноваться?»; «С проклятым совком покончено, вперёд,
в Средневековье!»; «Страшные
факты... Прибалтика похожа
на обезлюдевшую планету из
голливудских
фантастических

Свободная от всего!».
И напоследок. По выводам
экспертов
Европейского
Центробанка (ЕЦБ), латвийские домохозяйства являются
самыми бедными в еврозоне.
«Медианное
богатство
латвийского
домохозяйства
составляет лишь 14,2 тысячи
евро. Это в семь раз меньше,
чем аналогичное медианное
значение в еврозоне - 104,1
тысячи евро. 20% домохозяйств
в Латвии не дотягивают
даже до одной тысячи евро», отмечают эксперты ЕЦБ.
Оксана ШКОДА

АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС: ДЕНЬГИ НА ПЕРЕВОРОТ
В БЕЛОРУССИИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
выборов в стране. С недавнего
времени популярность канала
стала снижаться. Количество
подписчиков пока держится
выше 2 миллионов, но снижается на 5-10 тысяч в день.
Другая белорусская оппозиционерка Светлана Алексиевич, обладательница Нобелевской премии по литературе
«за многоголосое звучание ее
прозы и увековечивание страдания и мужества», сегодня
улетела в Германию.
«Нобелевский лауреат и
член президиума координационного совета Светлана
Алексиевич рано утром в
понедельник улетела в Германию. Но ее отъезд никак
не связан с уголовным делом
против
координационного
совета», - приводит Sputnik
Беларусь слова помощницы
Алексиевич, Татьяны. Она заверила, что Алексиевич уехала
из Белоруссии не насовсем, а
по личным делам.
«У
нее
запланированы

встречи, книжная ярмарка в
Швеции, на Сицилии ей будут
вручать награду… Это нормальная ее жизнь, она просто
долго не могла уехать из-за
самочувствия. Когда вернется?
Все зависит от того, как здесь
будут развиваться события и от
ее самочувствия», - пояснила
она.
Политический
эксперт
Александр Роджерс отметил,
что Протасевич вряд ли сам
ушёл с проекта.
«Скорее
всего
данный
молодой человек не сам ушёл
из проекта, а ему дали пинка
в известное место. С одной
стороны, ввиду не слишком
развитого ума Протасевич
наговорил лишнего во время
интервью Дудю, а по понятным причинам его кураторы
не смогли отредактировать
материал.
С другой стороны, сегодня
уже очевидно, что госпереворот в Белоруссии не удался и
уже не взлетит. И сейчас будут

активно идти несколько процессов: будут резать расходы,
снимая с финансирования
подобные «Нехте» проекты (в
прошлом году аналогичным
образом закрыли другой русофобский проект, «Хартия-97»),
а также будут назначать козлов
отпущения за провалившийся
проект.
Те, кто поумнее из «белорусской»
оппозиции,
уже
старательно отмежевываются
от провала. Координационный
Совет развалился, его участники разбегаются, Алексиевич
улетела в Германию и так
далее. Осталась только «президент Света», исполняющая
роль зиц-председателя Фунта
(ей просто некуда деваться с
литовско-польской подводной
лодки).
На переворот закончился
золотой запас, и хлопцы начинают разбегаться», - пошутил
эксперт.
Ксения МАЛЬЦЕВА

5

N o 41 (1241) 9 октября 2020 г.

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
14 октября 2020 г. исполняется 96 лет со дня
рождения кандидата в члены ВКП(б), Героя Советского Союза, участника освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, санинструктора
старшего сержанта медицинской службы Самсоновой Зинаиды Александровны. Мы, коммунисты
Беларуси, члены БРСМ, все жители республики буквально со школьной скамьи знаем, что славное имя
Зины Самсоновой стоит в одном ряду с героямипатриотками – Верой Хоружей, Еленой Мазаник,
Надеждой Троян, Марией Осиповой, Галиной Докутович, Марией Октябрьской и многими другими боевыми подругами.

Посетив недавно в очередной раз наш замечательный
Белорусский
государственный музей истории Великой
Отечественной войны, мы
вместе с мужем Сергеем и
подрастающим
сынишкой
Володей
от
научного
сотрудника
с
интересом
узнали, что в годы военного
лихолетья на фронте и в тылу
трудились
более
двухсот
тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского
персонала. И половина из
них были женщины. Боевые
будни врачей и медсестёр
медсанбатов и фронтовых
госпиталей нередко длились
непрерывно по нескольку
суток, зачастую на поле
ожесточённого боя. Целые
бессонные ночи медицинские
работники неотступно стояли
возле операционных столов,
а кто-то из них вытаскивал на
своей спине с полей сражений
убитых и раненых красноармейцев и их командиров.
В одном из залов музея мы
особо обратили внимание
темой «Фронтовая медицина»,
которая решена инсталляцией
«Фронтовой медсанбат», а
также
фотодокументальным
материалом,
отражающим
различные аспекты военной
и гражданской медицины
(первая помощь на поле
боя, основная хирургическая помощь в медсанбатах,
эвакуация раненых и лечение
в тыловых эвакогоспиталях).
Как справедливо заметил
экскурсовод музея, безусловно, главной задачей медицины
в годы войны было спасение
и сохранение жизни солдат
и офицеров Красной Армии.
В боевой армейский строй
санитарная служба возвращала 73 % раненых. Среди
медиков было много тех, кто,

спасая раненых, прикрывали
их своими телами от пуль и
осколков снарядов. Они своим
мужеством
мобилизовывали дух воинов, поднимали
раненых с больничной койки
и отправляли снова в бой
защищать свою страну, свою
Родину, свой народ, свой дом
от врага. Среди многочисленной армии медиков хочется
назвать имя Героя Советского
Союза Зинаиды Самсоновой.
Зинаида, или, как её звали
однополчане,
Зиночка,
родилась 14 октября 1924 г. в
деревне Бобково Егорьевского
района Московской области.
Девочка росла в многодетной
дружной, трудолюбивой семье
колхозного кузнеца Александра Игнатьевича. В 1939
году окончила семилетнюю
школу, работала санитаркой
в местном доме инвалидов.
Вступила в ряды ВЛКСМ.
Мечтала стать фельдшером,
а потом учиться дальше на
врача. Но мечтам девушки
не суждено было сбыться –
началась Великая Отечественная война. Летом 1941 года
Самсонова была мобилизована
на
строительство
оборонительных укреплений
на подступах к столице СССР –
Москве. Работала на объектах в
Бабушкино и Наро-Фоминске.
В феврале 1942 г. Зинаида
поступила и в августе окончила курсы медицинских сестёр
в Егорьевском медицинском
училище. В ряды Красной
Армии Самсонова З.А. была
призвана
Егорьевским
райвоенкоматом в октябре
1942 г., когда ей исполнилось
18 лет. Воевала на Сталинградском и Воронежском фронтах,
участвовала в Сталинградской
и Курской битвах. Особо
отличилась в битве за Днепр
на Букринском плацдарме. В
дальнейшем старший сержант
Самсонова З.А. участвовала
в Киевской наступательной и
оборонительной,
Житомирско-Бердичевской операциях,
освобождении
города
Житомира.
В конце ноября 1943 г.
дивизия, в которой служила
санинструктор
Самсонова, была переброшена на
Белорусский фронт. Здесь она
стала санинструктором 1-го
батальона 667-го стрелкового
полка в составе 218-й стрелковой
Ромоданско-Киевской
Краснознамённой
дивизии
27-го стрелкового корпуса
65-й армии, который вёл
напряженный бой за населенный пункт Озаричи Домановичского района Полесской
области БССР (ныне городской
посёлок
Калинковичского

ПРОСТОЕ ИМЯ СВЕТЛОКОСОЙ ЗИНКИ
ЯРЧЕ СТАЛО ДРУГИХ ГОРЕТЬ…
района Гомельской области).
Невысокая,
светловолосая,
весёлая
девушка
быстро
завоевала всеобщую любовь
и уважение в своём подразделении. Она могла ловко
перевязать
раненого,
не
причинив ему лишних страданий, могла вовремя ободрить
уставшего на марше бойца,
утешить загрустившего по
дому, развеселить доброй
шуткой, поддержать теплым
ласковым словом. Но что
особенно
поражало
всех,
близко знавших Зину, так это
её стойкость и мужество в
боевых операциях. Смелая
девушка
была
примером
воинской доблести и чести,
бесстрашно выполняя в разгар
боя свой долг санитарного
инструктора. Бойцы ласково
говорили про неё: «Птичка
– невеличка, да ноготок
остёр».
Командир
взвода
коммунист Василий Швец
уже после войны вспоминал:
«...За сутки до начала форсирования в нашей роте были
проведены
комсомольское
собрание и короткий митинг.
Солдаты, выступая, говорили: «Выполним безупречно
поставленный боевой приказ.
Выбросим фашистов с родной
белорусской земли!». Здесь
же, на митинге, бойцы предложили создать расчёты лодок
из добровольцев. Оказалось,
что все сапёры и стрелки хотят
первыми переправиться через
Днепр. Все были добровольцами. Поэтому приняли решение
–
первые
рейс-расчёты
сформировать
только
из
коммунистов и членов ВЛКСМ.
Каждый солдат тогда ходил за
своим командиром, искренне
и настойчиво просил пустить
в первый рейс. Это был такой
патриотический подъём!». В
моменты крайней опасности
Зина брала в руки автомат и
гранаты и отважно сражалась
с врагом. Лучше всего об
этом говорят документы. Вот
что написал в представлении на присвоение Зинаиде
Самсоновой звания Героя
Советского Союза командир
667-го стрелкового полка
подполковник Андреев И.П.:
«Санинструктор
Самсонова
Зинаида Александровна с
первой группой бойцов 24
сентября 1943 г. в районе села
Сушки Каневского района
форсировала реку Днепр, и в
первых же боях за обладание
правым берегом под огнём
вражеских пулемётов оказывала помощь раненым смельчакам. Санинструктор Самсонова
заметила 5 немецких солдат,
пробиравшихся по кустам к
берегу, она не растерялась.
Взяв автомат, она вступила
в бой. Очередью автомата
убила трёх немцев, остальные,
не приняв боя, ушли». 26-27
сентября 1943 г. ежедневно
Зина находилась на передней
линии огня, под непрерывным
пулемётным и миномётным

огнём противника вынесла
с поля боя 30 тяжелораненых бойцов и офицеров.
Оказала им помощь и через
бурлящий Днепр на понтонах
переправила их на левый
берег. В бою за село Пекари
принимала участие в отражении вражеской контратаки,
умело действуя автоматом
и трофейными гранатами.
Тепло отзывалась о Зине её
однополчанка, ставшая после
войны известной поэтессой,
Юлия Друнина: «Она всегда
была впереди, а когда впереди
девушка, можно ли мужчинам
показывать свой страх? И тот,
кто не в силах был подняться
под ураганным огнем, видел
перед собой её спокойные
серые глаза и слышал чуть
хрипловатый девичий голос:
«А ну, орёл, чего в землю
врос? Успеешь еще в ней
належаться! Вперёд, за Родину,
за Сталина!». В моей домашнее
библиотеке хранится сборник
поэзии фронтовой медсестры
Друниной Ю.В. В нём помещено одно из самых проникновенных
стихотворений
«Зинка», посвящённое Герою
Советского Союза Самсоновой З.А. Юлия Владимировна
о своей фронтовой подругеоднополчанке писала:
На переднем, где все герои,
Где медали
вручает смерть,
Всё же имя её простое
Стало ярче других гореть.
Не до песен в боях пехоте –
Нам бы лучше поесть,
поспать…
Но о Зинке
из третьей роты
Стали песни
в полку слагать
В ходе КалинковичскоМозырской
наступательной
операции в бою за белорусскую деревню Холма, затерянную в болотистых чащах
Полесья, фашисты чувствовали свою обречённость, а
потому дрались зло, отчаянно
и жестоко, ураганным огнём
остановили
атаку
667-го
стрелкового полка. Гитлеровцы превратили деревню в
сильно укреплённый опорный
пункт, усиленный пулемётами
и артиллерийскими орудиями. Во время жестокого боя
погиб командир стрелкового
батальона. Когда казалось,
что уже не было сил оторвать
воинов от земли, поднялась
санинструктор
Зинаида
Самсонова
и,
скомандовав: «Батальон, за мной!»,
устремилась на вражеские
укрепления. В едином порыве
её примеру последовали все
воины батальона. Враг был
опрокинут и уничтожен. После
этого боя старшего сержанта
Самсонову приняли кандидатом в члены ВКП(б). 27 января
1944 г. Зинаида погибла в
бою. Не дожидаясь сумерек,
она поползла на поле боя

спасать раненого. Перевязав,
она пыталась оттащить его
к своим. Но за ними давно
следил фашистский снайпер.
Первым выстрелом была убита
санинструктор Зина, вторым –
раненый боец. Похоронена
в братской могиле в посёлке
Озаричи
Калинковичского
района Гомельской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня
1944 г. старшему сержанту
Самсоновой Зинаиде Александровне присвоено звание
Героя Советского Союза.
Память о героине священна. Имя Героя Советского
Союза
Самсоновой
З.А.
золотыми буквами выбито в
Зале Победы Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны. Именем Героя
Советского Союза Самсоновой З. А. названы улицы в
белорусском посёлке Озаричи
и селе Колычево Егорьевского
района Московской области.
Имя Самсоновой З. А носит
Егорьевское
медицинское
училище»
Московской
области,
где
установлены
бюст и мемориальная доска в
честь отважной патриотки. В
городе Егорьевске с 1974 года
проводится
легкоатлетический пробег памяти Зинаиды.
Преподаватель Егорьевского
медицинского училища Елена
Степенская написала документальную пьесу «Бессмертие»,
посвящённую памяти Зинаиды.
В произведении есть и такие
незабываемые строки:
Ты пришла,
ты снова к нам вернулась
Девушка в шинели
фронтовой.
И твоя
не дожитая юность
Засияла Золотой Звездой....
Татьяна ЗАЙКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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Погреть руки на политическом кризисе в Белоруссии охочи не только местные «патриоты», но и
те, кто с пеной у рта поддерживает их в сопредельных государствах. Особо преуспели в этом Польша,
страны Балтии и Украина. Их шкурный интерес,
замаскированный под заботу о демократических
преобразованиях, очевиден. Если Польша претендует на роль лидера в Восточной Европе, то страны
Балтии и Украина рассчитывают на дополнительные финансовые вливания со стороны Евросоюза.

Польский
премьерминистр М. Моравецкий заявил, что его
правительство выделит
50 млн злотых для
поддержки
«репрессированных»
и
«покалеченных
жертв
диктатуры», предоставит
«угнетённой» молодёжи
дополнительные места
в
вузах.
Литовский
президент Г. Науседа
отвёл
своей
стране
роль беспристрастного
посредника в диалоге
между «нелегитимным»
А. Лукашенко и «легитимной» С. Тихановской,
тайно надеясь, что новая
власть наконец прикроет БелАЭС под боком у
Вильнюса. Латвия готова
приютить ИТ-компании,
чтобы
хоть
как-то
оживить свою экономику. Украинские власти
во всём поддерживают
Польшу и страны Балтии
из-за общего жуткого
страха перед Россией,
которая якобы спит и
видит, как расширить
свою империю за счёт их
территорий.
А. Лукашенко является
непреодолимым препятствием для Запада в
реализации глобальных
геополитических
и
экономических планов
в регионе. Основная
задача
европейских
лидеров
на
данном
этапе
–
убедить
белорусский народ, что
экономике страны будет
оказана
значительная
финансовая помощь в
случае смены власти. В
своё время подобные
обещания уже звучали
в отношении Украины.
Как известно, сказочные
денежные потоки туда
не поплыли и вряд ли
поплывут.
Говоря о стабилизации ситуации в Белоруссии, западные политики

