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Обращения были переданы 
в ходе митинга в поддержку 
А.Г. Лукашенко 16 августа 
на Площади Независимости

Геннадий Зюганов поздравил 
белорусский народ с 

успешным и 
организованным 

проведением выборов

Как ни старалась 
С. Тихановская убедить 

белорусов в своей 
безоговорочной победе на 
президентских выборах, 
их итоги опустили 

мечтательницу с небес 
на землю

Памяти павших будем 
достойны, 

Беларусь помнит!

Кульминацией митинга стало 
эмоциональное и содержатель-
ное выступление Александра 
Лукашенко.

Приводим его полностью.
Дорогие друзья!
Спасибо вам, что пришли.
(бурные овации, слова в 

поддержку Президента)
Спасибо вам, гомельчане! 

Мы прожили с вами четверть 
века трудных лет, и вы никогда 
меня не подводили.

Именно тогда, в середи-
не 1990-х, мы начали свою 
предвыборную кампанию с вас, 
гродненцы.

Спасибо вам, минчане!
За то, что вы четверть века 

терпите меня, человека, приехав-
шего к вам из провинции.

Дорогие друзья, я позвал вас 
сюда не для того, чтобы вы меня 
защитили, хотя не без этого. Вы 
приехали сюда, чтобы впервые 
за четверть века вы смогли 
защитить свою страну, незави-
симость, свои семьи, своих жен, 
сестер и детей!

Я не хотел вас звать на эту 
площадь. Во-первых, я знаю, у 
вас очень много дел дома. Вы 
убираете хлеб. Я знаю, что скоро 
в школу. И у вас много забот, 
чтобы подготовить детишек и 
внуков к этой работе. А самое 
главное, я помню те 90-е: здесь 
стояли люди, рабочие с кастрю-
лями и чайниками, и просили 
кушать, просили накормить 
детей. И я это все видел вон 
из того окна (митинг проходил 
возле здания Дома правитель-
ства, где в свое время, будучи 
депутатом, работал Александр 
Лукашенко. - Прим.). И тогда 
я поклялся помочь вам и не 
допустить в судьбе белорусов 
площадей.

Я не сторонник улиц и 
площадей, я не сторонник 
митингов. Но, увы, это не моя 
вина, что мне пришлось позвать 
вас на помощь.

Дорогие друзья, тогда, в 
середине 1990-х, на митингах и 
площадях, к сожалению, и здесь 
в парламенте мы уничтожили то, 
что было дано нам Богом: свою 
огромную великую империю, 
без которой не решался ни один 
вопрос в мире.

Мы получили кровавый 
обрубок этой империи. Что 
хотели тогда те люди, вы? 

Вы просили кусок хлеба. Вы 
просили $20 заработной платы, 
вы просили запустить, раскру-
тить, спасти заводы. Вы просили 
трактор, вы просили комбайн, 
чтобы спасти село. Чтобы вы 
могли работать в деревеньке, 
чтобы было молоко, мясо и хлеб 
на этих минских прилавках.

Вы просили тогда не привати-
зировать заводы и фабрики. Вы 
просили не отнимать у крестьян 
землю. Вы просили не вводить 
платные медицину и образова-
ние. Вы просили вернуть честь 
офицеру и солдату, которые 
боялись выходить на улицу.

Короче, вы просили меня, 
совсем молодого, неопытного 
человека, отвести народ от 
пропасти. Мы это сделали! 
Мы сделали то, о чем мечтали 
миллионы предшественников. 
Мы построили суверенное 
независимое государство 
впервые в нашей истории! 
Время выбрало тогда нас, и мы 
это сделали!

Дальше я буду говорить и 
обращаться к вам и не только. 
Вообще не к вам. Я хочу 
обратиться, называя их на вы, 
к тем, кто сегодня заблудший, 
кто сегодня дезориентирован. 
И, может быть, кого сегодня нет 
на площади. Я хочу спросить 
у вас: чего хотите вы сейчас? 
Первое: вы хотите свободы? 
Скажите, какой?! Вы хотите 
перемен? Каких, что будем 
менять?! Вы хотите реформ? 
Скажите, каких, завтра начнем! 
Вы хотите «вертолетных денег»? 
Но вы же знаете, стоящие здесь, 
на этой площади, что не бывает 
воздушных «вертолетных денег», 
что деньги надо зарабатывать 
каждый день. И не на площади, 
а в полях, на заводах и фабриках.

Кто-то хочет новых выборов. 
За окно посмотрите! Танки и 
самолеты на взлете в 15 минутах 
от наших границ! И это не зря. 
НАТОвские войска лязгают 
гусеницами у наших ворот. 
Идет наращивание военной 
мощи на западных границах 
нашей страны. Литва, Латвия, 
Польша и, к сожалению, наша 
родная Украина, ее руководство 
приказывают провести нам 
новые выборы.

(многочисленные возгласы 
против такого шага)

Если только мы пойдем на 

поводу у них, мы сорвемся в 
штопор и никогда не стабилизи-
руем наш воздушный корабль. 
Мы погибнем как государство, 
как народ, как нация.

Вместо того чтобы быть там, 
на полигонах, на Западе, чтобы 
продемонстрировать свою 
силу, мы своих ребят держим 
на улицах и площадях, чтобы 
успокоить их (протестующих. 
- Прим.). Разве это нормально, 
солдаты?

Нам предложили «ланцуг» 
(нам предложили те) от Вильню-
са до Киева: «Мы туда поставим 
больше 300 тысяч наших людей». 
Этот «ланцуг» - санитарный 
кордон, который мы разрушили 
в середине 1990-х. И за что так 
ненавидят нас на Западе. Мы не 
должны стать санитарной зоной 
между Востоком и Западом! 
Мы не должны стать отхожим 
местом для Европы!

Нам предлагают новое 
Правительство. Его создали 
уже за рубежом. Целых два. Не 
могут разобраться, кто приедет 
нами руководить. Но мы помним 
историю. Этих правительств 
было море, и сейчас в Америке 
сидит одно из них. Три их 
там. Нам не нужны заморские 
правительства! Нам нужно свое 
Правительство, свое руковод-
ство, и мы будем его избирать!

Нам предлагают новую 
власть. Нам предлагают солдат 
НАТО. Нас хотят одеть в лапти и 
погонять плеткой. Неужели вы 
этого не видите?! Если кто-то 
этого хочет - без меня. Я никогда 
не пойду на слом нашего 
государства! Я никогда не 
пойду на уничтожение того, что 
создано нашими с вами руками! 
Этому не бывать!

Но у меня, как и у вас всех, 
и тех, кто нас слышит, есть дети 
и внуки. И я хочу, чтобы они 
жили, как мы с вами четверть 
века прожили, на своей земле, 
в своем государстве! Плохо, 
совсем плохо, хорошо, лучше, но 
на своей земле, своим умом!

А теперь не для митинга, 
но я должен вам это сказать, 
поскольку вы приехали сюда из 
далекого Брагина, вы приехали 
из Малориты, с севера нашей 
страны, востока и запада. У меня, 
может, не будет больше такой 
возможности сказать вам всем: 
да, мы проводили жесткий курс, 
да, кому-то моя политика, может 
быть, не нравилась, власть не 
такая. Но мы с вами эту власть 
утвердили в середине 1990-х, 
принимая новую Конституцию. 
Вы тогда просили навести 
порядок. Я вам его навел! 
Вы просили без коррупции и 
олигархов. Где они, эти олигар-
хи?

Вы просили очистить улицы 
Минска и дороги от бандитов. Я 
вам сделал это!

Силой, железной волей, 
пацанами, которых сегодня 
шельмуют (их родителями), 
мы брали оружие, нас были 
единицы, и мы их (бандитов. 
- Прим.) квасили на дорогах! 
32 банды в Минске! Огромное 
количество на брестской трассе! 
Ворюг и бандитов, которые 
убивали наших людей! Мы их за 
полгода всех убрали!

И я хочу спросить сегодня у 
той небольшой кучки минской 
молодежи: вы об этом слышали? 
Вы хоть слышали, как издевались 

эти урки над нашими людьми, как 
они отбирали последние деньги, 
как стреляли прямо здесь, когда 
я сидел в этом здании? Они хоть 
знают, чего это стоило? Они 
точно не знают. Наверное, их 
родители заболели и забыли, 
и не сказали им об этом. Так 
я вам напоминаю: 32 банды, 
которые мы уничтожили вот с 
этими ребятами - омоновцами, 
милицией, солдатами, которые 
пошли за мной.

Вы просили у меня, совсем 
молодого человека, который 
не знал, где взять какие-то 
деньги. Вы рыдали, ваши жены 
- $20, Александр Григорьевич, 
детей кормить нечем! Мы дали 
больше. И только слепой этого 
не видит! Да, мы не богаты. Но не 
$20 (зарплаты в стране. - Прим.). 
Как можем, так живем, но на 
своей земле!

Вы просили учить детей, вы 
просили лечить людей. Учим и 
лечим!

И лечим не хуже других, как 
показала недавняя история. Тот, 
кто не слепой, возьмите голову в 
руки. Учителя, врачи, творческая 
интеллигенция, возьмите голову 
в руки и посмотрите на данные. 
Мы пошли своим путем в этой 
пандемии, мы не остановили 
страну, ни один завод, ни одно 
село не закрыли. И люди сегодня 
благодарят нас за это!

Меня и сегодня еще упрека-
ют: не тот путь, нет социальной 
дистанции... А посмотрите на 
них: дистанцировались они на 
митингах и площадях (противни-
ки действующей власти. - Прим.), 
когда им из-за рубежа дали 
команду? Они плевать хотели 
на маски и дистанцию друг от 
друга! Они в чем меня упрекают? 
За то, что я полгода, когда шла 
эта страшная болезнь, сходил с 
ума, чтобы ни один человек не 
заболел.

Мы построили с вами при 
всех сложностях, при всех 
недостатках красавицу страну! 
Кому вы ее решили отдать? 
Если кто-то хочет отдать страну, 
то даже когда буду мертвым, я 
этого вам не позволю!

Дорогие друзья! Об актуаль-
ном: я стою, как перед Богом, 
- выборы состоялись. Не может 
быть больше 80% фальсифика-
ции! Не может быть!

Нам предлагают новые 
выборы. Я только что сказал: 
окунемся в это болото - не 
вылезем никогда! Нас хотят 
этим уничтожить, нас хотят 
ослабить. Кто будет проводить 
эти выборы? Кто пойдет на эти 
выборы? Бандиты и урки!

Пойдем на выборы, а 
работать кто будет? Пойдем 
на выборы - погибнем, и этого 
хотят там, за границей.

Говорят, проявили не то 
жесткость, не то жестокость на 
улицах. Так кто, вы ее породили, 
эту жестокость? Я ее породил, 
власть? Она нам не нужна была! 
Надо было остановить их! Если 
бы не остановили, вас бы здесь 
не было. Вы горбатились бы 
перед ними, а они бы делили и 
рвали страну. Пойдем на выборы 
- перевернем страну!

Сегодня раздаются угрозы 
семьям военных, государствен-
ным служащим - всем, кто стал 
рядом с Лукашенко. Предупреж-
даю: играете с огнем! 

(окончание на стр.2)

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Столичный и региональный актив Компартии 

во главе с Первым секретарем ЦК А.Н. Соколом при-
няли участие в грандиозном митинге на площади 
Независимости в поддержку А.Г. Лукашенко. На ме-
роприятии присутствовало более 65 тыс. человек 
из областей и столицы.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ А.Г.ЛУКАШЕНКО С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ 

ЗА БЕЛАРУСЬ! ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Коммунисты Беларуси 
активно участвовали в работе 
на всех этапах избирательной 
кампании. Выполняя решения 
внеочередного XIII (XLV) съезда 
КПБ, партийные комитеты всех 
уровней включились в избира-
тельный процесс и провели ряд 
организационных, информа-
ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к и х 
мероприятий.

Реализуя избирательное 
право, Коммунистическая 
партия Беларуси направила 
своих представителей в состав 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий: 
92 коммуниста работали в 
территориальных комиссиях, а 
926 членов партии трудились 
в участковых избирательных 
комиссиях.

В агитационный период 
более тысячи партийных 
пропагандистов выступали 
перед избирателями в трудовых 
коллективах и по месту житель-
ства, молодежных и студенче-
ских аудиториях, провели сотни 
мероприятий во всех регионах 
страны.

За ходом избирательной 
кампании в качестве наблюдате-
лей при избирательных комисси-
ях всех уровней во всех регионах 
республики работало более 
1200 членов КПБ. Проведенная 
нами работа дает все основания 
заявить, что избирательный 
процесс был организован и 
проведен в строгом соответ-
ствии с национальным избира-
тельным законодательством. 
Выборы были свободными, 

справедливыми, транспарентны-
ми и соответствовали междуна-
родным стандартам.

КПБ отмечает высокий 
профессионализм и доброже-
лательное отношение членов 
ЦИК, всех территориальных, 
окружных и участковых 
избиркомов, создавших условия 
для свободного волеизъявления 
избирателями нашей страны. 
Вместе с тем, ряд наблюдателей 
от оппозиционных структур 
создавали нервозную обстанов-
ку на избирательных участках, 
мешали работе членов участко-
вых избирательных комиссий, 
размещали искаженную 
информацию в сети интернет.

Президентские выборы 9 
августа 2020 года в очередной 
раз продемонстрировали всему 
миру высокую гражданскую 
позицию белорусского народа, 
его ответственность за судьбу 
своего Отечества, привержен-
ность принципам народовластия, 
социальной справедливости 
и традиционным духовно-
нравственным ценностям.

Белорусские избиратели 
проголосовали за Беларусь, за 
собственное будущее и будущее 
своих детей, перспективы 
устойчивого развития социаль-
ного государства, укрепление 
его экономического потенциала, 
за общественную стабильность, 

мир и благополучие людей. 
И этот выбор был абсолютно 
свободным и осознанным. Всё, 
что было достигнуто нашей 
страной за годы независимого 
развития дорого и ценно для 
всех кто живет и трудится на 
белорусской земле.

Мы, коммунисты, благода-
рим белорусских избирателей, 
отдавших свой голос за нашего 
национального лидера - 
А.Г.Лукашенко, мы благодарим 
активистов президентской 
избирательной кампании, 
которые честно и бескорыстно 
работали на благо белорусского 
народа. Мы обращаемся ко 
всем наблюдателям – долговре-
менным и краткосрочным, 

внутренним и международным 
– без предвзятости и двойных 
стандартов оценить состоявшу-
юся избирательную кампанию. 
Мы призываем граждан, которые 
не пришли на избирательные 
участки или отдали свои голоса 
за альтернативных кандидатов 
отбросить все политические 
споры и разногласия, и объеди-
нить свои усилия, труд, знания 
и опыт во имя процветания 
Беларуси, во имя мира и согласия 
на белорусской земле.

Центральный комитет 
и Совет Коммунистической 

партии Беларуси

Важнейшее политическое событие современно-
го развития нашей страны – выборы Президента 
Республики Беларусь – состоялось и стало очеред-
ным достоянием нашей новейшей истории. По воле 
белорусского народа в очередной раз президентом 
избран А.Г.Лукашенко – опытный и конструктивно 
мыслящий политик, способный в интересах абсо-
лютного большинства соотечественников вести 
страну курсом социального прогресса, умеющий 
противостоять современным вызовам и угрозам, 
находить грамотные управленческие решения, от-
стаивать национальные интересы, защищать су-
веренитет и независимость нашей страны!

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической 
партии Беларуси искрен-
не поздравляют Вас с 
убедительной и честной 
победой на президентских 
выборах.

Их итоги ярко свидетель-
ствуют о всенародной 
поддержке проводимого 
Вами курса социально-
экономического развития 

страны, направленного 
на укрепление государ-
ственного суверенитета, 
обеспечение стабильности 
в обществе и движение 
нашей республики по пути 
справедливости, прогресса 
и процветания.

Мы убеждены, что 
под Вашим руковод-
ством Республика 
Беларусь достигнет новых 

достижений во всех 
сферах общественно-
политической и социаль-
но-экономической жизни.

Первый секретарь 
ЦК КПБ

Алексей СОКОЛ

Председатель Совета 
КПБ

Алексей КАМАЙ 

Уважаемый Александр Григорьевич!

(Окончание, начало на стр.1)
И солдаты, и госслужащие, и 

рабочие, и крестьяне, и врачи, 
и учителя, наша интеллигенция 
способны защитить себя (и 
защитят) и свои семьи!

Я прошу вас, их сейчас: не 
трогайте учителей, им надо 
готовиться к школе! Не трогайте 
врачей, они не должны сегодня 
из «красных зон» (еще COVID-19 
никуда не ушел) приходить 
куда-то и оправдываться! Не 
трогайте журналистов государ-
ственных средств массовой 
информации и их семьи! Не дай 
бог что-то случится - ответите 
сполна!

Успокойтесь, не толкайте 
людей к силовому противо-
стоянию! Не позорьте страну 
- мирную, процветающую и 
спокойную, которой все в мире 
завидовали! У нас в силу этого 
нет друзей, сторонников. Все 
хотят, чтобы мы стали на колени. 
Не станем!

Но я реалист. Послушайте 
меня: спокойной жизни они нам 
не дадут. Даже если они (против-
ники действующей власти и 
страны. - Прим.) утихомирятся 
сейчас, они выползут, как крысы 
из своих нор, через некоторое 
время. Ими управляют уже 
чужие люди - кукловоды. Они 
видят западные границы нашей 
Беларуси здесь, под Минском, 
как в 1939-м, а не под Брестом. 
Этому не бывать! Мы все станем 
Брестской крепостью! Страну 
не отдадим! Белорусы, думайте 
своей головой, пока не поздно 

сегодня! Ибо завтра за нас 
будут думать другие. Вот в чем 
ценность того, что вы приехали 
поддержать не только меня, но 
и защитить страну! Не жалейте 
этого времени, которое вы 
потратили, чтобы приехать сюда 
- в центр Минска!

Дорогие друзья, ценность 
этого действа еще и в том (что 
меня вдохновляет), что этим вы 
показали, кто в доме хозяин! Мы 
слышим их голоса, мы понимаем, 
что это меньшинство. Но и они 
должны считаться с мнением 
подавляющего большинства, с 
нашим мнением!

Они (противники нынешней 
власти. - Прим.) кричат мне: 
«Уходи!» Не вопрос! Слушайте, 
родные мои, я здесь стою не 
потому, что крепко уцепился за 
власть. Четверть века, я отдал 
всю свою молодость и самые 
лучшие годы служению вам и 
нашей Родине.

Не вопрос! Президенты 
приходят и уходят. ОМОН уйдет, 
армию распустим и сядем 
опять на площади... Чего и кого 
здесь будем ждать? Кого завтра 
кормить будем? Уголовников и 
бандитов выпустить... Не вопрос! 
Но убивать и обдирать они будут 
нас и наших детей. Помните это! 
Они рвутся к власти.

Мы уже это проходили. 
Кое-кто не видел, а кое-кто 
забыл. Зачем повторять?! Я 
вам напоминаю! Нельзя это 
повторить! Остановитесь, не 
убивайте свое будущее, будущее 
своих детей собственными 

руками!
Мы - лакомый кусок для них 

(противников спокойного и 
мирного белорусского государ-
ства. - Прим.), но кусок неболь-
шой. Скушают и не подавятся. 
Думайте! Настало время, вам 
решать. Я хотел бы спросить у 
них: что с вами, белорусы? Вы 
же хотели веками «людзьмi 
звацца»! И помните: загубите - 
не Лукашенко - загубите первого 
Президента, это будет начало 
вашего конца! Вы всегда будете, 
как в Украине, других странах, 
стоять на коленях и молиться 
неизвестно на кого.

И помните, я обращаюсь 
к ним (оппонентам власти. - 
Прим.), а вы проследите, чтобы 
они не разжигали этот костер, 
потому что, как учит история, на 
пепелище никогда не построишь 
будущего. Будете нищими, будете 
ходить с протянутой рукой и 
просить кусок хлеба, который мы 
сегодня можем сами найти, сами 
вырастить. Мы умеем это делать! 
Мы ни от кого ничего не хотим. 
Мы хотим, чтобы не лезли в наш 
дом!

Мы со всеми вопросами 
разберемся. Я вас предупреж-
дал: выборы будут интересными, 
а после выборов будет еще 
интереснее. Как в воду смотрел.

Берегите, берегите Беларусь! 
Потому что она уже не нам 
принадлежит, а нашим детям и 
внукам! Мы хоть как-то прожили 
свой путь до сегодняшнего дня. 
А им что оставим?! Время очень 
серьезное. Поэтому я вас сюда 

позвал, чтобы вы защитили 
страну, поддержали сегодня 
людей, которые идут в бой за 
вас, за ваше будущее.

Имейте в виду, сейчас много 
всякой дряни повыползало и 
клеймят позором: Лукашенко 
такой, у него где-то деньги, у него 
где-то дома... Не прошло. Где-то 
заболел, где-то уже помер… Но я 
живой и буду жить!

И помните, я никогда вас 
не предавал, никогда! И я вас 
никогда не предам!

Еще раз повторяю: огромное 
вам спасибо, что вы показали, 
что вы хозяева - из Брагина, 
Волковыска, Могилева и 
Витебска, вы хозяева этой страны 
и этой столицы. Они (противни-
ки действующей власти. - Прим.) 
долго будут помнить, что мы 
собрались здесь. Большое вам 

спасибо! Я стою перед вами на 
коленях впервые в своей жизни! 
Вы это заслужили!

Спасибо вам, крестьяне, 
спасибо, что вы оторвались 
от дел! Мы завтра наверстаем, 
уборку закончим.

Спасибо вам, рабочие! Не 
отдавайте свои заводы никому, 
не бросайте рабочие места, 
ибо потом на них не вернетесь, 
ничего там не получится, вы 
никогда не восстановите страну.

Спасибо вам, ветераны! За 
вашу поддержку, за то, что вы 
всегда поддерживали меня!

Спасибо вам, солдаты нашей 
армии! За мир и покой.

Спасибо вам!
(бурные овации, слова 

поддержки)

Пресс-служба КПБ
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Г.А. ЗЮГАНОВ УВЕРЕН, ЧТО БОГАТЕЙШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ЛУКАШЕНКО ПОМОЖЕТ ВЕСТИ БЕЛАРУСЬ ВЕРНЫМ КУРСОМ

МЫ – С ПРЕЗИДЕНТОМ И ТРУДОВЫМ НАРОДОМ БЕЛАРУСИ!
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«Это не просто Ваша 

победа - это победа 
мудрости и здравого смысла 
белорусского народа над 
злобой и авантюризмом 
деструктивных сил, победа 
творчества и созидания над 

силами зла и разрушения», - 
говорится в телеграмме.

«Ад добрага лепшага не 
шукаюць» - эта пословица 
понятна и в России, и в 
Беларуси. И понятен выбор 

народа братской республи-
ки: годами работы на благо 
своей страны вы заслужили 
доверие и авторитет», - 
отметил Геннадий Зюганов.

Он выразил уверенность, 
что богатейший полити-
ческий и управленческий 
опыт Александра Лукашенко 
поможет вести Беларусь 
верным курсом развития, 

благополучия, дружбы 
и единства, укреплению 
единого Союзного государ-
ства славянских народов.

Геннадий Зюганов также 
пожелал счастья и процве-
тания народу братской 
Беларуси.  

По материалам БЕЛТА

По сравнению с первыми 
годами после развала Совет-
ского Союза, когда тон в го-

сударстве задавали олигархи 
и пещерные националисты, 
к настоящему моменту зна-

чительно выросли доходы 
граждан, мощными темпами 
развиваются энергетика, 
транспорт, машиностроение, 
сельское хозяйство, культура 
и спорт. Стремительно идёт 
формирование современной 
IT-отрасли. 22 июля 2012 года 
Беларусь стала космической 
державой: с космодрома 
«Байконур» впервые был за-
пущен белорусский аппарат, 
который позволил создать 
самостоятельную систему 
дистанционного зондирова-
ния Земли.

Продолжается всесторон-
нее укрепление политиче-
ских, социально-экономиче-
ских, научных и культурных 
связей между Беларусью 
и странами-участницами 
Содружества Независимых 
Государств. Именно это 
единение братских народов, 
знаменосцем которого все 
эти годы выступает Пре-
зидент Лукашенко, вызывает 
остервенелую ненависть 

«коллективного Запада».
И вот ещё вчера ста-

бильной, дружелюбной и 
открытой стране развора-
чиваются беспрецедентные 
провокации: звучат взрывы, 
летят камни в защитников 
правопорядка, останав-
ливаются промышленные 
предприятия. Деструктивные 
силы искусно нагнетают 
обстановку, используя со-
циальные сети глобальной 
сети «Интернет». Подрывную 
работу ведут специально под-
готовленные подстрекатели: 
от откровенных фашистов 
до отпетых уголовников. Их 
подлые затеи, как обычно, 
исполняются руками довер-
чивой молодёжи.

Подобные «протесты» 
– не новость в странах пост-
советского пространства. 
Очевидно, что заграничные 
«кукловоды» ставят целью 
осуществить государствен-
ный переворот теперь и в 
Беларуси. Ясно, что в случае 

их победы страну ожидают 
кровавый хаос и обвальная 
деградация.

Мы, коммунисты восем-
надцати братских компартий, 
призываем всех тех граждан 
Беларуси, кто гордится нашей 
общей героической совет-
ской историей, кто разделяет 
социалистический выбор, 
кто стремится к воссозданию 
единого Союзного государ-
ства, в трудную минуту спло-
титься вокруг испытанного 
национального лидера – А.Г. 
Лукашенко!

Мы за мир и спокойствие в 
Республике, но, вместе с тем, 
за жёсткое пресечение пре-
ступных деяний чёрных сил, 
«раскачивающих» ситуацию.

Мы – с Президентом и 
трудовым народом Беларуси!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
СКП-КПСС

14 августа 2020 год

Руководитель фракции КПРФ в Государственной 
думе Российской Федерации, председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов поздравил Александра Лукашен-
ко с победой на президентских выборах, сообщает 
БЕЛТА.

9 августа 2020 года белорусский народ выразил 
убедительную поддержку созидательному курсу, 
которым следует страна под руководством Алек-
сандра Лукашенко. Его безоговорочная победа на 
президентских выборах – закономерное следствие 
неуклонного социально-экономического роста Ре-
спублики, укрепления её позиций на международ-
ной арене.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: БЕЛАРУСЬ ПОКАЗАЛА СВОЮ ВОЛЮ

«Прежде всего, хочу 
поздравить братский 
народ, команду Лукашенко, 
народно-патриотические 
силы с успешным проведе-
нием выборов в Белоруссии, 
– сказал Геннадий Зюганов. – 
Выборы президента – всегда 
ответственный момент. Но 
это особенно ответственно, 
когда в мире полыхает 
финансово-экономический 
кризис, когда многие страны 
поразил коронавирус, когда 
цэрушники, бандеровцы, 
«лесные браться» и так 
называемые «польские 

партнеры» полезли во 
внутренние дела Белорус-
сии, пытаясь реализовать 
провокации и спровоциро-
вать массовые беспорядки».

Лидер КПРФ отметил: 
«Ничто не помешало 
белорусам провести 
достойные выборы. И, 
прежде всего, потому, что 
братская Белоруссия на 
постсоветском пространстве 
показывает лучшие резуль-
таты в развитии экономики. 
Республика удвоила свой 
потенциал. Белоруссия имеет 
великолепный машинострои-
тельный комплекс. Выпускает 
лучшую технику, не только в 
стране, но и в мире. Каждый 
третий большегрузный 
самосвал в мире произведен 
в Белоруссии. Они делают 
классные трактора, хорошие 
комбайны, сделали автобусы 
класса Евро-5 и Евро-6.

Что касается сельского 
хозяйства, то оно просто 
образцовое. Белорусское 
село – запретная тема для 
российских СМИ. Когда у нас 
рушились колхозы и совхозы, 
Белоруссия строила агрого-
родки. Когда у нас делали 
поддельное молоко на 
основе пальмового масла, то 
Белоруссия выпускала лучшие 
продукты по советским 
стандартам, которые пользу-
ются популярностью в нашей 

стране.
Особенно важно, что 

в республике бережно 
развивают науку, культуру, 
образование. Белоруссия 
сохранила двуязычие».

Геннадий Зюганов обратил 
внимание, что в кампании 
против Лукашенко были 
задействованы российские 
СМИ и олигархи. «Печально, 
что российские олигархи 
вмести с либеральными СМИ 
участвуют в этой грязной 
кампании», – подчеркнул он. 
«Некоторые круги в России 
поддерживают беспоряд-
ки в Минске потому, что 
олигархия не смогла захапать 
собственность в Белоруссии, 
а пример развития республи-
ки – живой укор для многих в 
России. Возьмите, например, 
лесной комплекс. Белорусы и 
здесь нам пример показыва-
ют. Там лесников больше, чем 
во всей России, и там не горят 
леса. А у нас уже в этом году 
выгорело лесов площадью в 
Австрию».

«Белоруссия показала 
политическую волю. В 
Минске блестяще отпразд-
новали 75-ю годовщину 
Победы. Я смотрел парад – 
лица открытые, симпатичные, 
достойные. Нам нужно учится 
у Белоруссии», – сказал лидер 
компартии.

«С другой стороны, 

прекрасно понимаем, что в 
одиночку никто не спасется, 
– сказал Геннадий Зюганов. 
– Поэтому компартии России, 
Белоруссии, Украины обрати-
лись к белорусскому народу 
поддержать курс, который 
имеет хорошие перспективы. 
В геополитическом плане ни 
огромная Россия, ни милая 
трудолюбивая Белорус-
сия, ни Украина не смогут 
справится в одиночку. У нас 
есть будущее, если будем 
вместе складывать потенци-
алы. И именно Белоруссия 
показывает пример, как это 
можно сделать. Я уверен, что 
и Украина освободится от 
бандеровского и цэрэушного 
нашествия».

«Чтобы складывать 
потенциалы, нужно уважать 
друг друга и достойно вести 
себя, – добавил лидер КПРФ.  
– Поэтому я порадовался, 
что Путин переговорил по 
телефону с Лукашенко. У нас 
на некоторых каналах довели 
дело до свинства и хамства. 
Белоруссия же, которая 
положила на алтарь победы 
каждого третьего жителя, 
показала пример мужества 
и храбрости. Правильно, что 
она и сегодня не потерпе-
ла внешнего давления и 
вмешательства».

По мнению главы КПРФ, 
белорусская оппозиция не 

смогла представить конструк-
тивной политической 
программы: «Я послушал 
их программы, посмотрел 
внимательно их содержание: 
ни опыта, ни знаний, ни 
планов развития – ничего 
нет». «Там есть только 
одно – готовность обслужи-
вать совершено чуждые 
белорусскому и российскому 
народу интересы. Вот почему 
белорусы пришли дружно 
на участки: явка – 84%. 80% 
поддержали политический 
курс Александра Лукашен-
ко», – подчеркнул Геннадий 
Зюганов.

«Впереди много проблем 
и трудностей, – сказал 
Геннадий Зюганов. – Их 
нужно вместе преодолевать. 
Мы (КПРФ – ред.) активно 
работали и продолжаем 
работать ради укрепле-
ния сотрудничества. Мы 
проводили в Минске съезды 
Союза компартий. Мы вместе 
с Белоруссией наметили 
серию мероприятий патрио-
тического характера. Впереди 
у нас международный форум, 
посвященный 150-летию В.И. 
Ленина».

Подводя итог, Геннадий 
Зюганов поздравил белору-
сов, пожелал им успехов и 
призвал учится у братской 
Белоруссии. ■

Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов 
заявил, что 80% граж-
дан Белоруссии под-
держали действующе-
го президента страны 
Александра Лукашенко.
В интервью телека-

налу «Красная Линия» 
Геннадий Зюганов по-
здравил белорусский 
народ с успешным и ор-
ганизованным проведе-
нием выборов.
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ГДЕ ВАШИ МОЗГИ? ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО ПРЕДОСТЕРЕГЛА 
БЕЛОРУСОВ ОТ ПОВТОРЕНИЯ УКРАИНСКИХ ОШИБОК

События развиваются по 

одному и тому же сценарию, 
причем, с самой дотошной 
точностью, написала она в соцсети. 
Елена Бондаренко предостерегла 
белорусов, которые поддержива-
ют эти так называемые протесты, 
что они чреваты аналогичным 
украинскому трагичным итогом. 
Политик призвала белорусов не 
повторять ошибки украинцев.

«Беларусь. По сценарию сейчас 
этап «звирячегопобыттяво-
ниждитей». Потом - сакральная 
жертва. Потом - ещё одна. А 
потом - бойня. Телеграм-каналы 

уже по полной кочегарят. Беларусь, 
я, конечно, понимаю, что от 
одного и того же лица в телеке на 
Новый год можно устать, но... Где 
ваши мозги?!», - отметила Елена 
Бондаренко.

Позже политик добавила, что 
мотивация «кто-угодно», но только 
не Лукашенко также не выдержи-
вает критики. И подтверждением 
тому – тоже украинские события с 
избранием Владимира Зеленского.

«У нас тоже год назад была 
ситуация: абы кто, но не Петя. 
Вот абы кто теперь и есть... Вы 

хотя бы фотку этой Тихановской 
видели, дурачье?!», - добавила она.

Напомним, что Светлана 
Тихановская – кандидат в президен-
ты Белоруссии, которая заняла 
второе место после Александра 
Лукашенко, набрав примерно 10% 
голосов избирателей. Тихановская 
претендует на пост президента 
Белоруссии будучи де-факто в 
статусе «жена блогера» Сергея 
Тихановского. Поэтому ошибки 
белорусов могут быть еще печаль-
нее, чем у украинцев, решивших, 
что их президентом может быть 

киногерой Василий Голобородько.
Напомним, ранее украинский 

политолог Кость Бондаренко 
скептично оценил возможный 
успех белорусского «майдана», 
отметив, что его масштаб преуве-
личен, а Александр Лукашенко 
выгодно отличается от допустив-
шего на Украине «майдан» Виктора 
Януковича. Российский политолог 
Марков, в свою очередь, назвал 
главный геополитический смысл 
того, что сейчас происходит в 
Белоруссии. ■

Украинский оппози-
ционный политик, экс-
депутат Верховной 
Рады нескольких созы-
вов Елена Бондаренко 
обратила внимание на 
схожесть белорусских 
протестов с тем, что 
произошло на Украине 
в 2013—14 годах, и что 
вошло в историю как 
«революция достоин-
ства», а в более объек-
тивной формулировке 
— государственный пе-
реворот.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ - НАБЛЮДАТЕЛИ
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«9 августа завершилась 
избирательная кампания по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь. Представители 
наших общественных объеди-
нений и политических партий 
на протяжении всех дней 
голосования вели наблюдение 
на каждом без исключения 

избирательном участке. Свыше 
30 тыс. наших активистов, а 
это абсолютное большинство 
от всех аккредитованных на 
выборах наблюдателей, заявля-
ют: выборы прошли строго в 
соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. 
Наши наблюдатели отслеживали 
все процессы - от открытия 
участков, опечатывания урн до 
подсчета голосов», - отмечено в 
заявлении партий и обществен-
ных объединений.

Подчеркивается, что 
существенных нарушений, 
которые могли бы повлиять 
на результаты выборов, не 
зафиксировано. А каждый 
гражданин имел возможность 
свободно и беспрепятственно 
отдать голос за своего кандида-
та.

«Вместе с тем опреде-
ленные политические силы, 
которые также выдвигали своих 
наблюдателей, целенаправ-
ленно и умышленно искажали 

информацию о ходе голосова-
ния, да и всей избирательной 
кампании в целом. Намеренно 
шли на провокации, угрожали 
гражданам и членам избира-
тельных комиссий. Оскорбления, 
угрозы и хамство были для них 
нормой. И наши представители 
ежедневно фиксировали десятки 
нарушений норм законодатель-
ства с их стороны. Очевидно, что 
все эти действия - звенья одной 
цепи, направленной на дестаби-
лизацию обстановки в стране 

и дискредитацию выборов. 
Сделать этого им не удалось», - 
указано в тексте заявления.

«Мы заявляем: прошедшая 
политическая кампания прошла 
четко в соответствии с Избира-
тельным кодексом. Результаты 
голосования подтверждают 
выбор граждан нашей страны 
и не подлежат сомнению», - 
констатируется в заявлении.

По материалам БЕЛТА

Выдвинувшие своих 
наблюдателей на выбо-
ры общественные объе-
динения и политические 
партии Беларуси заяви-
ли, что выборы прошли 
строго в соответствии 
с законодательством, 
сообщает БЕЛТА.

УЛИЧНЫЕ АКЦИИ В БЕЛАРУСИ КООРДИНИРУЮТСЯ 
ИЗВНЕ – УКРАИНСКИЙ ЭКСПЕРТ

«На президентских выборах 
в Беларуси убедительную 
победу одержал действующий 
президент Александр Лукашен-
ко. Это не вызывает сомнений 
у любого человека, который 
ориентируется в технологиях 
выборов. Кроме того, все так 
называемые оппозиционные 
силы или так называемые 
протесты не приводят никаких 
аргументов на предмет, какие же 
нарушения были допущены во 
время выборов. Речи о четких 

нарушениях нет. Возникшие 
протесты носят хаотический 
характер, но внешне скоордини-
рованы. Скоординированы они с 
одной стороны Польшей, откуда 
администрируются определен-
ные Телеграм-каналы, а против-
ник Лукашенко поехала в Литву», 
– сказал Сергей Войченко.

Юрист отметил, что в 
Беларуси созданы все законные 
возможности для проведения 
мирных протестов, а на атаки со 
стороны протестующих власти 

реагируют адекватно.
«Власть защищается. Мы 

должны понимать, что все упреки 
извне являются необоснованны-
ми. Следует сравнить протесты 
“желтых жилетов” во Франции, 
последние протесты в США, где 
власть довольно жестко реагиро-
вала на протесты граждан. И 
это касается не только Франции 
или других стран. Большинство 
европейских стран у себя доволь-
но жестко наводят порядок, не 
терпят таких вещей. Тем более в 

Беларуси есть законодательство, 
которое четко предусматри-
вает, как должны проходить 
массовые мероприятия. Идите, 
согласуйте проведение массовых 
мероприятий, проводите, 
протестуйте, и президент Белару-
си Лукашенко об этом четко 
сообщил, когда 10 августа давал 
пресс-конференцию. Белорус-
ская власть выделила 8 площадок 
только в Минске, чтобы происхо-
дили акции протеста», – подчер-
кнул Сергей Войченко. ■

Белорусская оппозиция 
не смогла предоставить 
фактов нарушений на 
президентских выборах, 
которые прошли в стра-
не 9 августа. Об этом 
на пресс-конференции 
ГолосUA рассказал кан-
дидат юридических наук 
Сергей Войченко.

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРЬКОВА И МАРИУПОЛЯ 
К РАБОЧИМ БЕЛАРУСИ 

Мы, рабочие Харьковщины, 
обращаемся к рабочим Бело-
руссии не поддаваться на лжи-
вые призывы так называемых 
оппозиционеров к забастовкам 
и требованиям не признавать 
результаты выборов Прези-
дента. Их цель - уничтожение в 
интересах транснациональных 
корпораций, которые стоят за 
нынешними беспорядками, 
трудовых коллективов, захват 
и приватизация белорусских 
предприятий с целью уничто-
жения конкурентов.

Трагический пример укра-
инских рабочих, десятки тысяч 
которых были выкинуты на улицу 
после «революции достоинства», 
приведшей к власти негодяев, 
тому подтверждение. Уничтожено 
отечественное автомобилестрое-
ние, авиастроение, судостроение, 
прекратил выпуск продукции 
Харьковский тракторный завод 
и еще сотни предприятий, про-
дукция которых поставлялась 
в десятки стран мира. Такая же 
участь ожидает и ваши предпри-
ятия в случае свержения закон-
ной власти и законно избранного 
Президента Лукашенко.

Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Мин-
ский тракторный завод и многие 
другие предприятия, которые 

сегодня обеспечиваю вас рабо-
той, приносят многомиллионные 
доходы в бюджет, позволяющие 
реализовать многочисленные 
социальные программы, будут 
обанкрочены и по частям пущены 
с молотка. Тысячи лишаться рабо-
ты и средств к существованию.

Белорусская земля будет 
продана международным лати-
фундистам, а белорусское сель-
ское хозяйство уничтожено, как 
уничтожено оно, как например, 
в соседней Литве, власти которой 
активно содействую госпереворо-
та в Белоруссии. Картошку будете 
завозить их Египта, а молоко из 
Польши.

Реформы по рецептам МВФ, 
кабальная кредитная зависимость 
и введение внешнего управления, 
многократное повышение цен и 
тарифов, уничтожение системы 
здравоохранения - вот что принес 
майдан украинским трудящимся.

Берегите свою независимость 
и не дайте закордонным мароде-
рам уничтожить то, что было соз-
дано вашими трудовыми руками.

ДУРИХИН Николай Семёно-
вич, слесарь-сборщик точной 
механики НПО «Коммунар», 
заслуженный машиностро-

итель Украины, кавалер 

орденов «Красного Знамени» и 
«Знак почета».

ЖОВНИРЕНКО Александр 
Яковлевич, слесарь-энергетик 

завода «Свет шахтера» и 
другие

Рабочие Белоруссии!
Мы, рабочие крупнейшего 

предприятия Украины - Мари-
упольского металлургического 
комбината им. Ильича - обраща-
емся к вам в связи с событиями, 
охватившими вашу республику в 
последние дни.

Вы разворачиваете массовые 
забастовки и, вслед за толпами 
политической оппозиции, вышли 
на улицы с требованиями о про-
ведении повторных выборов 
президента из-за серьёзных подо-
зрений о фальсификациях голо-
сования 9-то августа с.г. Выборы 
президента - это внутреннее дело 
белорусских избирателей, и мы не 
вправе навязывать вам здесь своё 
мнение.

Но в связи с тем, что мы, 
рабочие Украины, пережили 
после развала СССР и, особенно, 
в 2014-2020 годах так званую 
«майдановскую революцию» 
хотим предостеречь вас от ис-
пользования вашей классовой 

солидарности силами чуждыми 
вам структурами зарубежной 
буржуазии и местными прово-
дниками их интересов.

В 2014 году в Украине 
произошёл государственный 
переворот, который его органи-
заторы окрестили «революцией 
достоинства». Всё начиналось с 
мирных митингов молодёжи за 
вступление в Евросоюз. Вскоре 
к ним присоединились, а затем и 
вытеснили, местные фашиствую-
щие националисты. В ход пошли 
«коктейли Молотова», прутья 
металлической арматуры, огне-
стрельное оружие, захваченное 
в воинских частях и милицейских 
структурах. Начались захваты зда-
ний органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 
Участников переворота активно 
поддерживали посольства США и 
Евросоюза. Оттуда же поступали и 
финансовые средства.

К власти в Украине пришла 
компрадорская буржуазия. 
В результате за последние 6 
лет Украина стала беднейшей 
страной Европы. Прекратили 
своё существование сотни 
промпредприятий машино- и 
авиастроительной отраслей, раз-
рушено сельское хозяйство. Ещё 
работают сырьевые предприятия, 

снабжающие высокотехнологи-
ческие производства Запада. На 
них в результате «оптимизации 
кадров» резко усилилась эксплу-
атация рабочих. Малодоступными 
для большинства трудящихся 
стали высококвалифицированная 
медицинская помощь и высшее 
образование. Тарифы на оплату 
жилья и коммунальных услуг, 
проезд в транспорте зачастую 
превышают финансовые возмож-
ности большинства пенсионеров 
и до трети трудящихся.

Миллионы рабочих, инже-
неров, учителей, медицинских 
работников ищут заработки за 
рубежом.

Украина погрязла в много-
миллиардных долгах Между-
народному валютному фонду, 
другим финансовым акулам США 
и Западной Европы. Государство 
находится под их реальным 
управлением.

Это реальности нашей сегод-
няшней жизни.

Будьте же осмотрительны! Не 
допустите того же в вашем доме, в 
вашей братской нам Белоруссии!

ХАБАРОВ Владимир, 
слесарь металлургического 

комбината и другие 

Обращения были пе-
реданы в ходе митинга в 
поддержку А.Г. Лукашен-
ко 16 августа на Площа-
ди Независимости.
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ЛУКАШЕНКО — НЕ ЯНУКОВИЧ. МАСШТАБЫ ПРОТЕСТОВ 

В БЕЛОРУССИИ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ И ОБРЕЧЕНЫ

ВАССЕРМАН ОТВЕТИЛ АЛЕКСИЕВИЧ, ПРИЗВАВШЕЙ 
ЛУКАШЕНКО УЙТИ В ОТСТАВКУ

В МИНСКЕ МЫ НАБЛЮДАЕМ 
«УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ», НО В РАЗЫ БЫСТРЕЕ

Об этом политолог заявил 
в своей статье для издания 
«Главред», отмечая, что на 
Украине масштабы протестов 
намеренно преувеличиваются. 
Их размах достаточно скромен, 
указывает эксперт, причем, 
указывает не на основании 
картинок из СМИ, а на основа-
нии того, что видел своими 
глазами, находясь в Белоруссии. 
По мнению Костя Бондаренко, 
Александру Лукашенко удастся 
удержать власть и удержать 
ситуацию под контролем.

«На Украине преувели-
чивают масштабы протестов, 
которые охватили Беларусь 
после президентских выборов. 
Только что вернулся оттуда и 
могу с уверенностью сказать, 
что выступления - локальные, 
неорганизованные и хаотич-
ны», - заявил Бондаренко.

«Проблема этих протестов 
в том, что у белорусской 

оппозиции нет своих лидеров, 
которые были бы готовы 
повести народ за собой. 
Организационные способности 
тех людей, которые пытаются 
координировать протест, 
очень скромные. Кроме того, 
Лукашенко тщательно изучил 
опыт украинских событий 
2013-2014 годов и сделал 
все то, чего в свое время не 
сделал Янукович. Так, в частно-
сти, Януковичу советовали 
отключить интернет и мобиль-
ную связь еще в начале акций 
протеста на Майдане, разогнать 
протестующих, отключить 
все коммуникации (электро-
энергию, канализацию и т.д.). 
Но он не решился. Лукашенко 
- не Янукович и действует более 
решительно. В то же время 
Лукашенко мобилизовал все 
силовые ведомства и держит 
ситуацию под контролем», - 
указал эксперт.

Бондаренко уверил, что 
«Беларусь сейчас выглядит 
относительно спокойной» и 
«майдана» в уже классическом 
его понимании в стране нет.

«Днем Минск живет 
обычной жизнью, люди ходят 
по улицам, ходят, все работает, в 

кафе и магазинах полно людей. 
А вечером собираются группы 
протестующих, силы правопо-
рядка их разгоняют, кого 
арестовывают, до двух-трех 
часов ночи все зачищают - и 
утром город снова живет 
обычной жизнью. А вечером все 
повторяется ... То есть в Белару-
си нет Майдана в привычном 
для нас понимании: нет ни 
баррикад, ни всего остально-
го, что мы видели в Киеве в 
2013-2014 годах. Важную роль 
играет то, что третий день в 
Беларуси не работает интернет, 
поэтому координировать свои 
действия через соцсети, в 
частности, телеграм-каналы, 
в большинстве митингующих 
возможности нет. Поэтому все 
акции выглядят разрозненно и 
хаотично. Кроме того, оппози-
ция призвала белорусов выйти 
на забастовку, но массовой 
поддержки эта забастовка не 
получила (общенациональной 
она не стала). Ядро новой 
белорусской оппозиции - это 
в основном молодежь 15-20 
лет. У этих людей нет никакой 
политической программы. 
Их требования сводятся 
исключительно к тому, что 

Лукашенко уйти от власти, а 
затем должны состояться новые 
президентские выборы. Но 
это - не программа!», - пояснил 
Бондаренко.

«Все прекрасно понимают, 
что уход Лукашенко от власти 
будет означать, в частности, 
свертывание социальных 
программ, что будет крайне 
критично для белорусов 
старшего поколения. У всех 
перед глазами у них печальный 
опыт Украины. И на вопрос, 
хотят ли белорусы, чтобы в их 
стране все произошло так, как у 
нас, белорусская оппозиция не 
знает, что ответить. К тому же, 
Светлана Тихановская и жена 
Валерия Цепкало Вероника - 
выехали из Беларуси. А победу 
Лукашенко на президентских 
выборах признала ряд важных 
для него государств: Россия, 
Китай и Турция. Поэтому думаю, 
что постепенно белорусские 
протесты пойдут на спад. В 
случае, если Лукашенко вдруг 
увидит, что ситуация выходит 
из-под контроля, он введет 
чрезвычайное или военное 
положение. Подчеркиваю, 
Лукашенко - это не Янукович, 
он не будет спокойно сидеть и 

наблюдать, как у него забирают 
власть», - продолжил эксперт.

Кость Бондаренко также 
коснулся темы внешнего 
вмешательства в белорусские 
события.

«Что касается того, вмешает-
ся ли Россия в нынешние 
процессы в Беларуси, то, 
думаю, что Москва не будет 
вмешиваться и помогать в 
подавлении протестов. Ведь в 
Беларуси профессиональные 
силовые структуры, даже на 
голову выше ФСБ РФ по органи-
зационным и оперативным 
способностями. Эти белорус-
ские структуры прекрасно 
сохранили свою способность 
защищать государственные 
интересы. Итак, обращаться за 
помощью в Москву у Лукашен-
ко нет необходимости. Как будет 
реагировать мировое сообще-
ство на события в Беларуси? А 
что такое «мировое сообще-
ство»? Ключевые для Беларуси 
государства уже признали 
победу Лукашенко. А признают 
ли ее США для Лукашенко не 
имеет никакого значения», - 
резюмировал эксперт.

Голос UA

О реакции известного 
журналиста, публициста и 
политического аналитика 
Анатолия Вассермана, на заявле-
ние белорусской писатель-
ницы сообщает Федеральное 
агентство новостей.

Ранее Алексиевич в интервью 
«Радио Свобода», внесенно-
му российским Минюстом в 
список «иностранных агентов», 
заявила, что победу на выборах 
президента Белоруссии якобы 
одержала Светлана Тиханов-
ская и необходимо вывесить 
протоколы голосования на всех 
избирательных участках, чтобы 
люди могли ознакомиться 

с итогами голосования. При 
этом писательница обратилась 
к президенту Белоруссии 
Александру Лукашенко:

«Уходи, пока не стало 
слишком поздно, пока не 
бросил народ в страшную 
бездну, в бездну гражданской 
войны. Уходи».

Также Алексиевич заявила, 
что благодарна гражданам, 
которые вышли в Белоруссии на 
улицы городов «за сохранение 
достоинства», отметив, что 
белорусы за последние несколь-
ко недель стали какими-то 
совсем другими людьми и она в 
них просто влюбилась.

Комментируя эти эмоцио-
нальные заявления белорусской 
писательницы Анатолий Вассер-
ман напомнил, как отдельные 
представители интеллигенции 
вели себя по отношению к 
власти раньше, например во 
времена СССР.

«Помнится, Владимир 
Ульянов (Ленин) назвал 
политически противостоящую 

ему часть интеллигенции 
«дерьмом нации». Когда я 
это прочел впервые, лет 50 
назад, то обиделся на него. 
Теперь я вижу, что обижался 
совершенно зря», — заявил 
Вассерман.

Алексиевич, говоря о том, 
что Лукашенко якобы надоел 
гражданам своей страны, 
демонстрирует только собствен-
ное неуважение к соотече-
ственникам, не считает народом 
большинство белорусских 
граждан, проголосовавших за 
Лукашенко, а ведь так проголо-
совали, по официальным 
данным, четверо избирателей из 
пяти.

«Очень многие склоны 
считать людьми только тех, 
кто думает так же, как они. 
Каждый такой индивид 
опасен для окружающих. 
Если не считаешь кого-то 
за человека, то сам потом 
можешь совершить нечелове-
ческие поступки и действия», 
— добавил аналитик.

Оппозиционный портал 
«Зубр», который действует в 
Белоруссии, добавил Вассерман, 
уже выложил на своем сайте 
протоколы подсчета голосов с 
тех участков, где к Лукашенко 
относятся не слишком хорошо, 
однако и там нет ни одного 
протокола, где за действующего 
президента было бы отдано 
меньше половины голосов.

«Я подозреваю, что 
Алексиевич надоела народу 
в большей степени, чем 
Лукашенко. Я еще не говорю 
о милой привычке нашей 
интеллигенции менять 
взгляды. Она в свое время 
получила премию Ленинско-
го комсомола за книгу о 
[Феликсе] Дзержинском. 
Очевидно, тогда Алексиевич 
придерживалась тех же 
взглядов, за которые удобнее 
всего получать премии», — 
подчеркнул он.

Также журналист напомнил, 
что Алексиевич на самом 
деле является литературным 

обработчиком, а не писателем, 
так как она лишь доводит чужие 
тексты до «удобной читаемо-
сти».

«На это, как правило, не 
нужны ни ум, ни фантазия. 
Нобелевскую премию Алекси-
евич выдали за то, что она 
давным-давно считает, что 
Лукашенко надоел не только 
ей, но и народу Белоруссии. Но 
население страны показало, 
на чьей оно стороне находит-
ся», — заключил Вассерман.

Напомним, выборы 
президента Белоруссии пришли 
в минувшее воскресенье, 9 
августа. По данным ЦИК, за 
Лукашенко проголосовало 
более 80% избирателей при 
явке на участке в 84%. С вечера 
воскресенья в белорусских 
городах продолжаются акции 
протестов, участие в которых 
принимают граждане. Не соглас-
ные с итогами плебисцита.

На кадрах из белорусской 
столицы отчетливо видно, как 
«мирные протестующие» наруша-
ют общественный порядок. Они 
швыряют камни и «коктейли 
Молотова» в правоохранителей, 
оскорбляют их и запускают в их 
сторону фейерверки.

Возле универмага «Рига» 
прямо на проезжей части они 
начали возводить баррикады из 

мусорных баков, ограждений, 
рекламных щитов, тротуарной 
плитки, деревянных поддонов и 
прочих предметов, стаскиваемых 
с прилегающих микрорайонов. 
«Мирные протестующие» откуда-
то даже прикатили огромную 
катушку для кабеля. В ход пошло 
все, что им удалось найти.

В отличие от Киева в 
Минске не нашлось залежей 
автомобильных покрышек. Но 
правоохранителям лишь со 
второй попытки, задействовав 
водометы, слезоточивый газ и 
светошумовые гранаты, удалось 
разблокировать проезжую часть 
и оттеснить жаждущих немедлен-
ной евроинтеграции граждан. 

Нужно отметить, что 
русофобские СМИ и Telegram-
каналы из самых разных стран 
как могут поддерживают 
участников беспорядков в 

Минске. Они распространяют 
заведомо ложную информа-
цию, что «спецназ выдохся», 
«Лукашенко бежал», «армия 
ненавидит милицию». При этом 
вся эта публика констатирует, 
что правоохранители в Белорус-
сии более лояльны власти и 
мотивированы, чем их коллеги на 
Украине в 2014 году.

Практически нет сомнений, 
что белорусские «онижедети» 
еще неоднократно попыта-
ются закрепиться на каком-то 
клочке земли в Минске, возведя 
баррикаду и устроив за ней 
палаточный городок. Без органи-
зации постоянно действующего 
палаточного городка, где будут 
скапливаться протестные массы и 
сцены, на которой будут выступать 
«лидеры нации», Майдан обречен 
на провал. На Украине власти это 
сразу не поняли. Как поведет 

себя руководство Белоруссии, 
мы скоро узнаем, так как события 

развиваются очень динамично. 

Украинский полито-
лог и историк, глава 
фонда «Украинская по-
литика» Кость Бон-
даренко убеждён, что 
протесты в Белоруссии, 
поводом для которых 
называются «нечест-
ные и несправедливые» 
результаты выборов 
президента 9 августа, 
обречены на затухание.

Белорусская писа-
тельница Светлана 
Алексиевич, которая ра-
нее обратилась к прези-
денту Александру Лука-
шенко с призывом уйти 
с поста, надоела своим 
соотечественникам го-
раздо больше, чем дей-
ствующий глава госу-
дарства, за которого на 
недавних выборах про-
голосовали четверо из 
пяти избирателей.

В Минске, в ночь с 10 
на 11 августа 2020 года, 
несогласные с резуль-
татами выборов главы 
государства в стране 
«мирные протестую-
щие» начали возводить 
баррикаду. События 
стали напоминать 
«украинский сценарий», 
но скорость его разви-
тия идет в разы бы-
стрее, чем это было 
на Украине, поэтому и 
развязка может насту-
пить раньше.
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ПОРЯДОК В ГОЛОВАХ – ПОРЯДОК В СТРАНЕ

Детская, наивная вера в 
сказку, в Деда Мороза десятиле-
тиями вспоминается взрослым 
людям. В минуты ностальгии мы 
обращаем взор в своё детство: 
ожидание новогоднего праздни-
ка, новых подарков, то, как 
учили стихи для Деда Мороза и 
Снегурочки. Ведь так хотелось в 
детстве верить в сказку! Прошли 
годы, десятилетия, мы повзрос-
лели. Детские сказки остались в 
далёком прошлом. На их место 
пришли новые, современные 
политтехнологии, которые 
теперь вбивают в сознание 
взрослых людей другие сказки. 
Сейчас их называют идеологиче-
ской обработкой, пропагандой, 
промывкой мозгов...

По окончании выборов 
Президента Республики Беларусь 
несколько дней Минск лихора-
дит от массовых протестных 

акций. Теперь стало приходить 
отрезвление. Началось осмысле-
ние своих политических позиций 
и переоценка взглядов.

Толпа людей, собравшаяся 
на протестную акцию в Минске 
9 августа на проспекте Победи-
телей возле музея Великой 
Отечественной войны, в 
точности, да наоборот подтвер-
дила известный мем «Я-мы 
97%». «Всенародное возмуще-
ние» двухмиллионного города 
вывело на улицу меньше 1% 
жителей столицы. Это в сто раз 
меньше, чем они раньше себя 
позиционировали! Даже в разы 
меньше, чем указывали рейтинг 
народной поддержки действую-
щему Президенту - 3%!

Не смотря на изначальную 
абсурдность этих цифр, активи-
сты протестного движения 
несколько месяцев их выстав-
ляли вместо фотографий у себя 
на аватарках. Верили! Верили 
в сказку! Вопреки здраво-
му смыслу, одурманенные 
пропагандой, верили блогерам, 
популистам - кому угодно! Вот, 
только никто не хотел верить 
государственному телевидению! 
Ведь людям десятилетиями из 
интернета внушали, что это 

«зомби-ящик», а то, что таким 
же «зомби-экраном» является 
монитор компьютера, так об 
этом напоминать забывали!

Акции, произошедшие в 
Минске, оголили неудобную 
правду протестного движения. 
Вспомните, как Nexsta методично 
проводил пропаганду по дискре-
дитации сотрудников силовых 
ведомств! Сколько фотографий, 
якобы, эти сотрудники пересла-
ли ему в доказательство своей 
поддержки! Вопреки здравому 
смыслу, вопреки логики люди 
верили в этот бред! Люди верили, 
что силовики, дававшие Присягу, 
вот так просто станут служить 
блогеру - рупору зарубежных 
спецслужб по организации в 
нашей стране государственного 
переворота! Для большинства 
собравшихся отрезвление 
пришло в ночь с 9 на 10 августа 
на проспекте Победителей, 
после того, как митингующие на 
своём теле ощутили действие 
дубинок военнослужащих 
внутренних войск! Как оказалось, 
никто из силовиков и не пытался 
выражать какую-либо поддерж-
ку протестному движению!

Но ведь до этого люди 
верили! Верили Nexte, как 
пророку, как мессии! Разве он 
может обманывать?! Ведь мы - 
белорусы - не достойны обмана! 

Но, на деле оказывается, что 
достойны и ещё как!

Днём, 12 августа в начале 
шестого, возле станции метро 
Восход проходила протестная 
акция активистов. Обратить на 
неё внимание помогли гудки 
автомобилей, проезжающих 
по проспекту Независимости. 
Издали, два десятка вскинутых 
в нацистском приветствии рук 
создавали впечатление, будто 
протестующие приветствуют 
своего нового господина, 
пришедшего на нашу землю 
спустя 75 лет. Не хватало только 
традиционного «Heil»! Лишь 
подойдя ближе стало видно, что 
пальцы активистов изображали 
латинскую букву «V».

Согласно рекомендациям 
Дж. Шарпа, изложенным в 
его методичке «От диктатуры 
к демократии», указывалось, 
что очень важно, чтобы у 
людей терялся страх перед 
властью, поскольку это является 
ключевым элементом борьбы во 
время государственного перево-
рота. Вспомнились постоянные 
призывы Nexta и ряда других 
чатов-Telegram: «Не бойтесь!», 
которые на протяжении 
мая-июля постоянно фигуриро-
вали в различных протестных 
интернет-материалах.

Но самое интересное, 

что удалось увидеть, глядя 
на эту протестную акцию, 
это мгновенная реакция на 
проезжающий в направлении 
Уручья крытый «МАЗ». По еле 
заметным приметам ещё издали 
было понятно, что машина к 
внутренним войскам никакого 
отношения не имела, в ней 
ехали солдаты Министерства 
обороны, но протестующие 
перестраховались и мгновенно 
рассосредоточились. Как только 
«МАЗ» проехал мимо места 
протестной акции, её участники 
снова вернулись на свои места.

Сравнивая бесстрашные 
драки протестантов с сотруд-
никами правоохранительных 
органов в ночь с 9 на 10 августа 
с сегодняшней протестной 
акцией, становится понятным, 
что ключевой элемент борьбы 
во время государственного 
переворота - потеря страха 
перед властью - уже отсутствует. 
За три дня протестных акций 
людям стал возвращаться 
инстинкт самосохранения, и вся 
их трехмесячная психологиче-
ская интернет-обработка - «не 
бойтесь!» - исчезла.

Продолжение следует

Александр ПЛАВИНСКИЙ

Нынешняя предвыборная 
кампания, в финале которой 
участвовали 5 кандидатов, 
оказалась, пожалуй, самой 
нервозной и грязной в истории 
страны. Басни об украден-
ной победе зазвучали из уст 
оппонентов власти задолго до 
выборов. В этом деле особо 
преуспели ангажированные 
СМИ и Телеграм-каналы, без 
устали твердившие об окончании 
эпохи А. Лукашенко и грядущих 
переменах. На тенденциозной 
информационной волне была 
построена вся агитация альтер-
нативных кандидатов. 

Медиа-пространство заполо-
нили не только бесчисленные 
картинки с дутых митингов, но и 
театрализованные обращения к 
народу от прозревших актёров, 
музыкантов, спортсменов, 
бывших сотрудников правоох-
ранительных органов, выпускни-
ков учреждений образования и 
прочих осмелевших патриотов, 
предпочитающих волноваться 
за Родину из-за рубежа. Не 
осталась в стороне и польская 
«Солидарность». Главная задача 
озвученных речей – вдохновить 
белорусов на перемены. Звать 
на баррикады издалека легче. 

Основную угрозу против-
ники президента усмотрели 
в досрочном голосовании. 
Поэтому призвали к его бойкоту, 
заранее объявив несвободным и 
нечестным. Для подтверждения 
накрученной явки и вбросов 
бюллетеней некоторые гражда-
не организовали дежурства 
у избирательных участков, 
методично высчитывая 
зашедших туда и вышедших 
оттуда. Оперативные сводки 
мгновенно переправлялись в 
соцсети и Телеграм-каналы, где 

живо обсуждались многочис-
ленные нарушения, хотя миссия 
наблюдателей от СНГ их не 
обнаружила. 

С напутственными словами 
к избирателям обратилась С. 
Тихановская, настоятельно 
попросив их обозначить себя 
белыми ленточками (символом 
честности и перемен) и зареги-
стрироваться на интернет-
платформе «Голос» (подпольном 
Центризбиркоме), куда после 
голосования отправить фото 
бюллетеней с двух сторон. Затея 
изначально была сомнительной, 
поскольку учитывала лишь 
целевую аудиторию и автомати-
чески вычёркивала из подсчёта 
людей, не пользующихся 
интернетом. 

Белорусы оставили без 
внимания советы альтерна-
тивных кандидатов и дружно 
пошли на досрочное голосова-
ние, обеспечив по его итогам 
явку почти в 42%. В адрес 
«предателей» изо всех интернет-
щелей посыпались обвинения 
в холуйстве. Однако даже 
пристрастные Телеграм-опросы 
показали, что 90% избирателей 
пошли на досрочку без принуж-
дения.

Следуя «майданной» 
традиции, один из центральных 
Телеграм-каналов с варшавской 
пропиской разместил «план на 9 
августа» с пошаговыми инструк-
циями: «18.00 – приходим на 
избирательные участки и голосу-
ем за перемены, остаёмся возле 
участков до конца голосования; 
20.00 – требуем от участковых 
комиссий открытого подсчёта 
голосов и публичного обнародо-
вания протокола; 22.00 – мирно 
собираемся на центральных 
площадях городов, подводим 
итоги выборов и празднуем 
победу». 

Довольно интересно 
выглядят варшавские Телеграм-
советы по организации 
«мирных» протестов в последу-
ющие дни. Забугорные подстре-
катели призывают население 
к всеобщей забастовке на 
госпредприятиях и героиче-
скому походу к городским и 
районным администрациям для 
блокировки зданий и выдвиже-
ния требований к чиновникам, 
в том числе по месту их житель-
ства. Особое «добродушие» 
излучает следующий перл: 

«Не отдавайте задержанных 
и блокируйте дороги… Чтобы 
спецтранспорт карателей не мог 
проехать, рассыпайте на дорогах 
гвозди, саморезы и самодельных 
«ежей», старайтесь незаметно 
пробивать шины в автозаках и 
микроавтобусах спецслужб… 
Наша цель – проведение 
новых выборов и безусловное 
освобождение всех полити-
ческих заключённых… Хватит 
терпеть диктатуру зажравшегося 
царька...»

С самого начала можно было 
не сомневаться, что оппоненты 
власти признавать результаты 
выборов не в свою пользу не 
намерены. Очередная победа А. 
Лукашенко идёт вразрез с их с 
нелепыми хотелками о вызволе-
нии уголовников, именуемых 
политзэками, для их дальнейшего 
политического воЦЫРКовления.  

Не получив желаемого, 
противники президента, 
считающие себя мифическим 
большинством, пошли по 
заветам Телеграма на улицы за 
«украденной» победой и обнуле-
нием «сфальсифицированных» 
результатов. Понять бунтарей 
можно. Официальный рейтинг 
доверия С. Тихановской составил 
около 10% вместо приснившихся 
80%. Когнитивный диссонанс 
породил уличное безумие. 

Вечером на центральные 
улицы Минска, областных и 
некоторых районных городов 
выходят протестующие. Не все из 
них ограничиваются хлопаньем 
в ладоши. По свидетельствам 
очевидцев, в столкновениях с 
правоохранительными органами 
участвует преимущественно 
молодёжь, подогретая алкого-
лем и не только. В ход идут камни, 
тротуарная плитка, арматура, 
бутылки, палки… 

Походив туда-сюда с 
бело-красно-белыми флагами и 
накричавшись от души, группы 
недовольных людей разбре-
даются к часу ночи по домам, 
чтобы следующим вечером 
взяться за старое. Очевидно, что 
вести подобный образ жизни 
могут только граждане, не 
отягощённые работой в светлое 
время суток. 

Повсеместно устраиваются 
провокации в отношении 
омоновцев, что тут же фиксиру-
ется на фото и видео для 
последующих обвинений власти. 

В соцсетях плодятся фейковые 
факты, опровергаемые в 
дальнейшем. Жару поддают 
Телеграм-каналы, сеющие смуту 
и вдохновляющие на новые 
подвиги: «Не останавливаемся 
на достигнутом!», «Кровавому 
режиму диктатора осталось уже 
немного!», «Новые выборы без 
Лукашенко!», «Додавим усача!» 
и т.д. 

Каждый задержанный и 
раненый вызывает у интернет-
писак приступы словесного 
безумия. В особой цене зрелища 
с большим количеством 
рукоприкладства и постра-
давших. К сожалению, многие 
протестующие не понимают, 
что их сознанием и поведени-
ем ловко манипулируют для 
нарастания социального психоза 
и обрушения вертикали власти. 

Хочется надеяться, что 
митингующие всё же образу-
мятся и прекратят свою 
разрушительную деятельность, 
вспомнив судьбу соседней 
Украины. Пагубность противо-
стояния уже осознала и сама 
С. Тихановская, записавшая 
видеообращение следующего 
содержания: «Белорусы! Я 
призываю вас к благоразумию 
и уважению закона. Я не хочу 
крови и насилия. Я прошу вас 
не противостоять милиции, не 
выходить на площади, чтобы 
не подвергать свои жизни 
опасности. Берегите себя и своих 
близких».

Но Телеграм-тролли не 
унимаются: «Кто теперь власть? 
Давайте разложим всё по 
полочкам: Лукашенко – это 
бывший президент. Сейчас 
президент – Тихановская. Под 
угрозой лишения жизни она 
временно вынуждена находить-
ся не в РБ, так как бывший глава 
государства пытается незакон-
но удержать власть. Также 
оккупанты взяли в заложники 
её мужа, угрожают жизням её 
детей, таким образом заставив 
молчать. Силовики должны 
защищать нынешнего президен-
та Тихановскую, за которую 
проголосовало большинство. Те, 
кто так поступают, это настоящая 
милиция, армия, спецслужбы. Те 
люди в форме, которые помога-
ют бывшему главе Лукашенко 
незаконно оставаться у власти, 
больше не милиция, а вооружён-
ные бандиты и оккупанты. Это 

новая реальность, и её надо 
признавать. В том числе самим 
силовикам и чиновникам». На 
кого рассчитаны эти дешёвые 
пропагандистские бредни? На 
тех, кто не умеет и не желает 
думать собственной головой.

Примечательно, что участни-
цы объединённого штаба С. 
Тихановской разбежались кто 
куда в самый разгар уличных 
боёв. Первой сошла с дистанции 
жена несостоявшегося президен-
та-реформатора В. Цепкало, 
которая в ответственный момент 
бросила соратниц по борьбе, 
отправившись вслед за мужем в 
добровольное изгнание. Правда, 
экс-руководитель Парка высоких 
технологий, мечущийся между 
Москвой, Киевом и Варшавой, 
пока не решил, где осесть и 
предаться скорбной меланхолии. 

Следом поспешила С. 
Тихановская, укрывшаяся после 
посеянного хаоса в Литве. 

М. Колесникова, оставшаяся 
без газпромовского кормильца 
и боевых подруг, уверяет, что 
родину не покинет. Но вряд ли 
кто удивится, если она вскоре 
вернётся с музыкальными 
гастролями в Германию, откуда 
и появилась накануне выборов.   

Представители ряда 
европейских стран и США в 
очередной раз назвали белорус-
ские выборы несвободными 
и несправедливыми, обвинив 
власть в жестоком подавлении 
уличных беспорядков. Наблюда-
телей от этих государств на месте 
событий не было, что вовсе не 
помешало узреть недостатки, 
почерпнутые из непроверенных 
источников. 

США и Евросоюз пригро-
зили А. Лукашенко санкциями 
и призвали к общественному 
диалогу. Белорусский МИД 
заявил, что готов предоста-
вить неопровержимые факты 
иностранного вмешательства в 
дела страны.

Нравится кому-то или нет, но 
белорусы сделали свой выбор, 
предпочтя безответственным 
болтунам и реформаторам-
авантюристам опытного и 
надёжного политика, доказавше-
го на деле преданность любимой 
стране. И выбор этот нужно 
признать и уважать. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Как часто людям хочется верить в сказку, в не-
сбыточную мечту, или просто верить... Чтобы в 
трудный момент можно было, как из волшебно-
го родника, почерпнуть из своей веры новые силы, 
чтобы не пасть духом, подняться, выпрямиться и 
снова пойти по жизни с гордо поднятой головой.

Как ни старалась С. 
Тихановская убедить 
белорусов в своей без-
оговорочной победе на 
президентских выборах, 
их итоги опустили меч-
тательницу с небес на 
землю. А. Лукашенко в 
шестой раз обошёл со-
перников с огромным 
перевесом, доказав, что 
по-прежнему является 
национальным лидером: 
за него отдали свои го-
лоса более 80% избира-
телей при рекордной 
явке 84,2%.
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ТОЛЬКО ГРОЗНАЯ ДОБЛЕСТЬ ИХ 
ПОСЕЛИЛАСЬ В СЕРДЦАХ МОЛОДЫХ…

Вот уже несколько лет 
подряд я, Татьяна Зайко, 
молодой специалист одного 
из столичных предприятий, со 
вступлением в ряды Компар-
тии Беларуси, считаю своей 
настольной книгой мемуары 
Калинина П.З. «Партизанская 
республика» – секретаря ЦК 
КП(б)Б, начальника Белорус-
ского штаба партизанского 
движения. В очередной раз 
перечитываю интересные 
исторические факты:. «27 июня 
1941 г. состоялось заседание 
бюро ЦК комсомола республи-
ки. Главный тезис принятого 
на нём постановления гласил: 
«Считать комсомол Белорус-
сии мобилизованным на 
Отечественную войну против 
банд гитлеровских фашистских 
головорезов». Спустя несколько 
дней многие из членов бюро 
ЦК комсомола ушли за линию 
фронта. Пробираясь из района 
в район по оккупированной 
территории, они помогали 
молодым патриотам создавать 
в городах и селах подпольные 
комсомольские организации, 
формировать диверсионные 
группы, поднимать молодежь 
на вооруженную борьбу с 
захватчиками. Комсомольское 
подполье постепенно ширилось 
и набирало сил. Уже к началу 
августа 1941 года на оккупиро-
ванной территории республики 
действовали сотни подпольных 
комсомольских организаций 
и групп. И это были боевые 
бесстрашные подпольщи-
ки». К этим замечательным 
воспоминаниям партийного и 
партизанского руководителя 
Петра Захаровича Калинина 
приобщаю также мужа Сергея 
– полностью поддерживающую 
линию нашей Коммунистиче-
ской партии и готовящегося в 
ближайшее время вступить в её 
ряды. Глубоко уверена, как мать 
и член КПБ, что со временем 

эти мемуары, впрочем, как и 
другая героико-патриотическая 
литература, займут достойное 
место и на книжной полке 
подрастающего сынишки 
Владимира.

Ознакомившись с мемуара-
ми Калинина П.З., пришла 
к выводу, что примером 
героической борьбы против 
немецко-фашистских захватчи-
ков может служить подпольная 
омcомольско-молодёжная 
организация, созданная под 
руководством райкома КП(б)
Б и действовавшая в Оболе 
Сиротинского (ныне Шумилин-
ского) района Витебской 
области. Организация возникла 
зимой 1941 г. и включала 38 
человек – учеников 7-10-х 
классов, студентов, служащих, 
рабочих из деревень Ушалы, 
Зуи, Мостище, Ферма и станции 
Оболь. Секретарём Обольской 
подпольной организации 
была избрана двадцатилетняя 
Ефросинья Зенькова, которая 
по окончании средней школы и 
швейно-текстильного технику-
ма работала на Витебской 
швейной фабрике «Знамя 
индустриализации» Белорус-
ского государственного треста 
швейной промышленности. В 
книге издательства «Молодая 
гвардия» 1957 г. «Это было в 
Белоруссии» (из истории борьбы 
молодёжи в партизанских 
отрядах и подполье) отмечается: 
«На первом организацион-
ном собрании подпольной 
комсомольской организации, 
утвердившем названии группы, 
Фруза Зенькова сказала: «Наша 
главная цель – мстить врагу, 
не давать ему покоя на нашей 
родной земле, значит это 
название «Юные мстители» – 
самое подходящее». После того, 
как в мае 1942 г. был основан 
Сиротинский подпольный РК 
ЛКСМБ (секретари – Наталья 
Герман и Юрий Цереня) 

подпольщики стали работать 
под его руководством. Чтобы 
не вызывать подозрения у 
немецких властей и иметь 
большие возможности для своей 
деятельности, все участники 
«Юных мстителей» ушли в 
глубокое подполье и поступили 
работать в различные немецкие 
учреждения и на предпри-
ятия. Нина Азолина работала 
переписчицей в немецкой 
комендатуре, Володя Езавитов 
– на кирпичном заводе, Евгений 
Езавитов и Мария Лузгина – на 
торфозаводе, Зина Лузгина – на 
льнозаводе. Зина Портнова и 
Нина Давыдова устроились в 
немецкую столовую, а Фруза 
Зенькова – помощником 
счетовода в общине.

Молодёжная организация 
начала свою деятельность 
с расклеивания листовок, в 
которых говорилось: «Юные 
патриоты! Наши дорогие 
соотечественники, друзья! 
Собирайте сведения о против-
нике, о его силах, о передвиже-
нии и передавайте эти сведения 
партизанам и частям Красной 
Армии. Рвите телефонную 
связь врага! Портите немецкие 
машины и выводите их из строя. 
Помогайте бойцам Красной 
Армии уничтожить отступающих 
немцев. Вредите оккупантам 
всюду и везде.

Смерть немецким оккупан-
там!». Член организации 
Владимир Езавитов раздобыл 
радиоприёмник, установил его у 
себя дома и регулярно принимал 
сводки Совинформбюро, 
которые затем распространяли 
сёстры Дементьевы, Лузгины и 
другие комсомольцы. Всего за 
год – с июля 1942 по июль 1943 
г. – члены организации «Юные 
мстители распространили более 
5 тысяч экземпляров советских 
листовок. При непосредствен-
ном участии руководителя 
молодёжной организации 
Зеньковой поддерживалась 
связь с Сиротинскими подполь-
ными райкомами ВКП(б) и 
комсомола и партизанским 
отрядом имени К.Е. Вороши-
лова, которому направляли 
добытое у немцев оружие, 
медикаменты и разведыватель-
ную информацию. Партизаны 
давали подпольщикам сводки 
Совинформбюро, снабжали 
взрывчаткой. С каждым днём 
серьёзнее становились акции 
возмездия. Подпольщики 
выводили из строя технику 
фашистов, взорвали и сожгли 
электростанцию, пилораму 
лесозавода, льнозавод с 2 
тысячами тонн льна, подорвали 
воинские эшелоны с горючим и 
снарядами, несколько грузовых 
автомашин, три мотовоза 
торфозавода и экскаватор. Кроме 
того, юные мстители сожгли 
мосты на шоссе Полоцк–Витебск 
около деревень Крупенино и 
Ферма. Немцы начали строить 
новые мосты, но и их сожгли. 
Комсомольцы-подпольщики 
даже оставили оккупантам такую 
записку: «Зря стараетесь, вам 
за нами не угнаться. Не дадим 
вам свободно ходить по нашей 
земле!». Всего на счету «Юных 
мстителей» оказалось более 

20 успешных диверсий. Летом 
1943 г. подпольщики взорвали 
станционную водокачку с 
помощью мины, замаскирован-
ной под кусок угля и пронесен-
ной по заданию райкома партии 
комсомолкой Ниной Азолиной. 
Поскольку это была единствен-
ная уцелевшая водокачка в 
округе, её уничтожение создало 
серьёзные помехи для железно-
дорожного движения. 

Организация юных подполь-
щиков тем временем росла: 
по рекомендации райкома 
комсомола она была разбита 
на три группы – Обольскую, 
Мастищенскую и Ушальскую. 
Работать становилось всё 
труднее, гитлеровцы усилили 
охрану, искали виновников 
диверсий. С помощью провока-
тора, который пробрался в 
ряды подпольщиков, фашисты 
раскрыли организацию «Юные 
мстители». 28 августа 1943 
г. прошли массовые аресты 
участников комсомольского 
подполья. Арестованные члены 
организации подверглись 
жестоким пыткам и истязани-
ям, однако они не сломили 
воли комсомольцев, до конца 
остались верными Родине, 
народу, партии. Подпольщиков 
долго мучили и в октябре 1943 
г. в деревне Боровуха расстре-
ляли 35 комсомольцев. Во 
время гитлеровской облавы на 
комсомольцев чудом удалось 
спастись лишь Ефросинье 
Зеньковой и Аркадию Барбашо-
ву. Зенькова накануне облав 
и арестов убыла по заданию 
райкома партии в отдалён-
ный разъезд Галушанино. По 
возвращении, узнав об арестах, 
вступила в партизанский отряд, 
с которым «Юные мстители» 
координировали до этого свои 
акции. Одна из активнейших 
членов организации Зина 
Портнова накануне войны из 
Ленинграда приехала в гости к 
бабушке в деревню Мастище 
Сиротинского района, где её и 
застала война. Здесь она вступила 
в ряды комсомола, подпольной 
организации «Юные мстители». 
Юная комсомолка участвовала в 
распространении листовок, при 
её участии были повреждены 
телефонные линии на станции 
Оболь, на торфозаводе и возле 
деревни Глушанино. Работая по 
заданию подпольной организа-
ции официантками в офицер-
ской столовой, Зина Портнова 
и Нина Давыдова отравили 
более ста фашистов. Нина была 
схвачена и расстреляна. Зина 
едва не погибла – её проверяли, 
заставив есть отравленный суп. 
Оставаться в деревне ей было 
смертельно опасно, и Портнову 
переправили в партизанский 
отряд. В письме родителям в 
осаждённый Ленинград она 
писала: «Мы сейчас находимся 
в партизанском отряде, бьём 
немецко-фашистских оккупан-
тов». В декабре 1943 г. Зина 
Портнова была отправлена в 
разведку в деревню Мостище 
– выяснить причину провала 
«Юных мстителей». Возвраща-
ясь, была схвачена фашистами. 
На допросе в деревне Горяны 
офицер, допрашивающий Зину, 

отвернулся к окну. По рассеян-
ности он оставил на столе 
оружие. Зина, воспользовалась 
моментом, схватила пистолет 
и застрелила следователя. 
Прибежавших на выстрел 
двоих гестаповцев ждала та 
же участь, что и их коллегу. 
Портнова выпрыгнула в окно и 
бросилась бежать к Западной 
Двине. Отстреливаясь от погони, 
она добежала до моста, начала 
отстреливаться, но произошла 
осечка, и партизанку схватили. 
Была замучена немцами в 
январе 1944 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
1 июля 1958 г Зинаида Портно-
ва удостоена звания Героя 
Советского Союза посмертно. 
Руководителю подпольной 
организации «Юные мстители» 
Зеньковой Ефросинье Савельев-
не также присвоено это высокое 
звание. После войны она 
вступила в ВКП(б), работала в 
военном комиссариате города 
Витебска. Почётный гражданин 
города Витебска. Остальные 
члены организации посмертно 
награждены орденами Красно-
го Знамени и Отечественной 
войны I степени. 

Горячий патриотизм и 
самоотверженность белорус-
ских комсомольцев – членов 
подпольной комсомольской 
организации «Юные мстители» 
– навсегда останутся в памяти 
благодарных потомков. На 
въезде в городской посёлок 
Оболь стоит мраморный 
обелиск, в честь комсомольцев 
подпольной организации. Здесь 
останавливаются и стар, и млад, 
чтобы почтить память о молодых 
защитниках родного Отечества. 
Памятник-обелиск находится 
рядом с Музеем Обольского 
комсомольского подполья, 
открытого в 47-ю годовщину 
образования ВЛКСМ – 29 
октября 1965 г. Мемориальный 
обелиск Обольским подпольщи-
кам установлен также у школы 
№ 41 города Минска. Школа в 
Оболе носит имя комсомолки 
Зины Портновой.

Памяти павших будем 
достойны, Беларусь помнит!

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

Нам, коммунистам Беларуси, а также всем жи-
телям республики-партизанки, хорошо известно, 
что организатором и руководителем справедли-
вой народной и беспощадной борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны была