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Белорусы не поняли 
своего счастья и не 
свергли Лукашенко

Россия объявила 
Тихановскую в 

розыск. Кремль 
прекращает 

заигрывать с 
Западом?
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Шустрые ребята из 
соцсетей и польских 
рупоров американской 
свободы трудились день 
и ночь, сил не жалели, а 

белорусы не поднялись всем 
народом

Шутовское «турне» по 
странам Европы 

самозванной белорусской 
«президентши» 

С. Тихановской получило 
достаточно неожиданное 

развитие

17-летняя белорусская 
партизанка, гомельчанка 

Римма Шершнёва 
повторила подвиг 

Александра Матросова

Американский проект с 
венесуэльским протеже 
Х. Гуайдо провалился

«Непростой период мир 
переживает в целом. Это все 
до выборов прогнозировалось. 
Многие говорят, что Президент 
получал информацию, анализи-
ровал, знал об этом. Нет, не 
было никакой информации, что 
будет после этих выборов у нас, 
в мире вообще. Но прогноз мой 
оказался на 100% точным - и 
по пандемии, и по ситуации, 
которая сегодня складывается. 
Несложно было все это спрогно-
зировать. К сожалению, наши 
западные, как принято говорить, 
партнеры, уж слишком активи-
зировавшись, переборщили в 
отношении Беларуси», - подчер-
кнул Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси 
«особо не напрягаются в этом 
плане, хотя приятного тут мало». 
«Тихая, спокойная страна, а в 
Минске мы никак не можем 
голову взять в руки и подумать, 
как жить дальше. Но, я думаю, мы 
с этим обязательно справимся. 

В этом нет никаких сомнений, - 
заявил Президент. - Внутренняя 
ситуация не просто осложнена, 
а ее главная причина - внешняя. 
Не было бы внешнего давления 
и влияния, никогда бы этого в 
Беларуси не было. Хотя мы уже 
переживали всякое. Но тогда 
влияние извне было минималь-
ным, а сейчас они закусили 
удила прилично. Но справим-
ся. Белорусы - люди умные, 
разберутся в этом плане».

«События у нас в августе и 
реакция, прежде всего, России 
на эти события свидетельствуют 
о том, что эта организация очень 
важная и нам ее надо развивать. 
В разговоре с Путиным я как 
раз сказал об этом: теперь мы, 
наверное, поняли, что такое 
это ОДКБ и для чего нам эта 
организация нужна», - сказал 
Александр Лукашенко.

Президент напомнил: 
несколько лет назад в Беларуси 
была принята новая военная 

доктрина, в ней учтены такие 
явления, как гибридная война и 
цветная революция. «Примерно 
так могло быть в Беларуси, 
поэтому мы были вынуждены 
реагировать, в том числе 
демонстрировать силу. Мы 
посмотрели весь наш западный 
регион, пристрелялись, говоря 
по-военному, наверное, это 
все-таки образумило там, за 
пределами страны, что мы 
имеем хороший кулак и можем 
очень серьезно ответить. 
Поэтому ОДКБ быть, мы будем 
очень активно участвовать в 

этом. И даже если это кому-то 
будет не с руки, мы все равно 
будем работать», - заявил Глава 
государства.

«Поэтому мы очень бы 
хотели, чтобы во время 
белорусского руководства в 
ОДКБ Генеральный секретарь 
занимал ту позицию, о которой 
мы договаривались, и подтал-
кивал членов ОДКБ к более 
эффективной работе. Тут будет 
абсолютная поддержка с 
нашей стороны», - подчеркнул 
Александр Лукашенко. ■

Глава государства ознако-
мился с перспективами 
картофелеводства на примере 
деятельности Толочинского 
консервного завода, где в 
последние годы осваивают 
современные технологии 
выращивания, переработки и 
закладки на хранение картофе-
ля. Президенту также доложили 
о ходе уборочной кампании в 
целом по стране, в Витебской 
области и Толочинском районе 
в частности.

«Мы получили 8,1 млн т 
колосовых, 838 т крестоцветных 
и кукурузы получим 1,37 млн т, 
хоть в этом году урожайность 
примерно на 15 ц меньше. В 
целом будет 10,3 млн т зерна», 
- проинформировал Президента 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Иван Крупко.

Он добавил, что этот резуль-
тат немного недотягивает до 
поставленной задачи - собрать 
урожай зерновых не менее 
10,5 млн т. В то же время 
Глава государства отметил, 
что и достигнутые цифры тоже 
неплохие: более тонны зерна на 
каждого жителя Беларуси.

Как доложил министр, по 
итогам года ожидается рост 
сельхозпроизводства по всем 
категориям хозяйств на уровне 
105,5%. По его словам, уже 
получено Br7,9 млрд выручки, 
что на миллиард больше по 
сравнению с прошлым годом, 
прибыль составила Br444 млн 
(рост на 22%).

«Дай бог, чтобы каждый год 
мы работали так, как в этом. 

Сложный год, но тем не менее 
он относительно урожайный 
по всем культурам», - заявил 
Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в 
Беларуси достаточно успешных 
организаций, которые занима-
ются сельским хозяйством, в том 
числе и Толочинский консерв-
ный завод. Их опыт необходимо 
перенимать и тиражировать на 
другие объекты АПК. «Вот пусть 
приезжают и делают то, что он 
делает, - обратился Президент к 
губернатору, указав на хороший 
результат работы директора 
Толочинского консервного 
завода Анатолия Анюховско-
го. - И проблем у нас тогда в 
сельском хозяйстве вообще 
не будет. Уже ведь достаточно 
таких (эффективных и успешных. 
- Прим.) хозяйств. Когда-то их 
было 60, что от Советского 
Союза осталось, а сейчас же у 
нас сотни хороших хозяйств. 
Надо копировать, повторять их 
опыт. Другого не дано».

«Главное, чтобы люди 
честно и ответственно работа-
ли в общественном, частном 
секторе, на ферме, а мы должны 
понимать, что им нужна зарпла-
та, а все остальное есть в магази-
нах. Мы даже заинтересованы, 
чтобы люди больше покупали, 
чтобы покупательская способ-
ность была выше», - отметил 
Президент.

Все более высокие требова-
ния потребители предъявляют 
и к овощной продукции. 
Например, в торговых сетях 
гораздо лучше продается 

картофель вымытый, отсортиро-
ванный, фасованный. Учитывая 
эту тенденцию, на Толочинском 
консервном заводе внедряют 
современные технологии 
сортировки, хранения и перера-
ботки картофеля, используют 
качественные элитные сорта. 
Есть и новинки отечественной 
селекции. Как было доложено 
Главе государства, вскоре 
появится новый сорт картофе-
ля - с окрашенной мякотью 
(необычного фиолетового 
оттенка).

Как рассказали специалисты, 
потребители во многих странах 
мира уже оценили и полезные 
свойства рапса - эта культура 
пользуется большим спросом. 
Толочинский консервный 
завод в этом году увеличили 
производство рапса в шесть 
раз. Рентабельность на этой 
культуре одна из самых высоких 
на предприятии: ожидается 
в этом году на уровне около 
40%. «Европа и китайцы с ума 
сошли от рапса, а мы вот никак 
не можем (в полной мере его 
оценить. - Прим.). Это очень 
полезная вещь», - отметил 
Александр Лукашенко.

Глава государства ознако-
мился с уборкой картофеля на 
самом большом в Беларуси 
поле с этой культурой (900 га), 
которое относится к Толочин-
скому консервному заводу. 
Президент поинтересовался 
наличием техники для уборки и 
распорядился предоставить для 
экспериментального использо-
вания предприятию два новых 
комбайна отечественного 
производства - «Гомсельмаша» 
и «Лидсельмаша».

На поле Александр 

Лукашенко пообщался с 
комбайнерами и механи-
заторами, обсудив с ними 
преимущества и недостатки 
сельхозмашин, а также работу 
в поле. Как отметил директор 
предприятия Анатолий Анюхов-
ский, на таких работниках лежит 
практически все, в сезон они 
работают без выходных. «Мы со 
всем справимся. С этим народом 
не справиться нельзя. Люди от 
земли, работают искренне», - 
заявил он.

«Если бы у нас и в Минске 
такой народ был, мы были бы 
самыми богатыми», - заявил 
Александр Лукашенко.

Президент также побывал на 
картофелехранилище Толочин-
ского консервного завода. 
Комплекс объектов с цехом 
доработки картофеля с линией 
мойки, сухой чистки и фасовки 
введен в эксплуатацию в 2015 
году. Работа картофелехрани-
лища автоматизирована, а само 
здание возведено по голланд-
ской технологии.

Глава государства ознако-
мился с технологией закладки 
картофеля на хранение, его 
предпродажной подготовкой, 
также ему продемонстрировали 
линейку продукции предпри-
ятия. Анатолий Анюховский 
рассказал, что на заводе хотят 
построить еще одно картофелех-
ранилище. Александр Лукашен-
ко ответил, что при необходи-
мости будет оказана поддержка. 
«Хранилище - это святое. Если 
нет хранилища, нечего картошку 
сажать», - сказал он.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ОДКБ 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ВИТЕБСКУЮ ОБЛАСТЬ

Президент Беларуси Александр Лукашенко счи-
тает Организацию Договора о коллективной без-
опасности важной структурой, которую необходи-
мо развивать. Об этом Глава государства заявил 
на встрече с Генеральным секретарем ОДКБ Ста-
ниславом Засем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совер-
шил рабочую поездку в Толочинский район Витеб-
ской области.
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Твердая позиция.
Первое отчётно-

выборное собрание 
состоялось в Центральной 
районной парторганизации 
города Минска. Этот партий-
ный коллектив, Новови-
ленская первичка, состоит 
из девяти пенсионеров, 
шесть из которых ветераны 
Вооружённых сил СССР, 
трое – участники боевых 
действий в Демократиче-
ской Республике Афгани-
стан. Большинству из них 
за восемьдесят. Но своей 
активностью в партийной 
жизни они дадут фору и 
более молодым. Об этом 
поведал в отчётном докладе 
секретарь парторганиза-
ции А.А. Коваль и показал 
на примере выполнения 
постановления собрания 
«Об участии коммунистов в 
подготовке и праздновании 
75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне».

Коммунисты  Г.П. 
Атаманов, А.А. Коваль, Ю.А. 
Мещеряков, М.С. Предко и 
Л.М. Цыганков, выполняя 
принятое решение, провели 
в феврале «Уроки мужества» 
в средних  школах №№ 37 и 
104, охватив вместе с членами 

БСО около 20 классов. Члены  
Нововиленской оказали 
помощь Героям Советского 
Союза И.И. Кустову и В.С. 
Мичурину в подготовке 
Открытого письма Президен-
ту Республики Беларусь с 
предложением заменить 
надпись Волгоград на Сталин-
град на площади Победы 
и поддержали их предло-
жение в газете «Коммунист 
Беларуси. Мы и Время» 
статьёй «Подвиг Сталин-
града нельзя переписать». 
Коммунисты Г.П. Атаманов 
и А.А. Коваль выступили в 
нашей газете со статьёй в 
связи с неубедительным 
ответом заместителя Главы 
Администрации на обраще-
ние Героев. Несмотря на 
пандемию коронавируса ряд 
наших товарищей во главе 
с председателем районной 
организации Белорусско-
го союза офицеров Ю.А. 
Мещеряковым приняла 
участие в праздничном 
параде 9 мая в качестве 
зрителей. 

Пандемия Ковет-19 
отрицательно сказалась на 
уровне партийной работы, 
но не свернула её. Достаточ-
но сказать, что в самое 
сложное время с марта по 

август ежемесячно проводи-
лись партсобрания (правда 
наполовину онлайн), которые 
рассматривали актуальные 
вопросы партийной жизни. 
В частности, рассмотрены 
вопросы особенностей 
работы коммунистов в 
условиях пандемии корона-
вируса; Об изучении и 
пропаганде материалов, 
посвящённых 150 с дня 
рождения В.И. Ленина и 
75-й годовщины победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне; Об 
участии коммунистов в 
избирательной кампании 
по выборам Президента 
Республики Беларусь; Итоги 
второго этапа ХIII съезда 
КПБ и задачи коммунистов 
и другие вопросы. Конкрет-
ные решения в основном 
выполнены.

Так одно из них, 
рассмотревшего вопрос 
об участии коммунистов в 
мероприятиях,посвящённых 
100-летию образования 
ЛКСМБ, предписывавшего 
провести в СШ 37 «Урок 
мужества» обоевом пути 
комсомола, с успехом 
реализовано. В заключение 
урока для школьной библио-
теки была подарена автором 
и ветераном комсомола 
А.А.Ковалём посвящённая 
юбилею книга воспоминаний 
«Незабываемое».

В отчетном докладе 
самокритично оценены 
имевшиеся недостатки 
в работе. Бурным было 
обсуждение отчётного 
доклада. Выступили все 

присутствующие, в том числе 
и представитель райкома 
член бюро Н.Г. Унишевская. 

К сожалению, ораторы 
мало говорили о делах в 
своём партийном коллекти-
ве. Больше о делах в крупном 
масштабе. Отпечаток на 
содержание разговора 
наложила общественно-
политическая ситуация 
в стране после выборов 
Президента Республики 
Беларусь, инспирировала 
которую враждебная Белару-
си забугорная закулиса и 
агрессивная, продажная 
внутренняя оппозиция. 
Коммунисты с удовлет-
ворением восприняли 
избрание на очередной 
срок Президентом страны 
Александра Григорьеви-
ча Лукашенко, выразили 
свою поддержку политики 
руководства государства и 
осудили тех, кто вознаме-
рился пошатнуть устойчивое 
общественно-политическое 
и экономическое, мирное 
развитие Беларуси. 

Выступающие проявля-
ли обеспокоенность по 
поводу участия в маршах и 
манифестациях оппозиции 
многих молодых людей. Это 
говорит о просчётах в работе 
с молодёжью не только 
государственных органов, 
но и нашей партии. Крайне 
редко выступают в СМИ 
руководящие работники 
КПБ, депутаты-коммуни-
сты и актив. Партийные 
организации слабо работа-
ют в молодёжной среде и 
не оказывают должного 

влияния на БРСМ.
Собрание заслушало 

и приняло к сведению 
информацию ревизора 
Л.Д.Шульгу. 

Работа секретаря 
первичной парторганизации 
признана удовлетворитель-
ной. В принятом постанов-
лении нашли отражение 
предложения, приведенные 
в отчётном докладе и 
выступлениях коммунистов. 
Среди них: наращивать 
организаторскую работу по 
выполнению постановлений 
ХIII съезда КПБ; коммуни-
стам постоянно повышать 
свой идейно-теоретический 
уровень; активно участвовать 
в агитационно-пропаган-
дистской работе по разъясне-
нию материалов Всебелорус-
ского Народного Собрания; с 
участием первичных органи-
заций  БСО, ветеранов, 
участников боевых действий 
в Афганистане организовать 
в учебных заведениях «Уроки 
мужества», посвящённые 
исполняющимся в отчетном 
периоде 80-летию знамена-
тельных битв Красной 
Армии (Оборона Брестской 
крепости, Одессы, Киева, 
Смоленское сражение, битва 
на Буйничском поле и др.); 
принять участие в обсужде-
нии изменений и дополнений 
в Конституцию Республики 
Беларусь и др.

Секретарём партийной 
организации избран Л.М. 
Цыганков.

Андрей КОРНЕЕВ

В Коммунистической партии Беларуси началась 
отчетно-выборная кампания 2020 года. На первом 
этапе (1-30 октября) отчет держит основное зве-
но партии — первичные партийные организации. 
На втором этапе (2-27 ноября) отчитываются 
райкомы (бюро) партийных организаций числен-
ностью до 50 членов партии.  На третьем этапе 
(1-30 декабря) райкомы (бюро) парторганизаций 
численностью свыше 50 членов партии информи-
руют коммунистов о проделанной за 2020 год ра-
боте, без оценки их работы. Сегодня мы публикуем 
информацию о первом отчетно-выборном собра-
нии первички. 

УЧАЩИЕСЯ МИНСКОГО РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
НА СУББОТНИКЕ

По инициативе 
а д м и н и с т р а ц и и 
Минского радиотех-
нического коллед-
жа, общественного 
объединения БРСМ 
был проведен суббот-
ник по благоустрой-
ству территории 

Советского района 
г. Минска. Учащие-
ся, представители 
трудового коллектива 
и руководство коллед-
жа убирали от листвы, 
мусора сквер по ул. 
Мележа.

Силами участников 

субботника было 
вывезено несколько 
прицепов с листвой, 
убрана и благоустро-
ена детская площадка 
сквера по ул. Мележа. 
И это только одно из 
многих мероприятий 
в которых участвуют 
учащиеся, предста-
вители трудового 

коллектива и руковод-
ство Минского 
радиотехнического 
колледжа.

Участие в нынешнем 
субботнике станет 
достойным подарком 
для всего района и 
ярким свидетель-
ством сохранения 
и приумножения 

традиций преемствен-
ности в общем деле 
создания современной 
городской среды, 
проявлением заботы о 
малой родине.  

Инициатива очень 
хорошая. Спасибо, 
вам, молодежь!  

Пресс-служба КПБ

Утром в тёплую и солнечную субботу 10 октя-
бря было очень многолюдно неподалёку от улицы 
Мележа в г. Минске. 
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КОМСОМОЛ БЕРЕЗИНЩИНЫ 
В ЛИЦАХ И ДЕЛАХ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ 
Г. НЕСВИЖА

КОМПАРТИЯ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЯ В КАРТУЗ-БЕРЕЗЕ

10 октября 2020 года 
в районном доме куль-
туры проведено меро-

приятие, посвященное 
100-летию ВЛКСМ «Ком-
сомол Березинщины в 

лицах и делах».

Березинская РО КПБ

На встрече ветераны по-
делились воспоминаниями 
о своей комсомольской 
юности. Школьники смогли 
задать вопросы и получить 

на них исчерпывающие от-
веты.

Несвижский 
РК КПБ

В 1934 году панской 
Польшей был создан один 
из самых жутких концла-
герей за всю историю XX 
века. Даже то, что мы зна-
ем теперь о гитлеровских 
лагерях смерти, не может 
заслонить собой правду о 

Береза - Картузкой.
От районных комму-

нистов присутствовал 
член ЦК КПБ Купреев 
Виктор Максимович, ве-
теранскую организацию 
представлял коммунист 
Михайлов Михаил Нико-

лаевич, ветеранов войны 
в Афганистане возглав-
ляет коммунист Бишок 
Анатолий Иванович, и от 
союза офицеров майор 
Ковальчук Дмитрий Ми-
хайлович.

Все присутствующие 
на возложении выра-
зили надежду на то, что 
и коммунисты и обще-
ственность будут помнить 
горькие уроки нашей 
истории, доводить до 

молодежи, какой ценой 
была добыта победа 
над поработителями из 
панской Польши. В каких 
тяжелых условиях рабо-
тали подпольщики, ком-
мунисты и комсомольцы 
Западной Белоруссии. 
Сегодня, как никогда, 
надо помнить, знать и не 
допустить повторения 
польской агрессии.

Брестский обком КПБ

В рамках празднования 100-летия комсомола 
Беларуси коммунистами Несвижской районной ор-
ганизации КПБ совместно с представителями ОО 
«БРСМ» организован и проведен открытый диалог 
«Встреча поколений» с учащимися школ г. Несвижа.

В День Воссоединения Западной и Восточной Бе-
ларуси, коммунисты Брестчины, Первый секретарь 
обкома КПБ (член ЦК КПБ) Магуран Александр Нико-
лаевич вместе с другими общественными объеди-
нениями в городе Береза возложили корзину живых 
цветов к памятнику узников концлагеря в городе 
Береза - Картузкая.

БЕЛОРУСЫ НЕ ПОНЯЛИ СВОЕГО СЧАСТЬЯ И НЕ СВЕРГЛИ ЛУКАШЕНКО

Всё-таки белорусы 
неповоротливые: они таки не 
поняли своего счастья и не 
свергли Лукашенко. А ведь им 
это счастье преподносили на 
блюдечке с голубой каемоч-
кой! Шустрые ребята из 
соцсетей и польских рупоров 
американской свободы 
устроили улюлюканье по 
результатам президентских 
выборов. Мол, верьте нам, 
люди: диктатор Лукашенко 
вбросил крапленую карту. 
80% голосов получил не он, а 
президент Света. Он-то и 10% 
не взял, куда ему, диктатору. 

Трудились день и ночь, 
сил не жалели, а белорусы 
не поднялись всем народом, 
предпочитая смотреть дома 
по телевизору, как развлека-
ется оппозиция. А та решила 
не шутить; напустила на 
ОМОН борцов за свободу 
с подручными средствами 
для нанесения увечья: 
булыжники, палки, заточки, 
бутылки с горючей смесью, 
петарды. Казалось, вот она 
новая «площа» и поднимет 
диктатор руки в гору! 

Однако ОМОН почему-
то на сторону этих борцов 
не перебежал, а наиболее 
ретивым даже настучал 
дубинками по органам 
движения. Облом получился. 
И что обидно: героиче-
ские парни с подручными 

средствами в наличии 
имеются, а «небесной 
сотни» не появилось. Закрыл 
диктатор границу с Украиной, 
откуда только и могли 
прибыть специалисты по 
формированию «небесной 
сотни» с помощью снайпер-
ских винтовок. А от польских 
панов больших денег на 
большое кровопускание не 
дождёшься. Поэтому откати-
лись борцы слегка назад и 
объявили неповоротливым 
белорусам, что теперь будут 
бороться с диктатором 
«исключительно мирными 
средствами». Например, в 
свободное от демонстраций 
время вызнавать адреса 
омоновцев, имена их детей и 
родителей и в духе демокра-
тии грозить им классовой 
местью вплоть до физической 
расправы. Сразу видно, что 
после того, как они победят, 
в Белоруссии все будет по 
справедливости. Как в Киеве. 

Однако и омоновцы в 
Белоруссии какие-то непово-
ротливые: не встали на 
колени, как полицейские в 
Америке перед BLM.

