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СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛОКА СТРАНЫ

Ключевая задача для органов власти состоит в
том, чтобы текущие сложности, вызванные различными обстоятельствами, не переносились на
людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством экономического блока страны.
Глава государства отметил,
что нельзя упустить из виду
важнейшие вопросы, от которых
зависит обычная, повседневная
жизнь людей. «Избирательная
кампания
пройдет,
градус
политических
процессов
снизится, и экономика окажется в центре общественного
внимания. Она и сейчас никуда
не исчезает. Поэтому сегодня я
пригласил экономический блок
руководства центральных и
местных органов власти, чтобы
рассмотреть работу отраслей
реального сектора и услуг,
финансов, социальной сферы,
которая должна быть под
пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик
в этой машине не должен
допустить сбоя, - подчеркнул
белорусский лидер. - В начале
года, во время испытания
нас «нефтяной пандемией»,
нам это удалось. Затем была
вирусная, «информационная».
Теперь началась политическая
пандемия».
«Но вряд ли это для
кого-то неожиданность. На
легкие времена мы никогда не
рассчитывали. Рассчитывать на
них нельзя и впредь. Однако
ключевая задача для всех
нас в ином. Любой ценой мы
должны не допустить, чтобы
эти сложности переносились на
наших людей и чтобы их даже
чувствовали люди. Никакие
сложности их касаться не
должны, с которыми мы должны
разбираться здесь», - заявил
Глава государства.
Глава государства обратил
внимание ответственных лиц,
включая
Администрацию
Президента, на необходимость
уделять более пристальное
внимание работе на информационном
поле:
«Конечно,
меня удивляет в последнее
время работа Администрации
Президента,
пресс-секретаря,
да, думаю, и Наталья Ивановна
(Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим.)
могла бы на это пристальнее
посмотреть».
При этом речь идет не только
об интернете, но и о традиционных СМИ, например, газетах.
«Посмотрите
на
бумажные
СМИ. Я сегодня взял все газеты,
посмотрел на так называемую
«Комсомольскую правду» в
Беларуси. Уже скоро в желтизну
превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в
Кремле, выступил с заявлением,
и
началась
тенденциозная
подача информации, - отметил
Президент.
Александр
Лукашенко
потребовал от ответственных
лиц выполнять свои обязанности, а не ждать тех или
иных специальных указаний.
«Слушайте, мы хозяева в этой

стране.
Выполняйте
свои
обязанности. Не можете скажите, что вы не можете.
Будут другие этим заниматься»,
- сказал белорусский лидер.
«Да и в Правительстве у нас,
Министерстве
иностранных
дел все сидят, ждут команды
Президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода»,
«Свободная Европа» и так далее,
стримы эти... Я уже не говорю о
тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам.
Почему вы это терпите? Вы
же их аккредитовали здесь», заметил Глава государства.
Он обратил внимание на
необходимость принимать в
подобных случаях соответствующие меры, несмотря на
предвыборный период: «Не
надо ждать никакого конца
электоральной
кампании.
Выдворяйте отсюда, если они не
соблюдают наши законы и зовут
людей на майданы». «Повторять
больше не буду, несмотря на то,
что мы вошли в этот сложный
электоральный период. Это
ж не дело - оскорбление за
оскорблением. Ладно меня
там измазали вдоль и поперек.
Уже набросились на ни в чем
не повинных председателей
участковых комиссий. А у них
же семьи, дети», - добавил
Александр Лукашенко.
Глава государства заявил,
что социально ориентированная политика, в центре которой
человек, его интересы и нужды,
была и останется центральным
звеном при принятии любого
решения. «Народ для того и
поставил нас, чтобы мы были
гарантом его безопасности
и спокойствия. А если удары
окажутся слишком сильными,
мы должны предельно смягчить
их последствия. Для этого надо
больше объяснять людям, что
происходит в стране, да и в
мире, и почему мы принимаем
те или иные решения», - сказал
Президент.
Александр
Лукашенко
отметил, что во время текущей
избирательной кампании от
граждан получено огромное
количество
инициатив
и
пожеланий.
«Белорусы должны знать,
что, к примеру, борьба с
коронавирусом уже обошлась
бюджету почти в полмиллиарда
рублей. Здесь и дополнительные
затраты на медицину, и средства
на
поддержку
реального
сектора экономики. Но человек
всегда важнее денег», - подчеркнул Глава государства.
Он отметил, что благодаря
общим усилиям отечественная
система
здравоохранения
справилась.
Количество
заболевших снижается.
В связи с этим во избежание второй волны Александр
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Официально

Обращение
общественного
объединения «Лига
коммунистической
молодежи» к
избирателям
9 августа 2020 года нам
предстоит сделать
осознанный выбор
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Актуально
Лукашенко заявил о поддержке
медиков, советующих в этом
году отдыхать только в Беларуси.
«У нас созданы все условия
для полноценного и безопасного отдыха. Поэтому советую:
поберегите себя, родных и
близких», - призвал Александр
Лукашенко.
Возвращаясь к основной
теме
совещания,
Глава
государства заявил: «Сегодня
мы остановимся на трех самых
значимых вопросах, которые
постоянно находятся на контроле у общества, - зарплаты,
занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и
оперативные данные, мнения
и настроения людей. Каких-то
особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока
не увидел».
Александр
Лукашенко
отметил, что в целом по стране
достигнут тот минимум, который
был
обещан
со
стороны
руководства.
Кроме
того,
Президент
обратил внимание на необходимость решить застарелую
проблему, когда рост зарплаты
опережает рост производительности труда.Что касается
вопросов занятости, то Глава
государства
констатировал
отсутствие серьезных проблем.
«В целом трагизма нет. Нам
удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже
у наших соседей. Именно
катастрофы, потому что даже у
самых сильных государств мира
не хватило накопленного запаса
прочности, чтобы сохранить
покой в обществе, - отметил
Александр Лукашенко. - Однако
занятость в экономике должна
обеспечиваться устойчивой и
эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой
искусственно удерживают или
содержат людей».
В то же время Президент
подчеркнул
недопустимость
массовых увольнений сотрудников. Александр Лукашенко
обратил внимание, что Беларусь
в этом году рассчитывает на
очень хороший урожай в
сельском хозяйстве, который
можно
экспортировать
и
получить
значительную
денежную выручку.
В то же время Александр
Лукашенко обратил внимание

на необходимость качественной
и своевременной организации
уборочной кампании, чтобы в
полном объеме собрать урожай.
В этой связи он дал поручение
ответственным лицам взять под
жесткий контроль обеспечение
уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции.
Вместе с тем Президент
выразил
обеспокоенность
ситуацией в промышленном
секторе.
Глава
государства
убежден, что несмотря на
экономические
сложности
в
мире
у
отечественных
предприятий есть возможности
реализовать свою продукцию.
В качестве примера он привел
ЗАО «Атлант».
Александр
Лукашенко
выразил
уверенность,
что
промышленность
должна
воспользоваться сложившейся
ситуацией и преимуществами
того, что в Беларуси не было
остановлено
производство.
«Экономика в мире сжалась.
Спрос на сырье уменьшился, сказал Глава государства. - Раз
спрос на сырье, материалы,
металлы и прочее уменьшился,
значит и цены упали. Значит,
наша промышленность может
купить сырье дешевле. Но цены
на готовый товар не упали.
Почему? Потому что экономика
стоит. Появился дефицит на
многие товары промышленности. Так продайте их, как делают
другие».
Президент
потребовал
от Правительства и местных
органов власти держать на
особом
контроле
вопросы
ценообразования.
Руководители
областей
должны
проинформировать
Президента о том, как на местах
реализуются недавно принятые
точечные решения о поддержке
занятости и стимулировании
экономической активности в
целом.
«Перед нами стоят абсолютно земные задачи. Человек
должен ходить на работу,
получать достойную зарплату
- заработанную, а предприятия
- эффективно развиваться», подытожил белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

Мы смотрим на вас
с надеждой

Открытое письмо
литовских коммунистов
народу Беларуси
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75 лет
Великому подвигу

Расплескалась
синева по десантным
по тельняшкам,
по беретам…
2 августа 2020 г.
исполняется 90 лет
создания
Воздушно-десантных войск
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Мнение

Анатомия
жертвоприношения

«Арабская весна»,
«цветные революции» - кто
из нас не слышал эти
словосочетания?
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЛИГА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ» К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь вступила в свою активную
фазу. 9 августа 2020 года нам предстоит сделать
осознанный выбор.
От этого выбора зависит
многое:
сохраним
ли
мы
социальные завоевания суверенной Беларуси или позволим
ввергнуть страну в пучину хаоса
и сомнительных либеральных
экспериментов.
Общественное
объединение «Лига коммунистической
молодежи» отмечает, что за
годы независимого развития в
Беларуси обеспечены общедоступное бесплатное образование и высокотехнологичная
медицина, энергетическая и
продовольственная
безопасность, модернизированы сотни

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, созданы
наукоемкие
инновационные
отросли экономики, выстроена
эффективная система государственных социальных гарантий
различным категориям граждан,
активно развиваются наука и
культура, спорт и туризм. Все
это стало возможным благодаря
целенаправленной
социально-экономической
политике,
проводимой
Президентом
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко,
в
условиях
отсутствия в стране сырьевых
ресурсов, сменяющихся один

за другим мировых финансово-экономических
кризисов,
которые оказывали и оказывают
негативное влияние на экономику нашей страны. Очевидно, что
для дальнейшего развития стране
нужны социально ответственные
экономические преобразования,
политическая
стабильность,
гражданский мир и согласие!
Однако определенным силам,
как за рубежом, так и в Беларуси не по душе политическая
самостоятельность и независимый путь развития нашей страны.
Руками грязных политтехнологов
эти люди пытаются реализовать на улицах столицы всем
известные сценарии «цветных
революций», которые направлены
на
дестабилизацию
обстановки и ломку социально-экономической
модели
белорусского государства. Их

задача – ввергнуть страну в хаос
и анархию рыночных реформ,
посеять ненависть между различными социальными группами
людей. С этой целью предпринимаются попытки организовать в средствах электронной
коммуникации
кибербуллинг
любого, кто открыто выступает за
развитие белорусского государства на принципах социальной
справедливости и заявляет о
поддержке А.Г. Лукашенко и его
политического курса.
Уважаемые
товарищи!
Дорогие друзья! Белорусы всегда
жили своим умом и трудом,
стремились сделать страну лучше
и краше, без подсказок извне.
Сегодня наступил тот момент,
когда нам нужно сплотиться, во
имя сохранения страны и созданных трудящимися за годы независимого развития материальных

и духовных богатств, не дать
разрушить надежный фундамент
нашего общего дома, в котором
жить нам, нашим детям, внукам и
правнукам.
Будем же едины в наших
целях и помыслах, верны себе,
своему народу и своей стране!
Только вместе мы можем
отстоять социальные завоевания
современной Беларуси. И для
этого нам нужна предсказуемая
власть, нацеленная на созидание
и служение своему народу! В
этом мы видим залог успешного
движения по пути прогресса и
процветания! Мы призываем
всех отдать свои голоса:
За Беларусь! За социальную
справедливость!
За национального лидера –
Александра Лукашенко!

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ С.А. СЫРАНКОВ ВОЗГЛАВИЛ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПОЕЗД
Участниками стилизованного железнодорожного состава «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» стали
90 человек со всех уголков страны. Это студенты,
представители трудовых коллективов, IT- и блогсферы, молодежных общественных и спортивных
объединений, парламентарии и волонтеры.
Руководитель
поезда
–
коммунист, секретарь ЦК КПБ
по идеологии, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Сергей Сыранков, его
заместитель - главный специалист
управления по делам молодежи
Главного управления воспитательной работы и молодежной
политики Министерства образования Сергей Шмарловский.
Комиссар поезда - секретарь ЦК
БРСМ Юлия Зинкевич.
Среди пассажиров молодежного поезда - 10 представителей
Гомельской области. Железнодорожный состав стартовал 18
июля на Дне молодежи во время

«Славянского базара в Витебске».
За семь дней поезд проследует
по маршруту Витебск - Шклов Могилев - Гомель - Пинск - Брест
- Гродно - Молодечно - Минск. В
каждом из этих городов участников проекта ожидает насыщенная программа.
Среди задач республиканского молодежного проекта
«#Беларусь. Моладзь. Натхненне»
- содействие развитию и реализации
общественно-значимых
инициатив,
популяризация
молодежного движения страны,
объединение усилий молодежи
для
реализации
социально
значимой
деятельности,
а

16 июля член Борисовской РО КПБ, директор
УП «Борисовская укрупненная
типография
имени 1 Мая» Швайбович Н.Д. вместе со своим
трудовым коллективом
встретился с Головатым И.И. – доверенным
лицом кандидата в Президенты Республики Беларусь Лукашенко А.Г.

также поддержка талантливой и
одаренной молодежи.
20 июля участники стилизованного
железнодорожного
состава
республиканского
молодежного поезда «#Беларусь.
Моладзь. Натхненне» посещают
Гомель.
Обязательный пункт программы - мемориальный комплекс
«Ола», который был открыт в
этом году накануне годовщины
начала Великой Отечественной
войны. Это место объединило
трагедию 12 Хатыней.
Пассажиры
молодежного
поезда создадут монокомпозицию «Живи! Твори! Мечтай!». Во
время флешмоба «Спасибо за
мир! « молодые люди запустят в
небо голубей.
Скоротать время в пути
при переезде от объекта к
объекту поможет игра «Азбука
гражданина», разработанная и

презентованная ранее в регионе.
Побывают молодые люди и
на одном из производственных
титанов страны - ОАО «Белорусский металлургический завод управляющая компания холдинга
«БМК» в Жлобине.
Запланирована также встреча
с
руководством
Гомельской
области в формате открытого
диалога
«Беларусь:
вчера,
сегодня, завтра». Его участники
обсудят волнующие вопросы.
Молодежь
посетит
также
жемчужину региона - Гомельский
дворцово-парковый ансамбль,
пройдет по самой большой
вышиванке области - тротуару с
национальным орнаментом на
набережной реки Сож.
Завершит вечер культурнотворческая программа «Энергия
молодости». Драйв, смех и юмор
- в концертах, выставках, мастерклассах, интеллектуальных и

камеди-баттлах. На интерактивных площадках пассажиры
поезда сыграют в дженгу и
твистер, вспомнят детство на
фестивале дворовых игр, разучат
па народно-бытовых танцев.
Время блеснуть острым умом и
шутками - «Интеллектуальный
ринг» и Comedy batlle - Gomel.
Гости ознакомятся с последними достижениями гомельчан
в робототехнике. На память о
путешествии в юго-восточный
регион участники стилизованного состава смогут сделать яркие
снимки в фотозоне «МотобайкГомель».
Следующая остановка – Пинск
По материалам БЕЛТА

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ С
НАСЕЛЕНИЕМ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ ПРЕЗИДЕНТА
Также, 20 июля Швайбович Н.Д. принял участие в
качестве помощника по г.
Борисову в работе Лукьянова
В.М. – доверенного лица
кандидата в Президенты

Республики
Беларусь
Лукашенко А.Г.
Кроме того, были организованы встречи с трудовыми
коллективами ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»,

ОАО «Здравушка-милк», ОАО
«Лошницкий комбикормовый завод», ОАО «Борисовхлебпром».
Пресс-служба

Àêòóàëüíî
Открытое
письмо
литовских
коммунистов народу Беларуси.
Здравомыслящие
люди
уверены, что белорусский народ
не допустит повторения украинского, югославского, грузинского,
киргизского сценариев, не даст
обмануть себя. Белорусы знают,
что их Президент никогда не
перекрашивался
соответственно
меняющейся
обстановке,
оставался верен своему народу,
он полностью выполнил свою
предвыборную программу.
Беларусь, практически не
имеющая собственных сырьевых
ресурсов (газа, нефти, каменного угля, металлов), благодаря

МЫ СМОТРИМ НА ВАС С НАДЕЖДОЙ
продуманной, целенаправленной
политике Президента Лукашенко,
сумела значительно быстрее
других постсоветских республик
преодолеть политический кризис
и наладить работу всего народнохозяйственного комплекса. Не
стал проблемой и сегодняшний
короновирус. Жизнь в республике продолжается по прежнему
развиваться.
В Беларуси все крупные
ведущие предприятия — государственные. В сельском хозяйстве
сохранены и укрепляются из года
в год коллективные хозяйства

агрокомплекса, бывшие колхозы
и совхозы. На селе строятся
агрогородки. Пустующих земель
нет. Почти отсутствует безработица. Промышленность еще в 2002
году вышла на уровень 1990 года,
а сейчас намного превзошла его.
Беларусь — единственная
среди стран СНГ и Прибалтики
способна
без
посторонней
помощи прокормить свой народ.
По своим экономическим и
социальным показателям она
уверенно вышла на лидирующее
место. За время президентства
А.Г. Лукашенко в Беларуси было

сделано очень много в области
строительства:
возведено
уникальное здание Национальной библиотеки, железнодорожный
вокзал,
спортивные
комплексы. Сейчас завершается
строительство атомной станции.
Появились новые станции метро,
благоустроены и газифицированы районные центры и поселки.
Огромное внимание уделяется
развитию науки, в том числе
разработке новых современных
технологий, подготовке молодых
научных кадров.
Не остается без внимания

культура. В стране проводится
множество
музыкальных,
театральных и кинофестивалей
с участием гостей из различных стран. Мы и сейчас почти
ежедневно наблюдаем различные культурные мероприятия
(славянский базар, праздник в
Александрии и другие). И они
проводятся на мировом уровне.
Большое внимание уделяется
работе с молодежью, совершенствованию ее обучения и организации отдыха.
Очень ценно то, что Президент
в решении важнейших вопросов
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советуется с народом. Эти
вопросы выносятся на Всебелорусские народные собрания.
Удивительно красивый край,
добрые люди. Чистые города,
села, порядок на земле и в душах
людей. Беларусь оправдывает
свое название, как Русь Белая,
Чистая, Прозрачная, Светлая.
Самостоятельный,
очень
смелый, бескомпромиссный и
перспективный
руководитель
А.Г. Лукашенко умело аккумулирует в стране все лучшее, что
было в СССР, успешно внедряет
новые современные знания и
технологии. Он единственный
на постсоветском пространстве
руководитель страны, который
защищает социализм и советскую
цивилизацию, гранитная скала
среди бушующего океана бесправия. И, главное, он — защитник
простого, обездоленного человека, противник несправедливости
и унижения.
У нас в Вильнюсском крае,
где много проживает поляков,
о А.Г. Лукашенко говорят так:
«Пока руководит Лукашенко, есть
надежда».
Примеров — хоть отбавляй.
Когда Миколас Бурокявичюс
оказался в тюремных застенках
Литвы, белорусский Президент

неоднократно звонил литовскому руководству с просьбой
освободить заключенного. Когда
американские агрессоры сбрасывали бомбы на Белград, он поехал
туда, чтобы подать руку помощи
Слободану Милошевичу и народу
этой страны.
Сегодня для нас, коммунистов
Литвы, Беларусь, как когда-то
Брестская крепость, - это остров
надежды, маяк, пример стойкости, мужества, героизма. Страна
устремлена в будущее. Здесь
царят мир, согласие, стабильность,
все
национальности
равны. Два государственных
языка. Сильная и процветающая Беларусь — не за далеким
горизонтом. Очень скоро все
прогрессивное
человечество
будет гордиться этой страной. Все
страны мира увидят белорусское
чудо.
Мы рады, что Компартия
Беларуси набирает обороты,
активизирует свою работу в
центре и на местах. Рады, что
регулярно выходит еженедельная
очень интересная и содержательная газета «Комунист Беларуси.
Мы и время».
Компартия
Беларуси
—
конструктивная
созидательная
оппозиция. Главная ее цель

— защита трудящихся. Программа КПБ созвучна с политическим
и
социально-экономическим
курсом, проводимым Президентом Республики Беларусь.
Если
Беларусь
уверенно
набирает темп, работая на
перспективу
для
трудового
человека, то в Литве все с
точностью до наоборот — она
«додемократизировалась»,
в
ней богатый становится богаче,
бедный — беднее. Провинция
Литвы просто погрузилась во
мрак. Около 35% пашни заросло
бурьяном, земля уже давно не
видела ни трактора, ни комбайна.
Около миллиона жителей
Литвы в поисках лучшей доли
покинули родину. Это катастрофа
для Литвы — Литва исчезает
с карты мира. Уничтожены
промышленность, Клайпедский
торговый флот, Игналинская
атомная
электростанция.
Процветающая
в
прошлом
советская Литва превратилась
в голодный край. У людей не
хватает денег на покупку товаров
повседневного спроса. Ветеранов
Великой Отечественной войны
считают оккупантами. Особенно
трудно живется русскоязычному
населению. Закрываются русские
школы. Русские не представлены

в высших эшелонах власти.
Прекращена трансляция телепрограмм для русских, поляков,
белорусов. Процветает пьянство.
Литва занимает первое место в
Европе по количеству самоубийц.
Из европейских стран, только в
Литве запрещена компартия (с
1992 года).
Мы,
коммунисты
Литвы,
всецело поддерживаем созидательную политику Президента
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко, который твердо и
решительно отстаивает волю
трудящихся всего мира. Для
нас А.Г. Лукашенко — опора,
надежда, защита. Такие личности
рождаются один раз в столетие.
В
преддверии
выборов
внимательно приглядитесь ко
всем кандидатам в президенты
и сделайте правильный выбор,
помня: кто предал однажды,
предаст дважды.
Благодаря примеру Беларуси, ее достижениям в странах
СНГ и Прибалтики еще не до
конца уничтожены завоевания
социализма. А значит, защищая
братьев-белорусов, мы защищаем права человека труда в своих
странах.
Мы уверены, что народ
Беларуси, придя к избирательным

урнам 9 августа 2020 года, отдаст
свои голоса за Александра
Григорьевича Лукашенко.
Правда и справедливость
непременно
победят.
Ваша
победа будет и нашей победой
прогресса, созидания, сохранения
мира и цивилизации на планете.
Чеслав ВЫСОЦКИЙ,
секретарь ЦК Компартии
Литвы

ШЕСТОЙ СРОК: КТО КОПАЕТ ПОД «БАЦЬКУ»?

9 августа в Беларуси пройдут президентские
выборы. Традиционно на них лидирует нынешний
глава республики, Александр Лукашенко. При всем
обилии оппозиционных и квазиоппозиционных кандидатов, «бацька» набирает более 55% голосов.
Да, конкуренты рисуют ему три процента, но это
не более, чем влажные мечты диванных воинов.
Однако
достанется
ли
Александру
Григорьевичу
шестая победа легко? Ведь
в стране растет усталость от
Лукашенко, а оппонентов ему
выращивает не только Запад, но
и Россия. Мало кто заметил этот
перелом, но Беларусь все чаще
сравнивают не с последним
осколком СССР, а с европейской
страной.
Например,
Минск пошел по пути Швеции в
вопросе карантина, связанного
с коронавирусом: Лукашенко
отказался от радикальных мер,
сделав выбор в пользу сохранения экономики и минимизации
общественных протестов. А
парад 9 мая, в день Победы,
только
усилил
позиции
белорусского президента: он
выглядел как отважный капитан
на мостике, посреди бушующего геополитического моря.
Естественно, такая независимая
позиция вызывает все больше
недовольства у ближайших
соседей РБ. Тем более, что
«Бацька», несмотря на все
искушения либерализации (а
уж в Украине, да и в России она
набирает обороты), остается
стойким оловянным солдатиком.
Он выступает с позиции
национальных интересов (у
нас бы их назвали патриотическими), а вот пророссийских
избирателей
аккумулировал
вокруг себя Виктор Бабарико.
Экс-глава
Белгазпромбанка
(белорусская «дочка» Газпрома)
оказался
«засланным
российским
казачком»
и
активно критиковал построенную Лукашенко экономическую
модель,
которую
называют лайт-версией БССР.
Это понятно: ведь она является
постоянным
раздражителем
для России, да и для Украины
тоже. «Бацька» действительно
сумел сохранить все то, что
«прогавила» в свое время
Украина – промышленный
потенциал, доставшийся от
Советского союза, земельный ресурс (в Украине его
за бесценок сдали Западу),
крепкий социальный базис
и уважение к людям труда,