вносят весомый вклад
в её дестабилизацию в
виде санкций и ультиматумов. Так, глава внешнеполитической
службы
ЕС Ж. Боррель заявил
на
сессии
Европарламента, что считает
выборы в Белоруссии
сфальсифицированными, а Лукашенко нелегитимным
президентом.
Выходом из кризиса
политик видит диалог
властей
и
общества
при
посредничестве
наблюдательной миссии
ОБСЕ. Однако, по словам
Ж. Борреля, белорусские
власти отказываются от
него.
Это не соответствует
действительности.
А.
Лукашенко неоднократно говорил, что готов
вести диалог, но не с
улицей и самопровозглашённым Координационным советом оппозиции, а с представителями
трудовых коллективов.
Кроме того, уже анонсирована конституционная
реформа.
Министр
иностранных дел Белоруссии В.
Макей назвал оценки
Ж. Боррелем ситуации
в республике категоричными и тенденциозными, а навязчивые
«требования повторных
выборов – не наилучшим
решением,
поскольку
такие решения далеко
не всегда приводят к
наилучшим
результатам».
В. Макей отметил, что
ЕС не вправе определять
легитимность или нелегитимность
президента:
«У нас прошли выборы,
пусть по некоторым
высоким
канонам
и
не идеально, однако
народ своим большинством
(это
сегодня
сложно поставить под
сомнение) определил их
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УЛЬТИМАТУМЫ
победителя. Хотелось бы
понять, на каком основании представители ЕС
ставят себя вровень с
белорусским
народом
и считают себя вправе
единолично
выносить
вердикты о приемлемости для белорусов
результатов выборов…
К чему придёт мир,
если каждый внешний
игрок начнёт прямо
оспаривать результаты
выборного процесса в
других странах?»
Министр
упрекнул
ОБСЕ в том, что сейчас
её представители рвутся
приехать в Белоруссию,
хотя ранее отказались от
участия в наблюдении
за выборами. В. Макей
сомневается в эффективности
посреднических
услуг для налаживания
внутриполитического
диалога в стране, но
не исключает визита
представителя
ОБСЕ,
«когда это действительно
будет полезно».
По словам министра,
белорусская
сторона
всегда готова к открытому
и взаимоуважительному
диалогу со всеми заинтересованными международными
партнёрами,
включая ЕС, который,
к сожалению, даже не
пытается разобраться в
происходящих в стране
процессах,
а
лишь
говорит о санкциях.
Позицию
Ж.
Борреля
поддержала
и
«дружественная»
Украина. Верховная рада
приняла заявление о
ситуации в Белоруссии,
в котором отметила,
что
«президентские
выборы не были ни
свободными, ни честными, прошли в условиях
полного
отсутствия
состязательности между
кандидатами, свободных
СМИ, а также авторитетных
наблюдателей
от
международных
организаций» типа ОБСЕ
и Совета Европы. Всё
это дало украинским
парламентариям основания считать «официально
обнародованные
результаты выборов не
отражающими реального
волеизъявления
белорусских граждан».
Подпевая «западным
друзьям»,
депутаты
предостерегли
от
«любых
намерений
привлечь силы РФ и ОДКБ
для
урегулирования
ситуации в Белоруссии:

«Будем считать такой
шаг прямой угрозой
для
общеевропейской
безопасности и безопасности Украины».
Для мирного выхода
их
кризиса
Верховная рада предложила
«новые,
свободные
и
демократические
выборы
с
участием
независимых международных
наблюдателей
от ведущих европейских институтов». За
постановление проголосовали 228 депутатов из
345.
Показательным
примером
лицемерия
стало заявление офиса
президента В. Зеленского о том, что Украина
занимает нейтральную
позицию относительно
политического кризиса в
Белоруссии.
Следом за ЕС и
Украиной
очередную
порцию
глупостей
наговорила экс-кандидат
в
президенты
С.
Тихановская. На правах
«переходного президента» она поведала миру
о «гарантиях безопасности Лукашенко» и
подготовке оппозицией
списка лиц, в отношении
которых следует ввести
санкции за сидящих по
тюрьмам «политзаключённых».
Сказочница Тихановская
простодушно
рассчитывала,
что
на
фоне
массовых
протестов белорусские
чиновники и Россия не
признают А. Лукашенко
президентом.
Однако
этого не произошло.
«Поэтому нужны более
радикальные шаги», заявила «политэмигрантка». За кадром осталось
главное: каким образом
«вождь
оппозиции»
с нулевым влиянием
собирается реализовать
на практике «санкционный список»? Очевидно,
что С. Тихановская не
самостоятельна в своих
решениях и надеется на
чью-то помощь.
Это
подтверждают
слова директора Службы
внешней
разведки
России С. Нарышкина,
заявившего о западном
следе в белорусском
протестном движении:
«В нынешних событиях в
Белоруссии США играют
ключевую роль. Хотя в
публичном пространстве
Вашингтон
пытается
держаться
в
тени,