Тогда вышли на улицы 
колонны героических 
девушек, готовых на всё. 
Кричали девушки ОМОНу: 
«Вам никто не даст». Сразу 
видно, девушки гордые, 
порядочные, только с 
идейными соратниками 
сближаются… Однако и такой 
сексуально-политический 

рейд белорусов лишь развесе-
лил. Новация не прижилась. 
Хотя в какой-нибудь другой 
стране, глядишь, и сработа-
ет. Например, в Киргизии: 
там представление ещё не 
закончилось. 

После такой неудачи в бой 
пошли пенсионеры. Правда, 
большую толпу пожилых 
людей собрать не удалось, 
они редко оппозиционные 
СМИ читают, но колонна 
человек в 150 набралась и 
сразу превратилась в глазах 
оппозиционных СМИ в «море 
людей». Потом, понятное 
дело, «пожилые, болезнен-
ные и беспомощные люди 
были жестоко разогнаны». 
Сайт TUT.BY тут же разместил 
душераздирающий рассказ 
обезумевшего от страха 
сына, который не мог в 
ту ночь найти свою мать. 
Молодой человек метался 
по Минску, побывал во всех 
отделениях милиции и только 
к утру нашел родительницу. 
Оказалось, 59-летняя пенсио-
нерка просто стояла у входа в 
метро, когда сзади подошли, 
взяли под руки и свезли в 
участок. И держали там всю 
ночь. Видимо, пытались дело 
пришить. Нелюди! Вообще, 
невинно пострадавших, по 
сообщениям оппозиционных 
СМИ, в Минске не сосчитать.

Тем временем президент 
Света совершала турне по 
Европе, изображая полити-
ческую личность. Брюссель, 

Париж, Берлин, Братислава и, 
естественно, Варшава распах-
нули перед ней двери. Правда, 
в СМИ о содержании перего-
воров сообщалось немного. И 
впрямь: как освещать встречи 
с политическим привидени-
ем – то оно есть, то его нет? 
Вот и получился междуна-
родный казус: президента 
Свету всюду приняли, а 
комментариев никаких. Даже 
Ангела Меркель промолчала, 
будто и не встречалась с 
новой надеждой Европы. 
Может, немецкая разведка 
ей доложила, сколько на 
самом деле голосов получила 
президент Света на выборах?

Потом эта надежда 
Европы вернулась в Вильнюс 
и стала рассказывать, что 
она все равно представляет 
весь белорусский народ; 
просто белорусы – тупые. А 
Лукашенко нужно включить 
в санкционные списки ЕС, 
чтобы знал, как борцов за 
свободу травить.

Однако Европа с этим не 
спешит. А тут еще диктатор 
Лукашенко взял и встретился 
с арестованными бунтарями 
в минском изоляторе КГБ. 
Разговор, по слухам, был 
откровенный, но бунтари 
почему-то мало о нем 
распространяются. Видно, 
Лукашенко привёл доводы, 
о которых не стоит много 
говорить. Убедительные 
доводы, судя по всему. 

В общем, дело борьбы 

за свободу и демократию в 
Белоруссии забуксовало и 
второй Украины может не 
получиться.

Однако нет безвыходных 
ситуаций. Пора бы тем, 
которые со средствами 
увечья в руках, кончать 
жечь по ночам шины в 
спальных микрорайонах и 
пугать прохожих. Настало 
время уходить в партизаны. 
В Белоруссии это добрая 
традиция. Ещё когда немцы 
в очередной раз хотели 
ей привить европейский 
образ жизни, полстраны 
ушло в леса, а оставшиеся 
полстраны поддерживали 
ушедших салом и самогоном. 
Поэтому, если в Беловежской 
пуще появится партизанский 
отряд имени Джина Шарпа, 
международная обществен-
ность будет это горячо 
приветствовать. А отряд 
будет симулировать активную 
партизанскую деятельность 
по принципу неуловимого 
Джо и пробиваться к границе 
свободной Литвы. Это будет 
сногсшибательный проект – 
почище проекта «небесной 
сотни»! Когда же ОМОН 
переловит членов отряда, то 
слава его бойцов поднимется 
до высот славы Че Гевары. 
На такой теме можно ковать 
гигантские деньги. Провере-
но практикой. А иначе об 
оппозиции скоро забудут.

Дмитрий СЕДОВ

А по Европе проеха-
лось политическое при-
видение.
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
БИТВА ЗА БЕЛОРУССИЮ — КУКЛОВОДЫ 

«ПРОТЕСТОВ» ИДУТ ВА-БАНК

«ПРЕЗИДЕНТ СВЕТА» — СОЛЬНЫЙ ЕВРОТУР В ЖАНРЕ 
«КОЛХОЗНАЯ ЗВЕЗДА»

Вся динамика последних 
двух месяцев предельно крас-
норечиво продемонстрировала: 
мобилизационные ресурсы у оп-
позиции исчерпаны. Привлечь 
на свою сторону новые массы 
населения не удаётся и число 
митингующих на улицах не ра-
стёт, а медленно сокращается 
из-за очевидной бесперспектив-
ности одних и тех же ритуальных 
действий, никак не влияющих на 
власть Лукашенко. Все альтерна-
тивные уличным акциям методы 
борьбы с властью - забастовка, 
хакерские атаки, отказ от уплаты 
налогов, давление на силови-
ков - не принесли никакого 
значимого результата. Конечно, 
можно ещё потянуть время 
месяц-полтора, но зимой погод-
ные условия в прямом смысле 
охладят энтузиазм - особенно 
в сочетании с использованием 
водомётов. Короче, «сейчас или 
никогда»!

Отмашку на этот раз дала 
предпочитавшая ранее отсижи-
ваться и отмалчиваться Светлана 
Тихановская. 11 октября она 
побеседовала с находящимся в 
СИЗО мужем, Сергеем Тиханов-

ским, и пообещала ему «дей-
ствовать жёстче». И слово своё 
сдержала, что характерно.

На следующий день, 12 
октября, в Минске проходит 
«марш пенсионеров», который 
стал только поводом для даль-
нейших действий людей вовсе 
не пенсионного возраста. Чуть 
ли не с радостью дождавшись 
долгожданной ответной реакции 
правоохранителей, «Нехта» 
завопила: «Каратели перешли 
КРАСНУЮ ЧЕРТУ. Они сегодня 
забросали светошумовыми гра-
натами стариков и студентов, а 
также применили слезоточивый 
газ! В этой ситуации невозможно 
сидеть дома и молчать! Надо 
защищать бабушек и дедушек, 
которые выходят за наше с вами 
будущее!» - и понеслась. Массо-
во начались поджоги покрышек 
в разных районах Минска.

Во двор Советского РУВД 
прилетели три бутылки «Коктей-
ля Молотова», которые подожг-
ли служебный автобус.

На Каменной Горке и в Уру-
чье появились даже баррикады, 
чего не было с августа!

На оппозиционном сайте 
«Хартия 97» увеличилось число 
одобрительных новостей о 
вандализме и порче имущества: 
«В Московском районе столицы 
самозапенилась «Табакерка», 
«В Барановичах неизвестные 

разбили окно прокуратуры», 
«Згарэла вясковая хата, у якой 
вырас камандзір АМАПу Балаба». 
Там же, в топе популярных мате-
риалов, висит заголовок текста 
«Лукашенко в нокдауне и самое 
время нанести ему последний 
удар».

Самое важное, что всё про-
изошедшее вечером и ночью по-
недельника случилось уже после 
того, как белорусские силовики 
официально предупредили, что 
на радикализацию протестов они 
готовы ответить применением не 
только спецсредств, но и боевого 
оружия

Получается, что даже это 
последнее предупреждение не 
отрезвило буйные головы и они 
постарались назло доказать, что 
готовы идти на всё?..

Однако это локальное обо-
стрение не было бы таким 
значимым, если бы Тихановская 
от имени всех недовольных 
Лукашенко не обратилась к нему 
с ультиматумом: «25 октября мы 
объявляем Народный Ультима-
тум. У режима есть 13 дней, что-
бы выполнить три обязательных 
требования: 

1) Лукашенко должен объ-
явить об уходе.

2) Насилие на улицах 
должно остановиться полностью. 

3) Все политзаключенные 
должны быть освобождены.

Если до 25 октября наши тре-
бования не будут выполнены, вся 
страна мирно выйдет на улицы с 
Народным Ультиматумом. И 26 
октября начнется национальная 
забастовка всех предприятий, 
блокировка всех дорог, обвал 
продаж в государственных мага-
зинах. У вас есть 13 дней, чтобы 
выполнить три условия. У нас 
есть 13 дней, чтобы подгото-
виться, и все это время беларусы 
будут продолжать свой мирный 
и настойчивый протест».

Интересно, где была Светла-
на все эти два месяца? В спячке, 
коме, запое? Неужели ей и всем 
её сторонникам не ясно, что 
«поддать газу» у оппозиции не 
получится - её мотор и так ра-
ботает на предельных оборотах, 
дальше уже некуда? Какая на-
циональная забастовка - вторая, 
после провалившейся первой, с 
тем же масштабом и результа-
том? Серьёзно? Какой ещё обвал 
продаж в «государственных 
магазинах»? Все, кто хотел там 
не покупать, уже, надо полагать, 
это давно делают. А блокировка 
дорог… ах, как такие угрозы 
волшебно коррелируют с со-
седним абзацем: «Вы пытаетесь 
парализовать жизнь нашей стра-
ны, не понимая, что Беларусь 
сильнее, чем режим». Дороги 
будем блокировать мы, но жизнь 
страны пытаетесь парализовать 

вы. Beautiful!!!
Итак, если все шансы и ме-

тоды уже исчерпаны, то что же 
остаётся? Остаётся последний ко-
зырь - масштабная провокация, 
нацеленная именно на то, о чём 
предупредили белорусские си-
ловики: на массовые беспорядки, 
которые придётся подавлять си-
лой оружия. Эта ситуация пере-
водит всё в новую плоскость, 
где начинают работать новые 
правила и пусть перевес остаётся 
на стороне власти, но и у оппози-
ции открываются кое-какие окна 
возможностей: усиление между-
народного давления на «крова-
вого диктатора», партизанская и 
террористическая деятельность, 
вооружённый захват власти в 
одном или нескольких регионах 
с последующим их отделением 
под защиту Польши или Литвы, 
и так далее. Разумеется, количе-
ство трупов при этом никто не 
намерен считать.

Так что затянувший сериал 
готов подойти к своему по-
следнему сезону. 25 октября или 
раньше - но события перейдут в 
новую фазу. И мы теперь знаем, 
кто этого очень хочет и несёт за 
это всю ответственность.

Григорий ИГНАТОВ

Однажды, в далёком уже 1993 
году, известный, и возможно на 
тот момент самый крутой рос-
сийский музыкальный продюсер 
Юрий Айзеншпис, успевший к 
тому времени поучаствовать 
в продвижении легендарной 
группы «КИНО», или, если быть 
более точным, погреться в 
лучах её славы и бешеной по-
пулярности, являясь при этом 
убеждённым сторонником 
определяющей роли менеджера 
в успехе любого исполнителя в 
шоу-бизнесе, поспорил с одним 
из своих приятелей, что сделает 
«звезду» из первого попавшего-
ся персонажа.

Будучи из тех людей, для 
которых спор дороже денег, Ай-
зеншпис решил не откладывать 
дело в долгий ящик, и волею 
судеб выбор пал на 19-летнего 
парнишку Владислава Твердох-
лебова, чьё истошное исполне-
ние блатных песен было, соглас-
но легенде, услышано в одной 
из московских подворотен. 
Правда по официальной версии 
самого Владислава это была не 
подворотня, а клуб «Мастер», в 
котором студент Твердохлебов 
со товарищи отмечал успешно 
сданную сессию, а знаменитый 
продюсер проводил время в 
компании других своих подо-
печных, рок-группы «Янг Ганз», 
старательно копировавших 
образ и музыкальный стиль про-
славленных Guns N’ Roses.

Но лично мне, человеку, кото-
рый в 1993 тоже был студентом, 
в версию о случайном рандеву 
в клубе верится едва ли, просто 
потому, что в те годы простые 
студенты, даже в складчину на 

всю месячную стипендию, могли 
позволить себе разве что пару 
бутылок болгарского бренди 
«Слънчев Бряг», а не шумное за-
столье в модном клубе. Впрочем, 
большого значения это уже не 
имеет. Главное, что судьбонос-
ная встреча состоялась.

И надо сказать Айзеншпису 
удалось выиграть то пари. Не 
обладающий совершенно ни-
какими вокальными данными, 
и откровенно не попадающий 
в ноты, зато одарённый при-
родой внешностью типа «мечта 
малолетки», яркой звездной на 
небосклоне юного тогда ещё 
российского шоубиза засиял 
Влад Сташевский. Да-да, если 
кто ещё не понял, речь была 
именно о нём. Эх, кто же не пом-
нит эти мега-хиты — «Любовь 
здесь больше не живёт» или 
«Позови меня в ночи». Слушать 
их, обладая даже начальным 
музыкальным образованием и 
чувством вкуса на зачаточном 
уровне, было невозможно, но 
тем не менее, они звучали из 
каждого утюга, и девочки-под-
ростки, как бы сейчас сказали, 
целевая аудитория, рыдали под 
них, постепенно забываясь в 
своих влажных мечтах.

Прошли годы, продюсера-
«иллюзиониста» Юрия Ай-
зеншписа с нами уже нет, и его 
бывший протеже давно исчез 
из всех эфиров и ротаций. Но 
технология-то осталась. И я 
сейчас не о популярной в начале 
90-х российской группе маль-
чиков-косплейщиков Depeche 
Mode, продюсером которой 
тоже был Юрий Шмильевич, а о 
способе раскрутки до заоблач-
ных высот и запуска к звёздам 
чего-то, к полётам совершенно 
непредназначенного. На эстраде 
к подобным фокусам нынче при-
бегают всё реже, дело всё-таки 
хлопотное и весьма затратное, 
а вот в политике – только давай. 
Всё чаще и чаще видим мы 
новых полит-«сташевских», рас-
крученных духовными наследни-

ками российского музыкального 
менеджера.

Последний, на данный 
момент, и как мне кажется, 
наиболее яркий пример такой 
раскрутки, являет собой бывшая 
соискательница поста президен-
та Белоруссии госпожа Тиханов-
ская. Удивительным образом её 
случай максимально похож на 
вышеупомянутый прототип из 
шоу-бизнеса. Найденная в услов-
ной белорусской «подворотне» 
домохозяйка, не обладающая 
вообще никакими полезными 
для политика, а уж тем более 
для национального лидера, спо-
собностями или навыками, она 
тем не менее стала «выбором 
белорусского народа» по версии 
западных политтехнологов.

Нет, откровенно говоря, 
ребятам стоит посочувствовать, 
«подневольные же люди», мало 
того, что им достался столь нику-
дышный материал, так ещё рабо-
тать с ним пришлось в авральном 
режиме. Прямо с листа созда-
вать образ, учить её говорить, 
двигаться, делать умное лицо 
и тому подобное. Работа была 
проделана титаническая. Но увы, 
пересилить матушку природу не 
получилось. Конечный продукт, 
вышел, откровенно, только для 
«внутреннего потребления». 
Причём, в данном контексте, 
«внутренний» означает для сво-
их, для тех кто готов мириться с 
явными огрехами исполнения, 
ради глобальной цели – ушатать 
Лукашенко.

Сначала, новоявленную 
«Галатею» в свет не выпускали. 
Из тон-студии литовского МИДа 
рассылали по миру короткие 
демозаписи, с небольшими вы-
ступлениями подопечной, со 
временем насобирав материала 
на первый сольный альбом. 
И всё бы ничего, но долго так 
продолжаться не могло – для 
закрепления успеха, настоящему 
артисту нужны гастроли, не-
обходимо приблизить кумира 
к зрителям, иначе о реальном 

звёздном статусе можно только 
мечтать.

И как только вопрос встал 
ребром, «продюсеры» Тиханов-
ской поняли, что везти её в саму 
Белоруссию не вариант. И дело 
не в «страшном» Лукашенко, 
который придумает какую-то ка-
верзу восходящей полит-звезде, 
а в том, что в самой республике, 
она мягко говоря никакой по-
пулярностью не пользуется. А 
рисковать полупустыми «кон-
цертными площадками», тем са-
мым подрывая собственный миф 
о народном «президенте Свете», 
означало бы бездарно загубить 
все потраченные на неё усилия.

Спасительная идея родилась 
сама собой. Вместо рискован-
ного турне «в народ», как ока-
залось, лучше, а главное в разы 
проще, организовать ей неболь-
шой, но весьма яркий евротур по 
дружественным странам, где она 
могла бы при необходимости 
даже «спеть дуэтом» с ведущими 
западными исполнителями, 
имеющими «контракты» с тем 
же «лейблом», что взялся за рас-
крутку Тихановской. В качестве 
последних, как нельзя более 
кстати, пришлись президент 
Франции месье Макрон и бунде-
сканцлерин фрау Меркель.

По ходу гастролей, стало оче-
видно, что «спеть» Тихановская 
не сможет, и поэтому совмест-
ные выступления с избранными 
звёздами снова проходили в 
полумраке студий, а на публику 
выдавались лишь пресс-релизы, 
да скупые впечатления Светланы 
о прошедших встречах. Увы, но 
даже с этим, «лидер белорусской 
нации» справляется с трудом, 
и задуманное как феерическое 
музыкальное действо, по-
тихоньку скатилось в унылый 
речитатив. Невнятная массовка 
из «поклонников» с флажками 
и журналистов на зарплате, 
никак не смогла скрыть весьма 
ничтожный масштаб «звёздной» 
личности. В конце концов кура-
тором не оставалось другого вы-

бора, кроме как сказать, что там 
и было задумано и вообще это 
изначально была не поп-музыка, 
а стендап. Да и тот уровня за-
худалого сельского клуба.

Ну а что же сама Тиханов-
ская? А тут всё просто. Пока с 
ней поступали по заветам клас-
сика, с его бессмертным — «по 
улицам слона водили, как видно 
напоказ», она потихоньку начала 
привыкать к столь пристальному 
вниманию, и даже стала мнить 
себя реальной звездой эстрады 
мирового уровня. Да, что там 
звездой, позабыв видно мудрую 
сказку великого Пушкина, она 
всё выше и выше поднималась в 
своих мечтах и хотелках.

«Не хочу быть вольною 
царицей, хочу быть владычицей 
морскою…».

Окончательно осмелев после 
встречи в Берлине, Тихановская 
пожелала, что бы модератором 
на её переговорах с Лукашенко 
был непременно сам президент 
России Владимир Путин.

«…Чтоб служила мне рыбка 
золотая, и была бы у меня на 
посылках»

Ну да — ну да, правда, за 
каким чёртом это нужно Лука-
шенко, а уж тем более самому 
Путину, так и осталось не ясно…

Алексей БЕЛОВ

Белорусский полити-
ческий кризис выходит 
на финишную прямую: 
ряд признаков неоспори-
мо указывает на то, что 
протестное движение 
ринулось в последнюю 
и решительную атаку. 
Станет ли она также и 
самоубийственной? Ско-
рее всего, да.

Политтехнологам 
пришлось прямо с ли-
ста создавать образ, 
учить её говорить, дви-
гаться, делать умное 
лицо и тому подобное. 
Работа была проделана 
титаническая. Но увы, 
пересилить матушку 
природу не получилось. 
Конечный продукт, вы-
шел, откровенно, толь-
ко для «внутреннего по-
требления».
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Впрочем, это не так уж и 
важно – деятельность этой 
дамочки и определенные 
периоды ее жизни дают ос-
нования для самых разных 
предположений на сей счет. 
Важно тут другое – если мы 
имеем дело не с компью-
терным сбоем, то можно 
надеяться, что руководство 
нашей страны решилось, 
наконец, перейти от вы-
жидания непонятно чего 
и попыток «договориться 
по-хорошему» с Западом к 
ответным наступательным 
действиям.

«Майдан» 
на продажу?

Давно пора – деятель-
ность окончательно 
уже утратившей чувство 
реальности ставленницы 
западных спецслужб прини-
мает характер, несущий все 
более отчетливую угрозу 
не только национальным 
интересам Белоруссии, но и 
России. Данная особа ведь 
не просто вояжирует по 
столицам Евросоюза – она 
весьма активно сколачива-
ет некий «фронт» против 
страны, которую имеет 
наглость называть «своей». 
Выступая (пусть и в режиме 
видеоконференции) перед 
депутатами Национального 
собрания Франции, эта на-
халка разразилась очеред-
ной порцией ультиматумов, 
адресованных Александру 
Лукашенко. Тихановская 
потребовала, чтобы он 
«принял предложения» 
майданного «Координаци-
онного совета» и «сел за 
стол переговоров» с ним, 
причем непременно при 
посредничестве ОБСЕ.

Впрочем, как за-
явила «президент Света» 
на собственной пресс-
конференции по итогам 
«судьбоносной» встречи 
с канцлером Германии 
Ангелой Меркель, «они», 
так уж и быть, «готовы 
пригласить Владимира Пу-
тина для медиации будущих 
переговоров». Но только и 
исключительно «наравне с 
лидерами всех остальных 
стран». Оцените размах 
неслыханной щедрости 
– проходимка с крайне со-
мнительными связями, уже 
ставящая себя в один ряд 
с главой немецкого пра-
вительства («мы готовы»!) 
всемилостивейше соизво-
ляет допустить до пере-
говоров с ровно такими 
же, как она, проходимцами 
и иностранными агентами, 

главу государства Россий-
ского! При этом, кстати, 
лишний раз подчеркнув, 
что «политический кризис 
в Белоруссии – дело самих 
белорусов, и не Москве его 
решать». Хоть убейте, но 
вот лично мне кажется, что 
объявление в розыск – это 
как раз ответ на данную со-
вершенно беспредельную 
сверхнаглость. И поделом! 
Как говорят в определенных 
«кругах»: поле надо видеть…

Впрочем, дело ведь не 
ограничивается одним 
только хамством в про-
цессе кривляния перед 
журналистами. Французских 
законодателей Тихановская 
призывает к созданию не-
коей «экспертной миссии 
для изучений преступлений 
против белорусского на-
рода» с последующим 
«привлечением к суровой 
ответственности» всех 
виновных. На которых гла-
вари «майдана» укажут… 
Относительно Германии 
«хотелки» еще покруче: 
самозванная «лидерша» 
призывает Берлин не толь-
ко «создать гуманитарный 
коридор для пострадавших 
от репрессий», что в реаль-
ности должно воплотиться 
в предоставление права на 
безвизовый въезд в страну 
всякого, кто объявит себя 
«белорусским оппозици-
онером». Она открыто до-
бивается, чтобы Германия 
«оказала существенную 
финансовую поддержку 
различным сегментам бело-
русского протеста». То есть, 
фактически, взяла на себя 
финансирование попытки 
государственного перево-
рота в Минске! «А вот кому 
«майдан», не задорого, 
с пылу, с жару! Налетай, 
подешевело!» – как-то так 
примерно это выглядит. Не 
слишком-то, видать, хорошо 
идут дела у «президентши», 
раз она уже так откровенно 
побирается. Что, прижими-
стые поляки с литовцами 
«на революцию» денежек 
не дают?!

До боли похоже на 
отчаянную попытку при-
влечь нового инвестора 
в «стартап», оказавшийся 
провальным. Нет, если 
Германии, вдобавок к пере-
полняющим ее мигрантам 
с Ближнего Востока и из 
Северной Африки, нужны 
еще и полоумные белорус-
ские «оппозиционеры» – их 
дело. Некуда денег девать – 
пущай принимают, потчуют 
баварскими сосисками с 
пивом, даже оплачивают 
их «скачки» в Минске. Вот 
только все это будет носить 
совершенно четкое на-
звание: «антироссийская 
подрывная деятельность». 
Почему? А потому, что Со-
юзное государство! В Мо-
скве, официально объявив 
в розыск гражданку Тиха-
новскую, именно об этом, 
судя по всему, и решили 
напомнить. Причем очень 
убедительно.

«Оппозиционеры»: 
мания величия пополам с 

манией преследования
Всем прекрасно извест-

но, в каком именно ключе 
развивается деятельность 
подобного рода субъектов: 
сперва они будут просить 
Запад их признать, маленько 
пригреть и подкормить. По-
том – подбросить деньжат, 
а заодно врубить санкции 
пожестче против «диктато-
ров и тиранов», с которыми 
они ведут «непримиримую 
борьбу». А закончится все 
истериками, воплями о 
«загубленных жизнях» и 
слезными мольбами «не-
множечко побомбить» их 
«неправильное» отечество, 
оказавшееся глухим к ре-
волюционным призывам 
– исключительно в целях 
пробуждения в массах со-
знательности и дальнейшей 
всеобщей демократизации. 
Ну, или ввести в страну «ми-
ротворческий контингент». 
Или – и то, и другое, для 
пущей надежности. А еще 
эти особи с упоением будут 
рассказывать направо и на-
лево о зверских и коварных 
попытках их «физически 
устранить», предпринимае-
мых главарями «преступных 
режимов» и их верными 
клевретами. И, соответ-
ственно, требовать «при-
влечь к ответственности» 
всех причастных к таким 
неслыханным злодеяниям.

Именно по этому пути 
сегодня бодро и широко 
шагает другой умудрив-
шийся вскарабкаться на 
«международную арену» 
и дорваться до общения с 
сильными мира сего, а так-
же до множества телекамер 
и микрофонов, «светоч 
демократии» – Алексей, 
не к ночи будь помянут, 
Навальный. У этого недо-
травленного минералкой 
организма хватает дурного 
куража, чтобы из без-
опасного немецкого далёка 
швыряться обвинениями в 
адрес президента страны и 
грозиться подать в суд на его 
пресс-секретаря. Не нравит-
ся, видите ли, оказавшемуся 
в центре масштабнейшей 
антироссийской прово-
кации «оппозиционеру» 
то, что господин Песков 
открытым текстом заявляет 
о его сотрудничестве с 
ЦРУ США. Он, понимаете 
ли, «доказательств» требу-
ет. Интересно, каких? Да 
большая часть его мутного 
«жизненного пути» – одно 
сплошное доказательство. 
Причем, неопровержимое.

Похоже, что России са-
мое время вспомнить неко-
торые юридические момен-
ты, давно забытые якобы за 
ненадобностью, а на деле 
– в угоду все тому же Запа-
ду. Нет, применять к особям, 
подобным Навальному или 
Тихановской, такую форму-
лировку, как «измена Роди-
не», мне представляется в 
принципе неверным – ибо 
нельзя предать страну и 

народ, которые ты никогда, 
собственно, и не считал 
своими, не любил, не чтил, 
не чувствовал с ним род-
ства. Скорее уж – презирал 
более или менее открыто и 
видел в них лишь ступени к 
собственному возвышению 
и удовлетворению болез-
ненных амбиций. Тут, пожа-
луй, придется оперировать 
куда более приземленными 
и конкретными понятиями. 
Такими, как «антигосудар-
ственная деятельность» или, 
к примеру, «умышленные 
действия, направленные 
на причинение ущерба 
интересам России». Совер-
шенные в интересах третьих 
стран, естественно… Я пре-
увеличиваю? Нисколечко!

Благодаря лицедейству 
Навального, шпарящего по 
написанным его куратора-
ми (неважно – из Лэнгли, 
либо еще откуда-то) шпар-
галкам, сегодня Берлин и 
Париж уже «готовят пакет 
дополнительных санкций», 
направленных против лиц, 
«причастных» к его «от-
равлению», и намереваются 
обратиться к остальным 
членам Евросоюза с реко-
мендациями о введении та-
ковых. Это – из совместного 
заявления глав МИД двух 
стран, опубликованном на 
сайте французского дипло-
матического ведомства. 
Франция с Германией, ви-
дите ли, «требуют правды» 
от Москвы, грозя и поучая. 
Под правдой в данном кон-
кретном случае (как, впро-
чем, и всегда в подобных 
ситуациях) подразумевается 
ничто иное, как полное и 
безоговорочное признание 
собственной несуществу-
ющей «вины». На меньшее 
– не согласны. И все это 
происходит благодаря тому, 
что один-единственный 
пустобрех, не замолкая, льет 
и льет грязь на нашу страну.

Вояжи Тихановской и ее 
пламенные речи дают по-
вод депутатам Европейско-
го парламента выступать с 
официальным обращением 
к министру обороны Бело-
руссии Виктору Хренину, 
начальнику тамошнего 
Генштаба Александру Воль-
фовичу и прочим «сило-
викам», общим числом в 
24 человека, с призывом 
«не выполнять приказы 
нелегитимного президен-
та» и «встать на сторону 
истории плечом к плечу с 
мирным белорусским граж-
данским сообществом». 
Фактически – совершить 
государственную измену и 
военный переворот. Да при 
этом евродепутаты еще и 
осмеливаются угрожать ге-
нералам: мол, «следование 
преступным приказам не 
останется без ответственно-
сти». Очень интересно, как в 
той же Франции восприня-
ли бы исходящий из нашей 
Государственной Думы 
призыв к тамошним армии 
и жандармерии перейти на 
сторону «желтых жилетов», 

взять штурмом Елисейский 
дворец и заарестовать Ма-
крона?

В настоящий момент 
дело уже не в «Северном 
потоке-2», пустыми тру-
бами которого, похоже, 
Европа может подавиться. 
Не в новых санкциях, из-за 
которых нам что-то еще 
перестанут продавать или 
откажутся строить. Не в том, 
что Россию опять примутся 
куда-то не приглашать или 
«исключать» из организа-
ций, которые, по большому 
счету, нужны ей, как рыбе 
зонтик. Дело в том, что нашу 
страну, как в 90-е годы про-
шлого века, пытаются низ-
вести до уровня колонии, не 
брезгуя при этом абсолютно 
никакими средствами и 
способами. А кое-кто из 
наших вроде бы сограждан 
с радостью пытается этому 
помогать. Не пора ли отве-
тить за такие действия?

Повизгивающая и 
подпрыгивающая в пред-
вкушении отечественная 
«демократическая обще-
ственность» уже с поводков 
рвется, зачуяв аромат 
новых вкусных грантов и 
прочих «печенек» образца 
Виктории Нуланд. Письмо, 
которое представители 
этой публики, называющие 
себя «единственными, кто 
в России сумел сохранить 
разум и честь», накрапали 
в поддержку белорусского 
«майдана» – это, скажу я 
вам, нечто. Не просто «ше-
девр» далеко не изящной 
словесности, а улика, выда-
ющая их суть с головой. Они, 
понимаете ли, сокрушаются 
о том, что сегодня в нашей 
стране «не могут вывести 
на улицы и десяти тысяч». 
В том, видишь ли, виноваты 
«охватившие россиян рав-
нодушие, апатия, усталость, 
чувство безнадёжности»…

Но господа демократы 
все же мечтают о том, что 
«пример братского бело-
русского народа разбудит 
Россию от летаргии» – «зав-
тра мы сможем встать ря-
дом с вами и не отступить!» 
«Майдана» они хотят, хаоса 
и братоубийства. Мечтают 
о разрушении России. Под-
писанты – сплошь хорошо 
всем известные личности 
вполне определенного 
пошиба: «Мемориал», 
«Московская Хельсинская 
группа», «Яблоко». Никого и 
в розыск объявлять не надо 
– все как на ладони. Разре-
шить глобальное противо-
стояние с Западом ни легко, 
ни быстро не получится. Но 
вот с собственными «граж-
данами», выбравшими в 
нем чужую сторону, что-то 
решать придется. Вряд ли 
Россия, сегодня окруженная 
враждебным кольцом и на-
ходящаяся под совершенно 
беспрецедентным давлени-
ем, может позволить себе 
столь роскошную «пятую 
колонну».

Александр НЕУКРОПНЫЙ

Шутовское «турне» 
по странам Европы са-
мозванной белорусской 
«президентши» Свет-
ланы Тихановской полу-
чило достаточно нео-
жиданное развитие. Как 
стало известно, эта 
гражданка отныне зна-
чится в базе лиц, разы-
скиваемых за уголовные 
преступления, Мини-
стерства внутренних 
дел России. Под какую 
конкретно статью УК 
подпадают инкримини-
руемые «лидеру оппози-
ции» действия, в скупых 
строках официального 
реестра не уточняется.
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В ОТВАЖНОМ СЕРДЦЕ ПАРТИЗАНКИ-КОМСОМОЛКИ ВЕЛИКАЯ 
ЛЮБОВЬ К ОТЧИЗНЕ БИЛАСЬ!

Римма родилась в 1925 году в 
городе Добруше вблизи Гомеля 
в семье лесника. В 1933 году 
семья Шершнёвых переехала в 
Минск. Римма училась в средней 
школе № 25, здесь её приняли 
в пионеры. Девочка училась 

хорошо, много читала, активно 
участвовала в жизни пионерской 
организации, постоянно заботи-
лась об октябрятах. Ходила на 
занятия стрелкового кружка, 
дважды побеждала на стрелко-
вых соревнованиях. С началом 
Великой Отечественной войны 
отец Риммы ушёл на фронт, а 
семья эвакуировалась в село 
Тоцкое Оренбургской области. 
Здесь мать стала работать в 
колхозе «Маяк Ильича», Римма 

училась в десятом классе, 
вступила в ряды ВЛКСМ. По её 
инициативе в школе организу-
ется комсомольско-молодёжная 
бригада, которая в свободное 
от занятий время выходила на 
колхозные поля убирать хлеб, 
возила зерно на элеватор. 

Девушка после окончания 
средней школы обратилась 
в райвоенкомат с просьбой 
направить её на фронт. В РВК 
отказали ввиду молодости. Тогда 
Римма обратилась с письмом в 
ЦК ВЛКСМ. Более двух месяцев 
длилось ожидание, наконец – 
вызов в Москву, где после долгих 
хлопот её приняли в подмосков-
ную школу партизанских развед-
чиков. За пять месяцев учёбы 
предстояло научиться многому. 
Специальную подготовку 
вместе с Риммой проходили 
члены Ленинского комсомола 
– вчерашние студенты вузов и 
техникумов и десятиклассники, 
молодые рабочие городов и 
посёлков Советского Союза. 
Опытные командиры учили 
юношей и девушек действовать 
решительно и умело в глубоком 
тылу противника: добывать 
разведданные, пускать под 
откос эшелоны, отлично владеть 
пистолетом и автоматом – и 
своим, и трофейным, работать на 
радиостанции, собирать, обраба-
тывать и передавать командова-
нию нужные сведения, ставить и 
снимать мины, подрывать мосты, 
склады, эшелоны врага. Римма 
оказалась способной ученицей 
-иметко стреляла, освоила 
обязанности пиротехника, 
уверенно читала топографиче-
скую карту, ходила по азимуту 
в подмосковном лесу, хорошо 
работала на радиостанции, могла 
пробежать многие километры по 
пересеченной местности, уходя 
от преследования карателей, 
запутывая свои следы в лесных 
зарослях и оврагах... Научилась 
прыгать с парашютом и умело 
прятать после приземления 
снаряжение... Летом 1942 года 
подготовка закончена, отряд 
из шестьдесяти бойцов был 
сформирован. Начальником 
штаба отряда назначили члена 
ВКП(б) фронтовика Николая 
Симонова. Командирами 
диверсионно-подрывных групп 
стали коммунисты Александр 
Жуковский и Казимир Пущин. 
Среди рядовых в строю рядом 
с парнями – с полной боевой 
выкладкой: оружием, боеком-
плектом, вещевыми мешками, 
неприкосновенным запасом – 
стоял молодые девчата и Алябье-
ва, Кирова, Макарова, Шершнё и 
другие.

В августе 1942 г. комсомоль-
ско-молодёжный партизанский 
отряд имени Николая Гастелло 
перешёл линию фронта около 
местечка Червонный Бор и 
двинулся в Белоруссию. Пятьде-
сят дней длился лесной рейд. 
Партизаны нападали на неболь-
шие гарнизоны гитлеровцев, 
вели агитационную работу среди 
населения, создавали подполь-
ные комсомольские организа-
ции.  Суровые и мужественные 

слова партизанской клятвы 
помогали за сутки проходить по 
пятидесяти километров по земле, 
захваченной врагом, вступать с 
ним в бой, подниматься во весь 
рост тогда, когда хочется вжаться 
в землю...

Долог и труден был путь. 
Особенно для девушек. И самой 
молодой из них – Шершнёвой, 
но она держалась. Во время 
всего похода по оккупированной 
территории Римма показала 
себя на удивление физически 
закаленной. Никогда от неё не 
было слышно жалоб. Часто во 
время остановок на отдых она 
читала партизанам стихи. 12 
октября 1942 г. отряд прибыл в 
распоряжение штаба Минского 
партизанского соединения, 
Шершнёву включили в группу 
ЦК ЛКСМБ, которую возглав-
лял член КП(б)Б с 1940 года 
Кирилл Трофимович Мазуров 
– секретарь Центрального 
Комитета комсомола Белорус-
сии, член Минского подпольного 
обкома партии и уполномочен-
ный ЦПШД. Ему определили 
специальное поручение  -  создать 
подпольные партийные и 
комсомольские организации в 
Минской, Полесской, Пинской, 
Барановичской, Брестской и 
Белостокской областях, а также 
развернуть в тылу врага массовое 
партизанское движение. Римма 
выполняла обязанности связной 
ЦК, бесстрашно проникала в 
занятые оккупантами населён-
ные пункты, распространяла 
листовки, проводила собрания 
с молодёжью, читала крестья-
нам сводки Совинформбюро, 
призывала сельчан к сопротив-
лению захватчикам, собирала 
сведения, нужные для партизан-
ских отрядов и Центра. Римма 
была инструктором ЦК ЛКСМБ 
в южной зоне Минской области. 
Она проводила работу по 
организации комсомольского 
подполья и политико-массовую 
работу среди населения: беседо-
вала с местными жителями 
и организовывала собрания, 
во время которых зачитывала 
советские газеты и сводки 
Совинформбюро, распро-
страняла листовки. Она также 
участвовала в боевых операциях. 
По воспоминаниям бывшей 
партизанки Анны Васильевны 
Кулешовой «Она была невысоко-
го роста в шапке-ушанке, всегда 
с автоматом. Выходила она на 
самые опасные, самые трудные 
боевые операции».

24 ноября 1942 г. партизаны 
начали операцию по разгрому 
вражеского гарнизона возле д. 
Ломовичи Октябрьского района 
Полесской области. Вернувшись 
с боевого задания, Римма узнала 
об этом и, несмотря на усталость, 
догнала партизан и присоедини-
лась к ним.Вражеский гарнизон 

постарался создать очень 
сильные укрепления - ров, 
проволочные заграждения, 
дзоты и доты. Для большей 
безопасности немцы сожгли 
окрестные деревни, уничто-
жили жителей, заподозренных 
в неблагонадежности. Ранним 
утром партизаны поднялись в 
атаку. По ним ударили пулеметы 
из вражеских дзотов, прижали 
к земле. Но гранатами и толом 
удалось заставить замолчать 
один, другой дзот... Цепь сделала 
рывок. Падали убитые и раненые, 
а атака продолжалась. Римма 
шла рядом с командиром. Дзот 
с круговым обстрелом, располо-
женный на перекрёстке улиц, 
снова застопорил продвижение, 
атака могла захлебнуться. Все 
произошло очень быстро: мы 
увидели, как из-за угла дома 
выбежала Римма, и не успел никто 
опомниться, как она бросилась 
вперед и своим телом закрыла 
амбразуру дзота. Партизаны в 
считанные минуты уничтожили 
вражеский гарнизон. «Я всё 
видел своими глазами, – вспоми-
нал москвич Виктор Николаевич 
Чистов, в ту пору восемнадцати-
летний комсомолец. – Впереди 
неожиданно появились Римма 
Шершнёва и еще один паренёк. 
Его тут же подкосила фашистская 
пуля. А Римма пробежала метров 
пятнадцать – двадцать, упала. 
Мгновение – и она уже ползла к 
дзоту. Снова вскочила и что-то 
крикнула нам, бросила гранату, 
а еще через минуту бросилась на 
амбразуру, и фашистский пулемёт 
умолк. На какое-то мгновение 
партизаны застыли в изумлении. 
Потом с неистовым «Ур-рра-а!» 
рванулись вперёд. Я подбежал к 
дзоту, залез на него. Гляжу – наша 
Римма безжизненно повисла 
на вражеском пулемете, закрыв 
собой смертельный прямоуголь-
ник амбразуры. Я осторожно 
подтащил ее наверх, на купол 
дзота. Смотрю, ещё дышит...». 
Римма прожила еще девять 
дней. Умерла она на десятые 
сутки, врачи ничего не могли 
поделать – ведь более десятка 
пулевых ранений. Римму похоро-
нили в белорусской земле. 
Каждый партизан тогда дал 
клятву отомстить гитлеровцам 
за отважную боевую подругу. 
Вскоре Кирилл Трофимович 
Мазуров написал письмо ее 
матери. «Лидия Васильевна! Вы 
можете по праву гордиться Вашей 
дочкой. Ваше горе большое, 
но пусть Вам будет утешением 

то, что Ваша дочь героически 
боролась за освобождение 
Родины от немецко-фашистских 
мерзавцев и погибла смертью 
храбрых в жестоком бою с 
врагами». За этот подвиг Римма 
Ивановна Шершнёва была 
награждена орденом Красного 
Знамени (посмертно).

Советское Информбюро 21 
марта 1943 г. на всю многомил-
лионную социалистическую 
страну сообщило: «Партизанский 
отряд, действующий в одном из 
районов Полесской области, при 
выполнении боевого задания 
был обстрелян из замаскирован-
ного немецкого дзота. Отряду 
угрожала большая опасность. 
Партизанка Римма Шершнева 
бросилась вперед и своим 
телом закрыла амбразуру дзота. 
Отважная партизанка-патриотка 
погибла геройской смертью, 
но спасла командира отряда и 
других товарищей. Партизаны 
уничтожили засевших в дзоте 
гитлеровцев и успешно выполни-
ли боевое задание».

После войны прах Р.И. 
Шершнёвой был перезахоронен 
в г. Любани. В д. Ломовичи 
установлен памятник отважной 
партизанке, на том месте, где 
она совершила свой подвиг. 
Её именем названы улицы в г. 
Добруше и в с. Тоцкое Оренбург-
ской (бывшей Чкаловской) 
области России. Государствен-
ное учреждение образования 
«Гимназия №25 г.Минска» 
–бывшая школа, в которой 
училась Римма, носит её имя. 
Ежегодно здесь торжественно 
проводится День памяти Риммы 
Шершнёвой.

Во время посещения 
коммунистами Минска Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной научный сотрудник нам 
сообщил, что в фондах музея 
хранятся документы Шершнё-
вой Р.И.: комсомольский 
билет, аттестат об окончании 
средней школы, письмо к тёте 
и картина художника-фронто-
вика, члена Союза художников 
СССР, выпускника Витебского 
художественного училища 
.Ю.В. Пучинского «Партизаны у 
раненой Риммы Шершнёвой». 
Подвиг юной комсомолки будет 
вечно в памяти народной!

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В году 75-летия Великой Победы в партийных организациях и молодёж-
ных организациях Беларуси с особой теплотой вспоминают члена ЛКСМБ го-
мельчанку Римму Шершнёву. Известно, что отважная 17-летняя белорусская 
партизанка в бою за родное социалистическое Отечество повторила подвиг 
Александра Матросова – героя Великой Отечественной войны, закрывшего со-
бой амбразуру вражеского дзота. В мемуарах секретаря ЦК КП(б)Б, начальни-
ка Белорусского штаба партизанского движения Калинина П.З. «Партизанская 
республика» отмечено: «27 июня 1941 г. состоялось заседание бюро ЦК ком-
сомола республики. Главный тезис принятого на нём постановления гласил: 
«Считать комсомол Белоруссии мобилизованным на Отечественную войну 
против банд гитлеровских фашистских головорезов». 

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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КОНСТИТУЦИЮ НА УЛИЦЕ НЕ НАПИШЕШЬ

За два месяца халявного 
проживания в пятизвёз-
дочном отеле Вильнюса, 
бесконечных вояжей 
по Европе и встреч с 
известными политиками 
экс-кандидат в президенты 
свято уверовала в роль 
национального лидера, 
говорящего от имени всего 
народа. Страдая от избытка 
свободного времени, 
безработная «политэми-
грантка», помимо унылых 
видеообращений, занялась 
формированием альтер-
нативного «кабмина» из 
числа полузабытых полити-
ческих пенсионеров.

Своим главным полити-
ческим советником С. 
Тихановская назначила 
члена Объединённой 
гражданской партии, 
экс-депутата А. Доброволь-
ского, представителем 
по правам человека 
– 77-летнего юриста 
и правозащитника Г. 
Погоняйло, представите-
лем по экономическим 
реформам – неизвестного 
экономиста А. Алехновича, 
советником по междуна-
родным вопросам – некоего 
журналиста Ф. Вечёрко. 
Можно не сомневаться, 
что «кабмин», собранный 
из таких «профессиона-
лов», продолжит славные 
традиции полумёртвого 
Координационного совета 
по сотрясанию воздуха 
пустой болтовнёй.   

Компанию КС составила 
общественная консти-
туционная комиссия, 
куда вошли 82-летний 
экс-председатель Верхов-
ного совета Беларуси М. 
Гриб и экс-депутат, руково-
дитель Центра «Европей-
ский диалог» А. Лебедько. 
Эти персонажи принад-
лежат к старой гвардии 
белорусской оппозиции 
с нулевым рейтин-
гом доверия, которая 
десятилетиями сидела на 
евро-грантах. 

Кадровая неразбор-
чивость С. Тихановской 
лишний раз подтверждает 
её несамостоятельность 
и отсутствие полити-
ческого нюха. К этому 
можно добавить ещё и 
полную оторванность от 
реальной жизни в Белару-
си. Посещая европейские 
страны, «политэмигрант-
ка» без конца трещит о 
«репрессиях и насилии», 
« п о л и т з а к л ю ч ё н н ы х » , 
«мирных, децентрали-
зованных и самоорга-
низованных протестах», 
«потери управляемости 
госаппаратом», «подполь-
ных забастовках», «скорых 
новых выборах» - обо всём, 
чего нет и вряд ли предви-
дится.

Посадить А. Лукашенко 

за стол переговоров по 
добровольной сдаче 
власти С. Тихановская 
планирует с помощью ЕС, 
в первую очередь Франции 
и Германии, готовых 
выступить посредниками. 
Но вести с ними навязан-
ный диалог белорусский 
президент не намерен, 
особенно после очередной 
порции санкций. А надеять-
ся на поддержку России 
оппозиции не приходится. 
Ситуация патовая, учитывая 
призыв КС бойкотировать 
намеченную в стране 
конституционную реформу.

Перед встречей с 
немецким канцлером А. 
Меркель С. Тихановская 
провела брифинг для СМИ. 
Журналистов позабавили 
рассуждения самона-
значенного нацлидера, 
воодушевлённо делящего 
шкуру неубитого медведя. 
Так, на вопрос «Что будет с 
Лукашенко?» она ответила: 
«У меня два взгляда на 
это: как личности и как 
национального лидера. 
Я не могу простить его 
как личность. Однако, как 
национальный лидер, я 
должна принять решение, 
которое повлияет на 
историю страны. На этот 
счёт есть разные мнения. 
Многие хотят, чтобы его 
судили. Но я думаю, что 
большинство просто даст 
ему уйти, если он оставит 
нас в покое». Бахвальские 
утверждения домохозяйки 
о «личности», «националь-
ном лидере» и «большин-
стве» довольно спорны. 
А вот с тем, что политиче-
ского будущего у неё нет, 
нельзя не согласиться. 

Во время поездки 
в ФРГ С. Тихановскую 
величали не «фактически 
избранным президентом 
Беларуси», как ей того 
хотелось, а «как ведущую, 
руководящую фигуру 
белорусской оппозиции и 
всех тех, которые выходят 
на на улицы городов 
страны с протестом против 
фальсификации выборов 
и избиений мирных 
демонстрантов». Второй 
вариант не менее сюрреа-
листичен, чем первый, 
поскольку с добровольным 
изгнанием Тихановская 
окончательно покончила со 
своим авторитетом в глазах 
немногочисленных сторон-
ников. Даже полудохлая 
отечественная оппозиция 
не скрывает, что у затухаю-
щих протестов нет лидеров 
и достойных символов.

Фрау Меркель уделила 
гражданке РБ аж 45 минут 
своего времени, за которые 
та поведала о продолжаю-
щихся «мирных» митингах, 
неуклонном росте числа 
« п о л и т з а к л ю ч ё н н ы х » . 
«Главная цель народа 
сейчас – новые выборы. 
Важно, чтобы они были 
проведены в ближайшее 
время, поскольку 26 лет 
народ жил под давлением 

– и терпеть его больше 
не намерен», - заявила С. 
Тихановская.

По её словам, «белорус-
ский народ ожидает 
инвестиционную поддерж-
ку, помощь независимым 
медиа и гражданским 
организациям – для 
преодоления последствий 
кризиса».

О чём говорила А. 
Меркель, доподлинно 
неизвестно, поскольку 
немецкая сторона, кроме 
двух протокольных фото, 
никак (!) не прокомменти-
ровала встречу. Таким же 
«информативным» было 
и сообщение Елисейского 
дворца о переговорах Э. 
Макрона и С. Тихановской в 
конце сентября в Вильнюсе.

По версии «политэми-
грантки», канцлер вырази-
ла поддержку «белорусам, 
стремящимся в свободе и 
демократии, восхитилась 
отвагой женщин» и далее в 
том же духе. К сожалению, 
уразуметь истинный смысл 
дежурных слов Тиханов-
ской мешает «корона» 
самозваного правителя. 
На Западе её воспринима-
ют в роли бутафорского 
атрибута, необходимого 
для демократических 
ритуалов. При надобности 
таким атрибутом можно 
назначить кого угодно из 
«политбеженцев».

Тем временем С. 
Тихановская объявлена 
в межгосударственный 
розыск на территории 
России. В отношении 
«нацлидера» на её родине 
возбуждено уголовное 
дело. Данный факт навсегда 
похоронил робкую надежду 
на встречу с В. Путиным, о 
которой «политэмигрант-
ка» грезила в последнее 
время. 

После очередной 
революции в Киргизии 
интересно наблюдать 
за информационной 
повесткой варшавского 
Телеграм-канала, количе-
ство подписчиков которо-
го за последний месяц 
сократилось более чем 
на 170 тысяч. Не получив 
желаемого в Беларуси, 
польские провокаторы 
задаются резонным 
вопросом: «Почему там 
получилось, а здесь нет?» От 
безысходности «телеграм-
щики» сопровождают 
картинки из центральноа-
зиатской страны знакомым, 
но переиначенным кличем 
«Жыве, Кырзызстан!».

Протестное движение 
локализировалось в 
единичных спальных 
микрорайонах столицы 
и представляет собой 
вечерние дворовые 
посиделки с песнями, 
плясками, домашней 
выпечкой, воздушными 
шариками, фонариками 
и развешиванием на 
балконах бело-красно-
белых простыней. 
Особую гордость у 

«телеграмщиков» вызывает 
настенная «национально-
патриотическая» живопись 
отважных хулиганов, 
занимающихся своим 
ремеслом под покровом 
ночи. Мелкое пакостниче-
ство и кустарная партизан-
щина всячески поощряются 
«независимыми» СМИ.

Субботний «массовый 
женский демарш с цветами 
против политических 
репрессий» остался 
незамеченным, в отличие 
от неожиданного визита 
А. Лукашенко в СИЗО КГБ. 
К удивлению оппозиции, 
президент встретился за 
круглым столом с «политза-
ключёнными» из числа 
экс-банкира В. Бабарико, 
бесноватого блогера С. 
Тихановского и прочих 
членов КС с уголовными 
статьями. На протяжении 
четырёх с половиной часов 
шёл разговор о будущей 
конституционной реформе. 
Следов нечеловеческих 
пыток на улыбающихся 
лицах арестованных 
замечено не было. Все без 
исключения пожали руку 
«тирану». О подробностях 
встречи не сообщается, 
но посыл А. Лукашенко 
озвучен: «Конституцию на 
улице не напишешь».

Беседа президента с 
представителями оппози-
ции вызвала бурную 
реакцию у диванных 
экспертов и «политэмигран-
тов», наперебой заговорив-
ших о победе протухших 
протестов над «диктато-
ром». Так, П. Латушко на 
радостях заявил из Польши, 
что «встреча с политзаклю-
чёнными – это признание 
слабости» А. Лукашенко, 
в государстве которого 
якобы «всё трещит по 
швам: экономика рушится, 
банковская система тоже, 
разваливается военная 
поддержка, внешняя 
политика потерпела 
фиаско, наступила полная 
изоляция». От имени КС 
экс-дипломат в очередной 
раз потребовал незамед-
лительного освобождения 
«узников совести», многим 
из которых грозят прилич-
ные сроки за экономи-
ческие преступления, и 
«новых честных выборов» 
по либерально-демократи-
ческим лекалам Запада.

В субботу состоялся 
телефонный разговор С. 
Тихановской со своим 
мужем-блогером, находя-
щимся в «заточении» на 
родине. Помимо семейной 
лирики, супруг ласково 
попенял супругу за 
недостаточную жёсткость 
в забугорной политиче-
ской борьбе. Верная жена 
послушно согласилась с 
авторитетным мнением: 
«Значит, будем жёстче». 
Как? По-видимому, 
разбавят скучные тексты 
телесуфлёра для видеоо-
бращений из Вильнюса 
призывами брать арматуру 

и камни на «мирные» акции 
или ужасными историями 
о злодеяниях и зверствах 
режима. Например: 
«Кровавый диктатор 
Лукашенко позволяет 
своим оппонентам общать-
ся по телефону из тюрьмы! 
Более того, ведёт задушев-
ные беседы с ненавистной 
оппозицией за круглым 
столом в СИЗО!» Что бы 
ни говорили, а Лукашенко 
в который раз искусно 
переиграл отечественную 
оппозицию. На следую-
щий день два участника 
встречи были выпущены на 
свободу.

Воскресный «марш 
гордости» провалился. 
Варшавские телеграм-
фантазёры агитировали 
участников несанкциони-
рованной акции собраться 
на привычном месте у 
стелы «Минск – город-
герой», а потом двинуться 
многотысячной толпой 
по центральным улицам 
столицы к СИЗО КГБ, чтобы 
с помощью яростного 
ора освободить «жертв 
тирании». Грандиозный 
план не задался с самого 
начала. Уже в точке сбора 
«мирные» демонстранты 
начали вступать в показуш-
ные стычки с омоновцами, 
вынуждая их применять 
силу.

Дождливая погода 
также не благоволила 
приятной прогулке. 
Промокшие демонстранты 
разрозненными кучками 
бесцельно бродили 
по улицам, блокируя 
движение автотранспорта. 
Для разгона нарушителей 
порядка силовики исполь-
зовали спецсредства.  

Впервые за два месяца 
протестов полноценного 
марша не получилось. 
Попытки собраться в 
единую колонну неизмен-
но пресекались правоох-
ранителями. Показать 
западному зрителю было 
нечего, поэтому телеграм-
провокаторы, которым 
не даёт покоя бишкек-
ский сценарий, призвали 
выйти на вечерние акции 
солидарности, чтобы хоть 
как-то затмить дневной 
позор. Откликнулись самые 
радикальные и агрессив-
ные. Отпетое хулиганьё 
принялось перекрывать 
уличное движение, 
возводить баррикады, жечь 
на дорогах покрышки… 

Воскресные события 
показали, что у оппозиции 
нет достаточных человече-
ских ресурсов и политиче-
ской воли к конструктив-
ному диалогу. Оппоненты 
власти зациклились на её 
безоговорочной капитуля-
ции, косвенно подтверждая 
готовность к радикализа-
ции протестов для достиже-
ния своих разрушительных 
планов. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Американский проект 
с венесуэльским проте-
же Х. Гуайдо провалился. 
Та же участь постигла и 
польско-литовский про-
ект с домохозяйкой С. Ти-
хановской. Тем не менее 
возвращаться на родину 
она не спешит.
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17 октября 1918: Венгрия 
провозгласила независимость от 
Австрии. В октябре 1918 года в 
Венгрии произошла революция. 
Венгрия стала независимым 
государством. 21 марта 1919 
года провозглашена Венгерской 
советской республикой, после 
падения которой (1 августа 1919 
года) в стране была установлена 
диктатура Хорти (1920—1944 гг.).

17 октября 1938: указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
об учреждении медалей «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

17 октября 1961: открылся 
XXII съезд КПСС (проходил до 
31 октября), на котором была 
принята 3-я Программа КПСС. 
Среди подарков XXII съезду КПСС 
была постройка самой крупной 
в Европе Волгоградской ГЭС и 
взрыв самой мощной в истории 
термоядерной бомбы на полиго-
не на Новой Земле.

18 октября 1924: Совнарком 
принял декрет об обязательных 
прививках против оспы. В 1919 
году было зарегистрировано 186 
000 больных натуральной оспой, 
в 1925 году — 25 000, в 1929 
году — 6094, в 1935 году — 3177; 
к 1936 году натуральная оспа в 
СССР была ликвидирована.

18 октября 1941: в Токио 
арестован советский разведчик 
Рихард Зорге. Зорге обвинялся 
как агент Коминтерна в Японии. 
Из-за опасений Зорге, что 
дело его может быть передано 
военной полиции «Кэмпэйтай», 
Зорге в самом начале следствия, 
когда он только начал давать 
показания, делал упор на то 
обстоятельство, что он работал в 
Китае и Японии на Коминтерн, а 
вовсе не на советскую военную 
разведку, которую он признавал 
чисто техническим органом, 

способствующим передаче его 
информации в Коминтерн и 
ЦК ВКП(б). Зорге показал, что 
работал на Коминтерн, находясь 
в Японии, он «вёл коммунисти-
ческую работу», поддерживая 
при этом связи с сотрудниками 
советского посольства.

18 октября 1942: нацистами 
уничтожено Брестское гетто. 
Одним из первых действий 
оккупационной власти стала 
перепись и паспортизация 
населения, в результате которой 
выяснилось, что в городе из 51 
000 жителей 18 000 составляют 
евреи. В сообщении партийного 
руководителя Белоруссии П. К. 
Пономаренко «О положении 
в оккупированных областях 
Белоруссии» от 19 августа 1941 
года говорится о положении 
евреев в Белоруссии, в том числе 
и в Бресте: «Еврейское население 
подвергается беспощадному 
уничтожению… В Бресте немцы 
подожгли некоторые дома, 
населённые евреями, не дали им 
выйти, и все сгорели живыми… 
Такие факты многочисленны».

18 октября 1967: советский 
космический аппарат «Венера-
4» успешно вошёл в атмосферу 
Венеры и начал её изучение.

19 октября 1919: в газете 
«Правда», в отделе «Страничка 
красноармейца», напечатано 
письмо с фронта «Прозрели!» за 
подписью заведующего полити-
ческим отделом Туркестанского 
фронта Д. Фурманова. Вся страна 
впервые узнала имя будущего 
автора «Чапаева».

19 октября 1956: СССР и 
Япония приняли Совместную 
декларацию, которая прекращала 
состояние войны и восстанавли-
вала дипломатические отноше-
ния между двумя странами. 

20 октября 1929: ЦК ВКП(б) 
официально провозгласил 
сплошную коллективизацию.

20 октября 1944: советская 
армия и югославские партизаны 
освободили Белград, столицу 
Югославии.

21 октября 1934: в Китае 
начался «великий поход» китай-
ских коммунистов под руковод-
ством Мао Цзэдуна.

22 октября 1922: ВСНХ 
организовал при ЦАГИ комиссию 
по постройке металлических 
самолётов — официальная дата 
основания старейшего в России 
и в мире авиационного конструк-
торского бюро А. Н. Туполева 
(ныне ОАО «Туполев»).

23 октября 1937: начался 
812-дневный арктический дрейф 
советского ледокола «Георгий 
Седов». 3 апреля из Тикси 
вылетели самолёты звена Героя 
Советского Союза Алексеева 
— «Н-170», «Н-171», «Н-172» 
(летчики Г. К. Орлов, П. Г. Головин 
— те же, что год назад высажи-
вали папанинскую четвёрку), 
не пробыв и двух часов после 
посадки на льдах отправились 
обратно (эвакуировав 22 челове-
ка). От Тикси их отделяло 1100 км, 
для второго рейса была создана 
промежуточная база (замёрзшая 
лагуна острова Котельного). 18 
апреля на «Н-170» и «Н-172» 
Алексеев и Головин вывезли 83 
пассажира. 26 апреля в последний 
свой рейс — 79 человек. После 
этого на кораблях осталось по 11 
человек (33 во всём караване). 
Одним из существенных научных 
достижений экспедиции «Георгия 
Седова» стало окончательное 
уничтожение легенды о «Земле 
Санникова», продержавшейся 
более 125 лет.

Õðîíèêà
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Сегодня в матче первого 
раунда одиночного разря-
да белорус, занимающий 
129-е место в мировом 
рейтинге, обыграл в двух 
сетах турецкого теннисиста 
Ерги Киркина, у которого 
503-я позиция - 6:2, 6:4. 
Встреча продолжалась 1 
час 23 мин. В 1/8 финала 
Илья Ивашко сыграет с 
победителем матча между 
представителем Франции 
Эллиотом Беншетри (219-
й номер рейтинга АТР) и 
турком Джемом Илькелем 
(215).

На старте парного раз-
ряда Илья Ивашко и пор-

тугалец Фредерику Фер-
рейра Силва встретятся с 
новозеландско-шведским 
тандемом Артем Ситак / 
Андре Горрансон.

Еще один белорусский 
теннисист Егор Герасимов 
(87) сегодня в матче 1/16 
финала одиночного раз-
ряда турнира в немецком 
Кельне сыграет с немцем 
Даниэлем Альтмайером 
(124).

Турниры в Кельне и 
Стамбуле завершатся 25 
октября.

По материалам 
БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЙ ТЕННИСИСТ ИЛЬЯ ИВАШКО 
ВЫШЕЛ В 1/8 ФИНАЛА ТУРНИРА В СТАМБУЛЕ
Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно стар-

товал на турнире категории «Челленджер» в Стамбуле, 
призовой фонд которого составляет $104 тыс.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
Первому секретарю Брестской городской организации 

КПБ Владимиру Николаевичу ТАБАЧКОВСКОМУ – 80! Его 
долгая жизнь – пример честного и преданного служения Ро-
дине и коммунистическим идеалам. 
Владимир Николаевич родился на Украине. После «се-

милетки» учился в железнодорожном техникуме. До при-
зыва в Советскую Армию трудился техником-путейцем 
на Жмеринской дистанции пути Юго-Западной железной 
дороги. Армейскую службу начинал в железнодорожных во-
йсках в Карелии. 
В 1960 году поступил в Ленинградское высшее обще-

войсковое командное училище им. С.М.Кирова. В 1961-м 
вступил в ряды КПСС. После окончания училища служил 
на командных и политических должностях в Белорусском 
военном округе, на Кубе, в группе Советских войск в ГДР. 
Участвовал в составе Советских войск в Чехословацких со-
бытиях 1968 года. 
С 1981 года жизнь Владимира Николаевича неразрывно 

связана с Брестом, где на протяжении 10 лет он возглавлял 
политический отдел 115-й зенитно-ракетной бригады. За 
освоение новой зенитно-ракетной боевой техники и без-
упречную воинскую службу награждён орденом «За службу 

Родине» III степени, 15 медалями СССР и Беларуси. 
В городе над Бугом В.Н.Табачковский неоднократно избирался в состав выборных пар-

тийных органов, взаимодействовал с местными органами власти и общественными орга-
низациями. Свои знания, богатый жизненный и военный опыт Владимир Николаевич охотно 
передавал подчинённым и молодёжи. И сегодня он часто выступает в школах.
После увольнения из рядов Советской Армии активно включился в работу ветеранских 

организаций города. Участвовал в обновлении стендов в Брестском горкоме ветеранов во-
йны, оказывал практическую помощь в работе с ветеранами Великой Отечественной во-
йны. 
С 1997 до 2006 года Владимир Николаевич работал начальником промышленно-складской 

базы на Брестском заводе газовой аппаратуры, откуда и ушёл на заслуженный отдых.
С 2008 года избирался секретарём Московской районной организации КПБ, с 2013 года – 

первый секретарь Брестской городской партийной организации, член бюро обкома партии, 
член ЦК КПБ. 
Активная общественная деятельность и твёрдая гражданская позиция коммуниста 

В.Н.Табачковского отмечены грамотами Брестского горисполкома, городского Совета де-
путатов и Совета ветеранов Бреста, а также Благодарностью Президента Беларуси.
Коммунисты Брестчины от всей души поздравляют Владимира Николаевича с очеред-

ным и далеко не последним юбилеем, желают богатырского здоровья, бодрости духа и не-
иссякаемой энергии в дальнейшей успешной работе на благо любимой Беларуси.

У ОБЕЛИСКА
Шепчутся клены и липы.
Школьников вижу, ребят,
В скорби склонившись великой
У обелиска стоят.

И поминают ребята
Время, как шли здесь бои,
Как молодые солдаты
Жизни отдали свои.

Бой был суровый и страшный,
Но был победным тот бой
За белорусские пашни,
За Молодечно родной.

Здесь белорусские парни
Бились. Родная страна
В память потомкам на камне
Выбила их имена.

Пали в сраженьях жестоких,
Минула бедствий гроза…
Молча читаются строки,
Слезы туманят глаза.

Здесь и клянутся ребята
Родину крепко любить
И, как герои-солдаты,
Верными Родине быть!

Олег ЩУКИН
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-
си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 
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