сильную власть и ее монополию на насилие. Лукашенко
единственный из лидеров СНГ
сделал ставку на социальную
политику и высокие стандарты
жизни, презрев неолиберальные эксперименты, которые
взяли на вооружение ближайшие соседи. В отличие от
Украины и России, в Беларуси
сохранилось государственное
регулирование,
бесплатная
медицина
и
образование,
доминирование госсектора над
олигархическими интересами,
успешная модель социального
контракта с обществом. Но
помимо «фирменных» тракторов и бульбы у Александра
Григорьевича есть серьезные
наработки в области ракетостроения и бурно развивающаяся IT-сфера, в этом же ряду
стоит строительство Белорусской АЭС и еще ряд высокотехнологических проектов. То
есть, президент РБ за 26 лет
создал комфортную страну, где
не просто удобно жить людям,
а у молодежи есть будущее.
Беларусь - единственная из
бывших стран СССР, которую
обошли
горе
гражданских
войн и безумие цветных
революций. Это и есть главный
секрет долголетия Лукашенко
– не подавление майданов,
не диктатура, как уверяют его
критики, а социальные блага и
отсутствие контактов с МВФ.
Лукашенко,
изначально
сделав ставку на отечественного производителя и внутренние
ресурсы,
обезопасил
себя
от мвфского удара. И теперь
Украина со своими переворотами, внешним управлением,
приведшим к потере суверенитета, экономики, массовому
обнищанию, кредитной удавке
Запада – самый убедительный
пример голосовать за «Батьку»
снова и снова. Потому что это
не просто гарантия стабильной
экономики, но и сохранение
независимости
страны:
то,
что давно потеряла Украина,
кичащаяся на публику своей
«незалэжностью».
«Как зеницу ока мы должны
беречь нашу независимость

и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона
ответственности нашей власти»,
- как мантру повторяет сегодня
сам Лукашенко.
К слову, по данным социологического агентства «Рейтинг»,
63% украинцев заявили, что
хотят стране такого же лидера,
как Александр Лукашенко.
И совершенно неслучайно в
сентябре Владимир Зеленский
собирается с официальным
визитом в Минск: его технологи
давно советуют копировать
образ решительного «бацьки»,
твердой рукой наводящего
порядок среди чиновников.
Правда, в разрез с интересами
украинского
лидера,
«порошенковский
МИД»
публично
поддерживает
конкурентов президента РБ.
В частности, министерство
иностранных
дел
Украины
призвало допустить к выборам
Виктора Бабарико и Сергея
Тихановского, и заявило, что
электоральная
кампания
в
соседней республике должна
пройти
с
обеспечением
«фундаментальных»
свобод
граждан Беларуси, а также «без
политически ограничительных
мер» для всех кандидатов.
Смешно, особенно вспоминая, как в 2014-м активисты
майдана носили по улицам
трусы кандидата в президенты
Царева и снимали с выборов
представителей КПУ и других
антимайданных сил.
Впрочем,
нет
ничего
удивительного в том, что
оппоненты
Лукашенко
приглянулись
украинским
дипломатам. Уж очень они
смахивают
на
украинских
провокаторов, тех, кто в свое
время был натаскан внешними
и внутренними силами на
снос законной власти. Тот же
«блогер» Тихановский – живая
копия журналиста Лещенко,
созывавшего молодежь на
майдан. Что стал первым делом
творить сей малоизвестный
активист? Правильно: раскачивать улицу, создавать нужные
картинки для западных СМИ,
толкаясь с ОМОНом и размахивая протестными плакатами.
Дескать, есть, в Беларуси
свои либералы и демократы,
надо только их поднять и
разбудить. И неважно, что
таковых в РБ немного: украинских пассионариев из Галичины
тоже было не более 5-7%, а
как рвануло?! Вот и в Беларуси

запустили такой сценарий:
мирный видеоблогер собирает
подписи в свою поддержку.
Потом сбор подписей переходит в стихийную акцию протеста
против власти, а затем и в
стычки с милицией. В Украине
похожая ситуация складывалась накануне евромайдана.
Кстати,
угадайте,
кого
задержали силовики во время
акции протеста 14 июля, когда
«весь
белорусский
народ»
возмутился снятием с гонки
оппонентов
Лукашенко?
Правильно:
корреспондента
белорусского бюро «Радио
Свобода» Алеся Пилецкого.
Еще немного, и появились
бы женщины с корзинками
выпечки... Правда, у Лукашенко
есть многолетняя отработанная
технология
противостояния
цветным
революциям.
И
«Бацька» без устали твердит,
что
никогда
в
Беларуси
майданов не будет.
«Некоторым
белорусам
кажется, что это далеко Украину
разрушили,
идет
война. Где-то далеко Молдова,
которую разделили напополам,
забыли, как в Литве воевали,
с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое
время», - постоянно напоминает Лукашенко.
Ему можно верить, ведь
президент подавил не один
переворот...
Как
отмечают
жители Беларуси, нынешние
протестные акции с катаниями
на велосипедах, очередями
подписантов в пользу оппозиционеров – это детский сад по
сравнению с событиями 2010
года, когда против «маршей
тунеядцев»
вышел
ОМОН
в полной боевой выкладке.
Впрочем, Лукашенко в зародыше удавил четыре «революции
гидности» - в 1996, 2006, 2010
и 2011, при этом требуя от
силовиков безжалостности и
напора. Напомним, что в 1996
году, сразу после подписания
первого варианта союзного
договора между Беларусью и
РФ, Запад попытался организовать майдан в республике:
точь-в точь по сценарию,
который
потом
успешно
применили к Украине. Однако
Лукашенко отказался от всяких
переговоров с оппозицией
(кстати, в числе разжигателей
были и украинские националисты) и выставил против
«мырных мытынгувальников»
спецназ,
который
месяц

метелил сторонников «минской
весны».
Лукашенко
был
объявлен Западом диктатором,
зато сохранил мир и стабильность в своей стране. Но самое
главное - уже тогда «Бацька»
максимально зачистил соросят
и
белорусских
националпатриотов: провел люстрацию
поклонников
Запада,
ограничил им доступ к СМИ,
а контакты с грантодателями
отслеживали службы безопасности. Не то, что в Украине, где
со времен Ющенко «либерасты» и «грантососы» не просто
заполонили все масс-медиа,
но и пролезли во все властные
структуры, оседлав, прежде
всего, гуманитарную сферу –
чтобы через нее проводить
собственную
идеологию.
Пришедший к власти после
Ющенко Янукович не стал
зачищать этот рассадник, а
пошел по пути заигрывания и
договорняков. Чем кончилось –
все мы знаем. А вот Лукашенко
избрал другую тактику - никаких
переговоров с разжигателями
протестов, никаких заигрываний с оппозицией.
«Беларусы, как и украинцы,
без плетки, без сильной руки
жить не умеют. Янукович не
был способен на решительные
действия. Он струсил еще
в 2004, когда официально
выиграл
выборы
и
был
объявлен президентом. Уже
тогда надо было сбросить его с
политической лодки Украины...
А вот Лукашенко в аналогичной
ситуации не растерялся и смог
защитить выбор белорусов в
2010-м: когда Запад поднял
акции протеста в Минске
против результатов президентской кампании», - считает
белорусский журналист Макс
Равреба.
Тем не менее, сегодня
ситуация в РБ визуально
напоминает картинку образца
2014 года. Хотя бы тем, что в
стране растет число недовольных политикой Лукашенко. Ну
да, устали за столько-то лет...
Но вот загвоздка: противники
нынешнего «диктатора» не в
состоянии объяснить, чем им не
нравится глава Беларуси. Ведь
в стране как часы работают
государственные механизмы,
дороги лучше, чем в России, а
социальные гарантии и приличные зарплаты обеспечивают
спокойную и сытую жизнь.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Тогда в 2014, в Украине
тоже никто из подстрекателей
и исполнителей «революции
гидности» не прогнозировал, а
что будет после того, как майдан
все «снесет до основания».
Точно такие же настроения
сегодня у протестно настроенных белорусов, которые
не знают, чего хотят – то ли
замуж, то ли ветчины с хреном.
И это неудивительно: ведь
многие противники Лукашенко
окопались в Берлине, Париже,
Амстердаме, Варшаве, и как
канадская диаспора украинцев,
подстрекают белорусов не
бояться Лукашенко.
Еще одно отличие белорусского майдана от украинского, так это то, что все три
оппозиционера выскочили, как
Николай Тищенко из ресторана
«Велюр». Ни банкир Бабарико,
ни блогер Тихановский, ни
технократ Валерий Цепкало
ранее не занимались политикой, и вдруг все они выразили
желание
конкурировать

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
с опытным Лукашенко и
управлять страной. Сегодня все
три соперника Батьки находятся в уютных СИЗО – они сняты
с выборов. Но даже, если бы
их допустили к электоральному
забегу, эта «тройка» вряд ли бы
возбудила массы. «В отличие от
украинских галичан – моторчиков майдана, среднестатистические белорусы опасаются
вступать в открытые конфликты
с властью.
Они не выходят на митинги,
они катаются на велосипедах,
они собирают подписи за
оппозиционеров,
организовывая эдакую «белорусскую
карусель». И это не имеет
ничего общего с майданом в
Украине, где массовку затачивали на силовое противостояние с властью.
«Украина и Беларусь –
разные совсем страны, здесь
у жителей иной менталитет
(люди знают свои интересы и
не будут ими поступаться ради
заморского пряника), и совсем
другие условия жизни.

Да, многие хотят перемен, но
они не понимают, что за этими
переменами стоит... Не понимают, что на их горбах во власть
въедут
скороспелые
оппо.
Но дело в том, что последние
30 лет они не видели ничего,
кроме модели власти, созданной Лукашенко. И значит,
станут моментально косплеить
Александра
Григорьевича,
превратившись в абсолютного
президента
с
абсолютной
властью», - поясняет эксперт
Равреба.
Ну, точно так же, как
Зеленский всего за год стал
точной копией «армовира»
Порошенко, хотя на выборах
обещал мир на Донбассе,
отмену
насильственной
украинизации,
ликвидацию
геноцидных реформ...
В общем, потенциальные
«сменщики» Лукашенко – это
продукт
политтехнологов.
Многие ищут «корни» в РФ,
кто-то грешит на западных
агентов влияния, но, судя по
намекам президента Беларуси,

замену ему растят свои. Те
самые, российско-белорусские
олигархи, которые пытаются
вмешиваться в выборы как
экс-глава АП Левочкин в
события на майдане. О его роли
в раскрутке переворота не раз
упоминал и Янукович, и Азаров.
Желание
шантажировать
президента Украины с целью
взять под контроль правительство и нефтегазовые потоки
обернулось для украинских
олигархов цветной революцией, внешним контролем и
потерей части капиталов.
В
общем,
в
раскачке
ситуации в республике сегодня
в равной степени заинтересован и Запад, и Россия. Просто
у Запада больше времени и
средств,
чтобы
дождаться,
когда последний солдат СССР
закончит свой путь. Вот тогда
Беларусью
могут
заняться
вплотную, организовав там еще
один прозападный бастион. Что
касается России, то Лукашенко
везет лишь в том, что Москва не
обладает стратегией непрямых

действий, и не может вести
свою политику на территории
других стран таким образом,
чтобы сделать РФ привлекательной для других государств.
Иными словами, скопировать
Америку, которая добилась
того, что на майдане украинцы
требовали сделать страну 51
штатом США. А вот Россия, увы,
не смогла противостоять ни
одной из цветных революций
на просторах СНГ. Все, на что
оказались способны российские власти – это сохранить
капиталы своих олигархов, как
в Украине, так и в Беларуси.
Вряд ли при такой политике
возможно вырастить серьезного сменщика Лукашенко,
разве что немного пощекотать
нервы «Бацьке», чтобы был
сговорчивей. Но все, что не
убивает нас – делает сильнее. И
Лукашенко отлично усвоил это
за пять президентских сроков...
Мария БАКУШИНСКАЯ,
ГолосUA

ЛУКАШЕНКО ДОЛГО НАХОДИТСЯ ПРИ ВЛАСТИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДОПУСТИЛ
ФОРМИРОВАНИЕ ОЛИГАРХИЧЕСКИХ ГРУПП – УКРАИНСКИЙ ЭКСПЕРТ
Александру Лукашенко, который находится на
президентском посту Беларуси с 1994 года, удалось
продержаться у власти, потому что он не допустил передела промышленных мощностей и формирования олигархата.
Такое мнение в комментарии
ГолосUA высказал политолог
Денис Гаевский.
«Над этим вопросом ломают
голову многие. Одним из
наиболее правильных решений
Лукашенко было то, что он не
допустил формирования олигархических групп. Мы можем
видеть на примере Украины,

как они используют политические рычаги для конвертации
в финансовые инструменты, в
личное обогащение. Неизменность политического и экономического курса Беларуси была
заложена в середине 90-х, когда
Лукашенко не дал переделить
промышленность и сформировать олигархические круги. Я

Всё-таки прав оказался президент Беларуси А.
Лукашенко, сказавший как-то, что нынешняя избирательная кампания в стране обещает быть весёлой и незабываемой. Так и вышло. Не выдержал
даже гуру белорусских националистов З. Позняк,
безвылазно сидящий на Западе с середины 1990-х
годов. На своей странице в Фейсбуке он высказал
немало нелицеприятных слов в адрес критиков
существующей власти, после чего они тут же обвинили 76-летнего деда, возносимого прежде до небес, в маразме и пособничестве «тоталитарному
режиму». Что поделать, народная любовь, как и
дружба с прежними товарищами, скоротечна и непредсказуема.
После цирковой вакханалии, в которую отдельные
персонажи
превратили
сбор подписей для своего
выдвижения,
белорусский
Центризбирком
зарегистрировал
5
кандидатов.
Поскольку действующий глава
государства в представлении
не нуждается, познакомимся
ближе с другими соискателями
президентской должности. Вот
они: беспартийный сопредседатель
республиканского
исследовательско-просветительского
объединения
«Говори правду» А. Дмитриев
1981 года рождения, беспартийный
индивидуальный
предприниматель из Минска
А. Канопацкая 1976 года
рождения, беспартийная и
временно
неработающая
минчанка С. Тихановская 1982
года рождения, директор ООО
и член партии «Белорусская
социал-демократическая
Грамада» С. Черечень 1985
года рождения. Кто все эти
люди? Большинству белорусских избирателей их фамилии
ни о чём не говорят. Но если
хорошо поднапрячь память,

можно кое-что достать из её
глубин о некоторых из них.
Дмитриев
безуспешно
участвовал в предыдущих
избирательных
боях
на
стороне
маргинальной
публики. Экс-депутат Канопацкая мужественно боролась с
режимом в парламенте, вдрызг
переругавшись с однопартийцами и оперативно заработав
за короткий срок репутацию
неуживчивой
и
склочной
бабы с непомерно раздутым
самомнением.
Домохозяйка
Тихановская
ввязалась
в
избирательную гонку из-за
мужа, который не смог в ней
участвовать
из
застенков
СИЗО. Черечень – персонаж
новый
и
малоизученный
ввиду недавнего появления на
политической сцене.
Безусловно,
повышенное внимание любопытной
публики
было
приковано
к
сведениям
о
доходах
президента. Полное отсутствие
у
него
собственности
и
скромный
годовой
доход
породили
закономерные
спекуляции и возбуждённые
реплики хулителей типа «а где

вижу в этом ключевой фактор,
почему он так долго удерживается у власти», – сказал Денис
Гаевский.
Политолог считает, что на
данном этапе развития Беларуси, альтернативы Лукашенко нет,
а украинские события, которые
принято называть майданами,
служат негативным примером
для белорусских избирателей.
«Конечно, украинский опыт
для белорусских граждан в
большинстве своем отрицательный, помимо той узкой
социальной
базы,
которая

поддерживает эти протесты.
Невозможно отрицать наличие
в
Беларуси
экономических
проблем... Никто не отрицает,
что политический режим в
Беларуси автократический, но,
тем не менее, пока что внятной
альтернативы курсу Лукашенко
в Беларуси никто не может
предложить», – отметил Денис
Гаевский.
Эксперт предположил, что
отношение к Лукашенко на
внешней арене вряд ли изменится в контексте событий перед
президентскими выборами в РБ.

«То, что оппозиционных
кандидатов не допустили к
выдвижению на президентский
пост, в будущем может ударить
по легитимности Лукашенко
на внешней арене. Но ему не
привыкать,
Беларусь
более
двух десятилетий находится
под санкциями, и здесь ничего
нового, по сути дела, мы не
увидим», – подчеркнул Денис
Гаевский.
ГолосUA

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ?
же многочисленные резиденции и подаренные российскими олигархами и самим
Илоном Маском «Майбахи»
и «Теслы»?». Каким образом
казённое имущество должно
было перекочевать в личное
имущество наёмного работника, коим является любой
президент, не совсем понятно.
Но это ведь не важно. Главное
– наделать как можно больше
пустого шума на пустом месте.
В этом оппоненты власти
поднаторели хорошо.
Ожидаемое
возмущение
у
недовольных
26-летним
правлением Лукашенко вызвал
отказ в регистрации «кандидатов надежды» В. Бабарико и
В. Цепкало. Их поклонники,
состоящие преимущественно
из скучающей из-за закрытых
границ молодёжи, хлынули
по
велению
варшавских
телеграм-подстрекателей
на
улицы
городов
защищать
своих любимцев с лозунгом
«Хотим перемен!», наплевав
на здравый смысл, горькие
уроки 1990-х и существующее
законодательство.
Перемены – вещь нужная
и полезная. Никто не спорит.
Но что делать с 3-мя уголовными статьями, по которым
проходит «честный банкир»
Бабарико?
Легкомысленно
закрыть глаза на свидетельские
показания его подельников
и
финансовые
махинации
могут только лицемерные,
безответственные и жуликоватые типы, лояльные к
подлости и воровству. Однако

местечковые
правозащитники
тут
же
окрестили
Бабарико жертвой диктатуры
и
торжественно
нарекли
политзаключённым, присовокупив к сонму «блаженных»
также бесноватого блогера
Тихановского и ещё парочку
строптивых уголовников.
С реформатором-фантазёром Цепкало, не собравшим
необходимое
количество
достоверных
подписей
в
свою поддержу, тоже всё
не менее сюрреалистично.
С экс-руководителем Парка
высоких технологий затеял
судебную
тяжбу
турецкий
бизнесмен, обвинив «честного
и порядочного семьянина» в
мздоимстве и прочих грехах.
Об этом поведал предусмотрительно собранный компромат,
любовно
вываленный
в
публичное пространство и
отправленный в Генеральную
прокуратуру. Особо привлекательны обывателю рассказы
об оплаченных секс-услугах и
их видео. Сюжет, достойный
мыльной оперы.
Жена Цепкало Вероника,
самоименуемая бизнес-леди,
и руководитель бабариковского штаба М. Колесникова,
огорчённые скверным результатом своих визави, долго не
скорбели, а тут же направились к скромной домохозяйке
Тихановской для заключения
самодеятельного
женского
альянса, уразумев наконец,
что с такими мужиками каши
не сваришь. Что выйдет из
водевильного
триумвирата

домохозяйки, флейтистки и
бизнес-леди, покажет время.
Но
запасаться
попкорном
следует уже сейчас. Конечная
цель сказочниц – победа
Тихановской,
освобождение
всех «узников совести» и
проведение новых выборов.
До
выгодного
результата.
Печальный опыт Украины
показывает, что это бесконечная песня. Но чужих ошибок
здешние радетели о народном
счастье в упор не видят. Посему
клоунада продолжится.
Многие
белорусы
с
нетерпением ждут внятных,
конкретных и приземлённых
предвыборных
программ
альтернативных
кандидатов.
Ожидания пока не оправдываются. Задорно-боевых речейагиток не счесть, а вот чего-то
по-настоящему
вразумительного
и
убедительного
не просматривается. И ясно,
почему. Если бы отечественные
самовлюблённые горе-политики обдуманно и всерьёз
помышляли о судьбах Родины,
а не ходили на выборы, как в
разведку, то уже давным-давно
сочинили что-то приличное и
путное, а не крикливо-лозунговое и фентезийное. А поскольку талантливые манифесты и
толковые программы у альтернативщиков в дефиците, то
зачем белорусам менять коней
на переправе?
ГРИШКЕВИЧ
Сергей Владимирович,
член КПБ
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
2 августа 2020 г. исполняется 90 лет создания
Воздушно-десантных войск. Именно в этот день в
1930 году на учении частей Московского военного
округа под Воронежем впервые в советской военной
истории в тыл «противника» были выброшены две
группы парашютистов, которые после успешного
приземления, вооружившись винтовками, ручными
пулемётами и гранатами, были готовы к выполнению боевых задач. Это была первая задача для
первого в Советском Союзе первого воздушного десанта. Это событие и вошло в историю, как день
рождения «крылатой пехоты» – ВДВ.

Читателям газеты «Коммунист
Беларуси», думаю, будет интересно узнать об одном историческом
факте, которым особенно стоит
нам всем гордиться. Примечательно, что одну из двух испытуемых групп, которая 90 лет назад
десантировалась из самолёта
и приземлилась на заданную
площадку, возглавил белорус,
член ВКП(б) Яков Мошковский.
Он родился в 1905 году в Пинске
в семье учителя начальной
школы После окончания местной
школы-интерната
обучался
в военной школе лётчиков, в
1933-1938 гг. служил в Осоави-

ахиме
начальником
Высшей
парашютной школы, спортивного
отдела ЦК оборонного общества.
Один из пионеров парашютизма
в СССР. Мастер парашютного
спорта СССР (1934 г., знак № 2). За
организацию парашютного дела в
стране в 1935 году был награждён
орденом Красной Звезды. В 1937
году Мошковский был вторым
пилотом одного из самолётов
и принимал участие в высадке
советских учёных и доставку им
всего необходимого оборудования на первую в мире научноисследовательскую дрейфующую
станцию «Северный полюс-1». За
что награждён орденом Ленина.
24 июля 1939 г., выполняя 502-й
прыжок с парашютом, военный
лётчик трагически погиб.
В
Белорусском
военном
округе первый авиадесантный
отряд
особого
назначения
был сформирован в 1933 году,
а первое соединение – 47-я
авиадесантная бригада особого
назначения – в 1936 году. Спустя
два года на ее базе создана 214-я
воздушно-десантная бригада с
местом дислокации в г. Марьина

Горка.
Накануне
Великой
Отечественной
войны
214-я,
7-я, 8-я воздушно-десантные
бригады, 462-й артиллерийский
полк и отдельный танковый
батальон вошли в состав вновь
сформированного 4-го воздушно-десантного корпуса Западного
Особого военного округа. В книге
«Краснознамённый Белорусский
военный округ» (М.: Воениздат,
1983) описывается такой эпизод.
«Большие
осенние
маневры
1935 года характеризовались
массовым применением авиадесантных частей. С 50 самолётов
были сброшены на парашютах
2 тыс. крылатых пехотинцев. По
ходу операции они захватили
аэродром в тылу «противника». На него приземлилось 50
транспортных машин, доставивших танки, артиллерию, автомобили, боеприпасы. Эта операция
произвела большое впечатление
на участников маневров и гостей».
С первых дней войны десантники
вступили в ожесточенную схватку
с врагом. Всего за годы войны

296 десантников были удостоены
звания Героя Советского Союза.
Все соединения и части ВДВ
получили наименование гвардейских.
Послевоенное становление и
развитие ВДВ неразрывно связано
с именем активного участника
Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза, члена
ВКП(б) с 1929 генерала армии
Василия Филипповича Маргелова.
Тесные связи постоянно связывали В.Ф. Маргелова с родной
Беларусью. Родина родителей
Василия – Могилёвская губерния
После окончания шести классов
начальной школы в Костюковичах, Василий начал свою
трудовую деятельность, сменил
множество рабочих профессий,
работал также лесником, председателем рабочкома леспромхоза
в Костюковичах. В 1928-1931 гг.
обучался в Минске в Объединенной Белорусской военной школе
имени ЦИК БССР. В военной
школе он вступил в ряды КП(б)Б,
был избран членом бюро партийной ячейки. С окончанием ОБВШ
имени М.И. Калинина началась

РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА ПО ДЕСАНТНЫМ
ПО ТЕЛЬНЯШКАМ, ПО БЕРЕТАМ…
офицерская служба Маргелова
в Белорусском военном округе:
командиром пулемётного взвода
99-го стрелкового полка 33-й
стрелковой дивизии в городе
Могилёве, командиром взвода,
командиром пулемётной роты
в Минском военном пехотном
училище. Командиром батальона,
начальником отдела разведки
штаба 8-й стрелковой дивизии
имени Ф. Э. Дзержинского капитан
Маргелов участвовал в освободительном походе Красной Армии в
Западной Белоруссии.
Четверть века – с 1954 по
1979 гг. – генерал Маргелов
командовал Воздушно-десантными войсками, превратив этот род
войск в грозную ударную силу,
не знавшую себе равных. Детище
«десантника № 1» ВДВ и по сей
день любовно называют «Войска
дяди Васи». Его девиз: «Сбили с
ног – сражайся на коленях. Не
можешь встать – лёжа наступай!».
Именно Маргелов добился, чтобы
десантники носили тельняшки и
голубые береты. 5 января 1973
г. впервые в мировой истории
около Тулы была сброшена БМД-1
на
парашютно-платформенных
средствах с десантниками внутри
машины. Экипаж смертельно
опасного эксперимента – сын
Василия Филипповича старший
лейтенант Александр Маргелов и
подполковник Леонид Зуев. Особо
дружеские отношения сложились
В.Ф.
Маргелова
с
Первым
секретарем ЦК КП Белоруссии
П.М. Машеровым, который часто
бывал у десантников, дислоцировавшихся на территории БССР,
всячески помогал им. В марте
1970 г. на заснеженных полях
Беларуси проведено крупное
общевойсковое учение «Двина»,
приуроченное к 100-летию со дня
рождения В.И.Ленина. Тогда всего
за 22 минуты 280 самолетов Ан-12
и 4 самолета Ан-22 за один вылет
десантировали 8 тысяч десантников и 152 единицы боевой
техники! Памятники Десантнику
№1 сооружены в Минске, Бресте
и на малой родине генерала
– городе Костюковичи Могилёвской области.
Многие
воины-десантники
отличились в период боевой учёбы
в мирное время. Так, на учениях
«Запад-81»
на
белорусском
полигоне «Дретунь» Витебской
области во время десантирования
член ВЛКСМ гвардии младший
сержант Алексей Упоров влетел в
стропы не успевшего раскрыться
парашюта гвардии ефрейтора
Леонида Манохи. Десантники не
растерялись, обрезали запутавшиеся стропы парашютов, раскрыли
запасной парашют и оба приземлились на нём.. Член Политбюро
ЦК КПСС, Министр обороны
СССР Маршал Советского Союза
Устинов Д.Ф. наградил отважных
воинов
именными
часами,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР за мужество и отвагу
они удостоены ордена Красной
Звезды.
Отдельной строкой в историю
ВДВ вписаны боевые действия
на территории Демократической
Республики Афганистан. Участие в
них принимали 103-я гвардейская
воздушно-десантная
дивизия
(г. Витебск) и 334-й отдельный
отряд специального назначения,
сформированный на базе 5-й
отдельной бригады специального назначения (г. Марьина

Горка).. Во время ведения боевых
действий на территории ДРА
десантники проявляли истинные
образцы мужества, героизма и
отваги. Тае, за этот период более
11 тысяч воинов-интернационалистов, служивших в 103-й гв. вдд,
награждены орденами и медалями. 8 человек получили звание
Герой Советского Союза. За
безупречное выполнение боевых
задач дивизия была награждена
орденом Ленина. В числе первых
Указом Президиума Верховного
Совета от 28 апреля 1980 г. удостоен звания Герой Советского Союза
20-летний член ВЛКСМ, гвардии
старший
сержант
Николай
Чепик – заместитель командира
инженерно-саперного
взвода
317-го гвардейского парашютнодесантного полка 103-й гв. вдд. Во
время боевой операции, будучи
раненым, подорвал себя миной
вместе с наседавшими моджахедами. Николай Чепик родился 16
апреля 1960 года в деревне Блужа
Пуховичского района Минской
области в семье колхозника. До
призыва в ряды Вооружённых Сил
СССР Николай работал монтёром
в Минской дистанции пути
Белорусской железной дороги.
Заслуженным
авторитетом
среди белорусских десантников
пользуется генерал-майор запаса
Иван Аркадьевич Гордейчик –
уроженец деревни Весея Слуцкого
района Минской области. Выпускник прославленного Рязанского
высшего
воздушно-десантного
командного училища в 1987-1989
гг. коммунист Гордейчик участвовал в боевых действиях в Афганистане в должности начальника
штаба
парашютно-десантного
батальона 345-го гвардейского
отдельного парашютно-десантного полка. Напоминание о тех
боях – орден Красного Знамени,
два ордена Красной Звезды,
нашивки о ранениях на парадном
мундире
боевого
генерала.
Службу воин-интернационалист
завершил первым заместителем
начальника Военной академии
Республики Беларусь. Ныне он –
председатель Республиканского
совета Белорусского общественного объединения ветеранов.
Избран
депутатом
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь,
где
является
заместителем
председателя Комиссии по труду
и социальным вопросам.
Сегодня
достойными
правопреемниками
воздушнодесантных войск являются наши
силы специальных операций. В

2007 году в структуре Вооружённых Сил Республики Беларусь
были созданы силы специальных
операций, основу которых составляют 103-я Витебская отдельная
гвардейская воздушно-десантная
ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Кутузова II степени
бригада имени 60-летия СССР,
38-я
Брестская
отдельная
гвардейская
десантно-штурмовая Венская Краснознамённая
бригада и 5-я отдельная бригада
специального
назначения.
Сегодня
силы
специальных
операций
рассматриваются
руководством страны как одно
из самых надежных звеньев в
системе национальной безопасности Республики Беларусь. Они
выступают основным элементом
стратегического сдерживания и
служат школой воинского мастерства для тысяч граждан страны.
Десантники с честью выполняют
свой воинский долг, продолжают
славные традиции дедов и отцов,
остаются настоящими патриотами
Отечества. Бывший редактор
дивизионной газеты 103-й гв. вдд
«Гвардейская доблесть», член
КПСС,
воин-интернационалист
Григорий Соколовский написал
такие проникновенные слова:
Полюбил всей душой
эту службу,
Дорога мне тельняшка,
берет,
И парней мушкетёрская
дружба,
И погон удивительный цвет!
Поколения крылатых гвардейцев-десантников, для которых на
все времена стали девизом слова
«Никто, кроме нас!», выросли на
примере беззаветного служения
Коммунистической
партии
и
родному Отечеству.
Для них
всё также актуально звучат
слова
легендарного Василия
Маргелова: «Тот, кто ни разу не
покидал самолет, откуда города
и сёла кажутся игрушечными, кто
ни разу не испытывал радости и
страха свободного падения, свист
в ушах, струю ветра, бьющего
в грудь, тот никогда не поймет
чести и гордости десантника».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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В избирательную кампанию добавились нотки
из братской Австралии. Если вы не в курсе, большая часть страны сгорела дотла – некогда зеленый континент пережил масштабную экологическую катастрофу, затем кризис правительства, а
потом еще и пандемию «короны».
Но об Австралии наши СМИ
вспомнили только потому, что
там, оказывается, живет дочь
Виктора Бабарико, правда, уже под
фамилией Хаворт.
22 июля TUT.BY выдал с ней
огромное интервью, где та делится
детскими воспоминаниями об
отце и отвечает на нейтральные
вопросы журналиста, типа «Какие
качества
Бабарико
позволили
бы ему успешно справляться с
президентскими обязанностями?»,
«Если бы вы жили в Беларуси,
нашли бы причину задержать
вас?», «Вам было не жаль оставлять
Лондон и перебираться в Австралию?»
Хорошо
гордиться
папой
из далекой Австралии, чтобы
белорусские аборигены умилялись
и пускали слезу.
В статье TUT.BY есть много
фото из 90-х, но нет подробностей
о том, чем в эти годы занимался
сам Бабарико. Биографы об этом
скромно молчат, как будто до
Газпрома и Евы Сутина ничего и не
было.
Начинал
Бабарико
свою
банковскую карьеру в ПУШЕ.
ПУШЕ,
фактически,
было
государством
в
государстве.
Это был огромный холдинг из
частных фирм, который занимался импортом компьютеров и
иномарок, реэкспортом МАЗов
по схемам Березовского, банками
и прочим успешным бизнесом.
Как хвастливо утверждали СМИ,
одно ПУШЕ формировало до
12% от всего объема налоговых
поступлений в бюджет независимой Беларуси.
У читателя возникнет вопрос,
откуда такая огромная империя
взялась в нищей перестроечной
БССР? Первоначальное накопление капитала у них произошло
очень интересно – через невозврат
государственных
кредитов.
Инфляция тогда была огромной,
и
миллионы
кредитованных
долларов всего за 1-2 года превращались в ничто.
Самое главное было эти
кредиты получить у честного и
некорумпированого долукашенковского государства.
Вот тут-то и началась банковская деятельность всея независимой Беларуси. В структуре холдинга
ПУШЕ действовал банк «Олимп»,
который возглавили молодой и
перспективный Виктор Бабарико,
который и занимался финансовыми

«Арабская
весна»,
«цветные революции»
- кто из нас не слышал
эти
словосочетания?
Технология разжигания
протестного движения,
переходящего в государственный
переворот,
начала шлифоваться и
выкристаллизовываться ещё в далёкие 80-е
годы в Польше. Впервые
целенаправленно
она
была применена в январе 1991 года во время
событий в Вильнюсе и
Риге.
По мнению американского
журналиста и публициста Уэйна
Мадсена,
список
«цветных
революций», которые затрагивали
интересы США и их союзников,
насчитывает более шести десятков
случаев по всему миру.
Позиционируя, как ненасильственный метод смены существующего режима, многие аналитики
при этом забывают упомянуть, что
только за романтичным названием «Арабская весна» стоит более
420 000 загубленных человеческих
жизней.
Не смотря на различия и
особенности
государственных
переворотов в различных странах
мира, все они подготавливаются и
проводятся по единому сценарию.

операциями.
Но, увы, пока простая бабариковская семья «из заводского
района» строила успешный бизнес,
а героиня статьи планировала
учебу в Манчестере, дела в остальной Беларуси шли неважно.
Я это сладкое время времен
расцвета ПУШЕ хорошо знаю
по
детским
воспоминаниям.
Например, по району во дворах
можно было собирать бутылки,
потом замачивать их в ванной и
отскребать ножом этикетки. Этим
занимался я мои дворовые дружки,
чтобы что-то купить – сникерс
тогда был пределом мечтаний, а
сколько за него нужно было сдать
бутылок – не счесть. То самое
ПУШЕ, кстати, находилось буквально через дорогу – как раз на той
площадке, где сейчас построен
современный
БелГазпромбанк.
Еще там была огромная парковка,
с которой реализовывали пригнанные из ФРГ и Польши автомобили.
Ребята постарше ходили туда мыть
машины – бизнес с удовольствием
привлекал детский труд. Это было
прогрессивно.
Дед мой в те зажиточные годы
работал сторожем в столовой
МАПИДА. Дела у столовой шли
отлично – буквально каждые
выходные гуляли дорогие похороны, с обилием водки и иномарок.
Хоронили
братков
–
ПУШЕ
боролась с какой-то конкурирующей группировкой, и бойцов с двух
сторон регулярно отстреливали,
чем и делали кассу столовой.
В статье про счастливое
детство австралийской миссис
Ховерт, конечно, многого не
хватает. Как и почему ПУШЕвскоБабариковский банк «Олимп»
впоследствии выкупил Газпром?
Почему,
собственно,
девушку
отправили за рубеж еще задолго
до политической карьеры отца?
Как честные российские бизнесмены мыли деньги в братской Латвии
через финки? Как делались другие
хорошие дела из 90-х и нулевых?
Белых пятен много. Но дело
здесь не только в дочке, которая,
как говорили раньше, утратила
связь с родиной. Хотя и начштаба
Бабарико Колесникова, которая
приехала из ФРГ, тоже говорит
по-русски с акцентом. Отвыкла.
Перечитайте их статью еще
раз. Говорят, у тех, кто длительное
время не пользуется иностранным
языком, теряется навык построения слов в правильном порядке;

АВСТРАЛИЙСКИЙ ПАПА И ЦРУ

мозг делает кальку с основного
рабочего языка.
Такая же калька – вся
пиар-кампания Бабарико, которая
грамотно построена по западным
схемам агитации, но которые
не работают дальше минской
кольцевой дороги. Это агитация
для себя, для своей зоны комфорта
и для своего круга общения. Но
в этом, по сути, и есть их цель –
разогреть сторонников, заранее
объяснить им, что мы победили,
а режим – проиграл, и тем самым
легитимировать плошчу. Никто
не собирается даже предлагать
программу, хотя бы формальную.
Но «легальная», т.е. относительно мирная плошча – не имеет
шансов. Вокруг власти сформировано достаточно жесткое ядро
сторонников, которое в обычное
время не видно, потому что никто
не выбрасывает деньги в пиар
и бесполезные сайты и каналы.
Объяснение
простое:
можно
втянуться в эту гонку интернетвооружений, но измениться ли
качественно
жизнь
простого
белоруса – большой вопрос. Мы
в этом плане – не Россия, не США
и не Польша, чтобы заниматься
активной пропагандой.
Другое дело – такая же «гонка
вооружений», но в уже в условиях
возможной силовой акции.
Именно для нее заранее нужна
тупая эмоциональная пропаганда.
«Представьте, что у вас посадили
папу». А представьте, что ваш
папа выступает прикрытием для
црушной провокации с территории
Польши. Представили?
Чтобы осветить этот интересный моральный вопрос, начнем
издалека.
Самый скользкий аспект – сам
факт существования объединенного штаба трех разнородных
кандидатов.
За всю историю белорусской
независимости нечто подобное
в 2000-2001 удалось только Х.Г.
Вику, бывшему шефу федеральной
разведки Германии, когда им
были сформированы коалиции
«пятерка» и «пятерка плюс». Тогда
в ход пошел прямой шантаж
– лидеров группировок шантажировали
ранее
полученными
средствами и банально угрожали
сдать властям.
Тогда же активно происходило отсечение «радикальных»,
«маргинальных»
структур,
которые за 90-е годы расплодилось огромное количество – как
правило, это были разного рода
националистические
и
даже
открыто нацистские группировки.

Все они, по замыслу Х.Г. Вика, были
не нужны – оппозиция должна была
стать либеральной, управляемой и
понятной западным спонсорам.
Худо-бедно
эта
система
«либерализированных»,
«причесанных»
организаций
сложилась и работала, но 20 лет
спустя мы наблюдаем очередной
ребриндинг оппозиции. На этот раз
спонсоры выкинули на помойку
остатки уже устаревшей системы,
которую в свое время формировал
Ханс Георг Вик – речь о легальных оппозиционных партиях и
движениях, которые все эти годы
успешно осваивали бюджеты на
борьбу, но боролись слабо. Всех
устраивало сохранение статуса-кво
– и доноров, и грантополучателей.
Но не надо думать, что эти
партийцы куда-то исчезли с
парохода – практически вся титульная оппозиция побежала работать
в штабы Бабарико и Цепкало.
Никуда
не
исчезла
и
инфраструктура грантовых СМИ,
которые растили вместе с партиями. Это целый куст сайтов, которые
все годы независимости старательно поливали валютой. Однако
после украинских событий фокус
ЕС сместился – многим шарашкам
(типа аналитических организаций,
состоящие из одного сайта) урезали
финансирование. Дошло до того,
что в одной организации (не буду
говорить какая, но начинается на
«А» и занимается проблемами
предпринимательства), дошли до
безумного ценника оплаты труда
– 5 белорусских рублей за статью.
Разумеется, более мелкие сайты
и СМИ начали вымирать. И за
счет них, наоборот, сохранились и
ярче высветились более крупные,
старые грантовые СМИ. Произошел внутренний отбор.
Все они сейчас работают
рупорами
альтернативных
кандидатов.
Но хорошая работа, как известно, начинается заранее. Ни один из
потенциальных кандидатов (а тем
более, их жены-друзья-подругисобаки) не были известны широкой
публике до выборов, поэтому СМИ
и телеграм-каналы не пиарили их,
а топили власть «коронавирусной» темой. Интернет буквально
забросали «лечением трактором»
и страшными прогнозами про
миллион умерших от ковида в
маленькой РБ. Разумеется, на такой
информационной волне черного
пиара инфантильная часть населения готова было голосовать хоть за
черта – потому что, как известно,
все плохое из-за власти, а все
хорошее – вопреки власти.

А теперь мы возвращаемся
к заголовку статьи – «Папочка, я
тобой очень горжусь».
Вся эта игра в «революцию
надежды» выступает легальным
прикрытием
и
инструментом
мобилизации
для
массовых
беспорядков. Акция 14 июля уже
показала, что массовый протест
реально не контролируется никем
из кандидатов.
Поэтому от действий штабов
в ситуации сбора «площади»
не зависит вообще ничего – за
беспорядки отвечает параллельная
структура управления, завязанная
на мобилизационные возможности канала Нехта. Что они будут
делать, знают только сами црушники – жечь, взрывать, варить на
кухнях отравляющие смеси, лупить
арматурой срочников или просто
нагонять лютый ужас в чатах –
достоверно сказать не может
никто. Может, будут, а может, и нет.
Это уже вопросы не к власти. Пусть
читатели восторженных статей
про Бабарику зададут их нашим
польским и американским друзьям.
TUT.BY же, похоже решил,
что реальная революция вот-вот
грянет, а значит, надо играть
ва-банк и бросать уголь в топку.
Им, конечно, есть за что
бороться. Белорусские СМИ в
целом нищие – даже по стандартам
братской России, где либеральная
пресса – это хороший, доходный
бизнес,
а
также
инструмент
влияния на власть и бесконечный
источник «заказухи» на конкурентов. Общая логика понятна –
сегодня ты выдаешь по 10 статей
в день про Бабарико (это, кстати,
говорит о том, кто ставит музыку в
«объединенном штабе»), а завтра
(или, допустим, через 1-2 года;
именно столько уже отмеряли на
падение режима) определяешь
всю информационную, все рекламную, всю доменную политику в РБ.
Ставка, безусловно, велика.
Но, надо признать, у Зиссера
хватало ума балансировать между
разными политическими группировками. Нынешнее руководство
TUT.BY, вероятно, завалит портал
в кювет – уверен, в худшем случае
мы увидим очередной «отъезд в
Латвию», как это было с российской «Лента Ру». Политический
ландшафт после выборов сильно
изменится – но не так, как этого
бы хотелось нашим либеральным
«друзьям».
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

АНАТОМИЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Чаще всего имя профессора
политологии в Массачусетском
университете
Джина
Шарпа,
разработавшего концептуальные
основы механизма смены действующей власти, остаётся в тени.
Методика проведения государственных переворотов изложена
в его книге «От диктатуры к
демократии». Это исследование не догма, а руководство к прямому
действию, которое даёт ответ
на вопрос ЧТО и КАК ДЕЛАТЬ.
Именно эта книга позволяет
систематизировать происходящие
в настоящее время в нашей стране
многочисленные
протестные
акции и взглянуть на них, как на
единый, хорошо скоординированный процесс.
Кроме
того,
внимательно
изучив книгу, любой из читателей
в состоянии будет ответить на
риторические вопросы: Что ещё
НЕ СДЕЛАНО и ЧТО ЕЩЁ БУДЕТ
ПРОИСХОДИТЬ?
Стратегическое
планирование
Традиционная
критика
действия белорусских властей
постоянно льётся на умы жителей
нашей страны на протяжении
практически всех лет нахождения А.Г.Лукашенко в должности
Президента.
Оппозиционные
деятели с помощью интернета
десятилетиями пытаются вбить
в сознание народа основные

постулаты этой пропаганды:
Всё что делает власть - это
плохо!
Всё что в стране сделано
плохо - это сделала власть!
К
безбрежным
потокам
откровенной лжи и фальсификаций осенью 2019 года, в
период предвыборной кампании
депутатов Палаты представителей
Национального собрания присоединились различные уличные
акции, носящие в себе не агитацию
за тех или иных кандидатов, а
протестный характер. Уже в то
время аналитики отмечали особую
роль блогеров в их организации
и проведении. Осенняя предвыборная кампания для иностранных
политтехнологов стала испытательным полигоном для отработки
новых протестных технологий
в
преддверии
нынешних
президентских выборов. Тогда же
польским телеканалом Белсат был
представлен белорусам новый
координатор этого протестного
движения, создатель ТК «Nexta».
Как говорится: «Прошу любить и
жаловать!»
Согласно терминологии Дж.
Шарпа действия, по отработке
технологии протестного движения
осенью 2019 года, по своему статусу
можно считать составной частью
генеральной стратегии концепции,
которая используется для координации
и
непосредственного
применения всех соответствующих

и имеющихся ресурсов (экономических, человеческих, моральных,
политических, организационных
и т.д.) группы, которая стремится
достичь своих целей в конфликте.
А цель генеральной стратегии этой
группы одна - свергнуть в Беларуси существующую власть.
Следующий уровень планирования - стратегический (без слова
генеральный). Относительно его в
своей книге Дж. Шарп указывал,
что «лишь иногда... энтузиасты
признают чрезвычайную важность
тщательного
стратегического
планирования ещё до начала
действий. В результате планирование почти всегда отсутствует».
В случае с Беларусью отработка
организации различных элементов
уличных акций в период предвыборной кампании осенью 2019
года указывает на то, что стратегическое планирование проведения
будущего майдана в Белоруссии
было начато ещё за год до ожидаемых событий.
О
том,
что
протестное
движение
в
нашей
стране
развивается в самостоятельном
русле указывают прокатившиеся
в начале мая акции, организованные Сергеем Тихановским и его
сторонниками в городах Гродно,
Лида, Стешин (около Жлобина),
Жлобин, Гомель, Могилев, Брест,
Глубокое, Орша, Витебск, Поставский район, Полоцк, Новополоцк,
Молодечно, Мозырь, Марьина

Горка. В то время ещё никто из
потенциальных
кандидатов
в
Президенты Республики Беларусь
не подавал официально документов в ЦИК и не регистрировал
свои группы поддержки. Все эти
акции к предстоящим выборам
прямого отношения не имели и
были своеобразной проверкой
работоспособности
существующей в стране структуры для их
организации и разведкой позиции
власти по отношению к этим
мероприятиям.
Реакция местных властей была
адекватной, в строгом соответствии с действующим Кодексом
Республики Беларусь об административных правонарушениях. По
данным правозащитного центра
«Весна» на вечер 10 мая 55
активистов и сторонников блогера
Сергея Тихановского, находились
за решёткой. Из них 17 человек
осуждены на аресты сроком от
2 до 15 суток (задержаны или
вызывались в милицию для составления
протоколов
примерно
120 человек). Формально первая
попытка проведения массовых
протестных
мероприятий
для
активистов оказалась провальной.
Но в реальности аналитиками
были сделаны правильные выводы
и в итоге «выжали» из них все, что
можно было:
Благодаря
этим
акциям
было заявлено, что протестное
движение существует, и его
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сторонники есть в различных
городах нашей страны.
Для
поднятия
значимости
протестного движения и создания
ореола святости «мученикам за
демократию»,
аппозиционные
средства массовой информации
и различные сайты провели
массированную информационную
обработку
жителей
Беларуси,
подавая им однобоко информацию об этих событиях.
Кроме того, по отношению
к
работникам
правопорядка,
участвовавших в задержании,
информация подавалась преимущественно в негативных тонах.
Так был представлен широким
народным
массам
результат
майских уличных акций, которые
были «пробным камнем» в череде
протестных акциях, приуроченных
в выборам Президента Республики
Беларусь.
Создание мема
Одним из ключевых условий
проведения
государственного
переворота, согласно концепции
Дж. Шарпа, является потеря
страха наказания за свои действия
у
протестующего
народа:
«Ненасильственная
борьба
предполагает и имеет тенденцию
утраты боязни правительства или
его репрессий (или приобретение
контроля над ней). Такая утеря
боязни или контроль над ней
является ключевым элементом
разрушения власти диктаторов над
всем населением».
Один из путей решения данной
проблемы был найден через
создание фейка, в соответствии
с которым рейтинг народной
поддержки Президента составляет
3%. В стратегическом планировании протестных акций ему
отводится ведущая роль для
мотивационного воздействия на
массовое общественное сознание
людей. Если верить интернет
источникам, изначально цифра
возникла по результатам опроса
мнения
целевой
аудиторий
читателей СМИ, не питающих
особых симпатий к нынешней
власти. Так, например, в опросе tut.
by Президент набрал 6%, а среди
читателей изданий «Наша Нива» и
Onliner ещё меньше — всего лишь
3%. О том, что мнение опроса
целевой аудитории нельзя считать
полноценным социологическим
исследованием об обстановке в
стране, подчёркивали и в самих
изданиях. Но, это уже никого
не волновало. В очередной раз
сработало известное правило
оголтелого нацистского пропагандиста И. Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё
поверят.» Как бы то ни было, фейк
создан, и в настоящее время эти
3% легли в идеологическую основу
протестного движения и вошли
в стратегическое планирование
протестных акций.
Не
будем
акцентировать
внимание на адекватности людей,
воспринимающих
на
полном
серьёзе эту цифру. Рассмотрим
другую сторону данного фейка
- его стратегическое влияние на
протестное движение. Основная
роль, отведённая этой цифре,
заключается в воздействии на
примитивный стайный инстинкт у
людей, преимущественно из числа
молодёжи: «действовать, как все»,
«действовать, как большинство».
(Для
сведения:
манипуляции
сознанием и поведением людей
ссылками на якобы объективные
данные социологических опросов
«изобретены» в США, как средство
предвыборной борьбы. В РФ
манипуляции широко применялись в 1990-х годах «политтехнологом», членом правительства
Ельцина Г. Бурбулисом.)
Конкретный организационный
расчёт стратегического планирования организаторов протестного
движения строится на стайном
инстинкте незрелой части молодёжи, - на инстинктивном стремлении объединяться в группы (в
дворовые и прочие компании, в
объединения спортивных фанатиков, любителей развлекательной
музыки и т.п.). Опасность таких
групп заключается прежде всего
в их быстрой организации и
самоорганизации на противоправные инстинктивные действия
исходя из примитивного стайного
инстинкта. Так, потребовалось
всего 2-3 суток после первых
организационно-агитационных
воздействий протестных активистов в Советском районе г. Минска

для того, чтобы группы молодёжи
начали собираться в разных местах
в соответствии с их замыслом.
Известно,
что
стайные
действия незрелой молодёжи
нередко приводят к противоправным поступкам этих «стай»
с возникновением молодёжных
банд, действующих по наущению
«инструкторов». Осознание себя
членом стаи порождает уверенность в своих силах, чувство
мнимого
превосходства
над
противником (в данном случае
- представителями правоохранительных органов) и формирует
у
молодёжи
уверенность
в
безнаказанности за свои действия.
При этом у людей теряется страх
перед властью, что согласно
исследованию Дж. Шарпа является
ключевым элементом борьбы
во
время
государственного
переворота. Поэтому так важно
регулярно убеждать протестное
движение в их численном превосходстве и постоянно подпитывать
общественное мнение фейками,
создающими иллюзию подобия
мифа о 3% поддержке Президента.
Изнанка
народной поддержки
Наиболее удавшейся и впечатляющей акцией по формированию общественного мнения в
поддержку протестного движения
стал пикет по сбору подписей
за
выдвижение
Светланы
Тихановской, проведённый возле
Комаровского рынка. Затем туда
подтянулись люди, чтобы поддержать задержанного блогера Сергея
Тихановского и его соратников.
Позже на площади перед Комаровским рынком стали собирать
подписи за Виктора Бабарико,
Валерия Цепкало и Николая
Козлова. Сомнения в стихийности столь массового народного
волеизъявления
в
поддержку
альтернативных
действующему
Президенту кандидатов у меня
возникли вскоре после прочтения
этой информации. В тот день и
приблизительно в то же время,
когда на Комаровке бурлили
страсти, проходя возле магазина
Гиппо, я обратил внимание на
одиноко
сидящую
женщину,
собиравшую те самые подписи в
поддержку одного из кандидатов.
Вскоре к ней присоединилась ещё
одна сборщица подписей. Когда
о прошедшем флешмобе возле
Комаровского рынка написали все
ангажированные СМИ, после этого
через несколько дней у столиков
возле двух женщин, собиравших
подписи для выдвижения Бабарико и Цепкало, также появилась
очередь из десятка молодых
парней.
Подобная
очерёдность
создания «стихийной» «массовой
народной поддержки» от центра
Минска к его окраинам, служит
наглядным
доказательством
централизованной
организации
указанных акций. Только уже
подобные акции на окраине
Минска,
проведённые
через
несколько дней, больше походили
на жалкую имитацию массовой
поддержки. Они не шли ни в какое
сравнение с тем, что до этого
происходило в центре и, соответственно, никакого впечатления
массовости не производили. Да и
производить это впечатление было
не перед кем: ни корреспондентов,
ни фотографов не было, а люди
проходили мимо, не обращая на
них внимания. Но потом исчезла
и эта группа поддержки. В итоге,
все оставшиеся дни две женщины
возле входа в Гиппо собирали
подписи в гордом одиночестве.
Есть данные о том, что после
Минска
участники
флешмоба
отправились на электричке в
Барановичи и там повторно
продемонстрировали «безграничную поддержку широких народных
масс» протестного движения.
Какие выводы можно сделать
из этих акций? Поскольку во
время проведения флешмоба
в районе Комаровского рынка
на окраинах Минска никакой
существенной
активности
по
сбору подписей не наблюдалось, значит возле рынка были
сконцентрированы ВСЕ АКТИВНЫЕ
сторонники протестного движения
и кандидатов в предвыборной
президентской гонке. Акция была
хорошо организована, поскольку
кандидаты и руководство протестного движения смогли согласовать
между собой время и место
проведения и объединить усилия в

её организации. Флешмоб получил
всестороннюю информационную
поддержку в различных оппозиционных СМИ. Как и в случае с
волной майского протестного
движения по городам Беларуси,
прослеживается её централизованное планирование и организация.
Поддержка мифа
Созданный миф о 3% народной
поддержке Президента требует
постоянной
информационной
подпитки для демонстрации его
правдоподобия. В предыдущем
материале на примере сбора
подписей возле Комаровского
рынка было показано, что организация уличных акций у протестного
движения поставлена на высоком
организационном уровне. Для
демонстрации массовости активно
используется «живая цепь», длину
которой журналисты измеряют
сотнями метров. Необходимо
отметить, что такой элемент, как
«живая цепь» отрабатывался ещё
осенью 2019 года. Теперь рассмотрим следующее направление
поддержки стратегического мема
«3%» - его реклама на одежде.
Ознакомимся с тем, как
освещались
события
возле
сувенирного магазина Symbal.by
на новостной ленте tut.by.
Напомним, милиция изъяла
у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с
надписью «ПСІХОЗ%». После этого
магазин стали донимать проверками. Во вторник стало известно, что
Symbal.by на проспекте Машерова,
18, с 29 июня останавливает
свою работу. После заявления у
магазина выстроилась НЕБОЛЬШАЯ (выделено авт.) очередь
из
желающих
ПОДДЕРЖАТЬ
(выделено авт.) магазин. И тут
же к нему подъехал автозак. Как
можно было увидеть на отрывке
из стрима, люди из очереди стали
разбегаться. У магазина были
задержаны около 20 человек.
Об этом сооснователь магазина
Никита Бровка сообщил «Радыё
Свабода». Прочитав сообщения
«Радыё Свабода», любой читатель
из этого материала сделает для
себя короткий и однозначный
вывод: полнейший беспредел
ОМОНа.
Теперь ознакомимся с версией
официального
представителя
минской милиции Наталья Ганусевич. Она заявила, что ОМОН
прибыл из-за конфликта, который
возник у стоявших в очереди с
местным автолюбителем.
Причиной задержания, по
первоначальной
информации
МВД, стало якобы то, что люди,
стоявшие
возле
магазина,
не давали проехать машине.
«Чтобы
пресечь
незаконные
действия, которые выражались в
блокировке автомобиля, выехал
отряд милиции. Некоторые из
задержанных
оставлены
для
разбирательства», – сообщили в
МВД белорусской службе Радио
Свобода. Позже в милиции
заявили, что на линию 102 якобы
позвонили несколько человек и
рассказали, что «возле дома №18
по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники
которой повредили автомобиль»,
написала пресс-секретарь МВД
Ольга Чемоданова в своём
Telegram-канале.
За несколько дней «сарафанное радио» сообщило столько
подробностей этого конфликта,
что моё любопытство взяло верх
и я сам поехал к магазину оценить
правдивость этих версий. Первое,
что хотел проверить, почему
«законопослушные»
пешеходы
стояли в очереди в магазин на
проезжей части и мешали проезду
автомобиля?
Меня
пытались
убедить, что возле магазина узкий
тротуар и мало места для людей,
поэтому и вышли на дорогу,
ведущую во двор. Что послужило
причиной конфликта с водителем.
Второй вопрос, который у меня
логично возник из этой ситуации:
почему люди стоявшие в очереди
на проезжей части не дали
возможность водителю выехать
и на основе этого возникла
конфликтная ситуация, или просто
драка? Для наглядности я сделал
несколько снимков на местности.
Как видно из снимка, вход в
магазин находится со стороны
улицы в первой двери. Тротуар
здесь
оказался
даже
шире
проезжей полосы для автомобилей. Так что места более, чем

предостаточно.
В
восточном
направлении, насколько видно
взгляду, никаких пересечений
тротуара с дорогой нет. На
этом участке спокойно можно
разместить и 50, и 500, и более
человек. Но, почему-то очередь
решила повернуть в западном
направлении.
Но
и
здесь,
пространство такое, что те же 50
человек смогут свободно стоять на
территории тротуара, до пересечения с дорогой во двор. С учётом
того, что сейчас любят ссылаться
на вездесущий вирус ковид-19
и нужно пространство между
людьми, с торцевой стороны
дома специально для пешеходов
оборудован тротуар, который
отделён от проезжей части
красными столбиками с белыми
полосками.
Но люди, стоящие в очереди,
не пожелали повернуть в эту
сторону, а преградили дорогу. Как
видно из снимков, объективно
никаких
причин
перекрывать
улицу и стоять на проезжей части
группе из 50 человек нет!
Теперь разберёмся, почему
люди не пропустили автомобиль.
Единственное объяснение, которое
этому может быть дано, скрыто
в том, что люди, как писалось
выше,
пришли
ПОДДЕРЖАТЬ
магазин. Далее всё становится на
свои места. Решив организовать
возле магазина протестную акцию
«живая цепь», они растянулись
вдоль тротуара, перекрыли въезд
во двор и, никого не трогая, таким
демонстративным
способом
выражали своё общественное
несогласие с действиями представителей власти. Всё бы ничего,
если бы водитель автомобиля,
выезжавшего
из
подворотни,
оказался обычным инфантилом.
Но участникам акции здесь не
повезло. Водитель не стал ни
разделять, ни, тем более, поддерживать
взглядов
протестного
движения, не пропускавшего его
через живую цепь и повредившего автомобиль. В итоге завязалась
драка.
Так мне представились подробности этого конфликта после
посещения места происшествия.
Но почему-то об этих подробностях Радыё Свабода и другие
СМИ целенаправленно умолчали,
пытаясь представить в выгодном
свете участников протестного
движения и опорочить действия
правоохранительных
органов.
По их версии, все арестованные
из нарушителей общественного
порядка, участвующих в драке и
повредившие гражданину автомобиль, - это невинные жертвы
милицейского произвола, прямо
ангелы во плоти. Для сотрудников
правоохранительных
органов
- пока они являются группой
участником незаконные действия,
которые выражались в блокировке автомобиля.
Творческое
развитие методички
Согласно
учению
Шарпа
«Промежуточные стратегические
цели должны быть достижимы
на текущем или предполагаемом
уровне влияния демократических
сил. Это поможет одержать серию
побед, полезных для поддержания
боевого духа, а также обеспечит
благоприятные для долгосрочной
борьбы сдвиги в соотношении
сил». В случае с распространением
маек с надписью «ПСИХОЗ%» мы
видим ситуацию в точности, но
наоборот: Сначала изъятие партии
продукции,
потом
закрытие
магазина, потом неудачная акция
возле магазина, закончившаяся
незапланированной дракой и
задержанием. Но на этом цепочка
серии промежуточных поражений
не закончилась.
После очередной неудачи в
проведении протестной акции
возле
сувенирного
магазина
Symbal.by и задержания группы
лиц, участвовавших в драке с
водителем автомобиля, организаторы даже эту ситуацию сумели
повернуть в свою пользу. СМИ был
сформирован сюжет о брутальном
задержании 20 «невинных жертв»
сотрудниками
ОМОНа.
После
этого на помощь протестному
движению пришла всё та же
методичка Дж. Шарпа.
В
приложении
«Методы
ненасильственных
действий,
методы
ненасильственного
протеста и убеждения» под
номером
144
указан
такой
метод отказа от политического

сотрудничества, как «Задержки и
препятствия работе учреждений».
После опубликования неполной
и искажённой информация о
задержании группы нарушителей
общественного порядка возле
сувенирного магазина Symbal.
by протестная молодёжь внесла
творческое развитие в учение
Шарпа и придумала, как можно
«препятствовать работе учреждения», в данном случае милиции.
С помощью информационной
поддержки новостной ленты tut.
by была обоснована мотивация
поведения участников нового
флешмоба. Читаем, как это было:
Пикеты по сбору подписей,
демонстрации
в
поддержку
арестованных
активистов
и кандидата в претенденты
на пост президента Виктора
Бабарико и другие массовые
акции, проходившие в стране в
последние недели, не обошлись
без задержаний. Сотрудники МВД
и люди в штатском задерживали
не только участников, но также
журналистов и простых прохожих.
Многие белорусы стали опасаться
ходить по центральным улицам
городов - ведь, по их мнению,
можно оказаться в автозаке, а
потом и в отделении. Некоторые
из жителей столицы решили задать
свои вопросы насчёт безопасного
маршрута
непосредственно
милиции, и это уже стало напоминать флешмоб. В МВД к этому
относятся спокойно, но говорят о
том, что такие звонки отвлекают
сотрудников.
Звонки подобного содержания
отвлекают внимание сотрудников
милиции от выполнения своих
основных задач по приёму и
регистрации поступающих заявлений и сообщений о преступлениях,
административных
правонарушениях и происшествиях, а также
препятствуют незамедлительному
реагированию на них и оказанию
своевременной помощи нуждающимся гражданам, - прокомментировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Но, белорусы устроили целый
флеш-моб, после произошедшего.
Они стали массово звонить в
милицию и спрашивать, можно
ли им выйти на улицу и что
конкретно нужно делать, чтобы
их не арестовали? Осознание того,
что протестная акция является
административным правонарушением пришло после задержания
одного из таких «непонятливых»
парней, который «не знал», как ему
безопасно добраться на работу.
В Минске 26 июня был
задержан Иван Прус, который
до этого звонил в Московское
РУВД с вопросом о том, как ему
безопасно добраться на работу без
задержаний. По данным правозащитников, парень был задержан
за «мелкое хулиганство» (статья
17.1 КоАП). Парень находится
в ИВС на Окрестина, сообщил
«Радыё Свабода» дежурный в
изоляторе. Напомню, что видео,
где парень звонит в Московское
РУВД, появилось 24 июня. Он задал
вопрос дежурному сотруднику,
как ему безопасно добраться на
работу без задержаний. На что
ему посоветовали «не нарушать
правила общественного порядка,
и все».
Одно из ключевых условий
проведения
государственного
переворота, согласно концепции
Дж. Шарпа, является потеря
страха наказания за свои действия
у
протестующего
народа:
«Ненасильственная
борьба
предполагает и имеет тенденцию
утраты боязни правительства или
его репрессий (или приобретение
контроля над ней). Такая утеря
боязни или контроль над ней
является ключевым элементом
разрушения власти диктаторов
над всем населением.» (стр. 17-18)
Резкое прекращение флешмоба
после задержания И. Пруса
продемонстрировало, что осознание неотвратимости наказания за
противоправные действия лучше
всяких убеждений возвращает
людям трезвый рассудок и восстанавливает адекватность восприятия мира.
Так
закончилась
серия
протестных акций по рекламированию фейковой цифры народной
поддержки Президента Республики Беларусь.
Подготовил
Александр ПЛАВИНСКИЙ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Òâîð÷åñòâî

27 июля отметила свой юбилейный год
рождения член ЦК КПБ, первый секретарь
Столбцовской районной партийной организации Минской области ДУБОВИК Нина
Владимировна.
В 1969 году окончила Могилевский государственный педагогический институт по специальности учитель истории и обществоведения». Вся трудовая и
общественная деятельность Нины Владимировны связана с Минской областью.
Работала учителем, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной
работы, заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, диктором Шашковской средней школы. Удостоена звания «Отличник народного просвещения».
В 2015 году Нина Владимировна стала
номинантом районного конкурса «Женщина года». На протяжении многих лет
являлась лектором районной организации
«Белорусское общество «Знание». Награждена нагрудным знаком «Отличник общества «Знание» СССР». В течение 33 лет являлась депутатом Шашковского сельского Совета депутатов.
Дубовик Н.В. занимает активную жизненную позицию. Тесно сотрудничает с общественными организациями Столбцовского района при
проведении общественно значимых мероприятий. Принимает активное
участие в решении проблемных вопросов жителей региона. Пользуется
высоким авторитетом среди соотечественников.
За многолетнюю добросовестную работу, активное участие в общественной жизни Столбцовского района, личный вклад в патриотическое
воспитание молодежи награждена орденом «Дружбы народов» Союза
Коммунистических партий СКП-КПСС, Почетными Грамотами Верховного Совета БССР, Министерства образования БССР, Минского областного
исполнительного комитета, Центрального Комитета КПБ и Минского
обкома партии.
Желаем Вам дорогая, Нина Владимировна, счастья, благополучия, крепкого здоровья, оптимизма и успехов в делах.
Центральный комитет, Совет коммунистической партии Беларуси,
Минский городской и областной комитеты КПБ.

Членам Компартии Беларуси, да и для всех активных пользователей
сотовых сетей, давно уже привычным стал этот рингтон на мобильных телефонах многих мужчин нашей страны и других постсоветских
государств. Песня «Синева» вот уже многие годы является неизменным
атрибутом десантников всех возрастов и воинских званий. Композиция
настолько полюбилась воспитанникам «крылатой пехоты», что её уже
называют неофициальным гимном ВДВ. Показательно, что история появления этой песни непосредственно связана с белорусскими десантниками и возвращает нас в 1973 год. Как известно, это было время музыки
популярных среди населения ансамблей «Песняры», «Верасы» «Весёлые
ребята», «Червона рута» и многих других, в том числе зарубежные –
«Тне Beatles» и «Rolling Stones». 47 лет назад в 357-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии имени 60-летия СССР, дислоцировавшемся в районе Боровуха-1 близ
Полоцка Витебской области, при поддержке заместителя командира
по политической части был создан вокально-инструментальный ансамбль «Голубые береты». Самодеятельные музыканты в ходе подбора
репертуара ансамбля изучали различную литературу, в том числе подшивку дивизионной газеты «Гвардеец». Читателям партийной газеты
вдвойне приятно узнать, что редактором «дивизионки» был капитан
Григорий Соколовский, в недалёком будущем – воин-интернационалист,
начальник отдела партийной жизни и главный редактор газеты Краснознамённого Белорусского военного округа «Во славу Родины», заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, лауреат Специальной
премии Президента Республики Беларусь «За высокие творческие достижения в области культуры и искусства».
Неравнодушным ребятам в тельняшках пришлись по душе стихи
«Расплескалась синева», написанные в 1970 году командиром взвода
103-й гв. вдд старшим лейтенантом Юрием Алёхиным. Соло-гитарист
Иван Здравков через несколько дней сочинил мелодию к тексту. Впервые
песня «Синева» прозвучала ко Дню ВДВ 2 августа 1973 г. на концерте
в гарнизонном Доме офицеров населённого пункта Боровуха-1. И вскоре ансамбль успешно выступал на концертах в учебных заведениях, на
предприятиях и в воинских частях Витебской области. Кстати, чуть
позже слова к песне были немного изменены автором и исполнителем
своих песен, участником боевых действий в Афганистане Сергеем Николаевичем Ильёвым.
Впервые на Центральном телевидении песня была исполнена в эфире
телепередачи «Служу Советскому Союзу» в начале 1980-х годов. В 1988
году «Синева» вышла на магнитоальбоме «Память» тогда ещё самодеятельного, а ныне – штатного профессионального ансамбля ВДВ «Голубые береты». Песня была впервые опубликована во Всесоюзной официальной военной печати в журнале «Военные знания» в 1989 году.

Õ ð îíè ê à
25 июля 1923: Карельская
трудовая коммуна (автономное областное объединение)
получила статус автономной
республики Карелия в составе
РСФСР.
25 июля 1946: США провели подводный испытательный
взрыв
атомной
установки
на атолле Бикини. В общей
сложности на атоллах Бикини и
Эниветок Соединённые Штаты
произвели в период с 1946 по
1958 год 67 ядерных испытаний.
В 1968 году власти США заявили,
что атолл безопасен для жизни
и островитяне могут вернуться
на него. Часть их вернулась в
течение 1970-х годов.
Впоследствии около 840
жителей атолла умерли от
раковых и других заболеваний,
вызванных
американскими
ядерными испытаниями. Около
7 тыс. бывших жителей Бикини
потребовали, чтобы их признали жертвами американских
испытаний; однако официально
таковыми
были
признаны
только 1965 человек, почти
половина из которых умерла.
У
пострадавших,
которым
Соединённые Штаты выплатили
компенсацию на общую сумму
около 83 млн долларов, были
выявлены 35 различных заболеваний.
По данным исследователей
из Колумбийского университета, и в 2019 году содержание
плутония в некоторых частях

Маршалловых островов в 1000
раз больше чем в пробах взятых
вблизи Чернобыльской АЭС.
26 июля 1925: впервые
поднялся в воздух самолёт «К-1»
конструкции К. А. Калинина —
первый отечественный пассажирский самолёт, рекомендованный к серийному выпуску.
26 июня 1945: в советской
оккупационной зоне Германии закрываются все банки.
Населению приказывают сдать
золото, серебро, иностранную
валюту, драгоценности. Начинается демонтаж промышленных
предприятий и железных дорог
для вывоза в СССР в счёт
репараций.
27 июля 1925: ЦИК и СНК
СССР приняли постановление
«О
признании
Российской
академии наук высшим учебным
учреждением СССР».
27 июля 1944: Советские
войска освободили Львов в
ходе Львовско-Сандомирской
операции.
28 июля 1942: Приказ №
227
Народного
комиссара
обороны СССР «Ни шагу назад».
Приказ появился в связи с
резким обострением стратегической обстановки на фронте,
когда войска Красной армии
после поражения в Харьковской
операции 1942 года, неудачных
боёв в районе Воронежа, на
Дону и на Донбассе, с большими
потерями отступали до Волги
и Северного Кавказа. Немцы

захватили густонаселённые и
наиболее развитые промышленные и сельскохозяйственные
районы СССР. В документе
констатировалось: на оккупированной территории осталось 70
млн советских граждан и огромные стратегические ресурсы,
СССР потерял перевес над
Германией в людских резервах
и запасах хлеба, дальнейшее
отступление грозило государству гибелью.
Проект
текста
приказа
составил начальник Генштаба
Александр Василевский, однако,
по его словам, от первоначального текста практически ничего
не осталось, И.В. Сталин забрал
его проект и кардинально
переписал.
28 июля 1957: в Москве
начался VI международный
фестиваль молодёжи и студентов. На него приехали 34 тыс.
юношей и девушек из 131
страны мира.
29 июля 1942: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР
учреждены
ордена:
Суворова трёх степеней; Кутузова двух степеней; Александра
Невского.
31 июля 1920: восстанавливается
независимость
Социалистической
Советской
Республики Белоруссии, второе
провозглашение ССРБ.

«СИНЕВА»
Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.
За дюралевым бортом шум мотора,
Синева лежит на крыльях как краска.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.
Помню, в детстве на коврах-самолётах
Неизвестные открыли маршруты,
А теперь нашлась нам в небе работа,
Синевой наполнять парашюты.
А теперь нашлась нам в небе работа,
Синевой наполнять парашюты.
Расплескалась синева, расплескалась,
По петлицам разлилась, по погонам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По гвардейским, по десантным законам.
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