после начала массовых
уличных
выступлений
американцы
кратно
нарастили
финансирование
белорусских
антиправительственных сил. Его объёмы
исчисляются десятками
миллионов
долларов.
Протестные акции с
самого начала носят
хорошо организованный
характер и координируются из-за рубежа.
Запад начал подготовку
протестов задолго до
выборов. Только США в
2019 году и начале 2020
года по линии различных
неправительственных
организаций направили
на
организацию
антиправительственных
выступлений порядка 20
млн долларов».
На эти деньги осуществлялось формирование
сети
независимых
блогеров и информационных аккаунтов в
соцсетях,
подготовка
активистов к проведению уличных акций.
«Наиболее перспективные из них проходили
обучение за рубежом,
в частности в Польше,
Литве и на Украине,
где с ними занимались
опытные
американские инструкторы по
ненасильственным
протестам, - рассказал
С. Нарышкин. – США
взяли под плотную опеку
бывшего кандидата в
президенты Тихановскую
и других оппозиционных
активистов,
которых
раскручивают в качестве
народных лидеров и
будущих
руководителей «демократической
Белоруссии».
Глава СВР отметил, что
в контактах с европейскими
союзниками
Вашингтон настаивает на
необходимости усиления
нажима на Минск для
побуждения законного
руководства страны к
запуску диалога с так
называемым
Координационным советом по
вопросам
«передачи
власти».
«Фактически
речь
идёт о плохо завуалированной
попытке
организовать очередную
цветную
революцию
и
антиконституционный переворот, цели
и задачи которых не
имеют ничего общего с
интересами белорусских
граждан», - подытожил
С. Нарышкин.
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Об этом и не только
шёл
разговор
на
недавней встрече А.
Лукашенко с политическим активом страны.
Президент
подробно
рассказал о семи этапах
сценария по уничтожению страны, который
готовился
странами
Запада на протяжении
последних десяти лет:
«Чтобы сразу снять все
маски, назовём этих
игроков
поимённо.
На уровне глобальных
центров это прежде
всего США, конкретнее – их сеть фондов по
поддержке так называемой демократии. На
европейском континенте
активно
действовали
американские сателлиты:
Польша, Литва, Чехия
и, к сожалению, наша
Украина».
У каждого из этих
государств своя роль:
Чехия
используется
как
ресурсный
хаб,
Польша – как инкубатор
медиаканалов («Белсат»,
NEXTA и др.) и площадка для альтернативных
органов в изгнании,
Литва, уязвлённая темой
БелАЭС, - как таран
белорусско-европейских
отношений,
Украина
– как форпост политических провокаций.
А.
Лукашенко
заявил, что организаторы нынешних акций
протеста в республике
строили свою тактику по
классическим сценариям
цветных
революций.
Ещё до президентских
выборов
созданные
технологии дестабилизации были обкатаны на
парламентских выборах.
Именно в этот период
на полную мощность
заработала сеть специализированных Телеграмканалов, созданных с
целью очернить власть,
подорвать
основы
государственной
идеологии, прежде всего
с помощью фейков и
фальсификаций.
Свою
лепту в подрыв доверия
народа к власти независимые СМИ и Телеграмканалы внесли на фоне
борьбы с пандемией
коронавируса.
После
неудавшихся попыток цветных
революций
2006
и
2010 годов оппоненты
власти «нацелились на
железный
президентский электорат: жителей
регионов,
трудящихся,
бюджетников, пенсионеров». В предвыборный
период
«зарубежные
стратеги
создавали
«героев» для разных
целевых аудиторий». Для
городов и сёл это блогер
С.
Тихановский,
для

бизнеса и новых слоёв –
банкир В. Бабарико, под
которого
создавались
крупные
интернетплощадки. Выдвижением
экс-руководителя Парка
высоких технологий В.
Цепкало
попытались
«внести раздрай в настроения
государственной
элиты и прощупать её
лояльность президенту».
Во время избирательной кампании был
использован
«целый
набор цветных политтехнологий,
заимствованных из арабского,
армянского, польского,
гонконгского и других
протестов». А далее «в
ход пошли современные
политтехнологии,
превращающие политику в шоу, рассчитанное
на массового зрителя».
Так,
объединённый
штаб оппозиции построил свою тактику на
эксплуатации женского
образа,
традиционно
почитаемого
белорусами, но в балаганной
форме.
Параллельно
были запущены фейки о
мифических миллионах
президента на зарубежных счетах и различные
мемы.
«Все
силы
были
брошены на завоевание
виртуального большинства за счёт фейкового
контента в СМИ и
создание
уверенности
в том, что результаты
выборов будут сфальсифицированы, а власть
проиграет», - отметил А.
Лукашенко.
День выборов «стал
часом Х для попытки
реализации
«майданного»
блицкрига».
Недоверие к результатам
кампании стимулировалось заблаговременно.
По призывам объединённого штаба на участках
ко времени их закрытия
создавались искусственные очереди, ажиотаж
и нагнеталась атмосфера.
Планировалось
одномоментно вывести
на
улицы
городов
тысячи
протестующих
и захватить административные
здания,
культовые места. При
этом в режиме онлайн
поступали инструкции от
зарубежных координаторов.
А. Лукашенко подчеркнул,
что
действия
правоохранителей
позволили сбить эскалацию протеста. После
этого
«кукловоды
резко сменили тактику,
представив протест в
ангельски
невинном
виде». В ход «пошли
цветы, белые одежды,
субботние и воскресные
митинги-карнавалы».

Создавалась
картинка
народного
протеста,
не имеющего явных
лидеров и не зависящего
от их воли.
«Одновременно был
взят курс на создание
радикального
крыла
протестующих с пошаговыми инструкциями и
памятками,
рекомендациями
по
форме
одежды и экипировке,
способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию
коктейлей
Молотова,
фейерверков,
петард.
Тиражируются базовые
правила
поддержания
контактов, в том числе в
условиях недоступного
интернета или сотовой
связи. Отрабатываются
«гонконгские» технологии
одновременного
сбора в обозначенных
местах,
спонтанной
смены
маршрутов,
синхронных
действий
протестующих»,
отметил А. Лукашенко.
Управление
и
координация протестами осуществляются в
прямом эфире круглосуточно. Сегодня предпринимаются
попытки
сделать протест частью
повседневной
жизни
людей. Тактика локального протеста реализуется через формирование
мини-групп
и
чатов
районов,
жилищных
комплексов, отдельных
дворов.
После бегства за рубеж
членов президиума КС
«пришлось
искать
и
ускоренно раскручивать
новые лица помельче,
желательно со скандальной репутацией». В ход
пошёл план «Б», задача
которого – втянуть страну
в затяжной политический
и экономический кризис.
Координаторы протеста
раздают
инструкции
по
экономическому
сопротивлению, создают
параллельные структуры
власти и спецфонды для
адресной
поддержки
«жертв режима».
«Очевидна ставка на
масштаб и длительность
протестов,
изматывание сил и истощение
ресурсов», - подчеркнул
президент.
А. Лукашенко заявил
о
необходимости
совершенствования
избирательного законодательства,
чтобы
избавить его от нестыковок и различных лазеек,
которыми
пользуются
недобросовестные
кандидаты и их доверенные лица. Кроме того,
президент
предложил
повысить
эффективность
взаимодействия
с
обществом
путём

создания
диалоговых
площадок на местном
уровне.
Движение
вперёд рассматривается
только через разумные
перемены и разумные
реформы.
«Настало
время
придать новый импульс
общественно-политической жизни. Важно
сформировать
единое
видение того, какой в
перспективе
должна
быть
наша
страна,
её
государственное
устройство. Следующие
президентские выборы
должны пройти по новой
Конституции», - отметил
белорусский лидер.
Как будто в подтверждение слов президента
депутаты
Европарламента проголосовали за
принятие резолюции по
ситуации в Белоруссии, в
которой отвергли результаты выборов, заявили
о
«непризнании
А.
Лукашенко президентом
по истечении нынешнего срока полномочий»
и призвали Совет ЕС
безотлагательно ввести
санкции против ряда
должностных лиц, в том
числе против российских
граждан,
«причастных
к поддержке режима
Лукашенко».
Кроме того, Европарламент
предложил
ЕС
блокировать
предоставление
Белоруссии
кредитов
по линии Европейского
инвестиционного
банка и Европейского
банка реконструкции и
развития и «увеличить
финансирование
белорусского гражданского общества», взяв
на себя многомиллиардные
обязательства
по
финансированию
будущих
реформ
и
реструктуризации
экономики.
Европарламент
«предупредил, что А.
Лукашенко не имеет
политического
или
морального мандата на
заключение каких-либо
дальнейших соглашений
от имени Белоруссии, в
том числе с российскими
властями, которые могут
угрожать её суверенитету и территориальной
целостности». Помимо
этого,
Европарламент
назвал самопровозглашённый Координационный совет «временным
представительством
народа»,
поддержал
новые
выборы
по
«международным
стандартам», а также
призвал Еврокомиссию
и Совет ЕС «оказать
содействие
белорусской демократической
оппозиции,
в
том

числе
Координационному совету во главе с
Тихановской».
Следует отметить, что
принятая
резолюция
носит
рекомендательный характер и не
обязательна к исполнению институтами ЕС
и
правительствами
государств-членов,
но
служит для них политическим ориентиром.
Белорусский
МИД
ответил, что «резолюция носит агрессивный
характер и не содержит
ни одного конструктивного либо взвешенного
тезиса», а президент
подчеркнул, что его
страна не нуждается
в одобрении итогов
выборов со стороны
Европарламента.
«Встречи
ведущих
политиков стран-соседей
с
самовыдвиженцами,
материальная
и
моральная
поддержка
протеста, финансирование
информационной
агрессии против Белоруссии, акции солидарности,
откровенные
провокации в надежде
повлиять на результат
выборов
наглядно
свидетельствуют об их
настрое. С учётом этого
мосты доверия и сотрудничества Белоруссии и
наших западных соседей
фактически сожжены»,
- отметил помощник
президента В. Бельский.
Забавно
наблюдать
за сменой риторики
польского
премьерминистра М. Моравецкого. Ни с того ни сего
пан заявил, что считает
необходимым,
чтобы
Россия
оставалась
надёжным
экономическим
партнёром
Белоруссии, без которого
невозможно разрешить
политический кризис.
Вслед за этим М.
Моравецкий рассказал
о создании стабилизационного фонда для
помощи
Белоруссии
в сумме 1 млрд евро,
позволящих «оправдать
ожидания инвесторов».
Всё вышесказанное в
очередной раз подтверждает, что Запад собирается вести «диалог» с
действующими властями
исключительно
путём
санкций и ультиматумов.
Белоруссии
к
этому
не привыкать. За годы
своей
независимости
страна пережила немало
санкций. Переживёт и
эти.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ
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БЕЛАРУСЬ - 2020
= посвящение Батьке =
=1=
Рвутся фашисты к власти!..
В массовке - слепец, быдляк...
«Божии, с трона слазьте!» Кричит непрестанно враг...
Что им труды и подвиг?
Что им Страна, Народ?..
Дьявол толпой их водит,
Скверну влагая в рот...
Бесы не могут строить Им не дано творить!..
Стаей, осиным роем Жрать, воровать, крушить!..
Вот, Беларусь готова Крутится, как часы,
Новых высот Основа,
Вся неземной красы!..
Плохо, когда все сыты,
Батьку благодарят,
И воедино слиты,
Воины - к ряду ряд...
Выстроена Система,
Деньги текут в бюджет...
Но бесам нужна их схема:
Бесы есть - денег нет...
Бесы хотят всё сразу,
Бесы хотят рулить,
Бесы - Страны зараза,

Бесы не могут любить!..
.
«Батька всем нам - помеха:
РАЗУМ, ЛЮБОВЬ И ТРУД ЭТО достойно смеха,
«Свободу» несём мы в люд:
Ждут они НАС с поклоном,
Чтоб вокруг них кружить...»
Копыто протянет с трона:
- Целуй, коль пришёл дружить!..
.
«Батька всем нам - помеха:
РАЗУМ, ЛЮБОВЬ И ТРУД ЭТО достойно смеха,
«Свободу» несём мы в люд:
.
ЗНАНЬЯ, СЕМЬЯ И ВЕРА Пошлый анахронизм,
Наш идеал - химера,
Власть наша - анархизм!..
Порядки давно устарели,
Хаос, разруха, война Вот, где века балдели
Мы под разлив вина!..
Жизни лишь мы достойны!
Жить - это кушать всласть...
Вон беларусов гнойных!..
Наша отныне власть!..»
=2=
Батька, молись и кайся!
Будет не просто бой...
Только ты не сломайся!
Бог, Дорогой, – с тобой!..

Гудят иерихонские трубы!..
(Сколько же их, чертей?!)
Жаждут бесовские губы
Крови святой твоей!..

Будь бдительным, не усни!..
Лишь Силу боятся бесы!
Будь твёрдым, ведь Бог с тобой!..
Иначе тебя повесят,
Побив, как других, толпой!..

Им объяснять - пустое,
Доказывать - не спеши,
Дело твоё - Святое:
Благо РБ-Души!..

=3=
Ты Богом поставлен, Батька!..
Молись, как и мы за тебя!..
«Работайте смело, Братья!» Такая у НАС Судьба!..

Если враги ворвутся,
Рухнет Христовый Трон Кровью поля зальются...
Ты лишь у НАС и Он!!!

Но если МЫ проиграем,
Все Подвиги были зря,
И Вам не дожить до Рая,
И Наша угаснет Заря!..

Батька! Отец Народа,
Властвовать не робей Ты под Небесным Сводом!..
Бесов под корень бей!..

Рвутся фашисты к власти,
К власти МОЕЙ они!..
Дышло вражинам в пасти!..
Господи, подмогни!..

Крысы - и то не ново Голодно где, не живут;
Всё им в РБ готово,
Ты лишь мешаешь тут!..
Трудиться им не пристало,
Их бизнес - сбивать людей,
Чтоб НАШЕ ВСЁ – их вдруг стало...
Других нет у них идей!..
Не думай, что бесы – Люди,
Морали и Чести нет:
« РБ скоро нашей будет,
И в Ней мы погасим Свет!»
Ослабнешь и сникнешь Духом В атаку пойдут они...
Лишь Дух они чуют нюхом...

Долг и земной, и Божий Родину защищать!..
Воинам Бог поможет Божья на них Печать!..
Грозно идём на бесов
Духом, мольбой, дубьём...
Нет им в Отчизне места!..
Демонов всех добьём!..
Белая Русь очнётся,
Сбросит с глаз пелену;
Смехом детей зальётся!..
Батька вернёт Весну!..
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3 октября 1918: создана
Астрахано-Каспийская
военная
флотилия. Флотилия была создана
по решению Военного совета
Астраханского края 3 октября
1918 года, на месте Военного
флота Астраханского края с целью
обороны
Астрахани,
Нижней
Волги и Каспия от интервентов
(британского флота) и для борьбы
с контрреволюцией.
3 октября 1924: вышел первый
номер
«Учительской
газеты».
Газета основана при деятельном
участии Н. К. Крупской. Издавалась
в Москве как орган Министерства
просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений.
4 октября 1923: учреждён
Государственный
банк
СССР.
Госбанк являлся единственным
эмиссионно-кассовым и расчётно-кредитным центром страны:
монопольно осуществлял эмиссию
денег, управлял налично-денежным оборотом, проводил безналичные расчёты, краткосрочное
кредитование
всех
основных
отраслей народного хозяйства
и долгосрочное кредитование
сельского хозяйства, на него было
возложено кассовое исполнение
государственного
бюджета.
В
процессе реализации возложенных на него функций Госбанк СССР
осуществлял общегосударственный контроль за выполнением
предприятиями и организациями
установленных для них планов
производства
и
реализации
продукции и за соблюдением
финансовой дисциплины.
4 октября 1957: в СССР
произведён
запуск
первого
искусственного спутника Земли.
Полёту первого спутника предшествовала
длительная
работа
многих учёных и конструкторов.
Теорию реактивного движения
одним из первых разработал в
своих статьях Константин Эдуардович Циолковский. Им было
предсказано появление ракет на
жидком топливе, искусственных
спутников Земли и орбитальных
станций.
Циолковский
был
активным популяризатором своих
идей и оставил после себя много
последователей. Проектированием спутника занимались Михаил

Клавдиевич Тихонравов и его
группа. Значительную роль в
организации работ по созданию
спутника и его запуска сыграл
Сергей Павлович Королёв.
5 октября 1952: В Москве
открылся XIX съезд КПСС, первый
съезд партии после 13-летнего
перерыва. Численность партии к
этому времени составляла около 6
млн членов и около 900 тыс. кандидатов в члены партии. На съезде
присутствовало 1359 делегатов, из
них 1192 — с решающим голосом,
и 167 — с совещательным голосом.
На съезде присутствовали делегации компартий социалистических
стран — Китая, которую возглавлял секретарь ЦК КПК Лю Шаоци,
Польши, ГДР, Венгрии, Болгарии,
Румынии, Чехословакии, Албании,
КНДР, Вьетнама, Монголии, а
также делегации компартий из
капиталистических стран.
6 октября 1920: в Кремле
встретились английский писательфантаст Герберт Уэллс и Владимир
Ленин. О первом своём посещении большевистского государства
Уэллс написал книгу «Россия
во мгле». В разгар гражданской
войны и послереволюционной
разрухи Уэллс описывает контраст
между имперской Россией и
молодой Советской республикой,
рисует широкую картину жизни
государства и общества.
6 октября 1939: Польская
кампания вермахта окончилась
капитуляцией Польши. Польское
правительство бежало на территорию Румынии еще 17 сентября.
Согласно послевоенным исследованиям Бюро Военных потерь, в
боях с вермахтом погибли более
66 тысяч польских военнослужащих (в том числе 2000 офицеров
и 5 генералов). 133 тысячи были
ранены, 420 тысяч оказались в
немецком плену, а в советский
плен попали 250 000 военнослужащих.
7 октября 1949: образование
Германской
Демократической
Республики.
Это
день
стал
национальным
праздником
в
ГДР — Днём Республики. В день
праздника проводилась церемония награждения Национальной
премией ГДР.
8 октября 1950: два американских истребителя обстреляли

из-за ошибки навигации советский
военный аэродром Сухая Речка.
Военный аэродром, располагавшийся в 2 километрах к юго-востоку от села, подвергся штурмовому
обстрелу двумя истребителями ВВС
США Lockheed F-80C Shooting Star.
В результате налёта были повреждены семь советских самолётов,
один из них полностью сгорел (это
был самолёт Bell P-63 Kingcobra,
ранее поставленный США в СССР
по ленд-лизу). В тот момент на
этот аэродром, принадлежавший
авиации Тихоокеанского флота,
был временно перебазирован
для учений 821-й истребительный
авиаполк
190-й
авиадивизии,
самолёты которого и подверглись
атаке. Из личного состава никто
не пострадал. Напомним, на тот
момент шла Корейская война.
8 октября 1978: ядерный
взрыв «Вятка» (15 килотонн) в
Якутии. Имел целью интенсификацию добычи нефти и газа.
9 октября 1920: польские части
под командованием генерала Л.
Желиговского заняли Вильнюс.
С негласной санкции Ю. Пилсудского по приказу Л. Желиговского
формально вышедшие из повиновения польскому командованию
войска 1-й Литовско-белорусской
дивизии заняли не только Вильнюс,
но и часть Юго-восточной Литвы.
На занятых территориях было
образовано
самостоятельное
государство, формально независимое от Польши — Срединная
Литва. Так поляки намеревались
восстановить Великое Княжество
Литовское под польской юрисдикцией.
В сентябре 1939 года в ходе
Польского похода Красной Армии
территория бывшей Срединной
Литвы была занята советскими
войсками. В соответствии с подписанным 10 октября 1939 года
Договором о передаче Литовской
Республике города Вильно и
Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом
и Литвой часть этой территории,
в том числе город Вильно, была
передана Литве. Остальная часть
бывшей Срединной Литвы была
2 ноября 1939 года включена в
состав Белорусской ССР.

Выражаем глубокие соболезнования в связи
со смертью товарища
Ушел
из
жизни
наш
товарищ,
замечательный
человек — Леонид Федорович
ПИСАНИК.
Всю жизнь он посвятил
служению Отечеству, а в число его лучших качеств входили
принципиальность, профессионализм, ответственность
за принятые решения.
Леонид Федорович родился
30 августа 1957 года в г. Мозыре. Окончил Рижское высшее
военно-политическое
Краснознаменное училище имени
Маршала Советского Союза
С.С.Бирюзова, Военно-политическую академию имени В.И.Ленина
по специальности «Военно-политическая», Академию управления при Президенте Республики Беларусь, специалист в области
государственного и местного управления.
Проходил военную службу в должностях заместителя
командира дивизиона по политической части, пропагандиста
военной части, заместителя командира полка по работе с личным составом; заместителем командира полка, заместителя
начальника отдела по воспитательной работе, заместителя
командира дивизии по воспитательной работе военной части.
Работал заведующим общим отделом управления делами,
первым заместителем председателя Мозырского горисполкома;
председателем Мозырского городского Совета депутатов;
председателем Мозырского районного Совета депутатов; председателем Ельского райисполкома.
Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов,
был членом Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Центральный комитет, Совет КПБ
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