Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Коммунист беларуси
Мы и время
Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
No51 (1251)

18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
COMPARTY.BY
T.ME/LIGA_KOM_MOL
VK.COM/COMPARTYBY

ДОКЛАД МИНИСТРА ОБОРОНЫ ВИКТОРА ХРЕНИНА И НАЧАЛЬНИКА
ГЕНШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АЛЕКСАНДРА ВОЛЬФОВИЧА
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом Министра обороны Виктора Хренина и начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил Александра Вольфовича. Они представили Главе государства предложения по переработке плана
применения региональной группировки войск Беларуси и России.
Президент напомнил, что
еще ранее были достигнуты
договоренности о том, чтобы
осовременить, актуализировать
план применения совместной
группировки войск с учетом
ситуации на западных границах и
в мире вообще. «Сегодня я хотел
бы услышать, что нового в связи
с переработанными документами
и что предстоит нам еще сделать
(если необходимо), потому что
нагнетание обстановки идет. Как
бы мы тут ни заявляли, как бы
нас ни убаюкивали и руководство
США, а сейчас и руководство
НАТО. Говорят, оправдываясь,
что нет, это мы просто так
тренируемся. Но мы люди
военные. Если даже тренируемся,

Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял участие в торжественном
собрании
трудового
коллектива Белорусского национального технического
университета,
посвященном 100-летию вуза.
Мероприятие
не
было
запланировано в графике Главы
государства. Однако, как подчеркнул Президент, каждому бы
хотелось «прикоснуться к седине
ведущего технического вуза».
Он отметил, что БНТУ стал
родоначальником
инженерной
мысли и инженерного творчества
в стране. «Нынешнее мероприятие - это дань уважения тем, кто
не только создавал этот университет (может, и не столько), но
и кто прославил своими делами
этот вуз», - заявил Александр
Лукашенко.
Во дворике главного корпуса
университета к 100-летию вуза
выставили образцы белорусской
автомобильной техники, созданные выпускниками БНТУ. По
словам Президента, белорусские
инженеры умеют творить настоящие чудеса, но, с другой стороны,
находятся в жестокой мировой
конкуренции. «Все, что мы видели
здесь, в мире производится в
огромном количестве. И то, что
вы выстояли в этой конкуренции, производите потребную
на мировом рынке продукцию,
дорогого стоит», - подчеркнул
Глава государства.
Он добавил, что всегда с
большим уважением относился
к выпускникам БНТУ. «Я всегда
сравнивал поведение тех или
иных студентов, выпускников и
так далее: вы всегда были основой
и фундаментом нашей государственности», - сказал белорусский
лидер.
«Мы
переживаем
очень
трудный и сложный период
становления
белорусской
государственности,
независимости и суверенитета. И это

то, значит, для чего-то. Поэтому
нам успокаиваться нельзя. Даже
если у нас за спиной находится
действительно мощная армия,
как говорят, вторая армия в мире,
очень мощная. Но тем не менее
нам успокаиваться нельзя», сказал белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
отметил, что аналогичная работа
по обновлению плана применения региональной группировки
войск проводится и в России. «Я
полагаю, что Президенту России
также будет доложено о результатах этой работы», - добавил
Глава государства.
Президент также пояснил, что
существование
региональной
группировки
предусмотрено

Отчеты и выборы

Завершается
отчетно-выборная
кампания 2020 года в
Коммунистической партии
Беларуси
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договоренностями
Союзного
государства для защиты границ на
западном направлении и основу
этой группировки составляют
Вооруженные Силы Беларуси. В
России созданы силы и средства,
которые в случае конфликта,
военных
действий
вместе
выступают на защиту Беларуси и
России.

По итогам доклада Александр
Лукашенко
одобрил
план
применения
региональной
группировки войск. Теперь он
будет вынесен для утверждения
на заседание Высшего государственного
совета
Союзного
государства, проведение которого планируется в декабре этого
года. ■

УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА БНТУ
связано прежде всего со сменой
поколений», - сказал Александр
Лукашенко.
Президент
с
сожалением
констатировал, что поколение
белорусов, которое завоевало
свободу для страны и ее народа,
уже уходит. «Это светлые, святые
люди, перед которыми мы
всегда преклоняемся», - заявил
Глава
государства.
По
его
мнению, именно в годы Великой
Отечественной войны ковалась
основа нынешней белорусской
независимости.
«Сейчас тяжелейший период
смены поколений. Он всегда
проходит сложно и в науке, и
в спорте, - отметил Александр
Лукашенко. - Я хочу пожелать,
чтобы
нынешнее
поколение
воспитало настоящих молодых
людей, воспитало поколение
патриотов. Чтобы, отходя от
активной деятельности, мы были
твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего
государства незыблемы, что та
независимость, которая вы знаете,
как досталась нам, будет сохранена. Чтобы мы больше никогда не
жили на чужой земле, чтобы наши
дети и дети еще не родившихся
молодых людей чувствовали себя
хозяевами на этой земле. Это
тяжелый урок, тяжелое будущее,
которое уже началось».
Президент призвал старшее
поколение сделать все, чтобы
молодые
инженеры
всегда
оставались патриотами, берегли
суверенитет и независимость
Беларуси и при всех обстоятельствах смогли сохранить белорусское государство.
Глава государства вручил
Белорусскому
национальному
техническому университету орден
Трудовой Славы и государственные награды сотрудникам вуза.
«Я хочу сегодня здесь вручить

Партийная жизнь

В братских партиях

Великая победа
Мадуро. Оппозиция
совершила главную
ошибку
Парламентские выборы в
Венесуэле Госдеп США
заранее назвал «фикцией»,
а правящая власть оценила
как триумф
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75 лет
Великому подвигу

Всегда в авангарде,
на передовых
позициях партийной
работы

государственные награды тем,
кто сделал (образно говоря) этот
университет, кто поддерживает
его имидж на высочайшем
уровне. Тем, кто привел наш
университет в элиту мировых
университетов. Позвольте мне
сегодня также вручить первый в
истории независимой Беларуси
орден (Трудовой Славы. - Прим.).
Он будет первым, надеюсь не
последним, и университет будет
всегда гордиться этой наградой»,
- сказал Александр Лукашенко.
Орденом Отечества III степени
на церемонии были награждены
заведующий кафедрой тепловых
электрических станций Николай
Карницкий
и
заведующий
кафедрой лазерной техники и
технологии Николай Кулешов.
Заслуги члена Белорусского союза
архитекторов Вальмена Аладова
отмечены орденом Франциска
Скорины.
В числе награжденных также
заведующий кафедрой тракторов
Владимир Бойков, профессор
кафедры
конструирования
и
производства приборов Владимир
Минченя и декан архитектурного
факультета Армен Сардаров. Они

получили от Главы государства
орден Почета. Ряд сотрудников
вуза были также удостоены
медали «За трудовые заслуги» и
Благодарности Президента.
Заведующему
кафедрой
машиноведения и деталей машин
Анатолию Скойбеде Президент
вручил диплом о присвоении
почетного звания «Заслуженный изобретатель Республики
Беларусь».
«Когда я вручал эти награды,
меня не покидала мысль, что я
практически со всеми не просто
сталкивался, а знаком. Некоторые
мне напоминали, что мы сделали.
Запомнился
наш
архитектор,
говорит: «А Вы помните, как мы
Нулевой
километр
Беларуси
устанавливали?» Конечно, помню.
Мы договорились, что это не
последняя наша работа. Мы еще
что-то доброе должны сделать
для нашей страны», - подчеркнул
Александр Лукашенко в конце
церемонии.

По материалам
пресс-службы Президента

19 декабря 2020 г.
исполняется 85 лет со
дня рождения активного
члена Компартии Беларуси
генерал-майора в отставке
Василия Степановича
Краюшина
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Мнение

Протест мельчает,
фантазии крепчают
Экс-кандидат в президенты
Беларуси С. Тихановская на
пару с придуманным
«народным антикризисным
управлением» и финансовой
кубышкой BYPOL запустили
очередной неосуществимый
проект
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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КОМПАРТИЯ БЕЛАРУСИ ВЫРАЗИЛА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ИРАНСКОМУ НАРОДУ
Первый секретарь Центрального комитета
Коммунистической партии Беларуси тов. Сокол
А.Н. и секретарь ЦК КПБ по идеологии тов. Сыранков С.А. посетили посольство Исламской Республики Иран в связи с произошедшим в стране
террористическим актом – циничным убийством
физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

От лица КПБ тов.
Сокол А.Н. и тов.
Сыранков С.А. осудили
акт государственного
терроризма, высказали

соболезнования
народу Ирана и семье
погибшего ученого и
оставили запись в книге
соболезнований.

К о м м у н и с т ы
Республики Беларусь
решительно осуждают
данный акт государственного терроризма
и считают его неоспоримым
преступлением, совершенным с
целью остановки роста
мирной ядерной науки
и технологий в области

национальной безопасности
Исламской
Республики
Иран,
что является явным
нарушением
человеческих принципов и
норм международного
права.
Пресс-служба
КПБ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
Завершается отчетно-выборная кампания 2020
года в Коммунистической партии Беларуси.
В ноябре экзамен держали районные, городские
партийные организации с численностью до 50 членов партии.
Собрания прошли в полном соответствии с требованиями Устава партии и рекомендациями ЦК
КПБ. Осуществлена ротация кадров. К руководству
пришли авторитетные активисты, способные организовать работу по выполнению задач, стоящих
перед партийными организациями в современной
общественно-политической обстановке.
Сегодня мы публикуем информацию об одном из
этих собраний.

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ЗНАЧИТ В ЦЕНТРЕ ВСЕЙ
ЖИЗНИ РАЙОНА
Собрание в Центральной
районной
организации
КПБ столицы началось с
вручения партийного билета
служащей Любови Митяновой, принятой в члены
Коммунистической партии
Беларуси.
Билет
вручил
первый секретарь ЦК КПБ
Алексей Сокол, принимавший участие в собрании.
Очень хорошо, что наши
ряды пополняет молодежь,
- сказал он.
Последнее
время общество «штормит».
Белорусы разделились на
тех, кто требует «перемен»,
и тех, кто хочет сохранить
все, что было и есть сейчас.
Участие в несанкционированных массовых мероприятиях молодых людей ничего,
кроме
разрушительного
воздействия на неокрепшее
мировоззрение
не
дает.
Беларусь – наше общее
будущее, общий дом, общая
страна, которую все вместе
мы должны любить, ценить
и защищать. Поэтому надо
подкрепить нашу работу
конкретными делами.
Алексей Сокол также
вручил Почетную грамоту

Наталье Кушнеровой.
Активно
работали
коммунисты в избирательной кампании по выборам
Президента
Республики
Беларусь.
На начальном этапе 6
инициативных групп собирали подписи в поддержку
выдвижения
кандидатуры
Александра
Григорьевича
Лукашенко. Избирательную
комиссию
Центрального
района возглавил член КПБ
Борис Крючков, наблюдателями на участках для голосования работали 12 коммунистов.
Наиболее
активно
работали партийные активисты Наталья Унишевская,
Борис Бережной, Андрей
Цвирко, Наталья Кушнерова,
Владимир Хиневич, Геннадий
Кудин.
В том, что явка избирателей района на участки
составила 67%, а 70% отдали
свои голоса за А.Г.Лукашенко,
есть вклад и коммунистов
района.
В
практике
работы
райкома прочно утвердились «диалоговые площадки»
с
населением
по
месту жительства, «уроки
мужества» в средних школах,
патриотическая акция «Наши

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
дети», участие в конкурсах
детских рисунков в честь
памятных дат, последний
был организован Центральным Комитетом КПБ, одна
из тем которого была
посвящена 75-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне,
сейчас райком принимает
участие в патриотической
акции
Коммунистической
партии Беларуси «Народный
Президент».
Райком тесно сотрудничает с администрацией
Центрального
района
в
плане проведения массовых
акций, о чем свидетельствует
участие в работе собрания
начальника отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Юрия
Цабы.
В
организационнопартийной работе райкома
эффективно работает такая
форма, как ежемесячные
«Дни
секретаря».
Здесь
секретари райкома, первичных партийных организаций
(а их – семь) обмениваются
опытом работы, обсуждают проблемные вопросы
внутрипартийной
жизни,
определяют
очередные
задачи.
Собрание
заслушало
отчет контрольно-ревизионной комиссии и утвердило
его.
Выступившие в прениях
коммунисты
Владимир
Антончик, Юрий Чижик,
Николай Шевченко, Виктор
Сивохин критиковали райком
за недостаточно эффективную работу по росту партийных
рядов,
укреплению

первичных парторганизаций,
дисциплину
отдельных
коммунистов.
Выступивший в заключение член ЦК КПБ, первый
секретарь Минского горкома
партии Виталий Мисевец
подчеркнул: «Мы должны
быть максимально готовы к
любому развитию событий.
Все зависит от понимания
проблем и от нашей организованности и дисциплины».
Личная
ответственность, дисциплина сейчас

приобретают
особый
характер. Без партийной
дисциплины
партии
не
существует.
Поэтому
некоторым
товарищам
надо подтянуться и в плане
политической дисциплины, и
в плане ответственности.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета КПБ
по организационнопартийной работе

ГРОДНЕНСКИЕ КОММУНИСТЫ СКООРДИНИРОВАЛИ
ДЕЙСТВИЯ
3 декабря состоялось
очередное расширенное
заседание бюро Гродненского горкома КПБ.

Прежде

всего

на

бюро обсудили вопрос
об организации в городе
акции «Народный Президент». В этот же день
было отправлено 50
открыток в поддержку
А.Г.Лукашенко.
На бюро выступила
первый секретарь гор-

кома Кашенкова Л.В.,
которая проинформировала членов бюро об
итогах Пленума ЦК КПБ
от 7 ноября 2020 года и
задачах, стоящих перед
коммунистами
города
по его выполнению.
На заседании бюро

были
рассмотрены
также вопросы участия
горкома
Компартии
в акции «Наши дети»,
проведения итогового
собрания в январе 2021
года, подготовке очередного Вестника горкома Компартии, а также

о создании еще одной
первичной организации.
Приятно
отметить,
что на бюро были рассмотрены заявления о
приеме в члены КП еще
3 человек.
Гродненский ГК КПБ
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КУБА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ США ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Фернандес де Коссио
указал, что неоднократное
посещение
дипломатом
Сан-Исидро, где, как было
известно его Посольству,
имела
место
политическая и общественная
провокация, а также его
личная транспортировка и
поддержка тех, кто нарушал
санитарные нормы защиты
от пандемии COVID-19,
представляют
собой
серьезные нарушения его

Начальник главного управления США Министерства иностранных дел Кубы
Карлос Фернандес де Коссио/ Carlos Fernández de Cossío вызвал временного поверенного в делах США Тимоти Суньига-Брауна/ Timothy Zúñiga-Brown, которому
сообщил, что «Куба не позволит Соединенным Штатам или любому другому
государству вмешиваться во внутренние дела своей страны». Он также попросил передать это заявление Государственному Департаменту США.
Начальник
главного наиболее представительные
функций как дипломата и
пояснил, секторы искусства, культуры
главы миссии, вопиющее и управления
вызывающее
вмешатель- что правительство Кубы и интеллигенции в стране».
ство во внутренние полити- «полностью осведомлено
Фернандес де Коссио
ческие дела Кубы и неоспо- об участии правительства подчеркнул, что Куба также
римые нарушения Венской Соединённых Штатов в осведомлена о мощном
конвенции о дипломатиче- финансировании, руковод- механизме, который из
стве и подстрекательстве Соединенных
ских сношениях.
Штатов
Фернандес де Коссио групп и отдельных лиц на управляет, травит и манипуподчеркнул, что Куба не Кубе, которые бросают лирует в социальных сетях
приемлет такого поведения вызов авторитету правитель- при
непревзойденной
и не потерпит, чтобы он и ства, как мирными средства- технологической и финансоего посольство вели себя на ми, так и посредством вой поддержке с целью
Кубе, не проявляя должного насильственных способов»; распространения ложной
уважения, нарушая законы, и знает «настойчивые, но информации, разжигания
попытки ненависти,
нормы и дипломатические безуспешные
разделения
присоединить к этим целям населения,
обязательства.
увеличения

возмущения и призывов к
незаконности.
Он пояснил, что, как и
весь остальной мир, Куба
«полностью
осведомлена
о траектории правительства Соединенных Штатов
в отношении свержения
законных
правительств,
совершения государственных
переворотов
или
их поощрения, а также
содействия
социальной
нестабильности
ценой
смерти и страданий».
Фернандес де Коссио
категорически заявил, что
здесь не позволят совершить
ничего подобного.
CubaMINREX/
Министерство
иностранных дел
Республики Куба

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МАДУРО.
ОППОЗИЦИЯ СОВЕРШИЛА ГЛАВНУЮ ОШИБКУ
Парламентские выборы в Венесуэле Госдеп США
заранее назвал «фикцией», а правящая власть оценила как триумф. Несмотря на бойкот основных
оппозиционных сил, за голоса боролись пять партий. Однако, как и ожидалось, большинство – у
сторонников президента Николаса Мадуро. Что
будет с потерявшим независимость парламентом
и его председателем Хуаном Гуайдо?
Редкостная неявка
В воскресенье в Венесуэле выбирали 277 депутатов – на 111 больше, чем
раньше. Победители займут
кресла в Национальной
ассамблее – однопалатном
парламенте – пятого января.
Срок полномочий – пять лет.
Из двадцати миллионов
зарегистрированных
избирателей до участков
дошла лишь треть. Большинство отдали предпочтение
сторонникам
президента
Николаса Мадуро. Коалиция
его Единой социалистической партии набрала 67,6
процента голосов после
обработки 80 процентов
бюллетеней. Оппозиционные кандидаты – лишь 18.
Интересно, что подсчеты проводили на новых
аппаратах. Почти все старые
машины, а их было 50 тысяч,
в феврале сгорели из-за
поджога государственного
телекоммуникационного
центра CANTV в Валенсии.
«Мы
возродили
Национальную ассамблею
большинством
голосов
венесуэльского народа, –
объявил Мадуро по итогам
волеизъявления.
–
Это
великая победа, не поколебавшая демократию».
Многие,
однако,
его
мнение
не
разделяют.
Крупнейшие оппозиционные партии, недовольные
отсутствием международных
наблюдателей,
бойкотировали голосование. Это
дало результат: 31 процент
– чрезвычайно слабая явка
по венесуэльским меркам,
обычно бывает в два раза
больше.
Еще до начала голосования в его исходе усомнился

госсекретарь США Майк
Помпео.
«Результаты,
которые объявит нелегитимный режим Мадуро, не
отразят волю народа», –
подчеркнул он. Не признают
законность выборов и в
Евросоюзе.
Разомкнутые ряды
Администрация Белого
дома под руководством
Дональда
Трампа
на
протяжении
двух
лет
пыталась дискредитировать
власть Николаса Мадуро.
Вводили санкции, стараясь
лишить страну доходов от
экспорта нефти. И ситуация
сложилась
действительно
плачевная.
Бензина
попросту нет – даже для
экстренных служб и скорой
помощи.
Происходят
перебои с водоснабжением
и электричеством. Особенно
тяжело сейчас – в период
пандемии.
Однако
оппозиция
не сумела использовать
бедственное положение для
консолидации противников
официальной власти. В их
рядах нет единства. Крупные
партии
призывали
к
бойкоту, а мелкие предпочли участвовать в выборах.
Но тоже разделились на два
лагеря: левый, где нашлось
место Компартии, и умеренный, куда влились, в том
числе, те, что откололись от
крупных.
«Проблем
в
рядах
оппозиции
много.
Во-первых, круглый стол
демократического единства,
который занимал две трети
в нынешнем парламенте,
объединяет лишь то, что
там все против Мадуро»,
–
указывает
Збигнев

Ивановский,
руководитель центра политических
исследований
Института
Латинской Америки РАН,
профессор
факультета
глобальных процессов МГУ.
Среди них есть сторонники конституционной смены
власти – их имена в бюллетене. «Есть и те, кто считает, что
выборы бесполезны, надо
выводить народ на улицы.
Но сейчас эпидемия, люди
устали и никуда выходить не
хотят», – добавляет Ивановский.
Еще одно слабое место
– отсутствие новых лиц,
отмечает Татьяна Русакова,
эксперт Центра изучения
кризисного
общества,
автор
телеграм-канала
«ЛАТАМ». «Годами одни и
те же персонажи создают
фракции, ссорятся, ходят
по кругу. Свежей крови в
оппозиции нет, а старым
героям вдохновить кого-то
на перемены не удается».
Цель у оппозиционных
сил общая: избавиться от
правящей партии, подчеркивает она. «Но ничего не
получается, потому что у них
разный взгляд на то, как это
сделать».
После Гуайдо
Самопровозглашенный
глава
государства
Хуан
Гуайдо уйдет с поста спикера
Национальной
ассамблеи
– пятого января депутаты
назначат нового.
Получается, что с 2021
года страна лишится и
альтернативного президента, ведь именно в качестве
председателя
парламента
самозванца Гуайдо признавали временным лидером
более 50 стран. Но за
двадцать один месяц он так
и не объединил оппозицию,
военные на его сторону тоже
не перешли.
Гуйадо оставит пост за
две недели до инаугурации
избранного
президента
США Джо Байдена. Новой
администрации предстоит

выработать иной подход к
Венесуэле. Байден неоднократно называл Мадуро
«просто-напросто диктатором». Однако, судя по всему,
намерений
переделать
политический
режим
в
стране «вручную» у него
нет. В СМИ даже появлялась
информация, что Байден
попытается
возобновить
дипломатические контакты с
членами ОПЕК – Венесуэлой
и Ираном.
Какие
именно
шаги
новый глава Белого дома
предпримет в венесуэльском
направлении, пока сказать
трудно, считают эксперты. «Трамп поддерживал
Гуайдо. Байден, вероятно,
займет более осторожную
–
полагает
позицию»,
Збигнев Ивановский. По его
мнению, можно ожидать
нормализации отношений.
Татьяна Русакова отмечает, что демократы, вероятно,
помогут
оппозиционным
силам
договориться.
«При Трампе обстановка
значительно
ухудшилась.
Новому лидеру все равно
придется что-то решать»,
– говорит она. И подчеркивает, что дополнительные
санкции только ухудшат и
без того катастрофическое
положение венесуэльцев.
Как бы то ни было,
президент США будет иметь
дело с Николасом Мадуро,
который явно укрепляет
позиции – если не среди
населения, то в структурах
власти. После воскресных
выборов под контролем
его партии оказались все
государственные институты
– к судам, военным структурам,
военизированным
формированиям «коллективос» добавился законодательный орган.
Теперь
противники
Мадуро должны сомкнуть
ряды и найти что-то общее,
кроме неприязни к нему.
Неясно только, как это
сделать: одни вообще не
идут на сотрудничество с

властью, другие предпочитают бороться с Мадуро
на его поле. В любом случае
поспешно
признанный
Западом два года назад в
качестве президента Хуан
Гуайдо стремительно теряет
политическое значение.
Сам же Мадуро еще до
выборов объявил, что если
выборы будут проиграны,
то он готов уйти в отставку.
Впрочем, учитывая результаты соц.опросов и раздробленность оппозиции, это
был крайне маловероятный
вариант. Заявления Мадуро
скорее
были
призваны
мобилизовать избирателей
чавистов, чтобы получить
необходимое большинство
и
восстановить
полный
контроль
чавистов
над
Национальной Ассамблеей.
В определенной степени,
текущее голосование это
своеобразный
плебисцит
о доверии ко всему курсу
чавистов. То, что часть
оппозиции
бойкотирует
выборы, облегчило достижение цели.
Разумеется, в победе
чавистов на выборах заинтересованы Китай, Россия и
Куба, так как это позволит
окончательно стабилизировать ситуацию и подорвать
позиции тех сил, которые в
том или иной мере поддерживали попытки свержения
Мадуро.
Уже на следующей неделе
Гуайдо станет полностью
токсичным чемоданом без
ручки, лишившись даже
видимости легитимности.
Кстати, среди многочисленных
иностранных
наблюдателей, в Венесуэлу
заехал и Эво Моралес,
который не так давно
триумфально
вернулся
в Боливию. В Венесуэлу
Моралес приехал поддержать свою друга Мадуро.
По материалам СМИ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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«ПРЕТЕНЗИИ БЕЗ ОСНОВАНИЙ»: ЧТО СТОИТ ЗА СЛОВАМИ ТИХАНОВСКОЙ
О ГОТОВНОСТИ ВОЗГЛАВИТЬ БЕЛОРУССИЮ В «ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить
республику в «переходный период». Она сообщила,
что намерена объединить экспертов и демократические силы, чтобы привести страну к новым выборам. По её словам, для этого создан координационный совет и кабинет представителей по разным
сферам. Тихановская уже не первый раз делает заявления, позиционирующие её как главу государства. Однако эти притязания нелегитимны, так
как у неё нет признанного мандата на руководство
страной, отмечают эксперты.
Лидер белорусских оппозиционеров и бывший кандидат
в президенты страны Светлана
Тихановская заявила, что готова
возглавить Белоруссию в «переходный период».
«Я официально заявляю, что
готова возглавить страну в переходный период», – заявила она в
видеообращении, опубликованном в её канале в Telegram.
По словам Тихановской, она
намерена собрать «лучших экспертов и демократические силы,
чтобы Белоруссия подошла к
новым выборам с наименьшими
шоками».
Для этого был создан координационный совет оппозиции
и кабинет представителей по
разным сферам.
«Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной
реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко,
программу
экономической
помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса», – сообщила Тихановская.
Напомним, Светлана Тихановская – бывший кандидат
в президенты Белоруссии. По
данным ЦИК республики, за неё
проголосовали 10,1% белорусов.
Действующего главу государства
Александра Лукашенко поддержали 80,1%. После завершения
голосования в стране начались
массовые протестные акции, а
белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов,
обвинив власть в фальсифика-

ции результатов голосования.
Позднее Тихановская покинула
Белоруссию и в настоящее время находится в Литве, откуда выступает с заявлениями в качестве
лидера оппозиции, а также проводит встречи с европейскими
политиками.
Президент без портфеля
Это уже не первое заявление
Светланы Тихановской, сделанное за последнее время с позиции, в которой она обозначает
себя как главу Белоруссии.
В середине ноября Тихановская объявила о создании
народного трибунала, который,
по её словам, необходим в связи
с бездействием белорусской
судебной системы.
«Я, Светлана Тихановская,
объявляю народный трибунал и
амнистию за захват Лукашенко
и членов его террористической
группировки.
Если
государственная судебная система не
работает, мы справимся без неё.
Ответить должен каждый, кто
цинично нарушил и нарушает
закон», – написала она в своём
Telegram-канале.
Тихановская объявила, что в
рамках плана надо «нейтрализовать идеологов и пособников
режима, собирать и проверять
доказательства
преступлений
режима».
26 ноября во время рабочего
визита в Минск главы МИД
России Сергея Лаврова она заявила, что любые официальные
договоры, заключённые под

руководством Александра Лукашенко, будут пересмотрены
новыми властями страны.
«О чём бы ни договаривался
Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского
народа. А значит, все его сделки
и договоры будут пересмотрены
и аннулированы новым правительством», – вновь написала
она в Telegram-канале.
В своём заявлении Тихановская подчеркнула, что выступает
«за дружественные и партнёрские отношения с Россией», однако при этом «независимость и
суверенитет Белоруссии не могут
быть предметом торга».
Санкционное давление
Кроме заявлений, позиционирующих её как главу государства, Тихановская уже несколько
раз призывала европейских
политиков ввести санкции в
отношении Минска, несмотря
на то что ЕС уже дважды за два
месяца ввёл рестрикции против
Белоруссии.
Первый
пакет
санкций
вступил в силу 2 октября. Тогда
в европейский чёрный список
попали 40 человек, которые, по
мнению Брюсселя, были причастны к фальсификации выборов и насилию над участниками
акций протеста. В начале ноября
был принят второй пакет ограничений, в который попали президент Белоруссии Александр
Лукашенко, его сын Виктор и
ещё 13 человек из окружения
белорусского
президента.
В
свою очередь, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил,
что Минск в ответ расширит свой
санкционный список против
руководства ЕС.
В середине ноября Тихановская сообщила, что добивается
введения
дополнительных
санкций против руководства
страны и прекращения работы
иностранных банков с белорусскими. Также она заявила, что
оппозиция обсуждает возможность отключения Белоруссии
от международной банковской
системы расчётов SWIFT.

До этого на встрече с руководством Латвии Тихановская
предложила ввести экономические санкции против Минска. В
частности, она призвала Национальный банк Латвии прекратить
сотрудничество с госбанками
«Беларусбанк» и «Белагропромбанк», ввести ограничительные
меры против госпредприятий
республики,
увольняющих
бастующих сотрудников, и пересмотреть контракты на закупки
нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а
также алкоголя.
Также оппозиционер заявила, что на встрече с министром
иностранных дел Нидерландов
Стефаном Блоком она обсуждала
некие международные расследования в отношении властей
Белоруссии, а также запуск процесса признания ОМОН и Главного управления по борьбе с
организованной преступностью
и коррупцией МВД Белоруссии
(ГУБОПиК) террористическими
организациями.
В разговоре с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис
отметил, что под «переходным
периодом» Тихановская, видимо,
подразумевает время с того
момента, как Лукашенко уйдёт с
поста президента, и до прихода к
власти нового главы государства.
«Кроме того, она имеет
в виду начало переходного
периода в экономике страны,
в рамках которого речь будет
идти о приватизации, поскольку
сейчас экономика Белоруссии в
значительной степени зависит
от государства», – предположил
политолог.
По словам Сергея Маргулиса,
Светлана
Тихановская
рассчитывает получить мандат на
руководство страной от координационного совета оппозиции,
который, в свою очередь, считает, что именно она одержала
победу на прошедших выборах.
«Но все её заявления не являются легитимными. В нынешних
политических условиях фокус
внимания мировых лидеров и

сил переключился с Белоруссии
сначала на теракты во Франции,
затем на события в Нагорном
Карабахе и выборы в США.
Поэтому Тихановской нужно
как-то поддерживать интерес
к оппозиционному движению,
демонстрировать, что она делает
политические шаги», – отметил
эксперт.
Эту позицию разделяет и
старший научный сотрудник
Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир
Оленченко.
«Тихановская
продолжает
линию бесцеремонных претензий на то, чтобы принять участие
в политической жизни Белоруссии. Но для этого нет оснований,
поскольку у неё нет опыта государственного управления, корпоративного управления, умения
вести диалог с общественностью.
К тому же все её обращения носят характер ультиматумов, что
не является инструментом диалога или управления», – отметил
эксперт.
При этом множество апелляций делается с расчётом на
западную аудиторию, а не на
белорусских граждан, добавил
Оленченко. При этом, по его
мнению, Тихановская представляет всего лишь часть людей,
которые сами себя назначили в
координационный совет.
«Но этот комитет даже не
тянет на понятие политического
меньшинства, это просто группировка. Тихановская рассчитывает
от этой группировки получить
мандат на руководство страной,
но её авантюра и ультиматумы
заведомо бесперспективны. У
неё сейчас разыгралась то ли мания величия, то ли она слишком
много взяла на себя обязательств
перед внешними наблюдателями
и действует, генерирует те идеи,
которые им кажутся полезными
и перспективными для того, чтобы переподчинить Белоруссию
себе», – подчеркнул политолог.
Александр КАРПОВ,
Алёна МЕДВЕДЕВА

ОСТАТОЧНАЯ ВЕРА В ЗАПАД КАК СВЕТОЧ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ИСЧЕЗНЕТ БЕЗ СЛЕДА
Китай
отвергает
идеологию The West and
The Rest
В минувшую неделю в отношениях между Австралией и
КНР разразился дипломатический скандал. Пресс-секретарь
китайского МИД Чжао Лицзян
разместил в своём Twitter коллаж китайского художника Ухэцилина, на котором изображён
австралийский солдат с ножом у
горла афганского ребёнка. Коллаж основан на фактах зверств
австралийских военнослужащих
над гражданским населением
Афганистана. Работа Ухэцилина
выражала естественное чувство
возмущения подобными фактами.
Однако премьер-министра
Австралии Скотта Моррисона
это возмутило. Он потребовал
удалить изображение, а от Китая
захотел извинений, назвав коллаж «отвратительной клеветой».
«Клеветой», по мнению
Моррисона, стали задокументированные
министерством
обороны его же страны факты
ритуальных убийств безоружных гражданских лиц военнослужащими
австралийских
сил специальных операций,

которые
проводили
обряд
«посвящения» новобранцев. В
отчёте, в частности, описывается конкретный эпизод, когда
австралийские солдаты захватили двух 14-летних мальчиков,
заподозрили в них сторонников
талибов, перерезали им горло, тела засунули в мешки и
бросили в реку. Практиковали
австралийские спецназовцы и
массовые расстрелы в деревнях.
Официальный
представитель МИД Китая Хуа Чуньин
отклонила требование премьерминистра Австралии принести
извинения. Более того, МИД КНР
поставил вопрос о том, чтобы
австралийское
правительство
извинилось перед афганским
народом, а «убийц привлекли к
ответственности».
При этом оценка действий
австралийских солдат как «военных преступлений» европейскими и американскими СМИ
никакой реакции у официальных
лиц Австралии не вызвала. А вот
на осуждение жестоких убийств
китайским дипломатом Канберра отреагировала нетерпимо.
Осмысливая эту ситуацию,
китайские эксперты и СМИ отмечают, что премьер-министр
Моррисон возмущён не кол-

лажем как таковым. Его оскорбило то, что коллаж сделан
китайцем. А китайцы не смеют
комментировать действия «белых» австралийских военных в
Афганистане! «До сегодняшнего
дня Австралия все ещё считает
Китай
неполноценным,
не
имеющим права критиковать
австралийцев, которые превосходят китайцев», – отмечают
китайские журналисты.
Эпизод в отношениях Австралии и КНР выводит на более
крупную проблему – нежелание
Запада воспринимать «всех
остальных» как равные себе, но
иные цивилизации. Недаром
высокомерное западническое
деление мира на The West and
The Rest лежит в основе всех
крупных международных проблем, как минимум со времени
распада СССР.
Как отмечают в КНР, Запад
не может смириться с тем, что
другие расы, народы, культуры,
цивилизации могут быть равнозначны западной цивилизации.
Западные политики убеждены
в том, что поднимать проблемы
нарушений прав человека могут
только они и больше никто.
Западное
высокомерие,
претензии на «исключитель-

ность» Америки ли, Европы ли
хорошо знакомы не только в
Китае, но и в России. Вся постсоветская история насыщена
попытками США и Западной
Европы навязать русским веру в
превосходство Запада, стремлением контролировать политику
России.
Китайская Global Times пишет: «В глазах некоторых западных элит принятие незападной
системы и идеологии и отказ
быть вассалом Запада – это грех
Китая». То же самое относится
не только к Китаю: подобным
образом видится на Западе весь
незападный мир (The Rest). На
китайском примере это видно по
вмешательству США и их союзников во внутренние дела КНР
касается Синьцзян-Уйгурского
автономного района, Тибетского автономного района, специального
административного
района Гонконг, спекуляций на
правах человека и т.п.
Поведение
Австралии
в
отношениях с Китаем – лишь
частное проявление фундаментальной проблемы отношений
между Западом и теми народами, которые развились в
традициях иных, незападных
цивилизаций. Проблема эта

тянется, оставаясь нерешённой,
со времён колониального владычества колониальных держав
над большей частью мира. Западный колониализм давно рухнул, но комплекс мнимого превосходства западного человека
над людьми иных культур живёт.
И это архаичное мировоззрение
получает справедливую отповедь в Китае.
Общий диагноз китайских
экспертов и конкретно в случае
конфликта с Австралией, и в
целом по отношению к политике Запада можно выразить
словами Global Times: поскольку
Запад «больше не может владеть
колониями, он пытается духовно
колонизировать других своими
так называемыми универсальными ценностями демократии и
прав человека».
Только в том-то и дело, что
ценности эти – так называемые.
Мир меняется. Он уже сильно
изменился и будет меняться
дальше.
Западничество
исчерпало себя. Остаточная вера
в западную цивилизацию как
светоч человечества исчезнет,
независимо от того, примет это
Запад или нет.
Виктор ПИРОЖЕНКО
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ, НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
19 декабря 2020 г. исполняется 85 лет со дня рождения активного члена
Компартии Беларуси генерал-майора в отставке Василия Степановича Краюшина, всю сознательную жизнь посвятившего партийно-политической работе в Вооружённых Силах СССР, ратному труду защитника социалистического
Отечества. Он избирался делегатом XXV съезда КПСС, во многие руководящие
местные партийные, советские и комсомольские органы. Мне, начальнику отдела организационно-партийной работы политуправлений Краснознамённого Белорусского военного округа и Центральной группы войск, в конце 80-х –
начале 90-х годов прошлого столетия неоднократно приходилось по службе
встречаться с генералом Краюшиным, находившемся в те годы на высокой
и ответственной должности первого заместителя начальника политуправления войск Западного направления. Моё личное убеждение, что это – высокообразованный, подготовленный в военном и профессиональном отношении
политработник, преданный делу партии и Советскому правительству, пользовавшийся безупречным авторитетом в войсках. На протяжении многих
лет Василий Степанович состоит в Компартии Беларуси, и хотя почтенный
возраст и здоровье не позволяют ему в полной мере приложить свой жизненный и партийный опыт, он всегда, как говорят, на передовой, всегда среди своих единомышленников-партийцев, таких, как Нина Неведомая, Георгий Атаманов, Андрей Коваль, Владимир Шоков, Николай Шевченко, автор статьи и
многие другие.
Родился Василий в большой
крестьянской семье в посёлке
Красная
Поляна
Барышского
района Ульяновской области.
Отец Степан Михайлович погиб
на фронте Великой Отечественной войны. С малых лет подросток
познал труд на родной земле, в
детстве мечтал стать агрономом.
Однако вернувшиеся с войны
односельчане, в числе которых
был и родной дядя, своими
воспоминаниями о героических
подвигах
красноармейцев
и
их командиров во имя защиты
любимой
Родины,
побудили
Василию выбрать армейский
жизненный путь.

г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство
гвардии
лейтенанту
Аматуни
Ашоту
Апетовичу
присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». У
героя-комбата молодой офицер
учился военному делу, и за год
танковый взвод добился отличных
результатов, за что Краюшин был
награждён ценным подарком
Министра обороны СССР. А
дальше – активная 11-летняя
армейская комсомольская работа.

(См. фото. Второй справа
Краюшин В.С.)
В 1954 году он поступил в
Ульяновское танковое училище,
которое окончил с отличием и
по распределению был направлен в Группу Советских войск в
Германии. Лейтенант Краюшин
принял танковый взвод. Служил
добросовестно,
с
большим
старанием,
повышая
своё
воинское мастерство. Его первым
наставником был член КПСС,
командир танкового батальона
подполковник Ашот Аматуни –
уроженец армянского Ленинакана, выпускник Военной академии
бронетанковых и механизированных войск имени И.В. Сталина.
В июле 1941 г. добровольцем
ушёл на фронт, после окончания
Орджоникидзевского
военнопехотного училища участвовал
в Сталинградской битве, других
сражениях, на завершающем
этапе войны участвовал в Берлинской наступательной операции.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945

За эти годы Василий Степанович
занимал должности секретаря
комсомольской
организации
батальона, секретаря комитета
ВЛКСМ танкового полка, старшего
инструктора отделения политотдела армии, старшего инструктора отделов комсомольской
работы политуправлений ГСВГ и
Приволжского военного округа.
Будучи на комсомольской работе,
непосредственное
влияние
на
перспективного
офицера
оказывали и щедро передавали опыт работы с армейской
молодёжью:
авторитетный
помощник начальника Главного
политического
управления
Советской Армии и ВоенноМорского Флота по комсомольской работе Алексей Лизичев,
а такие зрелые комсомольские
работники Валентин Серебряков,
Виктор
Самойленко,
Евгений
Маркелов. В марте 1980 г. в
г. Ульяновске состоялся слёт
победителей
социалистического соревнования за право
подписать рапорт комсомольцев

Приволжского военного округа
в честь 110-й годовщины со дня
рождения В.И. Ленина. Главным
лозунгом молодых воинов округа
стал девиз: «На родине Ленина
служить,
учиться,
работать
по-ленински!» Этому почину была
дана высокая оценка первым
секретарем ЦК ВЛКСМ Борисом
Пастуховым. С благодарностью
и теплотой вспоминает ныне
Василий
Степанович
также
опытнейших партийных работников, что встретились на его
жизненном пути. Это – члены
КПСС, офицеры и генералы
Алексей Епишев, Николай Костенко, Иван Медников, Евгений
Махов, Олег Золотарёв. У каждого
из них, десятки лет, состоящих в
рядах Коммунистической партии
Советского Союза, он учился
партийной
принципиальности,
верности слова и дела, чуткого
отношения к товарищам по
партийному коллективу.
После окончания Военнополитической академии имени
В.И. Ленина в Москве (1975
г.) Краюшин последовательно
проходил армейскую службу
в ряде округов и группе войск
на
должностях:
заместитель
командира
мотострелкового
полка по политической части,
заместитель начальника политотдела Вольского высшего военного
училища тыла, начальник политотдела мотострелковой и танковой
дивизий, первый заместитель
начальника политотдела общевойсковой армии, член военного
совета – начальник политотдела
танковой армии, первый заместитель начальника политуправления
Прикарпатского военного округа,
первый заместитель начальника
политического управления войск
Западного направления. Василий
Степанович не раз отмечал, что
в этот период образцом настоящего коммуниста-руководителя
он считает генерал-полковника
Бориса Павловича Уткина –
участника Великой Отечественной
войны, прошедшего в парадном
строю в Москве на Красной
площади 7 ноября 1941 г.,
ставшего одним из руководителей
Главного политического управления Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Боевой генерал,
патриот, военный историк и
энциклопедист, занимая высокие
должности, проявлял высокие
качества руководителя, опытного
и вдумчивого воспитателя, охотно
передавая свой богатый военный
и жизненный опыт боевой опыт

командирам и политработникам.
«Служить
под
руководством
такого опытного и авторитетного военачальника – большая
жизненная школа для меня и моих
сослуживцев!», – подчёркивает
генерал Краюшин В.С.
Пройдя едва ли не все
ступени служебной лестницы,
политработник Краюшин всегда
чётко придерживался простого
принципа: будь честным, не делай
людям зла и старайся принести
больше добра и максимальный
результат. Вспоминает активный
автор публикаций в газете
«Коммунист
Беларуси»,
член
КПБ Николай Шевченко: «Наши
армейские пути-дороги с Василием Степановичем пересеклись
летом 1977 года в Северо-Кавказском военном округе, где ему
довелось служить в должности
начальника политического отдела
9-й мотострелковой Краснодарской Краснознамённой, орденов
Кутузова и Красной Звезды
дивизии, дислоцируемой в столице
Адыгеи городе Майкопе. В этом
соединении (к слову, командиром
одного из полков был будущий
командарм 40-й армии «афганец»
Борис Громов) группа окружных
политработников под руководством члена Военного советаначальника
политуправления
генерал-лейтенанта Н.И. Костенко
изучала опыт работы командиров
и политработников с молодыми
офицерами. Тема изучения эта
тогда была актуальна, т.к. на
большие должности (командные,
в основном) в 70-х годах начали
назначать молодых, амбициозных
офицеров, имеющих академическое образование. Большинство
из назначенных на высокие
должности офицеров ответственно выполняли свои служебные
обязанности. Но в подборе кадров
были и недостатки, а порой и
перегибы: имелись отдельные
факты протекционизма, назначения офицеров на вышестоящие
должности
не
по
деловым
качествам, а по образованию и
возрасту. Как вспоминает Николай
Дмитриевич, политотдел дивизии
под руководством Краюшина В.С.
успешно решал поставленные
задачи боевой и политической
подготовки, подбора и расстановки офицерских кадров.
Особая страница в военной
биографии Краюшина – авария
на
Чернобыльской
АЭС.
С
первых недель после аварии на
атомной станции он занимался
непосредственной организаторской работой по ликвидации
последствий на ЧАЭС в полосе
ответственности (секторе) округа.
Находясь в составе руководства
оперативной
группы
округа,
ему
приходилось
заниматься
обустройством и всеми другими
вопросами
жизнедеятельности
воинских
формирований
инженерных войск и гражданской
обороны при размещении их
в полевых условиях, создании
необходимых бытовых условий
военнослужащих с непременной
ежедневной санитарной обработкой солдат и офицеров после их
работы в 30-ти километровой
зоне радиоактивного заражения,
проведении дезактивации домов
(внешнее) и территории населенных пунктов, промывки дорог,
срезании грунта на 30-40 см и затем
захоронении его в могильнике.
Вместе с командами военнослужащих всегда бывал непосредственно на участках работы по
ликвидации последствий аварии.

Как вспоминал Василий Степанович, подразделения ежедневно,
после утреннего развода, прямо
с полевого строевого плаца,
торжественно отправлялись на
поле «боя», как 7 ноября 1941
года с Красной площади уходили
в бои под Москвой. «Нельзя не
заметить, – подчеркивает генерал,
– с какой максимальной отдачей,
энергией работали все наши
воины при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Это был поистине героический труд». В ходе работы в
районе
Чернобыльской
АЭС
осуществлялось
постоянное
взаимодействие с оперативными группами Белорусского и
Киевского военных округов по
наиболее эффективному решению
задач, возникающих в процессе
ликвидации последствий аварии.
После увольнения в запас
в 1991 году генерал-майор
Краюшин переезжает в Минск,
который стал сегодня ему уже
родным. Трудовую деятельность
на «гражданке» начал в 1994 году
заместителем начальника отдела
кадров Республиканского унитарного предприятия «Авиакомпания
Трансавиаэкспорт». С присущим
ему трудолюбием он быстро
освоил свои функциональные
обязанности по подбору и расстановке кадров, упорно налаживал
благоприятный психологический
климат в коллективе авиакомпании, укреплял трудовую и
исполнительскую
дисциплину.
Сегодня
Василий
Краюшин,
являясь членом Военно-научного
общества, активно занимается
исследовательской работой по
проблематике истории Великой
Отечественной войны. За ратный
труд Краюшин В.С. награждён
орденами Красной Звезды, «За
службу в Вооружённых Силах
СССР» 2-й и 3-й степени, многими
медалями СССР и Республики
Беларусь.
С юбилеем вас, уважаемый
Василий Степанович – мой давний
сослуживец, соратник по ВНО,
настоящий коммунист, мудрый
наставник молодёжи, надёжный
патриот Республики Беларусь!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
Редакция газеты «Коммунист
Беларуси» сердечно поздравляет ветерана Коммунистической
партии и Вооружённых Сил
СССР генерал-майора в отставке
Василия Степановича Краюшина с 85-летием со дня рождения.
Желаем доброго здоровья,
счастья и благополучия!
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Экс-кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская на пару с придуманным «народным антикризисным управлением» и финансовой кубышкой
BYPOL запустили очередной неосуществимый проект – «Единую книгу регистрации преступлений»,
которая, по словам создателей, станет последним
шансом для силовиков и фальсификаторов выборов, решивших оформить конфиденциальную явку
с повинной для смягчения наказания в будущем.
Первый список материалов планируется опубликовать уже 20 декабря текущего года.

Инициаторы
проекта
заявили,
что
собранная
информация «обрабатывается и проверяется командой
независимых
экспертов:
следователей,
юристов,
прокуроров»,
«доказательства вины подозреваемых
будут переданы в ОБСЕ, Совет
Европы и суд универсальной
юрисдикции в Литве», а
итоговые материалы помогут
возбудить уголовные дела на
отечественном и международном
уровне.
Кроме
того, имена «преступников»
попадут в новые санкционные списки. Пополнить базу
может любой желающий.
Доносительство приветствуется.
Самоназначенный
начальник
«народного
антикризисного управления»
П. Латушко считает, что в
стране наблюдаются «застой
и стагнация во всех сферах,
неготовность и неспособность к проведению необходимых реформ». По мнению
беглого «эксперта», белорусское общество готово уйти
от экономической модели с
высокой степенью патернализма и развивать экономику
по рыночным принципам:
«Мы выросли давно из
штанишек Советского Союза.
Белорусское
общество
созрело к тому, чтобы менять
философию
управления
государством,
переходя
от жёсткого диктаторскоадминистративного управления к более либеральным
методам, которые способствуют созданию условий
для
развития
различных
институтов,
инициатив,
экономики». При этом П.
Латушко говорит о важности
сохранения госпредприятий
и организаций, элементов
государственного управления, хотя раньше придерживался
диаметрально
противоположных взглядов.
Экс-чиновник даже обещает
«предотвращать сделки по
покупке и приватизации
госпредприятий в период
кризиса на невыгодных для
страны условиях».
Дальше
всех
пошла
самоизгнанная
«политэмигрантка»
С.
Тихановская,
заявившая в пылу безудержных фантазий о готовности

возглавить
страну
в
переходный период и начать
конституционную реформу.
Наглости
экс-домохозяйки,
набравшей на президентских
выборах около 10%, можно
по-доброму
позавидовать.
Любому юристу понятно,
что она не имеет никаких
законных оснований для
занятия высшей государственной
должности.
А
работа над конституционной
реформой вполне успешно
идёт и без самоназначенного
нацлидера.
Тем не менее её советники то и дело озвучивают
возможные
сценарии
развития ситуации в стране.
Первый – новые выборы в
результате переговоров А.
Лукашенко и С. Тихановской
с Координационным советом.
Второй – новые выборы из-за
образовавшейся
вакансии
президента
в
результате
отъезда А. Лукашенко из
страны, подачи в отставку,
ареста. В такой ситуации,
по
мнению
диванных
советников
Тихановской,
необходимо созвать круглый
стол с участием представителей
правительства,
экс-домохозяйки и Координационного совета, чтобы
решить,
как
проводить
выборы. Один из вариантов
– вступление Тихановской
в должность исполняющей
обязанности президента с
последующей организацией
новых выборов.
Третий
сценарий
–
«ужесточение
режима,
массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного
или военного положения»,
в результате чего «десятки
тысяч человек окажутся в
заключении», а оппозиция
уйдёт в глухое подполье.
Четвёртый сценарий – А.
Лукашенко
заволокитит
конституционную реформу
в надежде на затихание
протестов, что гипотетически обострит кризис. Пятый
сценарий – в Беларусь
войдут российские военные и
полицейские формирования,
ссылаясь на обязательства
в рамках ОДКБ или на
просьбу руководства страны:
«Лукашенко либо отстраняется от должности, либо
лишается реальной власти.

ПРОТЕСТ МЕЛЬЧАЕТ,
ФАНТАЗИИ КРЕПЧАЮТ
Происходит раскол в силовых
структурах.
Формируется
движение
сопротивления.
Начинаются
массовые
протесты, появляются очаги
вооруженных столкновений.
Вводятся жёсткие санкции
против руководства Беларуси
и России. Грозит отключение от SWIFT. В России
начинаются
волнения.
У
России достаточно ресурсов
на поддержание ситуации
в течение нескольких лет.
Однако ситуация становится
нестабильной. Будут тенденции перетекания сценария
в сценарий 1 или 2. При
этом общественные настроения приведут к появлению
массового антироссийского
движения.
Отношения
с
Россией будут безнадёжно
испорчены».
Шестой
сценарий
–
номенклатурный или военный
переворот с отстранением А.
Лукашенко от власти. Авторам
подобных сценариев впору
детективные романы писать!
За четыре месяца после
президентских
выборов
белорусская
оппозиция
озвучила немало фантастических планов и амбициозных
инициатив, завершившихся
ничем. Нулевой результат
не страшит горе-революционеров, ведь для получения
финансирования достаточно
имитации бурной деятельности.
С
маргинализацией
отечественной
оппозиции
согласен даже «отец белорусских
националистов»
З.
Позняк, который в довольно
пренебрежительном
тоне
отзывается о «трибуналах» и
«ультиматумах» Тихановской:
«Такое впечатление, что у нас
в политике вновь возникло
что-то неадекватное». Ранее
он уже называл недокандидатов в президенты В. Бабарико
и В. Цепкало «наиболее
вредными врагами белорусской нации».
Европарламенту не даёт
покоя политическая ситуация
в Беларуси, которая обсуждается на его заседаниях с
завидным
постоянством.
Опираясь на рассказы беглых
оппозиционеров и информацию «независимых» СМИ,
докладчики не только без
конца мусолят «многочисленные фальсификации на
президентских
выборах»,
«бесчисленные
нарушения
прав человека» и «репрессии со стороны силовиков»,
но ещё и поучают. Так,
евродепутаты
настойчиво
предлагают «провести новые
выборы,
основанные
на
международных стандартах и
с привлечением независимых
наблюдателей,
прекратить
преследования
протестующих, освободить политзаключённых и начать диалог
властей с представителями
гражданского общества и
Координационного
совета
оппозиции». Стоит отметить,
что в регионах Беларуси уже
не первый месяц организованы диалоговые площадки
с участием представителей
гражданского
общества.
Более
того,
зарегистрирован
«Круглый
стол

демократических сил» из
числа оппозиционно настроенных политиков. Однако
ЕС упорно навязывает своих
переговорщиков.
В Европарламенте рассказали, что уже подготовили
пакет помощи «репрессированным» и «независимым»
СМИ на сумму 3,7 млн евро.
Помимо этого, «завершается
работа над пакетом помощи
для гражданского общества
Беларуси, независимых СМИ,
молодёжи, среднего и малого
бизнеса,
здравоохранения
в размере 30 млн евро».
Предыдущий опыт «гуманитарного
финансирования»
показал, что выделенные
деньги не только расходуются
на отнюдь не гуманитарные
цели, но и банально разворовываются алчными «революционерами».

сотрудничество.
«Манипулирование
людьми,
применение
гибридных воздействий и
технологий так называемых
цветных революций стали
обычным явлением», - заявил
президент,
назвавший
протесты в стране не революцией, а обычным мятежом. И
с этим трудно не согласиться,
ведь для революции в Беларуси нет объективных условий.
«Никаких революционеров у нас сегодня нет. Все
так называемые революционеры хотят жить хорошо и
желательно за чужой счёт.
И когда с ними начинаешь
разговаривать на их языке,
они
быстро
превращаются из так называемых
революционеров в беглых
политических», - рассказал А.

Выступая на заседании
совета ОДКБ, А. Лукашенко
заявил о целенаправленной
деструктивной
политике
Польши и стран Балтии в
отношении Беларуси. «Их
действия
обеспечивают
реализацию
собственных
интересов и направлены на
повышение своей значимости в Евросоюзе», - считает
президент. После выборов
Беларусь
испытывает
«откровенное вмешательство
во внутренние дела, в том
числе через провоцирование
гражданского недовольства».
«Нам прямо предлагается
поменять власть, законы и
социальные ориентиры. В
противном случае угрожают
задавить
санкциями,
разрушить
экономику
и
инфраструктуру,
изменить
морально-нравственные
основы нашего общества.
Сейчас уже нет сомнений,
что на кону стояли и до сих
пор стоят гражданский мир
и целостность Беларуси», отметил А. Лукашенко.
Серьёзную
обеспокоенность у него вызывает
наращивание
военного
присутствия США и НАТО
у западных границ ОДКБ.
Очевидно, что под прицелом
военной активности находятся не только национальные
интересы Беларуси. События
в ней – это трамплин для
давления на Россию. Поэтому
странам ОДКБ необходимо
сообща работать против
внешних угроз и планомерно
укреплять
экономическое

Лукашенко.
По его словам, в мире идёт
бесцеремонное
навязывание двойных стандартов: «С
одной стороны чрезвычайно
жёсткая реакция западных
властей на протесты и в
целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная
необходимость. 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».
О
субботних
женских
маршах в Минске уже позабыли. Воскресный «марш воли»
локализировался в спальных
микрорайонах
столицы.
Немногочисленные группы
демонстрантов
бродили
по дворам без чёткого
маршрута и с помощью ора
создавали иллюзию активного протеста. В ряде случаев
количество участников акции
не превышало количество
силовиков, сопровождавших
их. Поэтому «независимые»
медиа в своих репортажах
старательно избегали цифр,
дабы не выглядеть ещё более
смехотворными. А то ли ещё
будет в середине зимы, когда
уличный протест рискует
окончательно превратиться в
диванный.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ
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После выступления Натальи Кочановой перед
студентами в белорусском интернете появилось
большое количество специалистов по ЦРУ-шникам,
которые с шутками и прибаутками начали объяснять, что большому белому брату нет никаких
дел до местных туземцев, которые сами себе придумали страшные «планы Даллеса» в перерывах
между чипированием и поклейкой шапок из фольги.

«Планом Даллеса» иногда
называют директиву NSC 20/1
Совета национальной безопасности США от 1948 года –
полностью реальный документ
США времён холодной войны.
В отличие от литературных
версий, директива трезво и
довольно скучно анализирует
обстановку
и
предлагает
методы
противодействия
«красной угрозе».
Угроза эта, надо сказать,
распространялась
весьма
стремительно, да к тому же
Молотов, хитро прищурившись, как раз заявил, что
«ядерный секрет США» уже
вовсе и не секрет. Открыто
воевать с СССР Штатам на
тот
момент
становилось
неприемлемо, и настроения
среди американских элит стали
тревожно-настороженными.
Соответсвенно,
директива
отодвигала войну на задний
план, сосредоточиваясь на
контрпропаганде и мелких
пакостях.
Нельзя забывать и о
директиве NSC 20/4, подытожившей NSC 20/1 и ставшей
стратегией
национальной
безопасности США в конце
40-х годов. В ней для противостояния
«красной
угрозе»
кроме всего прочего предлагается,
цитата,
«поощрять
среди
народов
России
развитие настроений, могущих
содействовать
изменению
существующего
советского
строя и дающих возможность
к возрождению национальной
жизни
групп,
демонстрирующих устремленность и
способность к достижению и
сохранению
национальной
независимости». Т.е. речь шла
о прямой поддержке националистических
движений,
с
помощью которых Советский
Союз в итоге и был ликвидирован.
Обе
эти
црушные
директивы легли в основу
американской политики так
называемого «отката назад»,
пытавшейся в конце сороковых-начале
пятидесятых
расширить активные меры
противодействия СССР во всех
уголках мира. Но советская
контрразведка не дремала,
а
советская
пропаганда
внутри «железного занавеса»
оказалась куда эффективнее
американской, так что последним вскоре пришлось отказаться от краткосрочных мер и
перейти к более долгосрочным. К «откату» с помощью
националистов впоследствии
прибегали только в нескольких подвернувшихся случаях,
заканчивавшихся то полным
провалом (Корея, Вьетнам), то
успехом (Гренада, Афганистан).
Где и как использовали
национализм
Но
никакой
внешний
план не сработает, если он
не будет выгоден какой-то
группе в правящих кругах.
По сути, Горбачев с Яковлевым просто использовали
готовые рецепты, когда по
всему СССР с их легкой руки
вдруг начали появляться под

копирку склеенные «народные
фронты».
Националистам в конце
восьмидесятых
не
просто
попустительствовали, а дали
настоящий карт-бланш, дабы
отвести взоры граждан от
пустых полок и перекрасившихся партработников, которые
ударными темпами двигали
«конверсию власти в собственность». Технически гласность
и демократия убивали двух
зайцев: во-первых, гласность
позволяла заткнуть консерваторов во внутрипартийной
борьбе, во-вторых, демократия
позволяла их легально кадрово
задвинуть.
Как мы помним, первым
воздух свободы защекотал
ноздри прибалтам, которые
ещё в конце 80-х гордо
заявили о своём суверенитете.
Горбачев пытался вмешаться
в ситуацию по схеме «ввести
танки в город» (в данном
случае в Вильнюс) в надежде
на то, что от их пугающего
грохота литовские друзья на
коленях приползут просить
прощения.
Тогда,
по
сообщениям
СМИ, погибло 11 человек, на
похороны вышла огромная
демонстрация и литовский
коммунистический режим пал.
Правда, годы спустя открылись
интересные
подробности:
националисты не постеснялись
рассказать, что на крышах таки
были их стрелки-провокаторы, а 11 трупов оказались
постояльцами морга после ДТП
– но кого это сейчас волнует?
Единственным подтверждённо
убитым оказался спецназовец
КГБ. Зато демократическая
пресса сочно расписала как
русские
коммунистические
танки
давят
героических
литовцев, Литва вдруг стала
независимой, а Советский
Союз получил пощёчину с
мировым резонансом.
Как братские республики
начали резать друг друга
Воодушевлённые
такой
вседозволенностью, деятели
из других республик решили
воспользоваться случаем. На
полном серьёзе о независимости раздумывали в Татарстане,
Тыве, Чечне, Башкирии и
даже на Урале и Сибири. По
всем союзным республикам
начались
межэтнические
конфликты. До погромов и
особо жестких убийств дошло в
Ферганской долине, Нагорном
Карабахе, Молдавии, Баку и
Душанбе.
Так получилось потому,
что местная номенклатура, до
того имевшая с националистами второстепенные общие
интересы, поимела общие
проблемы и принялась активно
дружить, играя против Центра
и особенно против соседей. Но
то были цветочки.
Когда
сторонники
независимости в оставшихся
советских
республиках
приняли победу Ельцина – все
они получили от него возможность быть царьком Независимой Республики, что всегда
выгоднее, чем быть просто
первым секретарём Подсоюзной ССР. Самое же главное,
что в этом было крайне
заинтересовано руководство
независимой РСФСР, а сепаратисты стали его естественными союзниками. Как по
этому поводу отмечал Путин,

КОГДА «ПЛАН ДАЛЛЕСА» УЖЕ НЕ НУЖЕН
«Именно Россия была инициатором фактически дезинтеграции Советского Союза,
предоставления суверенитета
всем этим странам».
Нужен ли был какой-то
хитрый план Даллеса на этом
этапе? Уже нет.
Когда в Приднестровье
власть перешла от бюрократов
к рабочим советам, центральная власть их не поддержала,
де-факто
приняв
сторону
молдавских фашистов. Когда
Верховный
Совет
Чечни
оказался
«прокоммунистическим», Ельцин и Бурбулис
без
колебаний
признали
дорвавшихся мусульман и
националистов
законной
властью. Аналогично Велихов
и Собчак помогали свалить
коммунистов в Таджикистане,
что в конечном счёте привело
к гражданской войне. Все это
были шаги к уничтожению
СССР и как страны, и как
социально-экономической
системы, чего тогда не понимал
почти никто. Многие почемуто думали, что будут жить как
в Штатах.
Но от Штатов мы получили
только помойное «многообразие
идеологий».
Вдруг
стало политически выгодно
поддерживать одновременно
и РПЦ, и западные ценности,
пропагандировать «свободу и
демократию» по-американски
вместе
с
поддержкой
лжеисториков-монархистов и
фашистов, рассказывающих о
героях-власовцах и полицаях.
Всё это создавало феерическую путаницу в мозгах и без
того запутанного населения, но
вместе с тем давало идеологическое обоснование власти,
появившейся
в
противоборстве с коммунизмом, то
есть власти без собственной
позитивной программы.
Если Горбачев по сути
разрешил
вообще
всё,
ожидая, что народ сам родит
новую идеологию в процессе
демократического творчества,
то либералы стали действовать
по принципу «все средства
хороши, лишь бы не коммунисты», денно и нощно долбая
население взаимоисключающими вбросами с помощью
СМИ. Разумеется, в это время
газеты пестрели статьями о
злом Сталине, извратившем
наследие демократа-Ленина,
и злом Ленине, развалившем
Великую Россию, о марксистах-сатанистах и еще тысяче
вариантов вбросов, так или
иначе относящихся к советской
истории.
Проще
говоря,
хорошее или плохое, мифологизированное или не очень,
но в любом случае систематическое советское сознание
фрагментировали до нужных
пределов, ибо систематическое мышление есть синоним
самостоятельного. Опять же,
как видим, постарался в этом
никакой не Алан Даллес, а
наши с вами бывшие соотечественники в рамках борьбы за
власть.
Разумеется,
на
фоне
полной анархии и безнаказанности в большинстве стран
бывшего СССР вспыхивают
вооружённые
столкновения
на
национальной
почве.
Воюют осетины с грузинами
(1991–1992); грузины с грузинами (1991–1993); армяне с
азербайджанцами (1991–1994);
абхазы с грузинами (1992–1993);
осетины с ингушами (1992);
молдаване с приднестровцами
(молдаванами
вперемешку
с русскими и украинцами)
(1992); таджики с таджиками (1992–1997); чеченцы с

центральной властью. Игры
патриотов
сопровождаются
изобилием трупов и пыток, что
наносит серьёзный удар по и
без того незавидной демографической ситуации во многих
из указанных регионов.
Национализм и
экономика
В отличие от социалистического равномерного распределения доходов, часть населения стала получать намного (в
несколько тысяч миллионов
раз) больший доход, чем
остальное
большинство.
Причины этого в т. н. «период
начального
накопления
капитала» были достаточно
искусственны, часто не вполне
порядочны и явно незаконны.
Фактически
из
ничего
за 10 лет (1986–1996) был
создан класс элиты. Особенно
резво этот процесс пошёл с
приватизацией государственной
собственности
после
ельцинского переворота 1993
года, когда прежние бандиты,
мошенники и их ставленники
распилили
собственность
народа за те копейки, которые
чуть ранее у него же наворовали. Как итог, к 1996 году 10%
населения имели в законной
(или полузаконной) собственности 90% национального
дохода, ещё 10–15% сформировали позднее их обслуживающий персонал, имеющий
возможность жить комфортно
с доходом от 500$ на человека семьи (продажные СМИ,
менеджеры среднего звена,
торгаши, купленные чинуши
и т. п.), а остальные 75% были
обречены жить на минималку
в состоянии полурабов и в
условиях тотальной коррупции
с малыми шансами на серьёзный подъём.
Кроме того, исчезли целые
отрасли экономики. Предположительно только в РСФСР,
не считая остальные республики, потеряли 50% ВВП за два
года. Для сравнения, Великая
депрессия обошлась США в
27% ВВП за три года. При этом
фактически безработных было
куда больше, чем номинальных: предприятия стоят и
многие работают неполный
рабочий день в неполной
рабочей неделе, оплачиваемый неполный год.
Еще
одно
оригинальное «ноу-хау» – выдача на
предприятиях
заработной
платы производимым товаром
по
коммерческим
ценам.
Например, мебелью, консервами, бельем, чем угодно!
Прибыль,
полученная
от
продажи продукции завода, не
только целиком и полностью
оставалась в карманах директора, а ещё и увеличивалась.
Национализм и социальная
сфера
Разумеется,
с
началом
эффективных реформ в стране
кончились
деньги.
Из-за
недофинансирования
по
стране закрывают 400 – 500
школ в год, впервые зафискирован рост неграмотности, к
концу девяностых исчисляемый несколькими миллионами.
К 1999 каждый третий малолетний нарушитель – не имеет
начального образования.
Комсомол и пионерия были
отменены. Но, как оказалось,
главная их функция была не
идеологическая, а воспитательная, и они держали на
балансе множество детских
кружков, секций и молодежных
клубов, которые, естественно,
скоропостижно
погибают.
Соответственно,
дворцы

пионеров и детского творчества оперативно превращаются в ночные клубы. А «воспитание» (деление ценностей на
правильные и неправильные)
уже запрещено в документах,
его упраздняют даже в школе,
чему либералы от педагогики
вначале радуются (тоталитаризм пал, свободный выбор),
но уже через несколько лет их
вдруг посылают матом и бьют
их же старшеклассники. Еще
через несколько лет начинается
натуральное бегство учителей
из школы из-за неиндексируемой инфляции зарплаты.
Школьники же превращаются в биологическое стадо,
связанное друг с другом лишь
на
уровне
«привет-пока»,
асоциальное, эгоцентричное,
аморальное,
примитивно
жадное и глупое. Высшее
образование тоже не отстает
в деградации и без особых
помех мутирует в рассадник
платных лавочек по обмену
денег клиентов на красивые
дипломы и «корочки».
Тем не менее, до какого-то
момента сохранялась иллюзия,
что западный инвестор сюда
придет и все поправит. Но не
тут-то было.
Сразу после объявления
дефолта, в 1998 году, началось
резкое удешевление рубля (за
один месяц курс доллара к
рублю увеличился в более чем
в 3 раза – с 6 рублей в августе
до 21 рубля в сентябре), что
подорвало и без того тяжелую
ситуацию в промышленном
секторе и резко увеличило
инфляцию.
Разорилось
большое количество малых
и
средних
предприятий,
владельцы которых оказались
не в состоянии выплачивать
кредиты, непредусмотрительно взятые в у.е., вследствие чего
безработные массово повалили на биржу за пособием. В
регионах начался массовый
голод со смертельными случаями как от отравлений найденной на помойках гнилятиной,
так и от недоедания. Наконец
иностранные
инвесторы,
глядевшие на всю эту вакханалию широко распахнутыми
от ужаса глазами, и вовсе
зареклись вкладывать деньги в
российскую экономику.
А теперь вернемся к тому,
с чего начали
Дальнозоркость
Даллеса
и его друзей в том, что эти
деятели cделали ставку на
национализм еще в далеком
1948 году, хотя это было крайне
неочевидно на фоне разгрома
Германии и полного краха всех
межвоенных
восточноевропейских национализмов.
В итоге же получилось так,
что к 90-м годам национализм
доминировал
практически
повсеместно во всем бывшем
соцлагере
и
советских
республиках, и политический
откат от него произошел
только после многочисленных
кровавых гражданских войн
и этнических конфликтов. Но,
разумеется, если вы прыгаете
под песни польских телеграмканалов, вешаете у себя на
балконе БЧБ-тряпку и думаете,
что главное в этой жизни
«скинуть Лукашенко, а там
как-нибудь все само наладится» – я вас очень разочарую.
Тридцать лет назад это уже
проходили.
Андрей ЛАЗУТКИН
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Центральный Комитет, Совет КПБ выражают соболезнования родным и близким первого руководителя
правительства независимой Беларуси Вячеслава Кебича
в связи с его кончиной.
Вячеслав Кебич - белорусский партийный, государственный и политический деятель, первый председатель
Совета Министров Республики Беларусь с 1990 по 1994 год.
Кандидат экономических наук. Родился 10 июня 1936 года
в деревне Конюшевщина (Новогрудское воеводство, сейчас
Першайский сельсовет, Воложинского района Минской области).
Учился в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. Член КПСС (1962–1991), член ЦК КПСС
(1990–1991).
В 1980–1985 годах – второй секретарь Минского городского комитета КПБ, заведующий отделом ЦК КПБ, второй секретарь Минского ОК КПБ.
В 1985–1990 годах – заместитель Председателя Совета Министров БССР – Председатель Госплана БССР. В 1989–1991 годах – народный депутат СССР.
В 1990–1994 годах – Председатель Совета министров Белорусской ССР и независимой
Белоруссии (Республики Беларусь).
С 1994 года был председателем Белорусского торгово-финансового союза.
В одном из последних интервью телеканалу ОНТ он назвал Горбачева предателем, а
Александра Лукашенко - единственным подходящим кандидатом в президенты на выборах-2020. «Для того чтобы быть кандидатом в президенты, не значит сегодня заявить о
том, что я хочу заявить. Должен предшествовать длительный подготовительный процесс становления личности в истории, чтобы личность увидели», - говорил журналистам
Кебич.
В своих соболезнованиях Президент Беларуси отметил: «В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича».
Центральный Комитет, Совет КПБ выражают глубокие соболезнования родным и
близким Вячеслава Кебича.
Центральный Комитет, Совет КПБ

Õ ð îíè ê à
12 декабря 1941: Великая
Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск. В период временной
оккупации в Сталиногорске была
создана подпольная организация
«Смерть фашизму!», в городе и
районе действовали небольшие
партизанские группы.
13 декабря 1981: введение
военного положения в Польше.
Органы МВД начали аресты
активистов
«Солидарности»,
Конфедерации
независимой
Польши, Польской социалистической партии труда, других оппозиционных организаций. В первые
же дни военного положения
более 3 тысяч ведущих активистов были задержаны ЗОМО
и СБ и направлены в центры
интернирования. К концу 1981
количество
интернированных
составило 5128 человек. Всего
за период военного положения
интернированию
подверглись
9736 человек. Некоторые из
лидеров «Солидарности» успели
перейти на нелегальное положение. Несмотря на разветвлённую
оргструктуру, «Солидарность» не
смогла эффективно противостоять государственному аппарату.
Военное положение означало
также
милитаризацию
промышленности. На предприятия угледобычи, металлургии,
машиностроения, судостроения,
транспорта и энергетики направлялись
военные
комиссары.
Рабочие стратегических отраслей
объявлялись призванными на
военную службу и за неповиновение подвергались наказаниям
согласно войсковым уставам.
14 декабря 1958: третья
советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного
полюса недоступности в Антарктиде (463 км от Южного полюса)
и основала там временную
станцию «Полюс недоступности».
15 декабря 1917: Декретом
ВЦИК и СНК образован Высший
совет народного хозяйства (ВСНХ)
при Совнаркоме — высший
центральный орган по управ-

лению народным хозяйством
России.
15 декабря 1970: советская
межпланетная станция Венера-7
успешно приземлилась на Венере.
Первое успешное приземление
на другой планете космического
аппарата, посланного с Земли.
16 декабря 1944: начинается
Арденнское наступление. Немецкое командование больше всего
рассчитывало на свою тяжёлую
бронетехнику (танки «Тигр» и
«Королевский тигр») и нелётную
погоду — из-за постоянных
снегопадов и сильной облачности авиация союзников несколько дней не могла действовать,
и это временно сводило на нет
превосходство
союзников
в
воздухе. Нехватку топлива немцы
рассчитывали восполнить за счёт
захвата трофейного топлива у
союзников.
По данным Министерства
обороны США, американские
войска потеряли 89 500 человек,
в том числе 19 000 убитыми, 47
500 ранеными и 23 000 пленными и пропавшими без вести.
Понесённые
американцами
потери в Арденском сражении
в целом сопоставимы с общими
потерями армии США в целых
войнах: Корейская война — 37
904 погибших, пленных и пропавших без вести и 80 000 раненых;
Война во Вьетнаме — 58 220
погибших, пленных и пропавших
без вести и 153 000 раненых.
17 декабря 1942: уничтожение нацистами Барановичского
гетто, где находилось более 15
тысяч евреев из Барановичей и
окружающих деревень. Первоначально узники под контролем
СД направлялись на различные
работы. На военной базе NKP
работало
610
человек,
на
военно-воздушной базе − 120, в
строительной организации Тодта
— 100, на железной дороге — 160,
в аэропорту — 300 и т. д. В итоге
евреев расстреляли около села
Грабовец, остальных перевели
в Колдычевский лагерь смерти.
Подвалы, в которых прятались

люди,
каратели
закидывали
гранатами и заливали водой.
На въезде в город появились
таблички «Свободно от евреев».
17 декабря 1998: США и
Великобритания начали военную
операцию против Ирака «Лиса
пустыни». В общей сложности
налётам подверглось 97 целей
(включая 32 объекта системы
ПВО, 20 командных центров, 18
объектов сил безопасности, 11
объектов, связанных с разработкой и производством оружия,
9 объектов Республиканской
гвардии, 6 аэродромов, 1 экономический объект). Самолёты
США и Великобритании совершили более 650 вылетов. Было
выпущено более 415 крылатых
ракет морского и воздушного
базирования. Иракская система
ПВО действовала пассивно, и
американо-британская авиация
не понесла каких-либо потерь.
18 декабря 1925: в Москве
открылся XIV съезд ВКП(б). По
решению XIII съезда XIV съезд
должен был пройти в Ленинграде, однако был перенесён в
Москву. XIV съезд ВКП(б) вошёл
в историю ВКП(б) как «съезд
индустриализации».
18 декабря 1940: утверждён
«План Барбаросса» нападения
нацистской Германии на СССР.
В это же время дезинформационные мероприятия в политической области должны были
демонстрировать
приверженность Гитлера советско-германскому договору о ненападении,
убеждать советское руководство
в отсутствии у Германии территориальных претензий к СССР,
активизировать советско-германские контакты на высшем уровне
для
обсуждения
различных
международных проблем, что
позволяло бы создавать у советских представителей положительное впечатление о состоянии
советско-германских отношений.
Большое значение придавалось
тому, чтобы не допустить создания в Европе блока антифашистских государств.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ
«НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»

9
декабря
секретари
первичных
организаций
Гродненской городской организации отправили около
50 открыток в поддержку

Президента Республики Беларусь А.Г Лукашенко.
Это только начало акции
«Народный Президент». В
открытках написаны теплые
слова в адрес Александра
Лукашенко, пожелания настойчивости и целеустремленности
в
проводимой
им внутренней и внешней
политике.
Акция продолжается, в ее
проведение включаются все
новые люди, среди них не
только коммунисты.
Гродненский ГК КПБ

Òâîð÷åñòâî
ПРИСЯГАЕМ ПОБЕДОЙ
В нашу дверь постучался прикладом
непрошеный гость.
Над Отчизной дыханье грозы пронеслось.
Слушай, Родина! В грозное время войны
Присягают победой твои боевые сыны.
Каждым колосом наших колхозных полей,
Трубным гулом моторов и шелестом тополей,
Жизнью наших детей мы клянемся
сегодня тебе –
Смять фашистскую гадину в грозной,
суровой борьбе.
Наше сердце – каленая сталь штыка,
Наше сердце – стремительный взмах клинка.
Крепко держит винтовку рука.
Слышишь, Родина!
Гулом наполнились стены и горы –
Это соколы наши для боя заводят моторы.
Слышишь, Родина! Гром загудел по оврагам –
Это танки выходят на бой
сокрушительным шагом.
Слышишь, Родина! Залпы, грозны, Это пушки запели победную песню войны.
Видишь, Родина! Пыль над полями легла –
Это наша пехота в штыки на фашистов пошла.
Видишь – пыль поднялась,
на карьере звенят стремена –
Это конница наша несется,
как шторм океанский грозна.
Слышишь голос сирен –
это вышли в морские просторы
Крейсера и эсминцы, подводные лодки, линкоры.
Слышишь – сталь, созревая в мартенах, поет,
Слышишь – трактор по полю, на юге,
комбайны ведет –
Это встал для победного боя советский народ.
Грозным взглядом окинул бессмертную ширь.
Закалённый в сражениях
советский народ-богатырь.
Мы проучим налётчиков наглых в жестоком бою.
Мы раздавим коричневую змею.
Бить фашистов, не зная пощады в борьбе,
В первый день испытанья
Клянёмся, Отчизна, тебе!
Алексей СУРКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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