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В Литве военная 
полиция защитит 
жителей от НАТО
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Среди правонарушений 
военных альянса лидируют 
пьяные драки с местным 

населением и даже 
нападения на полицию

27 ноября 2020 года в 
г.Минске состоялось 
отчетно-выборное 
собрание Советской 
районной организации 

Коммунистической партии 
Беларуси

13 декабря 1943 г., 
77 лет назад, была начата 

и успешно проведена 
Городокская 

наступательная операция

Сегодня невероятные 
белорусы гуляют по 

воскресеньям, а ведь еще 
недавно они скромно 
хлопали по средам

Лидеры стран ОДКБ 
обсудили ситуацию в регионе 
организации и мире в целом, 
выполнение достигнутых ранее 
договоренностей и противо-
действие новым вызовам и 
угрозам, укрепление межпар-
ламентского взаимодействия, 
приоритетные направления в 
деятельности ОДКБ.

Во время своего выступле-
ния Александр Лукашенко 
высказал обеспокоенность 
наращиванием военного 
присутствия США и НАТО у 
западных границ ОДКБ.

«Мир в очередной раз 
стоит на пороге развязывания 
неконтролируемой гонки 
вооружений. Обостряются 
самые опасные явления, а 
именно военное противостоя-
ние между мировыми центра-
ми силы, - сказал белорусский 
лидер. - Серьезную обеспо-
коенность вызывает наращи-
вание военного присутствия 
США и НАТО у западных 
границ ОДКБ».

Президент пояснил, что в 
первую очередь речь идет о 
размещении дополнительного 
американского контингента 
в Польше и ее планах по 
созданию новых объектов 
военной инфраструктуры. «Мы 
отчетливо видим увеличение 
системных мероприятий 
военного характера на 
территории этой страны и 
в государствах Балтии», - 
добавил Александр Лукашен-
ко.

«Вместе с тем под прицелом 
военной активности находятся 
не только национальные 
интересы Беларуси. В данном 
контексте следует рассма-
тривать и заявления НАТО 
о разработке некоей новой 
стратегической концепции. 
Полагаю, уже всем ясно, 
против кого и чего она будет 
направлена», - отметил Глава 
государства.

Особое внимание 
Президент также обратил на 
невиданное ранее раскручи-
вание всевозможных санкций. 
«Эти международно-правовые 
меры, которые должны 
применяться в исключи-
тельных случаях и только 
для разрешения важнейших 
вопросов обеспечения мира 
и безопасности, стали обыден-
ной практикой», - заметил 
белорусский лидер.

Он констатировал, что 
пандемия СОVID-19 не 
только осложнила проблемы 
международного взаимодей-
ствия, но и спровоцировала 
обострение социальных 
конфликтов. По всему миру 

идут беспрецедентные 
массовые беспорядки. В 
качестве примера Президент 
привел беспорядки в США 
и странах Европы, которые, 
по его словам, вплоть до 
последнего времени считались 
сверхблагополучными и чуть 
ли не образцовыми «демокра-
тиями».

«Уже понятно, что это 
не спонтанное проявле-
ние недовольства, как нам 
стараются преподнести в 
средствах массовой информа-
ции. Международный порядок 
скатывается в сторону так 
называемого управляемо-
го хаоса. Налицо хорошо 
продуманная и срежис-
сированная деятельность 
глобальных игроков, порой 
не считающихся ни с чем, 
даже с интересами собствен-
ных народов», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Очевидно, что универсаль-
ный баланс между граждански-
ми свободами и интересами 
национальной безопасности 
в западном обществе так и не 
найден. Видимо, именно из 
этого проистекает все более 
бесцеремонное навязы-
вание международному 
общественному сознанию 
двойных стандартов, - сказал 
белорусский лидер. - То есть, 
с одной стороны, чрезвычайно 
жесткая реакция западных 
властей на протесты и в целом 
непопулярная государствен-
ная политика преподносятся 
ими как объективная необхо-
димость. С другой - меры 
иных стран по обеспечению 
стабильного развития, 
поддержанию правопорядка и 
законности выставляются как 
диктатура и деспотизм. Хотя 
эти меры на порядок меньше, 
чем у них самих».

«В условиях этих неравно-
правных систем координат 
манипулирование людьми, 
применение гибридных 
воздействий и технологий так 
называемых цветных револю-
ций стали обычным явлением. 
Более того, никаких тут цветных 
революций нет. Мы видим по 
Беларуси. Это обычный мятеж, 
- заявил Президент. - Револю-
ция - это когда есть основа 
для революции (мы все с вами 

изучали), когда низы не хотят, 
верхи не могут и так далее, и 
когда есть революционеры. 
Никаких революционеров ни 
у нас, ни у вас сегодня нет. 
Все так называемые револю-
ционеры хотят жить хорошо 
и желательно за чужой счет. 
И когда с ними начинаешь 
разговаривать на их языке, 
они быстро превращаются из 
так называемых революцио-
неров в беглых политических. 
Поэтому никаких там лучших 
намерений не было и нет».

По словам Александра 
Лукашенко, причиной 
обострения ситуации в Белару-
си стало внешнее вмешатель-
ство. «Дело, цитирую, «в 
исторической принадлеж-
ности белорусских земель 
Польше». Это заявляется уже в 
открытом режиме. Разве я как 
Президент и белорусы могут с 
этим согласиться? Оказывается 
там, где мы сегодня живем, 
нам не принадлежат эти земли. 
Ясно кому. В этом направле-
нии и действуют», - обратил 
внимание Глава государства.

Александр Лукашенко 
заявил, что в НАТО создается 
военная группировка для 
захвата западных белорусских 
земель. «Скажите, как на 
это можно реагировать?» - 
спросил он.

Кроме того, Президент 
напомнил о давних планах 
западных стран создать 
санитарный пояс между ЕС и 
Россией. «Это цели, которые 
после распада союза, в 
середине 90-х не удалось 
реализовать. Кто-кто, а мы 
с Президентом России это 
очень хорошо понимаем. 
События в Беларуси (открыто 
уже говорят) - это трамплин 
для давления на Российскую 
Федерацию, - подчеркнул 
Глава государства. - Просто 
по-дружески хочу сказать: 
если кто-то думает, что это 
где-то далеко, Беларусь, что 
это не у нас… Может быть, и 
мы когда-то так думали. Даже 
события в Украине - думали, 
что это где-то не у нас. Не 
успеете оглянуться, как это 
будет у вас».

Александр Лукашенко 
убежден, что странам ОДКБ 
надо сообща работать против 

внешних угроз, используя 
в том числе и белорусский 
опыт. «Нам как никогда, о 
чем говорили все, надо быть 
сегодня вместе, едиными», - 
сказал он.

При этом Президент 
обратил внимание, что 
основой единства государств 
является экономическое 
сотрудничество. «Будем мы 
видеть друг друга в экономи-
ке, как мы давно поставили 
перед собой цель в рамках 
Евразийского экономического 
союза, значит, сохранимся. 
Нет (Президент России точно 
об этом сказал) - поодиночке 
разберут и используют», - 
добавил Александр Лукашен-
ко.

Глава государства подчер-
кнул, что Беларусь в этом 
году испытывает на себе 
откровенное вмешательство 
во внутренние дела, в том 
числе через провоцирование 
гражданского недовольства.

«Нам прямо предлагается 
поменять власть, законы и 
социальные ориентиры. В 
противном случае угрожа-
ют задавить санкциями, 
разрушить экономику и 
инфраструктуру, изменить 
м о р а л ь н о - н р а в с т в е н н ы е 
основы нашего общества. 
Сейчас уже нет сомнений, 
что на кону стояли и до сих 
пор стоят гражданский мир 
и целостность Беларуси, - 
отметил Президент. - Притом 
нам предлагают поменять 
власть, законы и социальное 
ориентирование с особой 
формой циничности. Эти 
предложения уже даже не 
прячутся за какие-то диплома-
тические формулировки».

«Особенно обращает на 
себя внимание буквально 
оголтелое поведение Польши и 
стран Балтии против Беларуси, 
- заявил Александр Лукашенко. 
- Причем мы отчетливо видим, 
что их действия обеспечивают 
реализацию собственных 
интересов и направлены на 
повышение своей значимости 
в Евросоюзе. И я хочу, чтобы 
о недостойном и бессовест-
ном поведении политиков 
услышали простые люди этих 
соседних с нами стран».

(окончание на стр.2)

УЧАСТИЕ В СЕССИИ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко 
принял участие в сессии 
Совета коллективной 
безопасности Органи-
зации Договора о кол-
лективной безопасно-
сти. Заседание лидеров 
стран - членов ОДКБ 
проходило в режиме ви-
део-конференц-связи.
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Говорили также о работе 
Палаты представителей. В 
частности, о внесении измене-
ний в Кодекс Республики 
Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, о 

совершенствования системы 
взимания государственной 
пошлины за выдачу разреше-
ния на допуск транспорт-
ного средства к участию в 
дорожном движении.

Кроме того, были затрону-
ты вопросы развития профес-
сионально-технического 
и среднего специального 
образования в республике, 
оснащения учебно-производ-
ственной базы и практикоо-
риентированность подготовки 
будущих специалистов.

Пресс-служба 
КПБ

В работе собрания принял 
участие первый секретарь 
Минского городского комите-
та партии Виталий Мисевец.

Перед началом собрания 
молодым коммунистам, 
принятым накануне в ряды 
КПБ, были вручены партий-
ные билеты.

Первый секретарь 
районного комитета Николай 
Кудринский представил 
вниманию участников Отчет 
о работе Советского райкома 
партии в 2020 году. 

В частности, Николай 
Васильевич акцентировал 
свое внимание на участии 

коммунистов Советско-
го района столицы в 
избирательной кампании 
по выборам Президента 
Республики Беларусь, а также 
в подготовке и проведении 
мероприятий в поддержку 
Президента Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко после 
завершения выборов.

Был заслушан отчет 
контрольно-ревизионной 
комиссии районной парторга-
низации.

Все участники активно 
включились в обсуждение 
доклада. В своих выступлениях 
коммунисты Николай Ещенко, 
Денис Ранчинский, Иван 
Щербицкий и многие другие 
вносили предложения по 
активизации информацион-
ной работы в сети Интернет, 
а также по развитию 
партийного Telegram-канала, 
озвучивали свои предло-
жения по усилению работы 

коммунистов по месту 
жительства.

Итоги собрания в своем 
выступлении подвел первый 
секретарь Минского горкома 
Виталий Мисевец. Он 
проинформировал коммуни-
стов о прошедшей недавно 
встрече первого секретаря 
Центрального Комитета 
Алексея Сокола с председа-
телем Венгерской рабочей 
партии Дьюлой Тюрмером, 
о работе, проделанной 
горкомом по обобщению 
предложений коммунистов 
и сторонников нашей партии 
по внесению изменений в 
Конституцию Республики 
Беларусь. Красной линией 
через все выступление 
В.Г.Мисевца прошел тезис об 
усилении информационной и 
агитационно-пропагандист-
ской работы в сети Интернет 
и, в частности, в Telegram.

В завершение собрания 

за укрепление авторитета 
партийной организации среди 
жителей Советского района 
г.Минска, а также активное 
участие в президентской 
избирательной кампании 
2020 года отличившимся 
коммунистам были вручены 
почетные грамоты райкома.

Для руководства районной 
организацией в период 
между собраниями избрано 
бюро районной организации. 
Первым секретарем бюро 
избран Николай Кудринский. 
Также для организации 
контроля за выполнением 
коммунистами уставных 
обязанностей избран ревизор.

Кроме того, коммунисты 
рассмотрели предложения 
по выдвижению своих 
представителей на районное 
собрание уполномоченных по 
избранию делегатов Всебело-
русского народного собрания, 
а также кандидатуры для 

избрания в качестве делега-
тов шестого Всебелорусского 
народного собрания.

Николай ВОЛОВИЧ, 
второй секретарь бюро 

Советской районной 
организации, член ЦК КПБ

Смотрели передачу вместе 
с мужем Сергеем, готовящем-
ся к вступлению в партию. По 
моему убеждению, замечу, 
что это не просто телеви-
зионный проект, а деловая 
площадка для обсуждения 
самых актуальных и острых 
вопросов современной жизни 
республики. Вдвойне порадо-
вало то, что среди гостей 

программы лидировал первый 
секретарь Центрального 
Комитета Компартии Беларуси 
Алексей Николаевич Сокол. 
Запомнились слова партийно-
го лидера о роли белорусских 
коммунистов в общественно-
политической жизни страны. 
Так, в Минске народные 
избранники от Коммунисти-
ческой партии организовали 

общественную приемную. На 
встрече ждут любых граждан, 
в том числе не членов партии, 
с конкретными идеями. Во 
всех регионах продолжают 
работать диалоговые площад-
ки с участием партийных 
активистов.  Меня лично 
очень затронуло выступле-
ние Алексея Николаевича, 
когда он говорил о необхо-
димости совершенствовать 
политическую и партийную 
систему, избирательное 
законодательство. Коммуни-
сты показали свою зрелость 
на президентских выборах 
и вновь в День Октябрьской 
революции 7 ноября с.г. на 

Площади Независимости, 
когда под красными знамёна-
ми было собрано 2,5 тысячи 
человек разного социального 
положения и возраста. Сокол 
выступил на митинге со 
специальным обращением, 
тепло встреченным присут-
ствующими гражданами. 

До недавнего времени А.Н. 
Сокол был депутатом Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь. Ему, как партийному 
руководителю и бывшему 
парламентарию, особо важно 
было подчеркнуть значение 
усиления работы на местах с 
подрастающим поколением. 

2 декабря 2020 г., общественный приём вели 
депутаты Палаты представителей Валерий 
Стрельченок и Ирина Супранович. В ходе диалога с 
гражданами они обсудили политическую ситуацию 
в стране, причины и следствия происходящих собы-
тий.

27 ноября 2020 года в 
г.Минске состоялось от-
четно-выборное собра-
ние Советской районной 
организации Коммуни-
стической партии Бела-
руси.

Острое желание написать эту статью появи-
лось у меня, молодого коммуниста Татьяны Зайко 
– простой рабочей УП «Зеленстрой Центрального 
района г. Минска – после просмотра 25 ноября 2020 
г. телепрограммы «Объективно» с ведущим Дми-
трием Бочковым. 

(Окончание, начало на стр.1)
Глава государства также 

обратил внимание: к настоя-
щему времени многие поняли, 
что мир не будет таким, как год 
или два назад, и уж тем более, 
каким мы его себе представ-
ляли. «Однако в условиях 
повсеместной конфликтности 
и с новыми обрушившими-
ся на нас болезнями нам 
предстоит жить и развиваться. 
Растить детей, радоваться 
добру, радоваться друг другу. 
Любыми способами сохраняя 
ту тонкую и хрупкую грань, 

которая отделяет человече-
ство от катастрофы», - отметил 
Александр Лукашенко.

«Сегодня от нас с учетом 
динамики вызовов и угроз 
требуется не просто поддер-
жание текущего взаимодей-
ствия, но и его наращивание. 
В современных условиях 
союзничество приобретает все 
более весомый смысл. ОДКБ 
должна показать свое умение 
интенсивно и надежно 
работать в политическом, 
военном и информацион-
ном измерениях, а также 

эффективно противостоять 
терроризму и экстремизму, 
незаконному обороту наркоти-
ков, действовать на опереже-
ние и избегать социальных 
бедствий», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Президент убежден, что 
важно не только своевремен-
но выявлять новые вызовы 
и угрозы, но и запускать 
механизмы их отражения, 
максимально сближая 
позиции государств-членов по 
коллективному реагированию. 
«Думаю, у нас это получится», 

- резюмировал Глава государ-
ства.

Белорусский лидер отметил 
в качестве позитивного 
тот факт, что лидеры ОДКБ 
проводят сегодня встречу, 
пусть и в онлайн-формате, а 
не очно. «Но ситуация такова, 
что мы обязательно должны 
встретиться и, учитывая уроки 
последних событий, обсудить 
перспективы наших действий, 
чтобы этого не допустить 
впредь во всех странах, - сказал 
Президент. - Никому нельзя 
самоуспокаиваться в данной 

ситуации. Наверное, все из 
нас это понимают. Поэтому я 
предлагаю определить время 
и встретиться в более широком 
кругу - не только члены ОДКБ, 
даже не только партнеры, 
как говорил здесь Президент 
России, но и сочувствующие 
нам страны, которые чувствуют 
ту опасность, которая сегодня 
надвигается в том числе и на 
нас».

По материалам 
пресс-службы Президента



N o50 (1250)  11  декабря 2020 г. 3

ВОСПИТЫВАТЬ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ

ПРОШЛО 21-Е РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК ТПК 7-ГО СОЗЫВА
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Большое внимание на 
главном собрании года было 
уделено вопросам усиления 
влияния членов партии в 

работе с молодёжью. Здесь 
уместно вспомнить, слова 
Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко во 

время приёма с докладом 
23 ноября 2020 г. министра 
военного ведомства генерал-
лейтенанта Виктора Хренина. 
Как известно, Глава государ-
ства обозначил вопросы 
противодействия деструктив-
ным силам, которые пытаются 
раскачать страну, и патриоти-
ческого воспитания молодё-
жи. «Или не просто раскачать, 
а опрокинуть, – заявил 
он. – Мы видим, как один из 
основных недостатков в этой 
ситуации отсутствие настоя-
щего патриотизма, особенно 
у наших мужиков. Прежде 
всего, у тех (видим по студен-
там), которые не прошли 
службу в Вооружённых Силах, 
которые не пробовали этого 
хлеба. Правда, есть и среди 
прошедших, но это единицы. 
Поэтому в патриотическом 
воспитании у нас большой 
пробел, его надо ликвидиро-
вать. Каким образом мы это 
будем делать?» – поинтере-
совался Александр Григорье-
вич Лукашенко у Министра 
обороны его предложениями 
и призвал ликвидировать 
пробелы в патриотическом 
воспитании молодёжи. 
Руководитель Минобороны 
предложил Главе государ-
ства создать в следующем 
году Республиканский центр 
патриотического воспита-
ния молодёжи под эгидой 
Вооружённых Сил на базе 
Брестской крепости. Это 

предложение было поддер-
жано.

В этой связи вспоминаю, 
как совместно с коммунистами 
А.А. Ковалем, А.С. Косенко в 
середине 80-х годов прошло-
го столетия я проходил 
службу в политуправлении 
Краснознамённого Белорус-
ского военного округа. 
Мне, выпускнику Военно-
политической академии 
им. В.И. Ленина в Москве, 
прошедшему большую школу 
армейского комсомола, 
был поручен ответственный 
участок – участие политорга-
нов, партийных и комсомоль-
ских организаций соединений 
и частей КБВО в героико-
патриотическом воспитании 
молодёжи и подготовке её к 
службе в рядах Вооружённых 
Сил СССР. Белорусская ССР в 
Советском Союзе отмечалась 
в плане патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения только в лучшую 
сторону и служила образцом 
для других союзных 
республик. После отчётного 
собрания появилось немало 
деловых предложений. К 
примеру, Республиканский 
центр патриотического 
воспитания молодёжи должен 
быть укреплён опытными 
коммунистами из числа 
бывших военнослужащих, 
имеющих богатый опыт 
работы с юношеством. Есть 
предложение Центральной 

районной организации 
Коммунистической партии 
Беларуси под руководством 
Дмитрия Белякова продумать 
вопросы объединения своих 
усилий с райвоенкоматом, 
районными организациями 
– Координационный совет 
организационных структур 
общественных объединений 
и политических партий, 
Белорусский союз офицеров, 
БРСМ, Совет ветеранов, 
организация «Побратим» ОО 
«Белорусский союз ветеранов 
Афганистана», ДОСААФ и 
другие структуры. Если в этих 
структурах будут представите-
ли Компартии Беларуси, будет 
выдержана наша партий-
ная линия на воспитание 
настоящих патриотов нашей 
страны – успех будет обеспе-
чен. Видимо, назрел вопрос 
патриотического воспитания 
молодёжи и на пленуме 
ЦК КПБ.  Это мероприятие 
принесло бы много полезного 
при участии в нём руководи-
телей перечисленных выше 
общественных организаций. 
Словом, сейчас дело за 
конкретными и конструктив-
ными делами каждого из нас, 
коммунистов Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ветеран Ленинского 
комсомола

Председатель ТПК, Предсе-
датель Госсовета Корейской 
Народно-Демократической 
Республики (КНДР), Верхов-
ный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами 
КНДР, высший руководитель 
нашей партии, государства и 
вооруженных сил товарищ 
Ким Чен Ын принял участие в 
заседании.

В нем участвовали члены 
Президиума Политбюро ЦК 
ТПК, члены и кандидаты в 
члены Политбюро ЦК партии.

Также присутствовали в 
качестве наблюдателя кадры 
главных отделов ЦК партии, 
члены подготовительного 

комитета съезда партии и 
другие соответствующие лица.

По поручению Политбюро 
ЦК партии уважаемый высший 
руководитель товарищ Ким 
Чен Ын председательствовал 
на заседании.

На заседании заслушали 
положение подготовки к 
VIII съезду ТПК, обсудили, 
проработали и приняли 
решения по главным пунктам 
повестки дня. В их числе 
вопрос по принятию меры 
по подготовке к съезду 
партии, вопрос по штатной 
перестройке соответству-
ющего отдела ЦК партии 
для укрепления области 

идеологической работы 
партии, дальнейшего последо-
вательного установления 
системы руководства партии в 
руководимых ей учреждениях, 
углубления политического и 
партийного руководства ими, 
главные вопросы по улучше-
нию партийного руководства 
экономической работой и 
выполнению очередных 
экономических задач.

Политбюро ЦК ТПК 
заслушало доклад подгото-
вительного комитета съезда 
партии о положении подготов-
ки к VIII съезду партии, 
включая проведение партий-
ных конференций для отчета 
о работе и выборов руководя-
щих органов парторганизаций 
всех инстанций, для выборов 
делегатов на съезд партии, 
подготовку документов съезда 

партии, подготовку культурно-
политических мероприятий до 
и после съезда. Также указало 
на ряд выявленных уклонов 
и главные задачи подгото-
вительного комитета съезда, 
наметило соответствующее 
направление по выдвинутым 
подготовительным комитетом 
съезда вопросам.

Чтобы улучшить и укрепить 
область идеологической 
работы партии в соответствии 
с требованиями развития 
нашей революции, Политбю-
ро ЦК ТПК рассмотрело 
соответствующие вопросы и 
одобрило организационно-
структурные вопросы.

Политбюро ЦК ТПК резко 
критиковало действительное 
положение, что руководя-
щие хозяйственные органы 
не руководят порученными 

им областями научно 
обосновано в соответствии с 
субъективной, объективной 
обстановкой и условиями, 
не преодолевают субъекти-
визм и формализм. А также 
подчеркнуло необходимость 
последовательного обеспе-
чения научности в операциях 
и руководстве делами для 
исполнения экономической 
политики партии, проявления 
безграничной самоотвержен-
ности и ответственности.

Политбюро ЦК ТПК 
обсудило меры по важным 
вопросам для выполнения 
очередных экономических 
задач нынешнего года и 
единогласно приняло важные 
решения.

По материалам 
печати

У меня, коммуниста с более чем полувековым 
партийным стажем, остались позитивные впе-
чатления от прошедшего в конце ноября 2020 г. от-
чётного собрания Центральной районной органи-
зации Коммунистической партии Беларуси. На мой 
взгляд, по-ленински острые, проблемные, критиче-
ские были поставлены в выступлениях на партий-
ном форуме коммунисты Алексей Сокол, Александр 
Косенко, Дмитрий Беляков, Виктор Сивохин и дру-
гие. Затронуты наиболее актуальные вопросы на-
шей партийной деятельности: подготовка членов 
партии к Всебелорусскому народному собранию, 
текущая политическая ситуация в республике, 
предложения партийцев по возможным направле-
ниям конституционной реформы, деятельности 
Компартии и её организационных структур.

Пхеньян, 30 ноября. /ЦТАК/
29 ноября в штаб-квартире ЦК партии прошло 

21-е расширенное заседание Политбюро ЦК Трудо-
вой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва.

Меня заинтересовал пример, 
который привёл первый 
секретарь ЦК КПБ, участвую в 
одном из маршей в поддержку 
действующего Главы государ-
ства. «Так уж получилось, 
– отметил А.Н. Сокол, – что 
параллельно нашей колонне 
шествовали молодые люди с 
негосударственной символи-
кой. Кстати, ребята, как 
видно, умные, образованные, 
креативные. Спрашиваю у 
одного из этих протестующих: 
«Что же заставляет их идти 
с совершенно неясными 
целями, задачами и дальней-
шими перспективами?». Ответ, 
честно говоря, меня просто 
ошарашил. Юноша ответил: 
«Мы просто хотим движ 

(это на молодёжном сленге, 
видимо, означает участие в 
бесцельных маршах). Дискоте-
ки по известным причинам 
закрыты, с девушкой сходить 
тоже некуда».  ЦК КПБ сейчас 
планирует с 1 декабря 2020 
г. запустить новый проект 
«Открытки в поддержку Главы 
государства». Кстати, я обрати-
ла внимание, что к словам 
первого секретаря ЦК КПБ 
А.Н. Сокола прислушивались 
и во многом соглашались 
с его доводами участники 
телепередачи – директор 
Центра изучения перспектив 
интеграции ЕАЭС Дмитрий 
Беляков, секретарь Белорус-
ского союза журналистов 
Вадим Гигин, исполнительный 

директор Аналитического 
центра «Стратегия» Ярослав 
Романчук.

В ходе недавно состояв-
шегося отчётно-выборного 
собрания в нашей первичной 
партийной организации 
«Машеровская» мы самокри-
тично проанализировали 
персональный вклад каждого 
коммуниста в реализацию 
партийной программы и 
неукоснительное соблюдение 
уставных норм. На собрании 
состоялся деловой, откровен-
ный партийный разговор 
по совершенствованию 
стиля нашей деятельности и 
значительного расширения 
влияния коммунистов в 
массах по месту жительства, 

в трудовых и учебных 
коллективах, общественных 
объединениях патриотической 
направленности. На собрании 
состоялся активный обмен 
мнениями по основным 
проблемам внутрипартийной 
жизни, норм организаци-
онно-партийной работы, 
а также форм и методов 
идеологической работы среди 
граждан по месту жительства 
в микрорайоне «Веснянка». 
Уверена, что под руковод-
ством секретаря «первички» 
Владимира Головача, мы эти 
задачи выполним успешно. На 
это нас, коммунистов, вдохнов-
ляют бессмертные слова 
великого пролетарского поэта 
В.В. Маяковского «Владимир 

Ильич Ленин»: 

Партия –
спинной хребет 
рабочего класса.
Партия –
бессмертие нашего дела.
Партия – единственное,
что мне не изменит.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса –
вот что такое партия.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска
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В ЛИТВЕ ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ЗАЩИТИТ ЖИТЕЛЕЙ ОТ НАТО

БЕЛАРУСЬ: МИТИНГУЮЩИЕ ОТРАБАТЫВАЮТ ИЛИ РЕАЛЬНО НА 
ЧТО-ТО НАДЕЮТСЯ? ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ

О ЖЕРТВАХ ВАШИНГТОНСКИХ АБОРТОВ

В прибалтийских странах 
любимой темой для обсуждения 
является защита от «российской 
угрозы». В роли «защитника» 
выступает, конечно же, военный 
контингент НАТО, важность 
присутствия которого в регионе 
подчёркивается при каждом 
удобном случае. Политики Литвы, 
Латвии и Эстонии всегда препод-
носят присутствие войск НАТО в 
Прибалтике как повод для гордости 
и высшее благо для региона. 
Вот только местные жители не в 
таком восторге – слишком часто 
американские военнослужащие 
устраивают пьяные драки и другие 
правонарушения. Настолько часто, 

что в Литве решили с 1 января 
2021 года расширить полномочия 
военной полиции Вооружённых 
сил Литвы «по расследованию 
административных правонаруше-
ний и обеспечению безопасности».

Сейм Литвы уже принял 
соответствующий законопроект, 
который позволит военной 
полиции проводить администра-
тивные расследования, связанные 
с правонарушениями со стороны 
военных альянса, в частности 
такие нарушения, как употре-
бление алкоголя и наркотиков и 
мелкое воровство. Да, такое тоже 
случается в альянсе.

«Это позволит сократить 
продолжительность процесса 
административного расследо-
вания, особенно когда в страну 
прибывает всё больше и больше 
солдат союзников», – считает 
подполковник Лаймас Балюнас, 
командующий военной полицией 
ВС Литвы.

Проблема ненадлежащего 
поведения «союзников» актуальна 
не только для Литвы, но и для 
Латвии с Эстонией.

«Моряки НАТО в Вентспилсе 
вели себя по-свински, игнориро-
вали законы Латвии и правила 
самоуправления. Напившись, они 
справляли нужду в общественных 
местах и на витрины, употребляли 
много спиртного в общественных 
местах (это запрещено законом), 
после чего их рвало прямо на 
улицах» – это лишь одна (самая 
безобидная) цитата из обширно-
го перечня того, как вели себя 
американские моряки во время 
учений Североатлантического 
альянса в Латвии летом 2014 года. 
Жалобу с перечнем всего, что 
натворили военные, мэр Вентспил-
са Айвар Лембергс направил 
генеральному секретарю НАТО 
Андерсу Фогу Расмуссену.

«В феврале 2016 года 20 пьяных 
американских солдат разгромили 

аквапарк в курортном литовском 
Друскининкай, а через два месяца 
военнослужащие США сорвали 
флаг Литовской Республики со 
здания прокуратуры в Клайпеде 
и надругались над ним», – пишет 
прибалтийский портал Baltnews.

На горы мусора вокруг мест 
дислокации военных НАТО 
местные жители жаловаться 
просто перестали.

Среди правонарушений 
лидируют пьяные драки, и ладно 
бы «защитники» дрались между 
собой. Однако чаще всего драки 
устраивают с местным населени-
ем, не стесняясь нападать даже на 
полицию.

«Стоит отметить, что в 
большинстве случаев задержание 
военных НАТО за нарушение 
местных законов в Эстонии, Литве 
или Латвии заканчивалось неболь-
шими штрафами либо вообще 
ничем. Дебоширы, нанёсшие 
физический ущерб местным 

жителям и вред их имуществу, 
попросту уезжали в свою страну. 
Де-факто страны Балтии не имеют 
права судить военнослужащих 
НАТО за преступления, совершён-
ные на прибалтийских территори-
ях. Разумеется, при такой безнака-
занности солдаты НАТО с каждым 
годом будут чувствовать себя 
всё более расковано. Но у всего 
есть предел. Видимо, поэтому 
парламент Литвы и решился на 
законопроект, регулирующий 
деятельность военной полиции», – 
отмечает Baltnews.

Однако эксперты считают, что 
военная полиция Литвы не сможет 
справиться со всеми нарушениями 
«защитников». По мнению экспер-
тов, закон этот приняли только для 
того, чтобы успокоить разгневан-
ное местное население, уставшее 
от пьяных скандалов и непотреб-
ного поведения «союзников».

Соб. корр. ФСК

Поначалу возмущались 
задержанием лидеров оппози-
ции. Сейчас властями все вопросы 
решаются, президент переговорил 
с «сидельцами»... что ещё не 
так? Для чего раскачивают 
ситуацию?

Кто эти дети, укутанные 
чужими флагами? Какое они 
имеют право разрушать своё 
будущее (а своё будущее в «этой» 
стране они уже разрушили) и 

будущее Беларуси? Они отдают 
себе отчёт, что взваливают на 
себя ответственность за жизни 
миллионов людей? Отдают 
себе отчёт, что у них лично будут 
проблемы разного порядка и 
сложности? Думаю, вряд ли. 
Моральная сторона для них 
не играет роли. Весело вышли 
поиграться. У многих в руках 
цветы.

Уважаемые друзья, хочу 

поведать вам одну историю, 
которая, возможно, станет 
кому-то предостережением. Как 
говорится, ни слова выдуманно-
го:

Рядом с моими родителями 
живёт женщина из Украины, 
которая участвовала в оранже-
вой революции на Украине в 
2004 году.

Тогда она, молодая девушка, 
молилась на Юлию Тимошенко и 
горячо её поддерживала. Особен-
но на Майдане.

После революции за антирос-
сийскую деятельность (формули-
ровка от знакомых, может быть 
неточной) ей закрыли въезд в 
нашу страну где-то на 10 лет. 
А в России у неё родственники, 
любимые бабушка и дедушка, 
дядя, тётя и другие. Когда умирала 
бабушка, она так хотела увидеть 
единственную внучку, но ту 

развернули на границе...
В процессе активной постре-

волюционной жизни девушка 
теряет всё: с молодым челове-
ком разошлась, мама (жили в 
Донбассе) умирает, квартиру 
забирает другой муж мамы. А 
тут новый Майдан 2014 года. Вот 
не знаю, участвовала ли она и в 
этой революции, но на данный 
момент живёт в России в 
бабушкином доме. Потому что 
больше негде.

Я слышала, как соседи время 
от времени задают ей неудобные 
вопросы: «Ты чем думала, когда 
страну разваливала?», «Развалила 
Украину, теперь к нам приехала?»

А девушка активная, ей уже 
не нравятся и российские власти. 
Люди её предупреждают от 
«свободолюбивых» действий 
...пока предупреждают.

Вот такие бывают печальные 

последствия необдуманных 
решений. Насколько знаю, многие 
люди, участвовавшие в украин-
ских революциях, либо потеряли 
всё и пропали на Украине, либо 
выехали в соседние государства.

А вопрос «зачем?...» так и 
остался открытым.

И пока все соображения 
по этому поводу. Продолжаю 
тревожиться за своих белорус-
ских родственников и за родную 
Беларусь. Слишком крепко с нею 
связаны...

Пишите в комментариях, 
друзья, свои выводы и что знаете 
по поводу белорусских протестов 
и их мотивов. Надеюсь, что всё 
это скоро утихнет и закончится.

По материалам 
печати

Мало того, все народы и 
государства обязаны беспре-
кословно принимать для себя ту 
модель управления и жизни для 
своего общества, которую им 
предлагают из Вашингтона. И быть 
бесконечно благодарны ему за это.

При этом любые, даже неболь-
шие колебания в политической 
и экономической жизни США 
оборачиваются для остального 
мира огромными потрясениями. 
Достаточно вспомнить так называ-
емый ипотечный кризис 2008 года 
или те события, которые происхо-
дят там сейчас – очередные 
выборы президента США, которые 
стали настоящей трагикомедией.

Вряд ли стоит напоминать, что 
империя, тем более мировая, став 
таковой, берёт на себя ответствен-
ность не только за своё благосо-
стояние, но и за положение дел на 
подконтрольных территориях.

Так было с Древним Египтом, 
Римской империей, Золотой ордой 
и даже Британской империей, 
которая с гордостью говорила о 
том, что в её пределах никогда не 
заходит солнце.

Сейчас Вашингтон, приведя 
к власти те личности и режимы, 
которые его устраивают, даёт им 
фактически полный карт-бланш 

для действий в той или иной 
стране.

Конечно, такие группировки 
ставятся у руля управления 
благодаря «цветным револю-
циям», осуществляющимся 
на западные, в подавляющем 
большинстве случаев, американ-
ские деньги. А иногда - при помощи 
прямого западного военного 
вмешательства, как в Ираке или 
Югославии.

И в этих структурах оказыва-
ются люди, мягко говоря, не 
отягощённые честью, совестью, 
управленческим опытом и даже 
интеллектом.

Единственным ценным 
«деловым» качеством, которое 
в глазах Вашингтона является 
ценным и что-то может стоить, 
причём в буквальном денежно-
кредитном виде, это беспрекос-
ловное выполнение его указаний.

А целями Вашингтона являют-
ся: выкачивание из своих сателли-
тов всего, что представляет хотя 
бы какую-то ценность, уничтоже-
ние национальных экономик как 
звеньев, которые могут исполь-
зовать его враги, и создание на 
их территориях плацдармов для 
размещения своих военных баз 
или баз союзников по НАТО.

В этих условиях проаме-
риканские и прозападные 
режимы становятся царствами 
коррупции, безграничного, 
не отягощённого никакими 
правовыми и нравственными 
правилами воровства и беспре-
дела, часто превращающегося 
в настоящий государственный 
террор против своего же населе-
ния.

Такие проамериканские 
ставленники ведут себя как самые 
настоящие оккупационные власти, 
без конца подвергающие своё 
население всё новым и новым 
бесчеловечным испытаниям. 
Примеры последнего времени – 
это Украина и Армения. В первой 
при открытой и полной поддержке 
США и Запада в 2014 году был 
совершён кровавый государствен-
ный переворот, а её вооружённые 
силы начали бомбить и подвергать 
артиллерийским обстрелам свои 
же собственные города. Украин-
ская экономика из-за разрыва с 
Россией фактически полностью 
рухнула, население критически 
обнищало, а украинские олигархи, 
в первую очередь, Пётр Порошен-
ко, ставший первым «постмайдан-
ным» украинским президентом, и 
его окружение сказочно обогати-
лись.

В Армении прозападный лидер 
Никол Пашинян, пришедший к 
власти в результате «бархатной» 
революции 2018 года, своей 
проамериканской политикой 
способствовал новому развязы-
ванию карабахского конфликта, 
который закончился для него 

позорным и полным поражением.
Конечно, обращает на себя 

внимание тот цинизм, с которым 
Вашингтон бросает своих так 
называемых «союзников» в 
сложные моменты. Обещая 
им всяческую, в том числе 
вооружённую поддержку, на 
деле США всегда и везде бросают 
своих лимитрофов даже при 
малейшей угрозе со стороны 
сильного противника. Иными 
словами, другие народы служат 
для Вашингтона только расходным 
материалом для достижения своих 
геополитических целей.

Любое государство, лидер 
которого позволяет себе 
проводить самостоятельную, 
в интересах своего народа, 
внешнюю и внутреннюю политику, 
тут же объявляется в Вашингтоне 
врагом. И при помощи различных 
методов его рано или поздно 
постараются свергнуть.

Конечно, часто приходится 
удивляться, как народы теряют 
голову и в полном безумстве 
начинают следовать рекомендаци-
ям и указаниям из Вашингтона или 
Лондона, приводя себя в состоя-
ние, ведущее к полному уничто-
жению. Население стран Балтии, 
Грузии, Украины, Молдавии, 
многих других постсоветских, да 
и не только, государств могли бы 
с удовольствием подтвердить этот 
факт. Но они это сделать не могут.

Причина состоит в полном и 
тотальном контроле со стороны 
США и Запада за средства-
ми массовой информации и 
беспощадном вычищении хотя бы 

какой-то национально ориентиро-
ванной оппозиции. И, разумеется, 
в том, что Интернет, такие социаль-
ные сети как «Фэйсбук», «Твиттер», 
«Ютуб» и другие находятся под 
полным американским контролем.

Надо отдать должное США: 
они смогли создать, и умело 
используют уникальный 
механизм для порабощения 
населения планеты.

Однако примеры, когда бы 
государства, последовавшие 
полному исполнению команд из 
Вашингтона, стали бы успешно 
и стабильно развиваться, можно 
сосчитать на пальцах одной руки.

А противоположных 
примеров – десятки. В этом 
смысле США можно с полным 
основанием сравнить с пожилой 
матерью, алкоголичкой и 
наркоманкой, обладающей 
целым букетом хронических 
болезней, ведущей развратный 
асоциальный образ жизни, 
но без устали, пытающейся 
производить на свет всё новых и 
новых уродливых нежизнеспо-
собных монстров.

Жизнь, выступающая в роли 
одновременно гинеколога, 
акушера и патологоанатома, 
осуществляет естественный 
и беспощадный отбор среди 
нежизнеспособных вашингтон-
ских лимитрофов. Подавляющее 
большинство таких случаев 
заканчиваются трагично для 
народов, на свою беду поверив-
ших Вашингтону. 

Арджил ТЕРНЕР

Среди правонаруше-
ний военных альянса ли-
дируют пьяные драки с 
местным населением и 
даже нападения на по-
лицию.

Всем привет! Удивительно, но митинги в Бела-
руси почему-то не прекращаются. Вот и позавче-
ра, 18 октября, прошёл многотысячный митинг 
в Минске. Многотысячный - это тысяч 5-15 вроде 
бы возмущенных. «Вроде бы» потому, что особых 
требований на этот раз просто не было. Зачем 
люди вышли? Просто погулять в толпе? Людям не-
чего делать, снова дали денег, чем-то опять недо-
вольны, или что?

В США принято думать и говорить о том, что 
эта страна является единственным мировым ге-
гемоном. И без одобрения (или неодобрения) Ва-
шингтона в мире не должно происходить не одно 
хоть сколь значимое событие. Иначе говоря, США 
мнят себя единственной державой, которой долж-
на быть подвластна вся остальная планета.

Àê ò óà ë ü íî
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БОЙЦЫ, К СИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ, К БЕССМЕРТНЫМ ПОДВИГАМ, 
ВПЕРЁД ЗА БЕЛАРУСЬ!

В состав 1-го Прибалтийского 
фронта входили три общевойско-
вые армии: 4-я Ударная, 43-я, 39-я, 
а также 3-й гвардейский кавале-
рийский и 5-й танковый корпуса. 
Заканчивала передислокацию во 
фронтовую полосу 11-я гвардей-
ская армия. Действия наземных 
войск поддерживались авиацией 
3-й воздушной армии. Противник 
превратил населённый пункт 
Городок в своеобразную полевую 
крепость, прикрывавшую страте-
гически важный город Витебск: 
вокруг населённого пункта был 
создан мощный, хорошо оборудо-
ванный в инженерном отношении 
оборонительный рубеж «Пантера». 
Городокский выступ, занятый 
врагом, обороняла значитель-
ная группировка противника 
из состава 3-й танковой армии 
группы армий «Центр» и южного 
крыла 16-й армии группы армий 
«Север». Этот выступ создавал 
большую опасность для советских 
войск, так как с него враг легко мог 
нанести удар во фланг и тыл нашим 
соединениям и частям, стремив-
шимся выйти на оперативный 
простор с целью освобождения 
Белоруссии. Замысел Городок-
ской наступательной операции 
заключался в том, чтобы встреч-
ными ударами 11-й гвардейской 
и 4-й Ударной армий в направ-
лении станции Бычиха прорвать 
оборону противника на флангах 
городокского выступа, окружить 
и уничтожить его группировку, 

а затем развивать удар на юг, 
овладеть Городком и наступать 
на Витебск. Главный удар решено 
было нанести силами 36-го и 16-го 
гвардейских стрелковых корпусов 
в направлении Моховое, Городок. 
Предусматривались также два 
вспомогательных удара. Большая 
работа к этому времени была 
проведена политорганами и 
партийными организациями под 
руководством члена Военного 
совета фронта генерала Д. С. 
Леонова, который в армии служил 
с 1922 года, а в партии состоял с 
1918 года. По словам командую-
щего Баграмяна, это был «человек 
ясного ума и твёрдой воли, он 
видел свою миссию политиче-
ского руководителя в том, чтобы 
помогать солдатам всех степеней 
и званий с полной отдачей 
исполнять свой долг перед 
Родиной. В этот период выросли 
ряды коммунистов и комсомоль-
цев. Так, 11-я гвардейская армия 
на 13 декабря 1943 г. насчитывала 
свыше 28500 членов и кандидатов 
в члены ВКП(б) и почти 20 тысяч 
комсомольцев. Они были впереди 
в ходе подготовки к наступлению, 
личным примером мобилизуя всех 
воинов на повышение боеспособ-
ности, подъем наступательного 
порыва».

В 9 часов утра 13 декабря 
началась огневая обработка 
вражеского переднего края, 
длившаяся почти два часа, затем 
огонь артиллерии был перенесён 
в глубину. Одновременно стрелко-
вые части при поддержке танков 
и артиллерии начали штурм 
вражеских позиций. Несмотря на 
неудовлетворительные условия 
погоды, 11-я гвардейская, 4-я 
Ударная и 43-я армии прорвали 
немецкую оборону на 15-киломе-
тровом участке фронта и к 16 
декабря продвинулись в глубь 
обороны противника. В полосе 
действий наших войск отличился 
2-й гвардейский корпус генерала 
А. П. Белобородова, и особенно 
47-я Невельская дивизия полков-
ника Г. И. Чернова, которая 
совместно с танкистами 24-й 
танковой бригады дерзким ударом 
не дала врагу возможности 
закрепиться на промежуточных 
рубежах и к исходу дня полностью 
выполнила свою боевую задачу. 
Введенные в сражение 1-й и 5-й 
танковые корпуса (командиры 
генералы В.В. Бутков и М.Г. 

Сахно) окружили и разгромили в 
районе станции Бычиха части 4-й 
пехотной дивизии противника. 
В фондах Белорусского государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны бережно 
хранятся наградные листы воинов, 
отличившихся в ходе Городок-
ской операции. Вот описание 
одного из подвигов танкистов. 
«16 декабря танковые роты 
членов ВКП(б) капитана Ивана 
Антонова и старшего лейтенанта 
Николая Рудыка, прорвав оборону 
противника на рубеже Меховое 
и Дражки, устремились к станции 
Бычиха. Противник был окружён. 
Антонов и Рудык расположили 
танки в засадах и методичным 
огнём уничтожали рвавшихся из 
окружения фашистов. Бой длился 
больше часа. Большинство наших 
танков было подбито. Загорелись 
и танки командиров рот. Антонов 
и Рудык, будучи ранеными, с 
танковыми пулемётами и боепри-
пасами выпрыгнули из горящих 
боевых машин, заняли позиции и 
своим огнем сдерживали врага. 
Герои погибли у пулемётов, но 
выполнили боевую задачу и 
долг перед Родиной, обеспечив 
захват нашими частями важного 
узла сопротивления». Отважным 
танкистам-командирам посмертно 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Оба героя похоронены 
на белорусской земле в братской 
могиле у деревни Меховое.

Об успехах советских войск 
отмечалось в оперативной сводке 
Совинформбюро: «…войска 1-го 
Прибалтийского фронта прорвали 
сильно укреплённую оборони-
тельную полосу противника 
протяжением по фронту около 80 
км и в глубину до 30 км. За пять 
дней напряжённых боёв нашими 
войсками освобождено более 
500 населенных пунктов». Среди 
славных имён воинов, отличивших-
ся в ходе Городокской операции, 
навсегда в памяти останется 
имя члена ВЛКСМ Анатолия 
Ефимовича Угловского. Его подвиг 
описывает листовка, подготов-
ленная офицерами политотдела 
43-й армии. «20 декабря 1943 г. на 
шоссе Сураж-Витебск, – говорится 
в этом документе, – шли тяжелые 
бои в районе действий 429-го 
истребительно-противотанкового 
дивизиона. Вражеские танки 
создавали критическое положе-
ние для нашей пехоты и ставили 
под угрозу срыва выполнение 
боевой задачи. Потеря нескольких 
танков не остановила врага, танки 
продолжали двигаться. Головной 
танк врага приближался к позиции 
расчета бронебойщика Анатолия 
Угловского. Когда танк находился 
в 30 метрах от расчета, гвардеец 
Угловский схватил две противо-
танковые гранаты, поднялся 
навстречу фашистскому танку и 
первую гранату бросил под днище 
танка, а вторую – под гусеницу. 
Танк был подбит ценой гибели 
героя. Вражеские танки отказались 
от дальнейшей атаки и повернули 
назад». Одной из первых о подвиге 
20-летнего красноармейца расска-
зала армейская газета «Защитник 
Отечества». За проявленное 
мужество и геройство в боях за 
Родину А. Е. Угловский удостоен 
посмертно звания Героя Советско-
го Союза.  Похоронен в селе 
Вымно Витебского района, где ему 
установлен памятник. 

Маршал Баграмян вспоми-
нал, что «…решающий бой за 
Городок начался 23 декабря 
1943 г. После часовой артпод-
готовки перешли в наступление 

соединения 11-й гвардейской и 
43-й армий. Разгорелись жестокие 
рукопашные схватки в траншеях 
и ходах соединений. При этом 
ярко проявился наступательный 
порыв наших солдат и офицеров, 
их моральное превосходство над 
врагом». Атака не была легкой, 
фашисты цеплялись за город, 
который был важным стратегиче-
ским железнодорожным узлом. 
В ночь на 24 декабря 1943 г. был 
дан приказ на атаку воинам 83-й, 
26-й и 11-й гвардейским дивизиям. 
Затем в период полного накала 
боя на штурм Городка была 
брошена 5-я гвардейская дивизия 
генерал-майора Н.Л. Солдатова. 
Удар гвардейцев был яростным и 
неудержимым. Преодолев русло 
реки по льду, они ворвались 
на северную окраину города. В 
тесном взаимодействии между 
собой воины 10-й танковой 
бригады и 83-й гвардейской 
дивизии сокрушили важный узел 
сопротивления в районе вокзала. 
С помощью артиллерийского 
и миномётного огня, а также 
танкового десанта противник был 
уничтожен и в центре города. 
К полудню остатки вражеского 
гарнизона отступили в южном 
направлении в сторону Витебска. 
Городок был освобождён. В 

Приказе Верховного Главноко-
мандующего № 51 от 24 декабря 
1943 г. отмечалось: «В боях за 
овладение Городком отличились 
войска генерал-лейтенанта 
Галицкого, генерал-лейтенанта 
Малышева, артиллеристы генерал-
лейтенанта артиллерии Хлебнико-
ва и генерал-лейтенанта артилле-
рии Семёнова». За отличные 
боевые действия личному составу 
войск, участвовавшему в боях за 
освобождение Городка, объявле-
на Благодарность И.В. Сталина. 
В ознаменование одержанной 
победы 12 соединениям и 
частям присвоено наименова-
ние «Городокских». В этот же 
день Москва салютовала нашим 
доблестным войскам двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырех орудий.  

В освобождённом городе 
состоялся торжественный митинг, 
в котором участвовали жители 
ближайших сёл, воины-красноар-
мейцы. Комиссар партизанской 
бригады, председатель Городок-
ского райисполкома Ф. Е. Рыбаков, 
а также выступавшие вслед за ним 
жители города горячо благодари-
ли Красную Армию за избавление 
от фашистского ига. Эти же чувства 
были выражены в принятом 
участниками митинга письме 
Центральному Комитету ВКП(б). 
31 декабря 1943 г.  Городокская 
наступательной операция была 
успешно завершена. И.Х. Баграмян 
вспоминал: «Городокская 
операция, некрупная по масшта-
бу, сохранилась в моей памяти, 
как одна из наиболее сложных 
среди проведенных под моим 

руководством в период минувшей 
войны». Срезав Городокский 
выступ, советские войска нависли 
над северным флангом немецкой 
группы армий «Центр», нарушили 
её фланговую связь с соседней 
группой армий «Север», которая 
вынуждена была начать отход на 
запад. Открылись также возмож-
ности дальнейших действий 
соединений и частей Красной 
Армии в районе Витебска, удара 
по Полоцку и на территории 

Прибалтики. Впереди был 1944-й 
год – год полного освобождения 
Беларуси от оккупантов, год 
решающих побед советских войск. 
Проникновенным стихотворением 
«Бойцам и командирам Красной 
Армии» обратился к освободите-
лям народный поэт Беларуси Якуб 
Колас: 

Лишь вы, 
лишь только ваши плечи 
Груз выдержать смогли такой. 
Он свыше силы человечьей, 
Не по плечу стране другой.

Ныне в память о воинах, 
отдавших жизни в боях за 
освобождение Городка, на 
центральной площади города 
воздвигнут мемориальный 
комплекс «Бессмертие». В 
районном краеведческом музее 
представлены документы военных 
лет, фотографии и музейные 
предметы, посвященные Городок-
ской наступательной операции и 
её героям. 19 мая 2018 г. в Городке 
был открыт памятник-бюст дважды 
Герою Советского Союза маршалу 
Ивану Баграмяну. Авторы проекта 
– архитектор, декан архитектур-
ного факультета БНТУ Армен 
Сардаров и скульптор Спартак 
Арутюнян. Подвиг воинов-освобо-
дителей белорусской земли не 
забыт благодарными потомками 
нашей республики.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

13 декабря 1943 г., 77 лет назад, в ходе освобожде-
ния территории Белорусской ССР от немецко-фа-
шистских захватчиков была начата и к концу года 
успешно проведена Городокская наступательная 
операция. К этому времени войска Красной Армии, 
прочно удерживая стратегическую инициативу, 
вели упорные бои на белорусской земле, освободили 
первый областной центр БССР Гомель, ряд районов 
Гомельской, Полесской, Могилёвской и Витебской 
областей.  
В мемуарах «Так шли мы к Победе» Маршал Со-

ветского Союза И.Х. Баграмян отмечал, что при 
назначении его должность командующим 1-м При-
балтийским фронтом Верховный Главнокомандую-
щий И.В. Сталин отметил: «Мы решили передать 
одиннадцатую гвардейскую армию в состав войск 
Первого Прибалтийского фронта и возложить на 
вас задачу разгромить городокскую группировку 
войск противника и в последующем овладеть Ви-
тебском».  По словам Иосифа Виссарионовича, здесь 
«…необходимо было изолировать две оперативно-
стратегические группировки врага – северную и 
центральную, открыть себе ворота и создать вы-
годные условия для освобождения всей Белоруссии».

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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ЧЕМ МЕНЬШЕ ПРОТЕСТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ НЕБЫЛИЦ

Тем не менее белорусская 
оппозиция полагает, что в 
отдалённой перспективе всё-таки 
сможет отстранить А. Лукашенко 
от власти. Так, сбежавший в 
Польшу начальник придуманно-
го «народного антикризисного 
управления» П. Латушко расска-
зал, что съездил с товарищем к 
депутатам немецкого бундестага 
и встретился с какими-то 
сотрудниками из канцелярии А. 
Меркель. Там «политэмигранты» 
поведали о ситуации в Беларуси, 
в которой не проживают уже 

третий месяц, «гуманитарном 
кризисе» и «нарастающих 
репрессиях в отношении мирных 
граждан». 

Наслушавшись баек от П. 
Латушко, немецкие чиновники, по 
его словам, пообещали поддер-
жать и даже усилить санкци-
онное давление на «кровавый 
режим», выразили готовность 
«сформировать группу высоких 
представителей ЕС и России для 
поиска выхода из кризиса», а 
также «организовать переговоры 
с белорусскими чиновниками 
для диалога о мирном транзите 
власти от А. Лукашенко белорус-
скому народу».

Глава государства заявил, что 
страны Запада строят разные 
схемы воздействия на власть и 
президента с целью свержения 
существующего строя: «Дошли 
до того, что готовы подключить 
к этому процессу Россию, но 
не знают, как…» По словам А. 
Лукашенко, отстранить его от 
власти может только «белорус-
ский народ на основании 
действующих законов и Консти-
туции». 

Посол России в Беларуси 
Д. Мезенцев убеждён: органи-
заторам протестов не удастся 
разыграть «российскую карту», 
чтобы спровоцировать напряже-
ние в отношениях братских 
государств. «Позиция российской 
стороны в отношении братской 
Беларуси не меняется в зависи-
мости от тех или иных конъюн-
ктурных шагов западных партнё-
ров Минска. Она неизменна. Эта 
система масштабных союзниче-
ских отношений, многократно 
подтверждённых сегодня и 
нацеленных на будущее», - 
заявил дипломат, добавив, что 
те, кто рассчитывает с помощью 
санкций в отношении Беларуси 
разрушить её сотрудничество с 
Россией, недооценивают масштаб 
двусторонних отношений между 

двумя государствами.
Эту позицию подтвердил глава 

российского МИД С. Лавров, 
принявший участие в совместном 
заседании коллегий внешнеполи-
тических ведомств двух стран в 
Минске. Участники мероприятия 
обсудили актуальные вопросы 
белорусско-российского сотруд-
ничества, расширения взаимной 
поддержки на международных 
площадках, обменялись оценка-
ми состояния глобальной и 
региональной безопасности. 

С. Лавров отметил, что в 

«соответствии с принципом 
взаимности расширен ответный 
стоп-лист, в который включены 
представители стран ЕС, активно 
участвующие в санкционном 
ажиотаже». Глава внешнеполити-
ческого ведомства в очередной 
раз заявил о недопустимости 
вмешательства во внутренние 
дела братского государства с 
финансовой и прочей поддерж-
кой оппозиции со стороны 
Запада, ведущей к радикализа-
ции протестов. По мнению С. 
Лаврова, стабилизации обстанов-
ки в стране будет способствовать 
начавшаяся конституционная 
реформа, которая станет важным 
этапом в совершенствовании 
преобразований в политической, 
экономической и правовой 
системе. Информацию о контак-
тах с белорусской оппозицией, 
о чём в каждом видеоролике 
трезвонит П. Латушко, россий-
ский министр назвал «полной 
ложью, которая лишний раз 
характеризует тех, кто пытается 
на заграничных хлебах делать 
себе непонятно какую карьеру».

Глава белорусского МИД В. 
Макей также считает, что любые 
«перемены должны проходить 
эволюционным способом, 
спокойно, в рамках совершен-
ствования законодательства, 
через внутринациональный 
диалог, совершенствование 
Конституции, но ни в коем случае 
не через революцию». Руковод-
ство страны «благодарно России 
за политическую и информаци-
онную поддержку в поствыбор-
ный период на фоне агрессивно-
го внешнего давления и попыток 
дестабилизации обстановки». 

Визит С. Лаврова в Минск 
предсказуемо вызвал у белорус-
ской оппозиции нескрываемое 
раздражение. Так, П. Латушко 
обвинил А. Лукашенко в «сдаче 
страны», а «политэмигрантка» 
С. Тихановская заявила, что 

оппозиция никогда не выступала 
против сотрудничества с Россией, 
однако в случае прихода к власти 
пересмотрит ряд соглашений. 

Первое заседание зареги-
стрированного «Круглого 
стола демократических сил» 
осталось почти незамеченным в 
«независимых» СМИ в отличие 
от предыдущего события. А зря. 
Политическую ситуацию в стране 
обсудили в конструктивном ключе 
бывший член предвыборного 
штаба В. Бабарико Ю. Воскресен-
ский, экс-председатель наблюда-
тельного совета «Технобанка» 
В. Коцаренко, председатель 
Белорусской республиканской 
коллегии адвокатов В. Чайчиц 
и бывший участник команды 
несостоявшегося претендента 
в президенты В. Цепкало Н. 
Сериков. Тема беседы – уголов-
ное преследование участников 
протестных акций. Основной 
лейтмотив – все вопросы необхо-
димо решать мирным путём 
через диалог, а не улицу. В числе 
предложений – амнистия для всех 
«политзаключённых» и переза-
грузка отношений с властью. 

Следственное управление 
КГБ окончило предварительное 
расследование уголовного дела 
в отношении топ-менеджеров 
«Белгазпромбанка». Организа-
тору преступной деятельности, 
экс-председателю правления В. 
Бабарико предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений 
по фактам получения взяток 
организованной группой в 
особо крупном размере (до 15 
лет лишения свободы) и легали-
зации («отмывания») средств, 
полученных преступным путём в 
особо крупном размере (до 7 лет 
лишения свободы). Заместителям 
В. Бабарико также предъявлено 
обвинение в совершении престу-
плений. Все фигуранты уголов-
ного дела полностью признали 
свою вину в инкриминируемых 
им преступлениях, за исключени-
ем В. Бабарико. 

Позиция экс-банкира и 
экс-претендента на президент-
ский пост объясняется просто. Его 
обвиняют в конкретных престу-
плениях, которые не стыкуются с 
предвыборными утверждениями 
о кристальной чистоте перед 
законом. Более того, совершенно 
очевидно, что в последнем слове 
на суде В. Бабарико непременно 
заявит о «политически мотивиро-
ванном аресте» и «мести режима 
за участие в президентской 
кампании». Правда, при солидной 
доказательной базе, огромном 
количестве свидетелей и постра-
давших из числа зарубежных 
контрагентов убедить в этом 
других будет весьма затруд-
нительно. Но это в нынешней 
политической ситуации, когда 
чуть ли не каждого задержанного 
правонарушителя объявляют 
«политзаключённым», уже не 
имеет особого значения. 

Оппозиционные пропаган-
дисты ловко жонглируют 
выражением «правовой дефолт», 
под который подводят любые 
фейки. Каждый день варшавский 
Телеграм-канал и «независи-
мые» СМИ уверяют обывателя, 
что нарушать закон, даже по 
мелочам, - это большая доблесть 
и пример для подражания. В 
ранг героических поступков 
заносится блокировка проезжих 
частей, разбрасывание шипов 
на дорогах, поджог администра-
тивных зданий и автомобилей 
«лукашистов», диверсии на 
железной дороге, угрозы в адрес 
несогласных с меньшинством… 

Оппозиционные медиа не 
только не осуждают террор, 
развёрнутый экстремистами 
против действующей власти, 
но наоборот – подбадривают, 
стимулируют и героизируют, 
упирая на солидарность в общем 
деле и мифическую финансовую 
компенсацию за «репрессии». 
Сторонники перемен наивно 
полагают, что революция всё 
спишет.  

«Сегодня общество 

поставлено перед глобальным 
вызовом. Эпоха постправды и 
фейк-ньюс разрушает классиче-
ские нормы и принципы профес-
сиональной журналистики. 
Превращает информационное 
медиапространство в поле боя 
геополитических интересов, 
в центре которых находится и 
Беларусь», - отметил А. Лукашен-
ко в приветствии делегатам и 
участникам XIV съезда Белорус-
ского союза журналистов.

Президент раскритико-
вал новые медиа, которые, 
«не стесняя себя этическими 
рамками, такими как объектив-
ность, честность, мораль», 
ставят под угрозу исторические, 
культурные, общечеловеческие 
ценности, информационный 
суверенитет республики. Глава 
государства призвал госСМИ 
найти адекватный ответ 
«агрессивному деструктивному 
воздействию» новых медиа на 
сознание белорусов.

Тем временем Евросоюз 
активно готовит третий пакет 
санкций в отношении Белару-
си. На этот раз они коснутся 
не чиновников, а компаний и 
бизнесменов, якобы связанных 
с А. Лукашенко.  По подсчётам 
оппозиции, среди них 20 бизнес-
менов и около 400 организаций.

Верховный представитель ЕС 
по внешней политике и политике 
безопасности Ж. Боррель заявил, 
что «новые санкции станут 
ответом на жестокость белорус-
ских властей и будут направлены 
против учреждений и частного 
бизнеса, которые финанси-
руют действующую власть». 
По мнению еврочиновника, 
«этот шаг повлияет на развитие 
нормальной экономической 
деятельности в Беларуси». 

Интересно, что для основания 
попадания в чёрный список могут 
сгодиться даже публикации в 
«независимых» СМИ, которые 
и без того безнаказанно плодят 
фейки в бесчисленном количе-
стве. Неудивительно, почему ЕС 
увеличивает помощь таким СМИ, 
ведь их «сохранение и работа 
необходимы для объективного 
освещения событий в Беларуси 
как для внутренней аудитории, 
так и для международного 
сообщества».

О необходимости более 
жёстких санкций постоянно 
твердит на встречах с зарубеж-
ными лидерами С. Тихановская. 
Её советник по международным 
вопросам Ф. Вечорко поведал, 
что санкционные списки или 
пакеты готовятся группой 
юристов, организаций и инициа-
тив, работающих по запросу 
штаба: «Эти списки обновляются 
постоянно, к каждому челове-
ку прикладывается список 
доказательств из открытых 
источников, из СМИ, с фотогра-
фиями этих людей. Есть строгие 
правила, каким образом люди 
должны добавляться в списки: 
имя-отчество, дата рождения, 
преступления, которые этот 
человек совершил, ссылки на 
доказательства».

Третий пакет санкций, по 
словам советника, будет самым 

болезненным не только для 
бизнесменов, но и лично для 
Лукашенко, поскольку содержит 
публичную и непубличную 
часть. В публичную часть войдут 
имена 100 – 300 людей из числа 
судей, силовиков, чиновников 
и пропагандистов, которые не 
смогут въехать в ЕС и вести там 
бизнес. Непубличная часть пакета 
состоит из закрытых списков 
людей и компаний, чтобы 
они не могли перевести свои 
активы. Санкции строго увязаны 
с «прекращением насилия и 
началом расследований против 
виновных в избиениях, задержа-
ниях, пытках», «освобождением 
политзаключённых и их амнисти-
ей». Что касается новых выборов, 
то условия их проведения будут 
решаться во время переговоров. 

Оппозиция искренне радует-
ся, что санкционный пакет 
ударит по множеству предпри-
ятий из госсектора и отдельно 
– по близкому к власти частному 
бизнесу. Особые надежды 
сторонники перемен питают на 
обрушение «Беларуськалия» и 
крупных нефтеперерабатыва-
ющих заводов, составляющих 
значительную долю в пополне-
нии бюджета страны. А уж если 
европейские санкции не добьют 
«узурпатора», то это наверняка 
сделают американские, полагают 
диванные эксперты Тихановской. 

«Призывы к экономическим 
санкциям со стороны оппозиции 
не просто большая глупость, 
но и большая опасность для 
государственности в целом», - 
считает министр иностранных 
дел В. Макей. Коллегу поддержал 
замглавы МИД России А. Руденко: 
«Печально, что к новым санкци-
ям против Беларуси призывает 
белорусская оппозиция, позици-
онирующая себя как «защитник» 
интересов простого народа».

Вслед за забастовками на 
предприятиях и студенческими 
протестами зачахли и субботние 
женские марши. Теперь варшав-
ский Телеграм-канал усиленно 
раскручивает тему дворового 
самоуправления. Воскресный 
«марш соседей» собрал малочис-
ленные группы крикливых 
демонстрантов в разных частях 
Минска и некоторых городах 
страны. Бесцельные хождения по 
улицам длились около двух часов. 

«Телеграмщики» отрапорто-
вали о «сокрушительной победе 
протестующих над карательными 
органами» и «эффективности 
новой тактики», чего не было 
и в помине. Тиражирование 
небылиц понятно. Протест-
ная активность давно имеет 
инерционный, нежели мобили-
зационный, характер, причём с 
тенденцией к её неуклонному 
снижению. В такой ситуации 
остаётся потчевать наивную 
публику байками о десятках 
тысяч воскресных манифестан-
тов, скорой встрече Тихановской 
с Путиным, отъезде «политзаклю-
чённого» Бабарико с сыном на 
Кипр и призовом фонде за арест 
Лукашенко. Авось прокатит.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Пока беглые белорусские оппозиционеры обива-
ют пороги западных министерств, заручаясь поли-
тическим и финансовым покровительством, А. Лу-
кашенко в рабочем режиме принимает очередные 
верительные грамоты послов. Так, во Дворце Не-
зависимости недавно побывали дипломаты шести 
государств, включая Китай и Израиль. А вскоре по-
ложенную процедуру должен пройти и посол США.
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Во время хлопающих акций 
2011 телеграма с «Нехтой» 
еще не придумали, зато была 
российская сеть «ВКонтакте» 
с не менее мутной группой 
«движение будущего», которое 
в час Ч переименовали в 
«Революцию через социаль-
ные сети», и начали долбить-
долбить-долбить по заветам 
Марии Колесниковой.

Разумеется, та белорусская 
«революция» тоже делалась 
с территории Польши. Для 
победы, как и сейчас, нужно 
было собираться вместе 
в центре города раз в 
неделю, чтобы ощутить свою 
97-процентность и невероят-
ность, оглушительно хлопать, 
а потом героически ехать в 
РУВД под всю ту же песню 
«Перемен».

По задумке организаторов, 
все прогрессивное человече-
ство должно было содрогнуться 
от абсурдности происходящего 
в последней диктатуре Европы, 
где задерживают «просто 
за аплодисменты», а сама 
диктатура – каким-то волшеб-
ным образом развалиться.

Но все оказалось, как 
всегда. Два месяца хлопаний 
кончились ничем, в КоАП 
внесли несколько новых статей 
специально для таких случаев, 
а основной организатор РЧСС 
Вячеслав Дианов до сих пор 
находится в Польше.

После провала РЧСС 
началось самое интересное 
– разбор полетов. Сегодня, в 
2020, интервью организаторов 
очень интересно почитать.

Механизм «визуализации» 
интернет-протеста

В качестве основной 
причины успеха РЧСС Дианов 
назвал рост роли протест-
ных интернет-объединений, 
которые получилось трансфор-
мировать в активизм.

Для этого, как отмечал 
Дианов, было необходимо 
постоянное взаимодействие 
онлайн-офлайн, т.е. обратная 
связь, подтверждающая статус 
виртуальных сообществ «на 
улице».

Как отмечал один из 
региональных организаторов:

• «Главная цель мобили-
зационных технологий 
- визуализация, чтобы люди 
видели, что тех, кто против, 
много, чувствовали поддержку 
друг друга, чувствовали себя 
частью большого сообщества 
и верили в свои силы».

• «Важно то, что люди, 
которые выходили на акции, до 
этого были на 90% аполитич-
ны - единственное, что им 
было нужно, это увидеть 
таких же, как они сами, своих 
единомышленников»

Ничего не напоминает, нет?
Основное противодействие 

РЧСС, как и сейчас, оказыва-
лось с помощью силовых 
задержаний. Вместе с тем, 
сами по себе задержания были 
элементом стратегии РЧСС.

Вот как это описывал один 
из организаторов:

• «Ставка на абсурд-
ность происходящего была 
как холодный душ – многих 
аполитичных белорусов 
она просто протрезвила, 
продемонстрировав абсурд-
ность того государства, 
которое у нас создано. Люди, 
которые свято верили, что 
«наша милиция нас бережет», 
убедились: наша милиция 
бережет не нас, а государ-
ственный строй. Люди, 
которые верили, что могут 
спокойно ходить по улицам, 
оказывались за решеткой. 
Лукашенко говорил, что это 
провокация. Да, это была 
очень качественная, в хорошем 
смысле слова провокация. Когда 
государство хватает своих 
сторонников только за то, 
что они оказались в каком-то 
месте в какое-то время, это 
означает поражение этого 
государства».

А теперь вспомните избира-
тельную кампанию до 9 августа 
2020. Абсурдность действий 
власти постоянно, с пеной у 
рта, подчеркивалась в СМИ. 
Наиболее ярко это проявилось 
с магазином Символ.бай, где 
«мы просто стояли в очереди, 
а нас забрали»). Потом были 
проведены десятки аналогич-
ных флешмобов с очередями, 
т.е. специально моделирова-
лись ситуации задержаний, 
которые якобы не имели 
формального предлога.

Также в своих интервью 
Дианов всячески подчеркивал 
отсутствие контроля, говорил, 
что люди сами выполняют 
те или иные действия. Это 
была очевидная страховка от 
противоправных эксцессов, 
напр., поджогов, чтобы снять 
с себя ответственность за 
возможные непопулярные 
результаты. Т.е. протест как 
бы велся без фактического 
управления, но по заранее 
сформулированным правилам.

При этом РЧСС не 
имела полевого лидера, 
как и нынешнее протест-
ное движение (сам Дианов 
находился в Кракове, называл 
себя «администратором»). Как 
и в нашем случае, присутство-
вало дистанцировались от 
структур легальной оппозиции, 
националистов, на акции 
ходили люди, которые никак не 
были связаны с политическими 
структурами.

Еще более любопытно, что 
осенью 2011 организаторы 
РЧСС предполагали следую-
щий этап протеста, который 
не был реализован из-за спада 
движения.

Вот как его описывали 
организаторы (цитата по 
источнику 2011 года):

• «Первая акция протеста 
осеннего сезона состоится 
в среду 21 сентября. В этот 
день с 19:00 до 20:00 централь-
ные проспекты всех крупных 
белорусских городов должны 
заполниться «мирно гуляющи-
ми людьми, не совершающими 
никаких противоправных 
действий».

• «По поводу формата: 
будет выбран участок 
на главных проспектах 
либо улицах городов, где 
будут концентрироваться 
протестующие. То есть на 
этот раз выбрана не конкрет-
ная площадь, а какой-то 
участок на главной улице. 
Более детальная и подробная 
информация о каждом городе 
будет опубликована на наших 
страницах в Интернете».

Как и ранее, основу акции 
должно было составить 
массовое присутствие граждан 
«по случайным делам».

Как видим, была задумана 
полностью та же тактика, 
которую 10 лет спустя исполь-
зует Нехта.

Вместе с тем, по ряду 
факторов РЧСС пошло на спад. 
Вот как организаторы оценива-
ли причины:

• «Первоначально цель акций 
имела перед собой ориентир - 
3 июля и всенародное «Уходи!», 
которое затем выродилось в 
сплошной ритуал, когда надо 
ходить, стоять и каким-то 
образом себя обозначать. Они 
перестали быть полноценной 
акцией протеста».

Прочие участники называ-
ли также психологическую 
усталость от однотипных 
акций, репрессии, но главное – 
отсутствие смысла. Т.е. участни-
ки видели, что цель акции не 
реализуется и не предлагаются 
дальнейшие шаги.

Именно такая ситуация 
сейчас наблюдается среди 
протестующих у нас. Тем не 
менее, мы, фактически, во всей 
красе увидели второй этап 
РЧСС, который в 2011 году не 
мог быть реализован по ряду 
причин. Тогда не было ни 
избирательной кампании, ни 
технических средств, ни хотя 
бы номинальных лидеров, да 
и отношения с РФ были, мягко 
говоря, похуже.

Протест пассивной 
молодежи

Теперь пару слов о том, 
что же стало с организатора-
ми РЧСС. Это, так сказать, на 
заметку нынешним работникам 
польского фронта.

По прошествии лет денег 
и постов в Польше никто 
из них не получил. Прочая 
белорусская оппозиция с ними 
боялась работать, опасаясь 
посадок на родине за агентур-
ную деятельность. Начались 
внутренние разборки и даже 
войны компромата, когда 
друг на друга стали сливать 
скриншоты переписок, разного 
рода фотографий и обвинять в 
краже денег и групп.

Любопытно, кстати, что 
в той же компании РЧСС 
болтался и Роман Протасевич, 
который затем станет главре-
дом Нехты.

Но дальше всех пошел 
соратник Дианова, он же 
бывший пресс-секретарь 
РЧСС, который до революции 
был Владимиром К., а после 
революции стал Алисой С., 
сменив пол. Как отметил сам 
активист, теперь он счастлив и 
ни в чем себе не отказывает.

Что ж, такова жизнь 
революционера – конспирация 
и еще раз конспирация. Но то 
ремарка не к личной жизни 
молодого человека, а к общим 
принципам отбора кадров, 
по которым попадают в такие 
революционные движухи. 
Зуев-Чуденцов, который 
недавно получил срок за 
наркотики и распространение 
порнографических материалов 
среди несовершеннолетних, 
соврать не даст.

Сам же Вячеслав Дианов, 
несмотря на заслуги, для 
националистов фигура неудоб-
ная. После Крыма он вдруг 
обнаружил у себя пророссий-
ские взгляды и попал под каток 
бывших дружков-национали-
стов, которые теперь пишут о 
нем и его друзьях не иначе, как 
об агентах белорусского КГБ. 
Возможно, после публикаций 
на российских сайтах Вячесла-
ва командируют еще и в ФСБ.

Почему это не революция
Во время нынешней 

«белоленточной революции» 
Дианов никак не отсвечивал и 
комментариев не давал. Зато 

после первой фазы беспоряд-
ков сделал большое количество 
постов на тему того, что протест 
ни разу не антироссийский, что 
власть маргинализирована и 
что ее надо срочно передавать 
россиянам.

К примеру, сайт Украина-
РУ разметил любопытное 
интервью с ним, где Дианов 
для российской аудитории 
рассказывает базовые вещи о 
Польше, такие как настроения 
в польском обществе, отноше-
ние к мигрантам, механизм 
интеграции «политических» 
белорусов и прочее.

Там, кстати, есть характер-
ная ремарка, что помощь 
белорусской оппозиции всегда 
оказывала республиканская 
партия США, а не демократы, 
поэтому байденовская победа 
пока имеет скорее моральное 
значение. Ехидный читатель 
может вспомнить, что в годы 
РЧСС у власти был как раз-таки 
демократ Обама, наверно, 
плохо помог.

В отношении же социаль-
ного состава протеста проско-
чила фраза о том, что раз 
«социологии нет», то надо 
«опираться на визуализацию 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х 
процессов в медиа», и из этого 
делать выводы.

Шарманка эта очень старая, 
еще времен РЧСС. Переводя на 
нынешние реалии – если, вы 
смотрите видео, где протестует 
человек в синем халате – значит, 
протестуют все рабочие. Если 
вам показать 100 пенсионе-
ров – значит, протестуют все 
пенсионеры. Если нарядить 
человека в белый халат – 
протестуют все медики и т.д. 
Т.е. вся их агитация строилась 
на раскрутке фиктивных групп, 
на которые они реально не 
опирались, но которых очень 
навязчиво волокли в «револю-
цию».

По такому же принципу 
работали и с молодежью, в 
отношении которой Дианов 
делает вывод, что «молодежь 
активно и пассивно поддер-
живает протесты». Разуме-
ется, понял он это по видео в 
интернете и записям в чатах.

Именно поэтому мы, кстати, 
и не называем нынешние 
события «революцией» – там 
нет реальных социальных 
групп, а есть их имитация. Да, 
по ходу действия появились и 
реальные медики со студен-
тами, и даже единичные 
рабочие, но первоначально 
наличие этих социальных 
групп специально имитирова-
лось, и уже потом запускался 
реальный «отклик». Но только 
как следствие «визуализации», 

о которой говорит Дианов.
Визуализация – это, конечно, 

хорошо. Но оказалось, что 
даже если завалить белорус-
ский интернет спамом под 
самый потолок, режим все 
равно не упадет. Нужны, как 
минимум, натовские самоход-
ки и морпехи, но сделать 
это психованным польским 
партнерам пока не дают.

Любопытно, что бывшие 
коллеги Дианова в это время 
наоборот, рассказывают, 
что Лукашенко уже давно на 
ручном управлении у России 
и только благодаря РФ он 
все еще у власти. И тайными 
версиями про отношения с РФ 
интернет буквально завален. 
Потому что чем слабее протест, 
тем сильнее вера в «оружие 
возмездия» (например, в 
Путина), который все сделает за 
них и переломит ход событий 
в пользу польских друзей. 
Нет, зайчики, не сделает и не 
переломит.

Компартии же очевидно, 
что для настоящей социальной 
революции нужны предпо-
сылки, а не блогеры, которые 
кидаются кирпичами и пускают 
пену в социальных сетях.

Более того, реалии таковы, 
что эти социальные предпо-
сылки – как раз-таки в пользу 
Лукашенко. По сути, им была 
выстроена социальная модель, 
которая исключает участие в 
политике крупного капитала 
или родственных кланов, 
которые всегда был мотором 
«цветных революций» в СНГ. 
В стране нет сильного рассло-
ения по доходам, более того, 
за счет падения сферы услуг и 
КОВИД, это расслоение стало 
еще меньше, а ситуация в 
целом – все лучше именно для 
условных «бюджетников».

Почему, к примеру, можно 
назвать Лукашенко народным 
президентом, которого 
никак не получается скинуть, 
несмотря на 6-месячный вой 
в СМИ, беспорядки и крупные 
массовые акции. Причина 
здесь не в россиянах и не в 
марсианах, а в том, что он 
опирается на те социальные 
группы, которые реально, а 
не виртуально существуют в 
Беларуси, выполняют свой 
социальный контракт, в стачках 
не участвуют и с государ-
ством не враждуют. Именно 
это образует ту системную 
поддержку, которая орущим на 
улицам неочевидна, но которая 
не позволяет дестабилизиро-
вать ситуацию и проводить 
реальные забастовки по типу 
польской «Солидарности».

Андрей ЛАЗУТКИН

Сегодня невероят-
ные белорусы гуляют 
по воскресеньям, а ведь 
еще недавно они скром-
но хлопали по средам. 
Разумеется, ни тогда, 
ни сейчас эти процессы 
никем не управлялись, 
а команда еженедельно 
собираться по районам 
рождалась исключи-
тельно коллективным 
разумом народных масс.
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5 декабря 1919: 
награждение Петрограда 
орденом Красного Знамени 
и Почётным революционным 
Красным Знаменем.

5 декабря 1936: принята 
сталинская конституция СССР. 
В её обсуждении впервые 
участвовало 75 млн человек, 
было внесено 1,5 млн 
предложений, дополнений, 
поправок, публикуемых в 
периодической печати. Новая 
конституция была принята 5 
декабря 1936 года на Чрезвы-
чайном VIII Всероссийском 
съезде советов и официально 
опубликована 6 декабря в 
издании Известия ЦИК СССР 
и ВЦИК, № 283. Изменение 
Конституции стало преро-
гативой Верховного Совета 
СССР, причём решение об 
изменении должно было 
приниматься при поддержке 
его большинством не менее 
2/3 голосов в каждой из 
палат. 25 февраля 1947 была 
утверждена новая редакция 
Конституции. В Конституцию 
неоднократно вносились 
изменения. В основном это 
было связано с изменениями 
в структуре правительства 
СССР.

5 декабря 1937: японские 
войска захватили город 
Нанкин в Китае. Солдаты 
Японской императорской 
армии убили, по разным 
оценкам, от 40 000 до более 
500 000 китайских граждан-
ских лиц и разоружённых 
солдат, а также совершили 
множество изнасилований и 
актов мародёрства. Несколь-
ко главных виновников этих 
преступлений были осуждены 
Международным военным 
трибуналом для Дальнего 
Востока и Нанкинским трибу-
налом по военным престу-
плениям и казнены. Однако 
предполагаемый ключевой 
виновник, принц Асако, 
являвшийся членом японской 
императорской семьи, 
избежал суда, так как ранее 
получил от союзников по 
антигитлеровской коалиции 

иммунитет от преследования.
В декабре 2007 года 

были представлены ранее 
засекреченные американ-
ские документы, включая 
телеграмму посла США в 
Германии, посланную через 
день после взятия города 
японцами, в которой он 
пишет, что слышал, как посол 
Японии в Берлине говорил о 
500 000 китайцев, уничтожен-
ных на марше от Шанхая до 
Нанкина. Согласно архивному 
исследованию, телеграмма, 
посланная американским 
дипломатом, говорит о 
полумиллионе китайцев в 
Шанхае и ещё шести провин-
циях.

8 декабря 1987: Михаил 
Горбачёв и Рональд Рейган 
подписывают в Вашингтоне 
бессрочный Договор о ликви-
дации ракет средней и малой 
дальности. К июню 1991 года 
Договор был выполнен: СССР 
уничтожил 1846 ракетных 
комплексов (из них около 
половины – произведённые 
ракеты, не находившиеся на 
боевом дежурстве); США – 846 
комплексов. После несколь-
ких взаимных обвинений в 
нарушении ДРСМД стороны 
в феврале 2019 года заявили 
о приостановлении соблю-
дения своих обязательств 
по Договору. 2 августа 2019 
года Договор окончательно 
прекратил свое действие.

8 декабря 1999: в Москве 
прошло подписание Договора 
о создании Союзного государ-
ства России и Беларуси.

9 декабря 1990: победа на 
президентских выборах Леха 
Валенсы, ставшего первым 
выбранным напрямую прези-
дентом Польши. В 2016 году 
польский государственный 
Институт национальной 
памяти (ИНП) заявил об 
обнаружении пакета с 
документами, подтверж-
давшими сотрудничество 
Валенсы со Службой безопас-
ности ПНР. Документы, 
относящиеся к 1970 – 1976 
годам, были переданы ИНП 

вдовой недавно умершего 
бывшего министра внутрен-
них дел Польской Народной 
республики генерала Чеслава 
Кищака. Досье состояло из 
двух папок: «личного дела» 
на 90 страницах, включав-
шего написанное от руки 
согласие на сотрудничество 
со Службой безопасности, 
подписанное Лех Вален-
са – «Болек» и рукописные 
расписки в получении денег, 
а также «отчёты о работе» на 
279 страницах с многочислен-
ными донесениями Болека 
и отчетами кураторов из 
спецслужб о встречах с ним.

Как сообщил руководитель 
Института Лукаш Каминский, 
подлинность обнаруженных 
документов была подтверж-
дена экспертом-архивистом. 
Позже Краковский Институт 
судебных экспертиз подтвер-
дил подлинность документов, 
свидетельствующих о том, что 
Валенса был осведомителем 
госбезопасности. «Обяза-
тельство о сотрудничестве 
со службой госбезопасности, 
датированное 21 декабря 
1970 года, было полностью 
написано Лехом Валенсой, 
как и 17 расписок в получе-
нии денег за переданную 
сотрудникам службы безопас-
ности информацию… Выводы 
однозначны и не вызывают 
сомнений», – сообщил проку-
рор А. Позорский

10 декабря 1933: в БССР 
основана Правительственная 
библиотека. По распоряже-
нию Совета Народных Комис-
саров Правительственная 
библиотека включена в число 
организаций, получающих 
обязательный экземпляр 
печатных изданий. В 1938 году 
библиотеке присвоено имя 
А. М. Горького и определено 
наименование – Правитель-
ственная библиотека им. А. М. 
Горького. К началу 1941 года 
библиотека стала ведущей 
специальной библиотекой 
республики, третьей по 
величине и значимости среди 
крупнейших библиотек БССР.

Õðîíèêà Ò âîð ÷å ñ ò âî
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ЛОЖЬ И ПРАВДА 

Всегда под ручку, не подружки
Идут до гроба. Путь их схож.
Как два противника с пирушки.
Кто это? – Правда. С нею ложь.

С одних и тех же уст слетают,
В один стучатся мозг и дом; 
Где приютят, гнездо свивают,
С ушами дружат, с языком.

Они всё время рядом с нами,
То боль, то радость нам несут,
Порой меняются местами:
То мёдом ложь, то с правдой - кнут.

С эпохи Евы и Адама
Границ меж них не разберёшь:
Там, правда с горечью и драмой,
А там, глядишь, во благо ложь.

Коль правде многие не рады,
Не все вольны её встречать,-
Стучаться с ней ко всем не надо,
Порой полезней промолчать.

Ложь, словно мёд, красиво льётся.
Ей – настежь дверь! Не важна суть.
Коль правда с клятвой в душу рвётся,
То ей туда заказан путь.

Путь к правде – рытвины, преграды.
Зачем быть рыбкой на мели?
Ведь мы обманываться рады
В мечтах, особенно в любви.

Приятно гнаться за мечтою,
Явь, оставляя за углом.
Мы даже лжем себе порою,
Чтобы  не тронуться умом.

Мы правду в спорах защищаем,
Хоть это часто нам вредит.
От грязных рук оберегаем,
Считая, правда победит!   

Юрий КОСТЮКОВИЧ

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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МЫ СТРАНА, МЫ ЛЮ-
БИМ СВОЙ ДОМ, СВОЮ 
СЕМЬЮ!

МЫ ВМЕСТЕ – МЫ НА-
РОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-
РУСЬ!

Коммунистическая 
партия Беларуси прово-
дит акцию.

«НАРОДНЫЙ ПРЕЗИ-
ДЕНТ».

В год 75-летия Великой 
Победы, в преддверии 
Нового Года ДАВАЙТЕ 

ОТПРАВИМ ОТКРЫТКУ 
с добрыми словами в 
поддержку НАШЕГО ПРЕ-
ЗИДЕНТА. Выразив лич-
ностно, слова, написанные 
от руки и отправленные по 
почте, объединяют нас в 
народ, осознающий свою 
ответственность за наше 
государство и поддержи-
вающий своего лидера в 
реальном мире, в народ, 
свободный от иллюзорно-
сти и нереальности мира 
интернета.

Давайте проявим 
патриотическое самосо-
знание через действие, 

через осознанное участие 
в судьбе своей страны.

Открытку можно от-
править по адресу:

220029, г. Минск, ул. 
Чичерина, д. 21, ком. 518а.

Акция проводится до 
14.01.2021.

О ходе акции будет со-
общаться в прессе. Ваши 
открытки будут опублико-
ваны в печати.

P.S. Обязательно не-
обходимо указать обрат-
ный адрес. Безымянные 
открытки приниматься 
не будут.

ПИШИТЕ!

ВАША ОТКРЫТКА ДЛЯ НАРОДНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА!

Даже самый маленький шаг, совершенный каждым в 
общем движении – это есть МЫ.

Продолжается акция 
«Народный президент» 
Коммунистической пар-
тии Беларуси. В ней может 

принять участие каждый 
гражданин нашей страны, 
чтобы выразить под-
держку тёплым словом, 
поддержать нашего Пре-
зидента и проводимую им 
огромную созидательную 
работу.

Для этого можно 
отправив почтовое по-
слание или открытку по 
адресу: 220029 г. Минск, 
ул. Чичерина, д. 21, ком. 
518а. Присоединяйтесь к 
нашей акции!

Уже есть первые от-
крытки!

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»: 
ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ


