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Президент
Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по
обеспечению
безопасности
избирательной
кампании.

«Понятно,
что
выборы
начались, досрочное голосование
идет, но будет нелишним с учетом
опыта на сегодняшний день еще
раз оценить текущую ситуацию
и, если потребуется, выработать
дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки
нам всем известны, повторяться
не следует. Однако, если есть
новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести
соответствующие предложения»,
- сказал Александр Лукашенко.
Президент
повторил
уже
поставленную ранее задачу МВД и
Генеральной прокуратуре: все, кто
оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных
комиссий, работников вертикали
власти, должны быть привлечены к ответственности, как того
требуют белорусские законы и
Конституция. «У нас достаточно
ресурсов, чтобы защитить людей
государства, которые сегодня
фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», подчеркнул Глава государства.
По его словам, в Беларуси уже
задержано немало людей, которые
- и это уже доказано - ставили
перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И
речь далеко не только о задержании членов ЧВК. «Известны имена,
фамилии, адреса, пароли, явки. До
чудес иногда доходит. Средства
массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят
захватить американцы, натовцы.
Некоторых
людей
задержали
с американскими паспортами,
женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками
наперевес их защищают российские руководители», - обратил
внимание Александр Лукашенко.
Он отметил, что в этих
хитросплетениях
все
решают
деньги и принадлежность к той или
иной стране или партии не имеет
значения. «Не важно, американец,
госдеповец, принадлежность у
тебя к демократической партии…
Участвовали в предвыборной
кампании в России, получили
за это хорошие деньги. Сегодня
хайпуются
(хайповались)
на
территории Беларуси. Я думаю:
американцы начнут их сейчас
защищать. Ничего подобного,
- заметил Президент. - Деньги
застилают глаза, позеленели от
этих денег: кто платит, за того и
поют. Вот единственная разгадка.

14 АВГУСТА 2020 ГОДА

СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
И у нас таких людей немало».
Глава государства отметил
работу КГБ, МВД, местных органов
власти, а также обычных граждан,
которые вовремя среагировали
и
обнаружили
противоправную деятельность. «Молодцы
белорусы. По информации людей
позадерживали
всех.
Люди
посмотрели вокруг себя и увидели:
их же вчера не было, а сегодня
они появились, кто они такие?
Информация - в МВД, КГБ. Нашли
кого в лесу, кого под плинтусом.
Только с подачи людей», - рассказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание
руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения
дестабилизации обстановки в
стране и для выявления подозрительных лиц должны активно
взаимодействовать с населением.
«Нам люди подскажут все: где кто
находится и чем они занимаются»,
- уверен он.
«Чтобы снять эти досужие
разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в
Беларуси члены частной военной
компании. - Прим.), я попрошу
Генерального прокурора. Мы
вчера долго разговаривали на
эту тему с Президентом Украины
Владимиром Зеленским. Ясно, о
чем шла речь, СМИ об этом уже
сообщали. Моя позиция была
однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения
они совершали на территории
Беларуси. Все то, что у нас сегодня
в Следственном комитете выявлено, мы знаем», - отметил Глава
государства.
Он поручил пригласить в
Беларусь генеральных прокуроров Украины и России. «Все же
озабочены
этой
проблемой,
серьезная проблема. Положите
втроем (генеральные прокуроры.
- Прим.) перед собой международные договоры и соглашения
с Российской Федерацией и
Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы
же обязательства взяли на себя и в
этой ситуации тоже), наши законы.
Председатель
Следственного
комитета вам доложит вместе
с Комитетом госбезопасности
и оперативную информацию, и
информацию следователей: вот
документы, информация - на
стол. Втроем решите», - сказал
Александр Лукашенко.
«Не приедут - вопрос решим
мы, без них», - подчеркнул Глава
государства.
Он отметил, что вокруг этой
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Официально

Петр Симоненко
встретился с
трудовым
коллективом
Минского завода
гражданской
авиации №407
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темы многие активно высказывают озабоченность: «Аж ноют,
пищат, кричат. Что только ни
говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет.
Будем действовать на основании
исключительно законов и, очень
важный нюанс, человечности.
Законы не все предусматривают.
Еще надо исходить из человеческого фактора».
«Мы решим эту проблему.
Никакой политизации быть не
должно, - акцентировал внимание
белорусский лидер. - Нам не надо
спектакли ни политические, ни
экономические. И пугать нас тоже
не надо последствиями. Мы знаем
про все последствия. Не надо нас
пугать американцами, натовцами.
Не американцы и не натовцы
сюда прислали 33 человека, если
уж на то пошло».
Резюмируя,
Александр
Лукашенко еще раз отметил,
что генеральным прокурорам
Беларуси, России и Украины
нужно собраться и вместе во всем
разобраться. «Сядьте втроем.
Делайте, как вы считаете нужным.
На основании наших законов,
международно-правовых
актов
примите
решение
по
этим
ребятам. Как примете втроем, так
и будет», - сказал он.
Президент подчеркнул, что в
нынешней обстановке ни в коем
случае не стоит расслабляться.
«Честно
признаюсь,
и,
наверное, вы мне нового не
скажете: мы не знаем, на что они
способны. Мы даже не знаем,
кто они. Или это американцы
с натовцами, или из Украины
нас кто-то поджимает, или нас
восточные братья так сильно
«любят» - мы даже не знаем. Идет
гибридная война против Беларуси,
и мы должны ждать пакостей с

любой стороны. Что мы, кстати,
и делаем, - сказал Александр
Лукашенко. - Поэтому опирайтесь
на наших людей, на белорусов.
Они сегодня, я нутром это чую,
поняли, что могут потерять страну.
И вот это досрочное голосование
- люди валом пошли - говорит о
том, что люди насторожились.
Они уцепились за этот кусок земли
и потерять его не хотят».
«Еще одна тема, которая
всплыла,
это
альтернативный
подсчет голосов в день выборов. И
Генеральной прокуратуре, и судам
следует дать оценку законности
подобных инициатив. В судах, если
такие обращения туда поступят», отметил Глава государства.
Он подчеркнул, что в любом
случае всем, кто будет голосовать,
необходимо дать возможность
сделать это спокойно, празднично,
не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека.
Александр
Лукашенко
добавил,
что
внимательно
следит за ходом избирательной
кампании и досрочным голосованием.
«Достойно,
красиво
идут люди. Никому не мешают.
Кто-то на дачу хочет поехать в
выходные дни, кто-то туда, кто-то
сюда. Как обычно. Мы же не по
почте голосуем, как в некоторых
государствах. У нас избирательные
участки. Все идут туда и голосуют.
И мы должны обеспечить этот
процесс, - сказал Президент. - Тут
некоторые продолжают звать
людей на майдан 9-го и 10-го. Не
дай бог мы разожжем костер в
центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску.
Этого мы допустить не можем и не
допустим».

Актуально

Фактическое
сравнение Украины
и Белоруссии, или
безальтернатиность
Лукашенко
Стартовые условия в
начале независимости у
Белоруссии были
значительно хуже, чем у
Украины и России
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75 лет
Великому подвигу

За Родину,
за Сталина в боях
он шёл не за награду,
но велика награды
той цена…
Кустов Иван Ильич –
образец мужества,
стойкости, отваги,
преданности и
беззаветного служения
Коммунистической партии,
белорусскому народу,
родной стране
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По материалам
пресс-службы Президента

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 августа состоятся выборы Президента Республики Беларусь. Уже сегодня мы голосуем за свое будущее и будущее наших детей, за независимость и
свободу.

Народ Беларуси сплоченный, мудрый и трудолюбивый.
Наши организации – это миллионы неравнодушных граждан.
Мы объединены по разным направлениям и взглядам на те
или иные проблемы. Но сегодня мы вместе, плечом к плечу,
сплотились ради единой цели: защитить родную землю от
наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство
нашего общества и пошатнуть государственные устои.
(окончание на стр.2)

Мнение

Любую кухарку
можно распиарить
ботофермой

В предвыборные дни
интернет буквально
затопила платная реклама
роликов Тихановской в
разных вариациях

7

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
(Окончание, начало на стр.1)

Хотим открыто и решительно заявить: мы будем сами решать, в какой
стране жить и растить детей. Не надо нас разъединять!
Республика Беларусь, как и весь мир, проходит через серьезные
испытания. Эти трудности мы преодолеваем достойно, защищая, в первую
очередь, интересы человека, гражданина и профессионала, сохраняя свою
независимость и укрепляя авторитет.
Мы уверенно смотрим в будущее. Создаются новые рабочие места,
поддерживается достойный уровень социальных гарантий. В приоритете — обеспечение мира и согласия в обществе, сохранение традиций и
преемственность поколений. В таком государстве мы живем и будем жить.
Дорогие друзья, не останемся в стороне, придем на избирательные
участки и проголосуем за страну, которую любим и которой гордимся!
За Беларусь!
За национального лидера – Александра Григорьевича Лукашенко!
Список присоединившихся к обращению:
Федерация профсоюзов Беларуси
РОО ”Белая Русь“
ОО ”Белорусский союз женщин”
ОО ”Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане“
ОО ”Белорусское общественное объединение ветеранов“
ОО ”Белорусский союз офицеров“
ОО ”Белорусский республиканский союз молодежи“
ОО ”Лига коммунистической молодежи“
ОО ”Белорусская ассоциация многодетных родителей“
Белорусская ассоциация студенческого спорта
ОО ”Белорусское товарищество инвалидов по зрению“

ОО ”Белорусский Фонд мира“
РГОО ”ДОСААФ“
РГОО ”Белорусское общество ”Знание“
РГОО ”Белорусское общество охотников и рыболовов“
РГОО ”Белорусское физкультурно-спортивное общество ”Динамо“
ОО ”Белорусская ассоциация врачей“
ОО «Белорусское педагогическое общество»
ОО ”Белорусский республиканский союз юристов“
ОО ”Союз писателей Беларуси“
ОО ”Белорусский союз журналистов“
ОО ”Белорусский союз композиторов“
Совет ветеранов комсомола, пионерского и молодежного движения при
Центральном комитете ОО ”БРСМ“
Коммунистическая партия Беларуси
Либерально-демократическая партия Беларуси
Белорусская патриотическая партия
Международное общественное объединение ”Горо“
Международное общественное объединение ”Конгресс азербайджанских общин“
Белорусское общественное объединение украинцев ”Ватра“
ОО ”Минское городское армянское культурно-просветительское
общество ”Айастан“
ОО ”Белорусская цыганская диаспора“
РОО ”Белорусская община литовцев“
ОО ”Русь“
Международное общественное объединение ”Татаро-башкирское
культурное наследие ”Чишма“
ОО ”Грузинское культурно-просветительное общество ”Мамули“
Международная
благотворительная
общественная
организация
афганских беженцев ”Афганская община“
ОО ”Союз поляков на Беларуси“
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ПЕТР СИМОНЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ МИНСКОГО
ЗАВОДА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ №407
Как уже сообщалось, сегодня, 7 августа 2020 года,
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии
Украины Петр Симоненко находится с визитом в
Республике Беларусь.

В рамках визита Петр
Симоненко
посетил
ОАО
«Минский завод гражданской
авиации №407» (МЗГА №407),
расположенный на территории национального аэропорта
«Минск».
Лидер
украинских

коммунистов
встретился
с
трудовым
коллективом
предприятия.
Петр Симоненко рассказал белорусским рабочим о
текущей ситуации в Украине.
«Говорят о патриотизме,
говорят о «новых веяниях»,
о «новых лицах», о «новой
политике». А я всегда задаю
вопрос: что такое «новая
политика»?
Это
добро
для людей или это «новая
политика» в плане создания
возможностей для власть
предержащих и находящихся у «кормушки» воровать
больше? В реалиях Украины
«новая политика» заключается
именно в том, как обворовать
государство и сформировать

касту
олигархов,
которая
сегодня управляет страной.
Да, у нас к власти пришел
Зеленский, молодой клоун, а
что толку с этого? Что изменилось?» - сказал лидер КПУ.
Петр Симоненко подчеркнул важность социально
ориентированной экономики.
«Экономика – это рабочие
места, это кусок хлеба для
людей, это вопрос финансирования социальных программ,
образования,
медицины,
науки. Все это реализуется
через конкретную хозяйственную
деятельность
при
распределении поступлений в
бюджет», - отметил лидер КПУ.
По его словам, в Украине
установлено засилье иностранцев на высших руководящих
постах в госструктурах.
«У
нас
министром
финансов только американка может быть, министром

здравоохранения
–
тоже
американка. Автомобильными
дорогами, оказывается, только
поляки
могут
управлять.
Немцам отдали в управление
железные дороги. А зачем
нам
тогда
министерство
инфраструктуры т.е. транспорта, если наблюдательный совет
находится под контролем
иностранца? Столько вузов в
Украине, столько специалистов, а ни одного умного,
выходит, нет, одни дураки.
Поэтому
надо
поставить
того, кто будет управлять
уничтожением той или иной
отрасли», - констатировал
Петр Симоненко.
Лидер КПУ также подробно
остановился на теме искоренения исторической правды,
прославления
нацистских
преступников в Украине.
«К
героям
Украины
причислены вояки дивизии

СС
«Галичина»,
батальона «Нахтигаль» и других
военизированных формирований, воевавших на стороне
гитлеровской Германии и
«отличившихся»
массовым
уничтожением
мирных
граждан
на
территории
Украины, Польши, Словакии,
Белоруссии...
Бабий Яр и Холокост,
Хатынь и сожжение людей в
Доме профсоюзов в Одессе
в мае 2014 года, развязанная
братоубийственная гражданская война на Донбассе - это
преступления одной цепи,
совершенные прошлыми и
нынешними
украинскими
нацистами. Преступления, не
имеющие срока давности», акцентировал Петр Симоненко.
Пресс-служба КПБ
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВСТРЕЧИ С
НАСЕЛЕНИЕМ
Первый
секретарь
Минского
обкома
КПБ,
депутат Палаты представителей
Национального

Собрания
Беларусь,
В.И. провел
в Минской

Республики
Стрельченок
ряд встреч
области и

Минском районе.
Состоялась встреча с
населением города Жодино.
Также проведен прием

граждан

в

аг.

Драчково

Смолевичского района. ■

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА - СОЦИАЛЬНОЕ
ЗАВОЕВАНИЕ СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ
Секретарь Центрального Комитета КПБ по
общим вопросам Андрей Цвирко и второй секретарь Советского районного комитета Компартии
Беларуси Николай Волович приняли участие во
встрече с населением Олега Олеговича Руммо – доверенного лица кандидата в Президенты Республики
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
В ходе встречи Олег Олегович
рассказал о развитии медицинской
отрасли
Республики
Беларусь. В частности, отвечая на

вопросы участников встречи, он
рассказал, что за последние 15 лет
наши медицинские учреждения
получили самую современную

медицинскую технику. По уровню
доступности медицинских услуг
населению Беларусь занимает
20-место среди всех стран мира,
а в глобальном рейтинге человеческого развития Беларусь заняла
50-е место среди 189 стран и
находится в группе стран с очень
высоким
уровнем
развития.
При этом нужно учитывать,
что все это стало возможным
в условиях отсутствия в стране
сырьевых ресурсов и сменяющихся один за другим мировых

финансово-экономических
кризисов.
Свои вопросы задали и
представители
Коммунистической партии Беларуси. Ответы
на них еще раз подтвердили, что
курс, проводимый Главой нашего
государства
А.Г.Лукашенко
и
его предвыборная программа
полностью совпадают с Программой Коммунистической партии
Беларуси.
Пресс-служба КПБ
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Калинковичской районной организацией КПБ в
рамках совместных с общественными организациями района и органов власти мероприятий избирательной кампании по выборам Президента
Республики Беларусь был проведен открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» в формате
«круглого стола».

На откровенный и на равных
разговор с властью на диалоговой площадке собрались члены
районного
исполнительного
комитета, депутаты районного
Совета депутатов, активисты
молодежного парламента при
районном Совете депутатов,
члены районного молодежного Совета «Голос молодых»,
идеологические
работники
предприятий,
молодые
коммунисты и ветераны КПБ,
члены первичных организаций

ОО «БРСМ». Общее представительство составило более
семидесяти человек.
Открытый разговор состоялся о месте и роли молодежи
в строительстве белорусского
государства будущего, молодежной позиции на предстоящих
выборах
Президента
Республики Беларусь. Общий
тон и направление дискуссии «круглого стола» были
озвучены в адресном сообщении председателя райсовета
депутатов, члена бюро райкома
КПБ Замостика В.И. «что такое
политические
технологии.
Цветные революции – угроза
суверенитету и территориальной целостности современного
государства». Разговор вышел
на характеристики составляющих протестного молодежного
движения, видение изменений
в Конституции и избирательном

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ СТРОИТЬ МОЛОДЫМ!
законодательстве в интересах
молодого поколения, позиционировании
молодежи
на
успешность
и
очерчивание
«формулы успеха», отношении
молодежи к социальным сетям
и общению в социальном
пространстве,
недостающих
качествах современной молодежи для личностного раскрытия и
самореализации.
Активно
включившиеся
в дискуссию Буценко Н.Г.,
первый
секретарь
райкома
КПБ; Разуванова Е.П., председатель районного объединения
организаций профсоюзов, член
райкома КПБ; Аргунова – Веко
Т.А., секретарь райкома КПБ,
член районного исполнительного комитета, первый секретарь
райкома ОО «БРСМ»; Воробей
Е.И., начальник отдела организационно – кадровой работы,
член районного исполнительного
комитета;
Коваленко
А.Г., член КПБ и районного
отделения «Лига Коммунистической молодежи»; Богданова
А.А., преподаватель аграрно

–
технического
колледжа,
член ОО «БРСМ»; Сакович
С.В., член бюро райкома КПБ,
секретарь первичной организации ОО «БРСМ» редакции
районной газеты «Калiнкавiцкiя
навiны», Ревинский С.В., член
райсовета ветеранов, председатель районной оргструктуры
ДОСААФ и др., высказали
свою точку зрения на развитие
будущего Беларуси, дали оценку
спланированной
совместной
деятельности
избирательных
штабов кандидатов в президенты
Республики
Беларусь
Цепкало, Тихановской и Бабарико и обозначили сложность и
ответственность политического
предвыборного
момента
в
стране.
Участники «круглого стола»
были единодушны в поддержании призыва всех выступающих
отдать свои голоса на выборах
Президента
Республики
Беларусь за действующего главу
государства
А.Г.Лукашенко.
Проведенное в дискуссионном
зале эксклюзивное голосование

показало, что большинство
присутствующих на заседании
«круглого
стола»
молодых
людей уже определилось в
своем решении по участию в
предстоящих выборах.
На завершение встречи,
состоялось
чествование
и
награждение семьи Миргород из
Озаричского сельского совета,
победителя районного этапа
конкурса
республиканского
сельскохозяйственного проекта
«Властелин села» и одновременно обладателя Диплома второй
степени
областного
этапа
конкурса.
Также прозвучал актуальный посыл о необходимости
проведения
систематических
встреч в молодежной среде
района с обсуждением злободневных вопросов общественно – политической жизни и
проблем развития молодежного
движения в стране.
Первый секретарь
райкома КПБ, член ЦК КПБ
Н.Г.БУЦЕНКО
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Стартовые условия
в начале независимости
у Белоруссии были значительно хуже, чем у
Украины и России.

По сравнению с Украиной
климат в Белоруссии холоднее и
суровее, плодородных чернозёмных почв нет, выхода к морю нет,
из полезных ископаемых - только
калийные соли да ещё торф.
Промышленность
и
энергетический комплекс Украины
в конце советского периода
были намного разнообразнее и
мощнее. На Украине на момент
объявления
независимости
было 12 практически новых на
тот момент энергоблоков АЭС,
дающих дешёвое электричество,
в Белоруссии - 0. На Украине
работало 6 нефтеперерабатывающих заводов, в Белоруссии - 2.
Это не говоря уже о мощнейшей,
мирового уровня авиакосмической отрасли и многом другом,
что было на Украине, и чего
не было (или почти не было) в
Белоруссии.
Не говоря уже о сравнении
Белоруссии с Россией с её
колоссальными возможностями
и ресурсами всех видов.
И посмотрим на ситуацию
сейчас. Самый известный и
авторитетный в мире критерий
для характеристики качества
жизни в различных странах Индекс человеческого развития
(ИЧР), используемый ООН. Это
комплексный показатель, состоящий из индекса продолжительности жизни, индекса образования и индекса ВНД (валового
национального дохода) на душу
населения.
Так вот, по ИЧР ООН Белоруссия находится на 50-м месте из
почти 200-х государств мира.
Практически на одном уровне
с Россией, занимающей 49-ю
позицию. При этом Белоруссия
опережает некоторые страны
ЕС - например, Болгарию и
Румынию. А Украина по ИЧР
оказалось намного ниже - на
88-м месте в мире. По соседству
с Эквадором, Азербайджаном и
Тунисом с Монголией.

ФАКТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ,
ИЛИ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ ЛУКАШЕНКО
Все основные белорусские
заводы, доставшиеся от Советского Союза - от БелАЗа с МАЗом и
«Атланта», и до нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и
Новополоцке, прошли глубокую
модернизацию
и
успешно
выпускают вполне современную
продукцию, востребованную во
многих странах мира. В Белоруссии
огромное
количество
местных, произведённых в стране
товаров: от любой одежды с
обувью и косметики с бытовой
химией
до
холодильников,
стиральных машин и телевизоров «Горизонт» с ЖК-экранами.
Любыми мерами - от рекламы
с призывами покупать белорусские товары до налоговой и
таможенной политики - власти
стимулируют производство и
покупку белорусских товаров.
Более того - в стране были
построены
и
продолжают
строиться и совсем новые,
возведённые «с нуля» крупные
предприятия - от Белорусской
атомной электростанции с двумя
энергоблоками, которые уже
почти достроены и обеспечат
до 40% потребности страны
в электроэнергии, до Парка
высоких технологий с упором на
ИT-сферу.
То же самое с сельским
хозяйством - сохранённые и
преобразованные колхозы и
совхозы с новой сельхозтехникой
(причём собственного производства), новыми и модернизированными фермами и т.д. Картин
обезлюдевших сёл, разваленных коровников и заросших
бурьяном полей в Белоруссии не
увидишь.
Поэтому нет и массовой
безработицы - работу, способную прокормить себя и семью,
можно найти везде, а не только в
столице и крупных городах.
Благодаря
постоянной
и
системной
модернизации
уровень изношенности основных
фондов производства (начиная
от заводских корпусов, лабораторий и станков, и заканчивая
грузовыми вагонами и производственными электро- и теплосетями) составляет только 38%. Это
лучше, чем в России (47%), или,
например, в давно входящей
в ЕС Венгрии (45%). А уровень
ВВП 1990 года был превзойдён
в Белоруссии ещё в начале
2000-х гг. и с тех пор значительно
увеличился.
Как со всем этим обстоят

дела на Украине? Известно как.
ВВП едва достиг максимального
показателя в 70% от уровня
1990 года - и то это было ещё
до Евромайдана, а с тех пор
мы упали ещё намного ниже.
Большая часть промышленности
уничтожена, на мировой рынок
поставляем практически только
сырьё, и даже на полках наших
магазинов почти нет украинских
промышленных
товаров.
А
уровень износа основных фондов
достиг огромной цифры 60% это почти в два раза больше, чем
в Белоруссии.
И если белорусы (совместно
с Россией) почти достроили
полностью новую АЭС, то у нас в
течение 10 лет закончатся строки
эксплуатации почти всех энергоблоков, построенных ещё в СССР,
что приведёт к ещё большему
росту цен на электричество и
необходимости покупать его за
границей - у той же Белоруссии.
А из 6 украинских нефтеперерабатывающих заводов в рабочем
состоянии остался только один,
и большая часть качественного топлива на брендовых
украинских АЗС - белорусского
производства.
Про
отличные
дороги,
порядок и чистоту в Белоруссии
и говорить нечего - о разительном контрасте с Украиной может
рассказать любой украинец, хоть
раз бывший в Белоруссии. И,
конечно, жилищно-коммунальные тарифы и цены на бензин в
Белоруссии значительно ниже,
чем на Украине, а средние
зарплаты (500 долларов в
Белоруссии и 420 долларов - на
Украине) и пенсии - выше (180
долларов в Белоруссии и 120
долларов - на Украине).
А ещё в Белоруссии нет
такого чудовищного социального расслоения, как на Украине
или даже в России - как между
самыми богатыми и бедными,
так и между столицей и глубинкой. Если, отъезжая от Киева
или Москвы на 50 километров,
создаётся
впечатление,
что
попал в другое государство, то
в Белоруссии этого нет: уровень
жизни за пределами Минска
уступает столичному, но в целом
ненамного. Нормально развивающаяся экономика и сохранение
очень сильной системы социальных гарантий - от льготных
кредитов на жильё для молодых
семей с детьми до бесплатной
и
качественной
медицины,

привели к тому, что в Белоруссии
большинство населения живёт
не у черты бедности (или за ней),
а составляет тот самый средний
класс, по поводу отсутствия
которого на Украине пролито
немало крокодиловых слёз.
Белорусские предприниматели, как, впрочем, и все другие
граждане, имеют возможность
работать без взяток - системная коррупция в Белоруссии
отсутствует, а все законы и
правила, начиная с правил
дорожного движения, подавляющее большинство белорусов
привыкло соблюдать.
И самый богатый гражданин
Белоруссии - миллиардер Виктор
Кислый, основатель и совладелец холдинга Wargaming.net,
созданной им с нуля компании
по разработке компьютерных
игр (World of Tanks и многие
другие). А на Украине и России
самые богатые люди - олигархи,
сделавшие свои состояния на
захвате (под видом приватизации) разработанных в советское
время сырьевых месторождений
и советских же заводов, а также
на разворовывании бюджетных
средств.
Добавлю, что День Независимости в Белоруссии празднуется
в день освобождения Минска
от фашистов, а не в годовщину
принятия
парламентами
решений, приведших к распаду
СССР, как на Украине или России.
И это решение, и решения о
государственной
символике
(оставшейся
в
Белоруссии
почти советской) и о придании
русскому языку статуса второго
государственного, были приняты
в Белоруссии на общенациональных референдумах. Как и
решение о недопущении свободной
купли-продажи
земли.
Никакой
декоммунизации,
никаких повальных переименований улиц и городов и сносов
памятников в Белоруссии не
было, Великая Отечественная
война
называется
Великой
Отечественной,
и
героями
для белорусского государства
являются бойцы Красной армии
и советские партизаны, а не
полицаи и эсесовцы.
И, возможно, самое главное.
Белоруссия - единственное из
европейских государств СНГ, где
за все постсоветские годы не
было войны. И уровень преступности - один из самых низких не
только в СНГ, но и во всей Европе.

Украина, напомню, занимает
сейчас по уровню преступности
первое место в Европе.
А
обеспечила
все
эти
результаты политика Александра
Лукашенко. Приход которого к
власти развернул траекторию
движения Белоруссии от падения
в начале 1990-х гг., - падения,
из которого та же Украина, по
большому счёту, так и не вышла
до сих пор, к стабильному
развитию и движению вперёд.
Всё это - факты. Которые
предпочитают не замечать или
«забыть» все те, кто сейчас
со всех сторон и по разным
причинам пытаются нападать на
Лукашенко и тот курс, которым
он ведёт Белоруссию.
Причём
удивительно
одинаковые аргументы используют как недовольные его
союзом с Россией и продолжением советских традиций, так и
недовольные
«недостаточной
пророссийскостью» Лукашенко.
Все достижения социально-экономической
политики
Лукашенко
они
объясняют
одним: «Россия кормит Белоруссия, давая ей дешёвые нефть и
газ». Никак, правда, не объясняя
того
обстоятельства,
что,
например, Украина около 20 лет
тоже получала российские нефть
и газ по значительно сниженной
цене, что совершенно не мешало
ей уверенно деградировать. И
уж тем более по этой логике
непонятно, почему в самой
России, где нефть и газ ещё
дешевле, чем в Белоруссии, эти
самые дешёвые нефть и газ не
помогли избежать ни бандитских
1990-х, ни войн в Чечне и стрельбы из танков по парламенту
в 1993-м г., ни формирования
олигархии, плюющей с высокой
лондонско-офшорной
горки
на
национальные
интересы
России, ни того, что даже сейчас,
побывав в соседних с Белоруссией Смоленской и Брянской
областях, любой объективный
человек признает, что сравнение
будет в пользу Белоруссии.
Да, многим людям - и в самой
Белоруссии, и в России, и на
Украине, и на Западе, по самым
разным причинам не нравится
Лукашенко и его политика.
Автор этих строк тоже
не считает, что Белоруссия
Лукашенко - идеальная страна,
а сам Александр Лукашенко идеальный политик.
(окончание на стр.4)
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Но всё познаётся в сравнении. А приведённые выше
сравнения Белоруссии с той
же Украиной очень показательны. И если кто-то, включая
часть
белорусов,
готовых
скакать сейчас на белорусских
майданах, которым «до смерти

надоел Лукашенко», считает,
что возможная майданизация
и западнизация Белоруссии
приведёт к каким-то лучшим
результатам,
чем
привели
майданизация и западнизация
Украину, то он очень сильно
ошибается.
Впрочем,
невзирая
на
колоссальное
давление,

оказываемое
сейчас
на
Лукашенко со всех сторон,
уверен, что провести в Белоруссии государственный переворот под видом «народного
майдана» (или, в белорусском
варианте, «плошчи») не удастся.
Лукашенко - во всех смыслах
не Янукович. И для самой
Белоруссии
и
абсолютного

большинства её граждан это
будет благом. В том числе и
для многих из тех наивных
граждан, кто рвётся свергать
Лукашенко ради абстрактных
«свободы
и
демократии»,
которые на практике всегда
после победы «цветных революций» оборачиваются грабежом
(зачастую - грабежом кровавым)

захваченной страны реальными
кукловодами процесса.
Евгений ФИЛИНДАШ, бывший
народный депутат Украины
IV и V созывов, директор
Украинского центра социальной аналитики.

«ЖИТЬ СВОИМ УМОМ»: ОСТАНЕТСЯ ЛИ БЕЛАРУСЬ
«СПОКОЙНЫМ ЗВЕНОМ В ЦЕНТРЕ ЕВРАЗИИ»
Президент Беларуси растолковал согражданам,
почему не стоит верить обещаниям оппозиционеров в условиях мирового кризиса. Эксперты считают, что секрет успеха Александра Лукашенко в
сохранении социального государства «похожего на
модели, которые существуют, например, в скандинавских странах».
«Цель - спасти страну.
Скажу прямо - не до жиру».
Президент
Беларуси
Александр Лукашенко 4 августа
выступил с посланием к белорусскому народу и Национальному
собранию. В тот же день стартовало досрочное голосование
на
президентских
выборах,
которые должны завершиться 9
августа. Ежегодное выступление
изначально было запланировано на апрель, но его перенесли
из-за пандемии коронавируса.
В Беларуси не закрыли
предприятия на карантин, в
отличие от всего мира, напомнил
Лукашенко,
и
направили
из
бюджета
полмиллиарда
белорусских рублей тем, кто
особенно нуждался в поддержке
государства.
«И это в условиях, когда от
нефтяных разборок с Россией,
бюджет недополучил полтора
миллиарда рублей. Цель одна
- спасти страну, сохранить
рабочие места, не потеряв
доходы. Скажу прямо - не до
жиру», - заявил он.
Александр
Лукашенко
выразил мнение, что Россия
поменяла братские отношения
на партнерские. Глава белорусского государства сообщил о
еще одном отряде боевиков,
который переброшен на юг
страны. «Мы должны, когда идет
уборочная, бегать и ловить их
в лесах. Мы их всех отловим», сказал он. При этом Лукашенко
призвал российскую сторону
«прекратите врать и нести
всякую писанину».
Одну группу из 32 человек
уже задержали в санатории под
Минском 29 июля. Их подозревают в подготовке массовых
беспорядков. Комитет госбезопасности Беларуси называет
их бойцами частной военной

компании
(ЧВК)
«Вагнера»,
которую СМИ связывают с
одним из российских олигархов.
Украинский
политолог
Владимир Воля констатировал,
что
градус
предвыборной
борьбы нарастает. «Лукашенко
все - таки победит. Однако будут
акции протестов со стороны
оппозиции, которая группируется сейчас вокруг его соперников. В частности, Тихановской,
которая выглядит пророссийской», - сказал он, отметив, что
они отправила своих детей в
Евросоюз.
Как известно, с избирательным штабом безработной
Светланы Тихановскй объединились штабы арестованного
за взятку экс-главы правления
Белгазпромбанка
Виктора
Бабарико и находящегося в
России экс-главы Парка высоких
технологий Валерия Цепкало.
Ранее им было отказано в
регистрации. А теперь Светлана
Тихановская обещает в случае
своей победы провести новые
выборы с участием кандидатов,
снятых с выборов белорусским
ЦИК.
Кроме нее в президентской
гонке участвуют: сопредседатель общественного движения
«Говори
правду»
Андрей
Дмитриев,
бывший
депутат
парламента Анна Канопацкая и
председатель партии «Белорусская
социал-демократическая
Грамада» Сергей Черечень.
Владимир Воля констатирует
слабость соперников Лукашенко. «Белорусская оппозиция
крайне бедна на государственно-управленческие кадры и на
экспертов, которые могут быть
эффективными менеджерами и
составителями профессиональных высококвалифицированных
программ для оппозиционных

кандидатов», - говорит он.
Напомним, что Александр
Лукашенко бессменно занимает
пост президента Беларуси с
июля 1994 года. Сейчас его
пятый президентский срок. На
президентских выборах в 2001,
2006, 2010 и 2015 годах он
набирал не менее 75 процентов голосов. По результатам
последнего опроса, Лукашенко
поддерживают 78,1% граждан.
«Никакого передела
собственности не будет»
Действующий
президент
Беларуси предложил изменить
Конституцию страны в ближайшие пять лет. По его замыслу,
права, свободы и обязанности
граждан, а также полномочия
органов государственной власти
будут определяться в ходе
референдума.
А инициативу оппозиции
вернуться к конституции 1994
года он отвергает. «Призыв
«альтернативщиков»
вернуть
конституцию 1994 года - это
подарок криминалу, это подарок
криминальному
бизнесу.
Поэтому никакого возврата в
«лихие девяностые» быть не
может», - заявил он, выступая
с посланием к белорусскому
народу и парламенту.
Александр
Лукашенко
подчеркивает,
что
лимиты
революций
и
разрушений
белорусский народ исчерпал
в прошлом веке. «Никакого
передела
собственности
не
будет. Чем он заканчивается,
мы видели на примере стран,
которые пытались пойти по
этому пути», - сказал президент
Беларуси.
Лукашенко
раскритиковал
оппозиционеров,
которые
обещают поток инвестиций
в случае своей победы. Он
предложил посмотреть на такие
обещания с реальных позиций.
Так, ВВП США, несмотря на
огромные пакеты стимулов, упал
на 33 процента.
«Треть экономики, мощнейшей в мире, рухнула! ВВП
Германии сократился на 12% и
по своему размеру вернулся на

уровень 2011 года, то есть отлетел
на 10 лет. Испания вернулась к
2002 году - минус 22%, Италия
отброшена вообще в начало
90-ых. Ну и куда, как вы думаете
пойдут американские, немецкие,
да и российские инвестиции? Их
инвестиции останутся дома!», —
уверен Лукашенко.
Он заявил белорусам: «Мы
и только мы сами сможем себя
спасти». Президент не видит
необходимости в приватизации
сельхозземель.
«Зачем
нам повторять чужие ошибки,
порождать нелегальный рынок
земли и растить криминал?»,
- сказал он, подчеркнув, что
веками для Беларуси сельское
хозяйство являлось традиционной сферой экономики.
Приватизации госпредприятий тоже не будет. О либеральных реформах он отозвался
скептически.
«Если
наши
кандидаты или вечные экспертыэкономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и
телеграм-каналов, знают рецепт,
как без социальных взрывов
реформировать предприятия, я
готов их не только выслушать», иронизировал Лукашенко.
Более того, он пообещал дать
любому возможность показать
себя на практике. «Предприятий предостаточно - крепких,
хороших,
например,
БАТЭ,
Могилевхимволокно, Белшина,
Камволь, идите, покажите себя,
как вы умеете это делать», предложил Лукашенко теоретикам либеральных реформ.
«Зарплата вырастет
не в пять и не в десять —
только в два раза»
Александр Лукашенко привел
демографические данные. За
годы независимости население
соседней Украины сократилось
на 20% - минус 10 млн человек,
Литвы - на 25%, почти минус 1
млн, Латвии на 30% сокращение, минус 800 тысяч. «У нас
в Беларуси население также
сократилось, но всего лишь на
8%. Наша ситуация обусловлена
демографической ямой середины 90-х, последствия которой

будут ощущаться еще 20 лет»,
- пояснил Александр Лукашенко.
Он призвал сограждан быть
реалистичными
в
условиях
мирового кризиса: «Не верьте
тем, кто обещает золотые горы,
чудес не бывает». Александр
Лукашенко заявил, что в будущей
пятилетке средняя зарплата
вырастет в два раза - «ни в пять
и ни в десять, только в два раза».
Кроме
того,
президент
Беларуси высказался о международных проблемах. Он считает,
что
старые
инструменты
урегулирования «стали анахронизмами», а разработать новые
мировые правящие элиты не
смогли. «Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к
пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и
планета взорвется», - сказал
Александр
Лукашенко.
При
этом он считает, что Белоруссия
«единственное спокойное звено
в центре Евразии, живущее
своим умом».
Украинский
политолог
Алексей Якубин уверен, что
Лукашенко, в отличие от многих
постсоветских лидеров, очень
четко осознал, что люди хотят
социальной политики, которая
бы
давала
определенные
стандарты жизни, которые бы
сохранялись «без оголтелых
неолиберальных
экспериментов».
По
словам
Якубина,
Лукашенко удается оставаться
при власти, потому что он
сохраняет социальную модель
государства в духе европейского
социализма «очень похожего на
те социальные модели, которые
существуют, например, в скандинавских странах».
«Лукашенко – рациональная
европейская политика, потому
что европейские страны в
основном свою политику строят
на экономическом рационализме. Секрет успеха Лукашенко в
социальных благах», - говорит
политолог. ■

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В БЕЛАРУСИ
ЗАВИСИТ ОТ СПЛОЧЕННОСТИ ВЛАСТИ – УКРАИНСКИЙ ЭКСПЕРТ
Останется ли Беларусь островком безопасности в Европе, будет зависеть от политического
класса. Об этом в комментарии ГолосUA рассказал
политолог Алексей Якубин.
«Мне
кажется,
что
все
зависит от консолидированности
политического класса Беларуси.
От того, насколько этот политический класс считает, что для него
выгодно сохранение именно такой
стабильности, или же этот политический класс будет выполнять
роль грабительского политического класса, которому выгодно
погрузить общество во внутренние склоки и конфликты, а отдельные группы параллельно будут
обогащаться. От власти тут очень
многое зависит. Насколько для
политического класса, на который
опирается Лукашенко, является

приоритетом, чтобы Беларусь
сохранила
черты
социальной
модели, или же внутри вызревают
отдельные группы, которые только
спят и видят, как только Лукашенко
и его ближайшее окружение дадут
слабину, чтобы начать банальную
для постсоветского пространства
борьбу за передел уже существующих ресурсов, получению ренты
и так далее по списку», – сказал
Алексей Якубин.
По
мнению
политолога,
определенная часть белорусского
общества Беларуси хочет большей
политической активности.
«Протесты происходят везде.

Ключевой вопрос, как на них
реагирует власть. Систему характеризуют не ошибки, а реакция на
ошибки. Мне кажется, что в контексте Беларуси очень важен вопрос,
как они дальше будут реагировать
на эти протесты. Может, Беларуси стоит понимать, что нужно
делать каналы для социальной
мобильности тех групп, которые
сейчас, например, не чувствуют
своей включенности в политику.
Запрос на большую политическую
активность есть, желание людей
большей деятельности в разных
сферах. Может быть, государству
стоит это понимать и канализировать, потому что всегда есть
опасность того, что если этого
не сделать, то это сделает кто-то
другой и в другой форме», –
резюмировал Алексей Якубин.

Напомним, сегодня, 4 августа,
президент Беларуси Александр
Лукашенко, выступая с посланием народу и Национальному
собранию, заявил, что Беларусь
«единственное спокойное звено в
центре Евразии».
«Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в
Северной Африке, на Ближнем
Востоке. Нагнетаются страсти в
отношении Ирана, Венесуэлы,
Сирии, иных стран, позволяющих
себе независимую, свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить
массу застаревших конфликтов:
Приднестровье, кавказский клубок
противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того,
получили еще и Украину», – сказал

Лукашенко.
По
словам
президента
Беларуси, протесты и призывы его
оппонентов к выражению своей
позиции могут «разорвать на части
страну».
«Тем, кто хочет другого
президента: идите не на площадь,
идите на избирательный участок
и голосуйте. Но не забывайте,
что президент – глава государства, который по Конституции
олицетворяет единство нации и
является лицом страны, вашим
лицом. А те, кто уже на стадии
электоральной кампании делает
ставку на протестные настроения,
делит народ на своих и чужих
– разорвут сначала общество, а
потом страну на части. Так было
всегда – посмотрите вокруг», –
заявил Лукашенко. ■
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Говорить о том, что
белорусская модель развития находится в кризисе, нельзя. Об этом в
комментарии ГолосUA
рассказал
политолог
Алексей Якубин.

«Лукашенко даже в своем
обращении заявил, что, по его
мнению, нужно обращаться к
опыту советской и китайской
экономических моделей. Если это
задекларированное и провозглашенное будет реализовываться,

БЕЛАРУСЬ ГОТОВА К СОХРАНЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА – УКРАИНСКИЙ ЭКСПЕРТ
я думаю, что на примере того же
Китая, если страны поддерживают
модель внутреннего развития,
стимулируют
социальную
программу, внутреннее потребление на свои же товары, то это
работает. Никаких исключительных умственных способностей
для этого не нужно. Эти подходы
работают. Если он будет эти
вещи делать, то в принципе сама
Беларусь будет готова к такому
росту», – сказал Алексей Якубин.
По
мнению
политолога,
развитие Беларуси будет зависеть
от внешних отношений. Не только
с Китаем, но и в первую очередь
с Россией.
«Я так понимаю, что Лукашенко пытается думать о том, как
выстроить отношения с Россией
или
усилить
экономическую

интеграцию с той же КНР. Они
пытались реализовывать проекты
Шелкового пути и так далее.
Большой фактор будет играть
внешняя
среда.
Белорусская
экономика экспортоориентированная. Она зависима от иностранных энергоносителей, это может
влиять на ситуацию внутри страны,
и еще один нюанс, что будет
дальше в отношениях Беларуси
с соседями, в первую очередь с
Россией. В целом от взаимосвязей
с Россией Беларусь так или иначе
зависима. Это может существенно
влиять на внутреннюю ситуацию.
Ключевой аспект состоит в том, – и
у Лукашенко это понимают, – что
будет дальше. Беларуси нужно
понимать
будущее
Союзного
государства», – отметил Алексей
Якубин.

По мнению эксперта, Беларусь
готова сохранять и дальше
социалистический
проект
в
центральной и восточной Европе.
«Этот проект работал и работает даже в европейских странах
– в какой-то может усеченной
манере, насколько это позволяет
капитализм, в той же Швеции,
например. Беларусь выглядит
в этом плане «белой вороной»
для постсоветского пространства
в плане социальной политики,
распределения доходов в сторону
населения. Говорить о том, что
эта модель находится в кризисе,
нельзя», – резюмировал Алексей
Якубин.
Напомним, сегодня, 4 августа,
президент Беларуси Александр
Лукашенко, выступая с посланием народу и Национальному

собранию, заявил, что в будущей
пятилетке средняя зарплата в
стране вырастет в два раза. Под
эту цель сверстаны государственные программы и цели. Среди
планов главы государства другие
экономические
реформы
–
улучшение ситуации в медицине,
образовании, АПК.
«У
правительства
главная
задача – рост благосостояния и
доходов граждан. Мы продолжим
взвешенную, спокойную работу.
Не верьте тем, кто, ничего не
понимая, обещает вам золотые
горы. Чудес не бывает. Все дается
только своим трудом. Особенно
в этой страшной кризисной
ситуации»,
–
подчеркнул
Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность,
что «нынешний состав парламента
будет гордиться когда-то своим
подвигом».
Президент
Лукашенко
убежден, что «Беларусь во время
пандемии на каждом этапе борьбы
с этой бедой принимала адекватные меры. «Это то, что сейчас
называют особым путем Беларуси.
И сегодня все страны признают,
что мы поступили правильно».
Одновременно он вспоминает то,
на что не согласился пойти, а мы –
Россия – не то, что пошли, а в лице
рабочей группы при Госсовете
Сергея Собянина и оперативного штаба Анастасии Раковой,
Минздрава Михаила Мурашко и
Роспотребнадзора Анны Поповой
приняли как часть устройства
мира
и
принцип
действия.
Президент Белоруссии определил
это так: «Но какое давление было
вначале! Шаблонные для всех
стран рекомендации Всемирной
организации
здравоохранения - немедленный карантин,
комендантский час, закрытие
границ, остановка предприятий.
Как вы понимаете уже сегодня
меня, на это я пойти не мог».
Может быть, именно поэтому
имя
Лукашенко
вызывает
зубовный скрежет у многих
российских чиновников? Белорусский лидер отказался войти в
«проект
коронавирус»
даже
за льготные кредиты от МВФ и
Всемирного банка. Кто из наших
«суконных патриотов России» при
власти готов на это?
Александр Лукашенко пояснил
белорусам, что «каждый день,
объясняя свои шаги, пытался
достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся,
изолируем людей - погибнем как
нация и потеряем государство».
«Так бы сегодня и было», - если
бы страна пошла по пути, предложенному неоглобалистами и ВОЗ.
Запас прочности ее экономики не
настолько велик.
Поэтому Беларусь выбрала
собственный путь борьбы с новой
коронавирусной
инфекцией.
Это был «путь тяжелой очаговой
борьбы с инфекцией. Мы сделали
упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их
контактов путем лабораторного
тестирования». Такое решение
вопросов
предусматривало
разработку в кратчайшие сроки

подробных планов действия и
проведено перепрофилирование
имеющегося коечного фонда.
Центром и оперативным штабом
стал Минздрав, а не собрания
некомпетентных
чиновников.
«Параллельно
был
организован
санитарный
контроль
на всех границах, налажены
регистрация
и
последующее
наблюдение граждан, прибывших
из неблагоприятных регионов.
При малейшем подозрении всех
изолировали на 14 дней. В круглосуточном режиме проводилось
эпидрасследование по каждому
случаю выявления COVID-19»,
рассказал Лукашенко. «В стране
оперативно внедрили правила
социального дистанцирования и
дополнительную
дезинфекцию
в
общественном
транспорте,
на
вокзалах,
в
гостиницах,
иных местах скопления людей.
Белорусы порой этого даже не
заметили», - обратил внимание он
на достаточность принятых мер. В
результате, по мнению нынешнего
президента, не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для
оказания медицинской помощи,
была задействована всего лишь
примерно половина коечного
фонда, который был зарезервирован в больницах, использовалось
не более 10-11% аппаратов ИВЛ
от их общего числа.
В результате не было создано
экономических
условий
для
поощрения
эпидемического
процесса. Это, к примеру, когда
«масочно-перчаточный режим»
объявляется только для того,
чтобы нажиться на населении и
продать гражданам накопленные
при коронапанике невостребованные средства индивидуальной
защиты, как сейчас это делается в
Москве.
«Пришло время извлечь уроки
и сделать выводы. Никогда нельзя
верить слухам и поддаваться
панике. Необходимо спокойно,
разумно реагировать и думать
своей головой. И не следует слепо
копировать чужие рецепты», делает для белорусов вывод их
президент. Наверно и нам, россиянам, есть, над чем призадуматься,
послушав Послание соседского
президента.

Голос UA

Несмотря на ряд неосторожных и явно политически мотивированных заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и раскрученного его окружением к выборам скандала вокруг задержания 33 россиян - потенциальных
охранников нефтеносных промыслов в чужих странах и весях, РИА Катюша
решила проанализировать вчерашнее Послание белорусского Батьки к своему
народу с того ракурса, который был практически проигнорирован основными
российскими СМИ.
Итак, из всего Послания наши
СМИ, в т.ч., признаемся, и РИА
Катюша, обратили внимание в
п.о. на двусмысленную цитату
про братские и партнерские
отношения (Россия всегда была,
есть и будет нашим ближайшим
союзником, кто бы ни был у
власти в Беларуси или в России.
Это непреодолимый фактор, это
глубоко внутри наших народов.
Даже несмотря на то, что братские
отношения с нами поменяла на
“партнерские”. Напрасно».) и на
вопрос о задержанных накануне бойцах ЧВОК. Кстати, даже
по этому вопросу Лукашенко
оказался не так прост. Если
проанализировать полный текст
его речи, становится ясным что
Лукашенко говорил о попытках
вмешательства в белорусские
дела также западных разведок, в
частности, польской: «Современное информационное оружие
работает не только с сознанием,
но и с подсознанием человека,
что самое опасное. Он даже не
замечает, что становится объектом
манипуляций. Мы предполагали
и не ошиблись, что в нынешней
избирательной кампании будут
масштабно использоваться все
эти методы воздействия. Цель
- стравить людей друг с другом,
обмануть, напугать, запутать и в
конечном счете спровоцировать
на
уголовные
преступления».
«Да, пока горячей войны нет, не
стреляют. Еще спусковой крючок
не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска
уже очевидна. Против Беларуси
брошены миллиардные ресурсы.
Мобилизованы
новейшие
технологии», - заявил Александр
Лукашенко. «Сегодня поступила
информация об еще одном
отряде, который переброшен
на юг. Мы должны, когда идет
уборка, бегать, ловить их по лесам!
Мы же их всех отловим» (это как
раз о поляках). А вот про наших он
говорил скорее, что «с удивлением» наблюдает за развернувшейся
дискуссией в интернете, дав
понять, что белорусские силовики
могут рассматривать провокацию
с ЧВКшниками вовсе не как
межгосударственную проблему, а
как результат деятельности неких
корпораций: «Дошли до того, что
два президента договорились. Это
очень опасный и сильный сигнал.
И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье.
Эти люди (они дали показания)
были направлены специально в
Беларусь. Команда была - ждать.
Были билеты, купленные на
Стамбул, - это легенда, потому
что, выезжая через российскую границу, им надо было
предъявить и там, и здесь, что
они летят в Стамбул». «Закон есть
закон. Нравится - не нравится,
его надо соблюдать. Знаешь ты

его или не знаешь, ты будешь
отвечать все равно по закону.
Мы по-человечески относимся к
этим ребятам, и от этого получили
определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите
врать и месить всякую мешанину в
средствах массовой информации.
Мы родные люди - белорусы,
украинцы,
россияне,
поляки,
евреи. Мы всегда жили здесь в
мире, и не подбрасывайте здесь
оружие, не взрывайте обстановку,
ибо будет полыхать так, что до
Владивостока будет тяжело».
Но на самом деле Послание
Лукашенко было гораздо шире
названных тем, и существенная его часть была посвящена
отношениям
белорусского
лидера с окружающим миром
и, что особенно важно для
нас, к изменениям, внесенным
объявленной ВОЗ пандемией
COVID-19. «Пандемия обнажила
все системные проблемы. Эта тема
фактически стала прикрытием
для бесцеремонной реализации
основными мировыми игроками
своих внешнеполитических и
торгово-экономических амбиций.
Причем методами разными, не
брезгуют ничем».
По
мнению
Лукашенко,
Белоруссия прошла проверку
ковидом: «пандемия серьезно
проверила на прочность и наше
общество. Основной вывод: мы
выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это
видит! Кто не хочет этого видеть,
он всегда будет слепым».
Рассказывая о необходимых
и достаточных, а не чрезмерных мерах по борьбе с новой
коронавирусной
инфекцией,
Александр Лукашенко отметил,
что «в новую пандемию мы вошли
более-менее подготовленными,
насколько это было возможно».
В этом плюсами Белоруссии стали
«сохраненные
инфекционные
больницы, санитарные службы,
достаточный
коечный
фонд,
обеспеченность диагностическим
и лечебным оборудованием». Это
как раз то, что было уничтожено в
России бесконечными медведевскими
“модернизациями”
и
“инновациями”. Лукашенко не
сокращал инфекционные блоки
в больницах, не менял принципы
работы санитарно-эпидемических
подразделений, а просто методично оснащал лечебные учреждения аппаратурой и снабжал их
лекарствами без применения
принципов страховой медицины, навязанной России МВФ и
иже с ним. Он сохранил костяк
советской системы, и это стало
основой для победы над новой
вирусной угрозой. Кто бы что не
говорил под влиянием неоглобалистов. Однако оказались понятны
и минусы. Ими были «неизвестность нового вируса, массовый

характер его распространения и
отсутствие единых апробированных методик лечения». Президент
Белоруссии также назвал и залог
победы над COVID-19, борьба с
которым велась в Белоруссии не
менее напряженно, чем в других
странах, только без коронапаники
и элементов коронафашизма.
«У нас были белорусская наука,
самоотверженность врачей и,
самое главное, достойное поведение граждан. Особенно стариков,
- подчеркнул Лукашенко. - В
наших больницах не сортировали
больных, как на фронте: помоложе, покрепче - жить будет, будем
лечить, спасаем, а это старик - он
и так отойдет». Какие европейские
страны он имел в виду абсолютно
понятно. И ему это еще припомнят, потому что называть вещи
своими именами в толерантных
“развитых” государствах больше
не принято.
Сама работа была организована не так, как в России - на
откупе у регионов – а наоборот,
через
усиленную
вертикаль
власти. В итоге за всё реально
отвечал сам президент страны
лично, а не многочисленные
рабочие группы и советы “по
борьбе”. «Вся вертикаль власти
работала слаженно. Президент
ежедневно принимал доклады
штабов и координировал всю
работу правительства и регионов.
Особую роль при этом сыграли
губернаторы - молодцы. Спрос
с кадров был организован по
стандартам военного времени,
но без хаоса, паники. Каждый
знал, что, где и в какое время
ему делать», - объяснил систему
принятия решений Александр
Лукашенко.
Но
самое
главное,
что
отличало в этот период Беларусь
от России, так это деятельность депутатов: ее Верховного
Совета и нашей Госдумы. Вместо
того, чтобы принимать «под
корону» антинародные законы
о «цифровом концлагере», как в
России, белорусские парламентарии спасали своих стариков в
домах престарелых. Вот как это
описал Лукашенко: «Особая моя
благодарность - депутатам. Вы
спасли основную массу наших
стариков. У нас 150 с лишним
домов престарелых. Это была ваша
зона ответственности. По моему
поручению парламент вместе с
Министерством труда и социальной защиты принял кардинальные
меры, чтобы спасти людей в самых
тяжелых условиях, находящихся
в домах престарелых», - сказал
Александр Лукашенко, обращаясь
к парламентариям. «Вы видели,
как на Западе: пока приедут врачи
- нет ни одного живого человека
в доме престарелых, мы этих
людей спасли, защитили, выработав соответствующую систему».

Дмитрий СВЕТИН,
специально для РИА «Катюша»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА В БОЯХ ОН ШЁЛ НЕ ЗА НАГРАДУ,
НО ВЕЛИКА НАГРАДЫ ТОЙ ЦЕНА…
В этом члене ВКП(б) с 1943 года, 96-летем человеке с активной жизненной позицией – представителе славного героического поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, Герое
Советского Союза полковнике в отставке Кустове
Иване Ильиче – заложен образец мужества, стойкости, отваги, преданности и беззаветного служения Коммунистической партии, белорусскому
народу, родной стране. Многие сотни печатных
страниц воспоминаний ветеранов, журнальных и
газетных статей, десятки метров кинохроники,
сотни встреч с молодёжью, учащимися, студентами, рабочими, военнослужащими составляют подлинный портрет героя-коммуниста. Мой рассказ
основан на одном из выступлений Ивана Ильича в
Центральном Доме офицеров на заседании Военнонаучного общества, в котором мы с ним состоим
на протяжении многих лет.

Иван Ильич родился 31
января 1924 г. в селе Манчаж
Артинского района Свердловской области. Отец работал
лесообъездчиком, мать была
домохозяйка. В голодном 1933
году большая крестьянская
семья
Кустовых
спасалась
только картошкой с огорода,
да молоком от кормилицыкоровы. В 1937 году мама Ивана
скоропостижно умерла, и отец
женился второй раз. В семье
было семь детей (двое ещё
появились на свет после войны).
Подростку приходилось много
работать, помогать родителям в
ведении небогатого домашнего
хозяйства.
После окончания
семилетки
Иван
работал
прицепщиком и заправщиком
на тракторе в местном колхозе
«Красный Урал». Помню, как
ветеран рассказвал, что 22
июня 1941 г. по селу проехал
на телеге молодой парень и
объявил, что началась Великая
Отечественная война. В центре
села был репродуктор, здесь
вскоре собрались все от мала до
велика. В полдень с заявлением
от имени Советского правительства
по
радио
выступил
заместитель
Председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народный
Комиссар Иностранных Дел
В.М. Молотов. До сих пор
герой-коммунист помнит слова
Наркома: «Сегодня, в 4 часа утра
без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу,

без объявления войны, германские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы
во многих местах… Правительство призывает вас, граждане
и гражданки Советского Союза,
еще теснее сплотить свои ряды
вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего
Советского
правительства,
вокруг нашего великого вождя
тов. Сталина». Заявление В.М.
Молотов завершил призывом:
«Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!».
К вечеру мужчины призывного
возраста пошли в военкомат. Пришедшему с ними в
РВК офицеры посоветовали
17-летнему Кустову подождать
ещё один год до достижения
призывного возраста.
Призыв Коммунистической
партии «Всё для фронта! Всё для
Победы!» – стал в то сложное
грозовое время непреложным
законом для всех тружеников
села, в том числе и для Ивана.
Ещё, вспоминал ветеран, в село
приехало
много
эвакуированных, главным образом, из
Белорусской ССР, из Витебской
области. В каждый дом были
поселены
эвакуированные
белорусы,
которые
потом
по-стахановски ударно работали в колхозе. В августе 1942 г.
Кустова И.И. призвали в ряды
Красной Армии и направили
для обучения по ускоренной
шестимесячной
программе
в
Свердловское
пехотное

училище. По воспоминаниям
Кустова, в учебном заведении
занимались по 10-12 часов в
день. В основном, отрабатывали
практические вопросы тактической
обороны,
овладение
огневыми средствами, автоматом, винтовкой, огнемётом,
ротным и батальонным миномётом, много внимания уделяли
топографии. После окончания
военно-учебного
заведения
командир пехотного взвода
младший лейтенант Кустов в
марте 1943 г. был направлен на
фронт в Действующую армию.
Уже по дороге на передовую
на станции Красный Сулин
Ростовской области воинский
эшелон подвергся сильнейшей
вражеской
бомбардировке,
в результате которой были
большие
людские
потери.
Именно в тот момент Иван и
почувствовал, что такое война,
страх, кровь, смерть товарищей.
В те минуты он ещё не знал,
что в матушке-пехоте первыми
смерть
встречали
именно
взводные, которые поднимали
своих подчинённых бойцов в
атаку. Тогда молодой офицер и
подумать не мог, что военная
судьба приготовила для него
целых 500 дней на передовой!
Боевое крещение командир
взвода
291-го
гвардейского стрелкового полка 96-й
гвардейской
стрелковой
дивизии
Южного
фронта
младший
лейтенант
Кустов
получил в июле 1943 г. в ходе
штурма кургана Саур-Могила –
господствующей высоты вблизи
села Сауровка Шахтёрского
района Донецкой области. Она
входила в состав оборонительных сооружений первой линии
укреплённого
вражеского
рубежа на реке Миус. Курган
позволял
контролировать
окрестности в радиусе 30-40
километров и потому являлся
важнейшим военно-стратегическим пунктом на юге Донбасса.
291-й стрелковый полк наступал
по южным скатам кургана. Во
время одной из ожесточённых
атак Иван Кустов получил
пулевое ранение в левую руку
и осколочное ранение в левую
ногу. Затем в течение полутора
месяцев находился на излечении в госпитале в городе Белая
Калитва Ростовской области.
На встречах Ивана Кузьмича,
помню, спрашивали: «Когда вы
стали командиром взвода, как к
вам относились бойцы? Им же
уже под 50 лет, люди обстрелянные, а вам всего 19 лет, пороху
не нюхали, но вы их командир?».
Коммунист Кустов отвечал, что
его приняли в подразделении и
части с пониманием, помогали
овладевать полевым бытом и
глубже осваиваться с действительностью на переднем крае.
Бывалые бойцы ненавязчиво
подсказывали,
где
может
находиться снайпер, как от
него
укрываться,
наглядно
показывали, где и чего надо
опасаться, как надо действовать
в боевой обстановке. К началу
1945 года капитан Кустов уже

командовал стрелковой ротой
1052-го
стрелкового
полка
301-й стрелковой дивизии 9-го
Краснознамённого стрелкового
корпуса 5-й Ударной армии 1-го
Белорусского фронта. Во время
Висло-Одерской операции 14
января 1945 г. войска фронта
перешли
в
решительное
наступление. Член Военного
совета 5-й Ударной армии
генерал-лейтенант Боков Ф.Е.
в мемуарах «Весна Победы»
(Воениздат, 1979) вспоминал:
«На правом фланге армии
успешно продвигался вперёд
9-й стрелковый корпус. Рано
утром 301-я дивизия выдержала
мощный удар гитлеровской
пехоты и танков, контратаковавших
при
поддержке
артиллерии со стороны города
Варка. Весь день шёл огневой и
рукопашный бой на рубеже от
западного берега реки Пилица,
четырнадцать раз, волна за
волной, враг поднимался в
контратаки, врываясь в боевые
порядки частей дивизии». Итоги
ожесточённых боевых действий
стрелковой роты офицеракоммуниста Кустов в наградном
листе заняли всего несколько
строк: «…За два дня боёв ротой
под командованием капитана
Ивана Кустова было уничтожено 210 и захвачено в плен
25 гитлеровцев. Иван Кустов
лично в этих боях уничтожил 27
фашистов». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 г. за мужество
и героизм, проявленные в
наступательных боях и при
форсировании реки Пилица
капитан Кустов И.И. удостоен
звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Герою был всего 21 год. После
этих
кровопролитных
боёв
Иван Ильич был тяжело ранен,
эвакуирован
в
госпиталь
в Саратов, где и встретил
долгожданную весть о Победе
над фашистской Германией.
Заключение
медкомиссии
госпиталя было неутешительным: не годен к строевой по
состоянию здоровья.
Вернувшись после лечения в
родительский дом, Иван Ильич
работал в райкоме партии,
однако его невыносимо тянуло
в армейский строй. С просьбой
о восстановлении в армии
бывший
пехотный
ротный
обратился к командующему
Уральского военного округа
Маршалу Советского Союза Г.К.
Жукову, в недавнем прошлом
– командующему 1-го Белорусского фронта, в составе которого
на заключительном этапе войны
сражался и стал Героем Иван
Ильич. Маршал Победы пошёл
навстречу боевому офицеру,
и Кустов был восстановлен
в рядах Вооружённых Сил.
Выбрав профессию армейского
политработника, он был избран
секретарём партийного бюро
артиллерийского
дивизиона,
затем назначен заместителем
командира
артиллерийской
батареи по политической части,

пропагандистом полка, а затем
пропагандистом
политического отдела артиллерийской
бригады. Иван Ильич успешно
окончил Свердловскую областную партийную школу, затем
– курсы штатных пропагандистов. В 1957 году получил
должность
заместителя
по
политической части командира
автомобильного
батальона,
а затем – заместителя по
политической части командира
356-го мотострелкового полка,
расквартированного в посёлке
Уручье под Минском. С 1967 по
1974 гг. офицер Кустов занимал
должность заместителя начальника политического отдела
Минского областного военного
комиссариата.
Находясь с
1974 года в запасе, продолжал
трудиться начальником штаба
Гражданской обороны столичного
института
«Белпромпроект». Полковник Кустов
И.И.
награждён
орденами
Ленина, Богдана Хмельницкого
III степени, двумя орденами
Отечественной войны I степени,
двумя
орденами
Красной
Звезды, орденом «За службу
Родине» III степени, многими
медалями СССР и Республики
Беларусь. Он – Почётный солдат
1-й мотострелковой роты 356-го
отдельного механизированного
батальона 120-й гвардейской
Рогачевской Краснознамённой,
орденов Суворова и Кутузова
отдельной механизированной
бригады имени Верховного
Совета Белорусской ССР. Свои
воспоминания на заседании
Военно-научного
общества
заслуженный
фронтовик,
помню, подтвердил убедительными военными примерами,
когда в период атаки первыми
под шквальным огнём противника поднимались коммунисты,
и с возгласами «За Родину! За
Сталина!», не страшась смерти,
своим
личным
примером
увлекали за собой остальных
бойцов, вдохновляли их на
ратные подвиги и обеспечивали
успех в бою. Поэтому молодой
офицер Иван Кустов и вступил
в ряды ВКП(б) в грозовом 43-м
году. Однажды я спросил своего
старого товарища, коммунистагероя, какие же силы заставляли
в боях совершать подвиг? И
вот какой убедительный ответ
ветерана я получил: «Нам,
пехотинцам
на
передовой,
кроме лютой ненависти к
врагу, сильно помогала вера в
грядущую победу. Мы воевали
не за награды, а за Родину,
за Сталина. Цементирующей
основой нас, бойцов и командиров, была родная Коммунистическая партия». Партийный
и
воинский
долг
Герой
Советского Союза полковник в
отставке Кустов И.И. выполняет
достойно! Честь и хвала героюпобедителю!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
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В предвыборные дни интернет буквально затопила платная реклама роликов Тихановской в
разных вариациях. Видимо, лепят их под разную
аудиторию – в одних роликах она деревянным голосом рассказывает, что обязательно победит, а
в других ее сравнивают с кухаркой, которая может
управлять государством.
Как
раз-таки
Владимир
Ильич утверждал обратное: «Мы
знаем, что любой чернорабочий
и любая кухарка не способны
сейчас же вступить в управление государством». Полный
смысл цитаты в том, что любого
человека нужно сначала долго
учить и образовывать, прежде
чем допускать к управлению.

Но, к сожалению, во времена
Ленина не было ботоферм.
Сегодня
оказалось,
что
с
помощью платной рекламы
Тихановскую можно засунуть
буквально в каждую интернетдырку. Сколько денег выброшено в дорогущую рекламу одного
Ютуба – знает только сам
американский сервис.

Уже в первый день досрочного голосования в
столице отмечено проведение каких-то опросов и подсчетов «из-за
угла». Непонятные личности, прячась за деревьями и помойками,
дежурят под школами,
загибают пальцы и таким образом независимо
наблюдают явку.

Что характерно, цифры
независимого
наблюдения
пока примерно совпадают
с официальными. Хотя при
такой методике на смежную
территорию можно строем
заводить случайных людей
и
бесконечно
завышать
явку. Или, наоборот, можно
пригонять «своих», вести их до
дверей, а затем рапортовать о
страшных каруселях власти.
Самые
настырные
наблюдатели
подходят
и
спрашивают на выходе, за кого
вы голосовали. После чего
шипят что-то типа «кончилась
твоя
власть,
бюджетникхолуй». На наблюдение это
вообще мало похоже, скорее,
пытаются
завуалированно
угрожать.
В принципе, сама ситуация
многократно
описана
в
произведениях белорусских
классиков. Красная Армия
еще не успела отступить, а
по вёске уже ходят обиженные с белыми повязками и
высматривают
активистов
бывшей власти.
Между
тем,
досрочка,
которую
оппозиция

Ирония в том, что между
выборами
демократическая
публика постоянно страдает,
что
государство
кредитует
сельское хозяйство и субсидирует заводы. Но совсем другое
дело – выбрасывать валюту на
интернет-рекламу. Тут ни у кого
нареканий не возникает – а ведь
если бы государство делало то
же самое, стоны и причитания
слышны были бы до самого
Западного Буга.
Чтобы примерно оценить
только один случай размещения
рекламы Тихановской, посчитаем сами.
Так,
ролик
Гордона
с
интервью
Лукашенко
на
утро 7 августа набрал более
миллиона просмотров. Цена
встроенной в ролик рекламы
обычно варьируется на уровне
3-6 центов, но потолка нет, она
может стоить и доллар. Для этого
есть специальная биржа Ютуба,
которая и формирует ценник.
Итак, умножьте 6 центов на 1
млн просмотров – и получите 60
тысяч долларов, только чтобы
послушать полторы минуты речи
«честных людей», вклеенных в
интервью Гордона. Ну, наверно,
не такие уж они и честные, есть
какой-то подвох, да?
Короче, деньги и интернет

ЛЮБУЮ КУХАРКУ МОЖНО
РАСПИАРИТЬ БОТОФЕРМОЙ
творят чудеса – они уже вознесли
жену-кухарку и ее мужа-блогера
до высот, к которым иные идут
по 20-30 лет политической
и
управленческой
карьеры.
Оказывается, это возможно,
даже если ты полный ноль во
всем, никому не известный и
непонятный «блогер» с мутным
прошлым.
Справедливости ради надо
сказать, что от управленческих
способностей кухарки волосы
уже встали дыбом у всей болееменее образованной оппозиционной публики. Тем, кто видит
чуть дальше «площади», искренне непонятно, как по конституции будут проводить «новые
выборы», какой кадровый состав
будет управлять страной, что
означают обтекаемые призывы
«отстаивать голоса». Не говоря
о том, что никто не заморачивается программой – мы просто
хотим перемен, но не знаем
каких, а чтобы их добиться,
соберем площадь с помощью
телеграм-каналов.
Всем
недоверчивым
рекомендуем подумать – кто
будет
выбрасывать
такие
огромные деньги и подставляться под уголовные дела, чтобы
потом «просто уйти».
Между
тем,
свободные выборы, как их видит

оппозиция – это соревнование
бюджетов, а не программ.
А в ситуации выборов без
Лукашенко консолидированный
банковский сектор имел бы
максимальные
преимущества,
поэтому Тихановская выступает
за новые выборы, фактически,
выполняя
заказ
Бабарико.
Которого, разбурыўшы-турмымуры, планируется чудесным
освободить из-под следствия.
Таким
образом,
штабные
деньги, или общак, просто все
это время перекладывались
из одного кармана в другой, в
зависимости от конфигурации
кандидатов. Похоже, остатки
этих «легальных» денег сейчас
бросают на интернет-рекламу,
чтобы
полностью
закрыть
бюджет. А дальше – начинается
уже плошча с мордобоем, за
которую кандидаты не берут
на себя ответственность. Ее
предсказуемо возьмет на себя
сидящий в Польше Нехта.
Собственно, именно поэтому
никакой программы нет, а есть
только отдельные огрызки, типа
«приватизировать»,
«либерализировать». Но и то, речь не
о конкретном плане, а просто
о сигналах своим. Мол, мы не
«совки» и не Лукашенко, мы за
рынок. До «площади» сойдет
и это, а дальше будет уже не

важно.
Но, как минимум, победить
3-процентный «совок» надо
раз и навсегда, именно сейчас,
голосуя за барышню с котлетами.
В этом, кстати, нет ничего
удивительного. Мы уже писали о
том, что кадровый состав штабов,
который занимается медийной
сферой – это все те же оппозиционные журналисты и пиарщики, типа бывших «белсатовцев».
Поэтому неудивительно, что
если посадить их сочинять
программу
картонного
кандидата, то независимо от
поставленной задачи сквозь
общий асфальт «перемен» все
равно будут пробиваться ростки
«рынка» и «декоммунизации». А
для контекстной рекламы можно
сделать исключение – вспомнить
и про Ленина с кухаркой.
Однако парадокс в том, что
других журналистов и пиарщиков
просто нет. Если в календарные
даты незалежные СМИ стабильно выдают тонны чернухи по
поводу БССР, Ленина, Октябрьской революции и коммунистов,
то наивно ожидать, что те же
самые люди в штабе Тихановской вдруг придумают какие-то
другие «перемены».
Андрей ЛАЗУТКИН

КАК УСТРОЕНО НЕЗАВИСИМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
полностью упустила в своих
разработках – это ключевой
момент
для
фиксации
реального рейтинга. Практика
показывает, что досрочно
голосуют в основном пенсионеры и за Лукашенко. И это
вообще не тот электорат, на
которого работает мобилизация через телеграм и иные
соцсети.
Первый день досрочного
голосования с таким электоратом уже дал почти 5%.
Если пойдет в том же темпе,
можно примерно говорить о
20-30 процентах поддержки
действующей власти еще до
основного дня голосования, в
который тоже придет немало.
Здесь
объединенный
штаб сам выкопал себе яму,
призывая не в коем случае
не ходить на досрочное. Тем
не менее, голосовать идут,
и поэтому на голосующих
пытаются воздействовать хотя
бы психологически. Возможно, к пятому дню досрочки
будут
открыто
бросаться
грудью и кричать «не пущу».
Основной же идиотизм
происходит на платформе
«Голос»,
которая
должна
считать «реальные голоса
избирателей»,
собрав
то
миллион, то пять миллионов
бюллетеней – организаторы
никак не могут определиться с количеством. Мы уже
рассказывали о том, как там
накручивают общую цифру –
не заморачиваясь, ровно по 3
тысячи честных человек в час.
Оставим пока за скобками техническую часть. Для
сравнения, когда в Беларусь
проводилась
перепись,
в
которой принимали участие
миллион
пользователей,
отправляя даже не фотографии, а текстовую информацию, сервера были страшно
перегружены. Пять миллионов

картинок вообще не выдержит
не один сайт, для этого нужны
мощности социальной сети,
типа «ВКонтакте». Конечно, ни
у одного подставного сайта,
сделанного левой ногой под
выборы, таких мощностей нет.
Но, как известно, главное
– непредвзятость. На сайте
уже выложили примерную
картинку, чего они хотят
добиться своей статистикой.
Кандидат 1 – это как бы
Лукашенко. За него соберут
некоторое
количество
фотографий (явно мизерное,
потому что сама инициатива
– оппозиционная). Это как
замерять рейтинг Лукашенко
на «Нашей ниве». Никакие
сторонники Президента свои
фотографии оппозиционерам
отправлять не будут, потому
что те постоянно орут про
люстрацию – на то и расчет.
А все прочие голоса из
статистики за Лукашенко, не
подтвержденные картинками,
припишут Тихановской. Ох
какой элегантный план! Так
можно получить не то что
97%, но все 99,9%.
Отдельный вопрос, как они
будут обрабатывать миллион
картинок.
По-хорошему,
можно просидеть до нового
года, разбирая крестики. Но
протестное железо надо ковать
сразу – например, площадь в
2010 начали собирать ровно
в 20-00, когда избирательные
участки только закрывались
и докладывали по телефону
явку. Никаких конечных цифр
не было и близко, но «мясо»
уже погнали под дубинки
«скрадзенай перамогі».
Конечно,
впоследствии
такая организация вызвала
вопросы
у
сторонников.
Сколько
голосовало
за
Лукашенко, никто даже не
удосужился посчитать – на
самой площади вразнобой

говорили то о 20, то о 30%,
ничем это не подтверждая.
Поэтому сделана работа над
ошибками – перед новой
«площадью» все медиа и СМИ
стараются заранее убедить,
что победа украдена и дать
какие-никакие цифры для
сторонников.
Но тем, которых отдельно
собирают через телеграмканалы «бить ментов», вообще
не нужны никакие цифры. Как
оказалось, там много несовершеннолетних, которые не
голосуют вообще. Максимум,
что они смогли пояснить в
протоколе – что им «нужен
драйв». Ну что же, 9 августа
они его получат. От таких
лиц тоже нужны картинки, но
другие – как их будет гонять
ОМОН, подавляя молодую
белорусскую
демократию.
Этим займется телеграм-канал
Нехта.

Всех же прочих, поспокойнее, с помощью «Голоса» и
подзаборного
наблюдения
постараются убедить, что за
оппозицию
проголосовало
большинство, власть нелегитимна и у нее нет никакой
поддержки. Все это как бы
нужно для новых выборов и
новых протестов, но где и как
их проводить, объединенный
штаб не знает и не говорит.
Т.е. без крупной силовой
провокации весь сценарий
заведомо проигрышный, в
нем видны огромные дыры.
И здесь непонятно, рассчитывают ли руководители штабов
на такую провокацию, или
вообще ничем не управляют, а до них доводят только
тактические задачи.
Андрей ЛАЗУТКИН

Òâîð÷åñòâî
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ПУТЬ К ИСТИНЕ

Советского Союза как государства нет более двух десятилетий, но
его история - это живая история нас
самих и наших родителей, дедушек и
бабушек. Вокруг судьбы этого исторического прорыва страны, который
во многом определил ход движения
ХХ века, прорыва, который кто-то
называет историческим тупиком, не
утихают споры и дискуссии.
Да, социалистическое строительство во многом не удалось, допущены ошибки и просчеты, в том числе в
области теории строительства нового общества и его постулатах (одно
отрицание предназначения частной
собственности или однопартийности
чего стоят!), страну развалили. Но
за десятилетия трудовых и научных
исканий, настоящей культурной революции, за годы борьбы, подвигов
и колоссальных жертв и было достигнуто много такого, что останется
навсегда, что пользуется уважением
во всем мире, как бы кто не пытался
все это принизить или свести к одним
«сталинским репресиям», пагубность
которых очевидна для наших современников.
Но и шаржированный образ
советского человека, как чуть ли
не гибрида медведя и дьявола,
навязываемый потребителю на Западе и в отдельных регионах бывших
республик СССР, рассчитан разве
что на дремучих митрофанушек. А
этот типаж все-таки не самый распространенный в мире. Даже те, кто
по каким-то причинам сознательно
противопоставил себя Советской
власти, кто подвергался преследованиям или репрессиям, не могут вычеркнуть эти десятилетия из истории
собственного Отечества и своей
биографии. Объективные люди (исследователи и писатели) стремятся
не смешивать все в одну кучу. Это

Взяв в руки эту книгу, читатель может подумать,
что перед ним - своеобразное учебное пособие. И, по сути,
он будет прав. Автор книги, доцент Гр Гу им.Я.Купалы,
член Союза писателей Беларуси Владимир Евгеньевич
Егорычев, проводит мысль о преемственности поколений на твердом фундаменте советского патриотизма,
завоеваний социализма. После прочтения понимаешь,
что книга поможет читателю лучше понять суть и
направленность происходящих процессов и явлений нашего недавнего прошлого и настоящего в целях успешного продвижения к истине, вызовет у него желание поспорить с автором, чтобы совместно прийти к новым,
более обоснованным выводам, к более содержательным
суждениям по рассматриваемым в ней вопросам.
относится и к сторонникам коммунистических идей, и не только из числа
людей старшего поколения. Важно
не впасть ни в слепую апологетику,
ни в огульное охаивание - серьезный
ученый-историк ни на то, ни на
другое просто не имеет права. Этой
позиции твердо придерживается
Владимир Егорычев.
Автор издания «История уполномочена заявить...» считает, что
свой вклад в неблагополучия по
ведомству Клио внесли так называемые интеллектуалы. Некоторые из
них изрядно поработали над трансформацией исторической памяти соотечественников, размывая попутно
их базовые нравственные ценности.
Такое не проходит даром; расплачивается за все народ, который усилиями хитроумных и безответственных
политиков и идеологов может
оказаться дезориентированным. Не
будем забывать мудрое наставление
В.О. Ключевского: каждый народ
выполняет свою роль на мировой
арене теми силами, которые успел
развить в себе историческим воспитанием...
Что нас ждет впереди? Ответ
на этот вопрос важнее, чем многозначительное конспирологическое

копание в прошлом и нескончаемые
поиски виновных в бедах и проблемах. Автор книги убежден, что сегодня нужна работа умов, объективная
информация к размышлению. Надо
образовывать людей, а не погружать
в омут религиозности и ортодоксии,
как это делают, по заветам Даллеса,
многие газеты, радио и телевидение.
Именно к масштабному, многоуровневому постижению вчерашнего и
сегодняшнего этапов нашей истории
он побуждает читателя. Иначе неизбежно безисходное погружение в
прошлые страдания и боль, в заколдованный круг исторических и личных обид на «тех» или на «других».
Правда, думать вообще труднее, чем
говорить, повторяя сплетни, телевизионные или интернет новости.
Да, всякое бывало, но, чтобы идти
дальше, нужно над этим подняться,
сохранив уважение к прошлому.
Хотелось бы надеяться, что аргументированная, взвешенная и патриотическая позиция, выраженная в книге
В.Егорычева, найдет понимание у
думающих читателей и почитателей
его таланта. Пусть говорит История!

ской») симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде.
9
августа
1950:
Совет
министров СССР принял постановление о разработке первой зенитной ракетной системы «Беркут»
(С-25) для обороны Москвы. В мае
1955 года система была принята на
вооружение.
9 августа 1974: в результате
Уотергейтского скандала Ричард
Никсон подал в отставку с поста
президента США. Он стал первым
президентом, вынужденным так
поступить. Главную роль в освещении уотергейтского дела сыграли
репортёры «The Washington Post»
Карл Бернстайн и Боб Вудворд,
получавшие
информацию
от
правительственного источника.
9 августа 1945: спустя три дня
после атомной бомбардировки
Хиросимы американцы сбросили
вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на Японию, разрушив часть Нагасаки. Количество
погибших к концу 1945 года составило от 60 до 80 тысяч человек. По
истечении пяти лет общее количество погибших, с учётом умерших
от рака и других долгосрочных
воздействий
взрыва,
могло
достичь или даже превысить 140
тысяч человек.
Наскоро нацеленная бомба
взорвалась почти посередине
между двумя основными целями
в Нагасаки, сталелитейными и
орудийными
производствами
Мицубиси на юге и торпедным
заводом Мицубиси-Ураками на
севере. Согласно отчёту префектуры Нагасаки, «люди и животные
погибли почти мгновенно» на
расстоянии до 1 км от эпицентра.
Почти все дома в радиусе двух
километров были разрушены, а
сухие, возгорающиеся материалы,
такие как бумага, воспламенялись
на расстоянии до трёх километров
от эпицентра. Из 52 000 зданий в
Нагасаки 14 000 были разрушены
и ещё 5 400 — серьёзно повреждены. Только 12 % зданий остались
неповреждёнными. Хотя в городе

не возникло огненного смерча,
наблюдались
многочисленные
локальные пожары.
10 августа 1919: на второй
день после того, как Минск
был
оккупирован
польскими
войсками, в городе был создан
Временный Белорусский национальный комитет. Пропольский
Комитет стремился объединить
и координировать деятельность
всех белорусских национальных
организаций.
Председатель ВБНК А. Прушинский горячо приветствовал главу
польского государства Пилсудского и поблагодарил его за
освобождение Гродно, Вильнюса
и Минска. Коллаборационистская
организация
прекратил
свою
деятельность только в июле 1920
года с приходом Красной Армии и
освобождением Минска.
13 августа 1952: Германия и
Япония вошли в состав Международного валютного фонда. Несмотря на заявленный плюрализм,
голоса при принятии решений о
действиях Фонда распределяются
пропорционально
взносам.
Для одобрения решений Фонда
необходимо 85 % голосов. США
обладают около 17 % всех голосов.
Этого недостаточно для самостоятельного принятия решения, но
позволяет блокировать любое
решение Фонда. Сенат США может
принять законопроект, запрещающий Международному валютному
фонду выполнять определённые
действия, например, выделять
кредиты странам.
Как
указывает
китайский
экономист профессор Ши Цзяньсюнь, перераспределение квот
отнюдь не изменяет базовые
рамки организации и соотношение сил в ней, доля США остаётся
прежней, они обладают правом
вето: «Соединённые Штаты, как
и раньше, руководят порядком
МВФ».

КЛИМОВИЧ С.Л.
Политолог, г Гродно

Õ ð îíè ê à
8 августа 1941: пять самолётов
«Ил-4» совершили первую советскую бомбардировку Берлина.
Несмотря на то, что бомбовый удар
не нанёс существенного военного
урона нацистской Германии, он
имел важный психологический
эффект.
Немецкое радио передало
сообщение: «В ночь с 7 на 8
августа крупные силы английской
авиации, в количестве 150 самолётов, пытались бомбить нашу столицу... Из прорвавшихся к городу 15
самолётов 9 сбито». В ответ на это
Би-би-си сообщило: «Германское
сообщение о бомбёжке Берлина
интересно и загадочно, так как
7-8 августа английская авиация
над Берлином не летала». В свою
очередь, 10 августа в газете
«Правда» было опубликовано
посвящённое
этому
обмену
юмористическое стихотворение
С. Я. Маршака, иллюстрированное
рисунками Кукрыниксов.
8 августа 1944: в Берлине
восемь
немецких
офицеров,
обвинённых
в
подготовке
покушения на Гитлера, в том числе
фельдмаршал
фон
Вицлебен,
повешены на басовых струнах
рояля. Характерно, что после
войны участники заговора долгое
время считались в глазах немцев
предателями.
В
современной
Германии они считаются национальными
героями.
Однако
руководитель заговора Штауффенберг в 1933 году поддержал
Гитлера и даже в своей семье
считался убеждённым националсоциалистом, Бек и Гёрделер
выступал и за сохранение военных
территориальных приобретений и
т.д.
8 августа 1955: в СССР принято
положение об отпусках и условиях
труда подростков.
9 августа 1921: ЦК РКП(б)
постановил
усилить
перевод
Красной армии на хозяйственные
работы.
9 августа 1942: знаменитое
исполнение Седьмой («Ленинград-

НА ПЕРЕПУТЬЕ
Что за сообщество, куда я угодил на склоне лет?
Чтоб получить ответ, готов довериться
«Таро» - гадальным картам...
Заранее скажу: в нем ничего святого нет Все подчиняется двойным стандартам...
Бывшие «товарищи», строившие «БАМы»,
Слово гордое «товарищ» позабыли,
Превратились тотчас в «господа и дамы»,
Будто ими от рожденья были.
Кстати, реверансы «господа и дамы»,
Даже, если и наоборот - не корректны,
Посудите сами: коль в праве «господа»,
Так кто ж тогда народ?
За народ отвечу, коль сам я из народа:
Его призвание творить, богатство создаватькакой же тут секрет?!
Эту миссию ему доверила сама Природа,
А, горе - господам в ней просто места нет!
Менять родителями данный пол,
Увы, становится желанной модой...
В обозримом прошлом за это посадили бы на кол,
Мы ж молчаливо позволяем извращенцам издеваться
над человеческой природой!
Где ж ты времечко былое, лучезарное,
Победившее невзгоды и воинственный «блицкриг»?!
Заменило нам тебя безвременье базарное,
Лицемер и обыватель наше общество настиг...
Неуютно также стало в этом мире атеизму.
Честным гражданам преподан лицемерия урок.
Если раньше наш чиновник «растворялся» в коммунизме,
То теперь в его «молитвах» только деньги, только Бог.
Телеканалы зарубежья вещают зачастую сущий бред...
Не знаю, как на это смотрят «господа и дамы»
Уверен: обществу от этого невосполнимый вред,
К тому же отвращенье по сознанью бьет
от пошлой и назойливой рекламы.
Натолкав какой-то снеди полный рот,
Они продуктам пищевым искусно создают рекламу,
Я ж, телезритель, взираю на все это, как последний идиот,
Боясь, чтоб не озвучить невзначай скабрезный
монолог про чью-то маму
Лишь Беларусь, среди немногих стран,
приметный островок,
Анклав, среди бушующей стихии,
Примером мог бы послужить ее урок,
Как мир и честь лелеять и хранить
на благодатной ниве!
Виктор ГОРДЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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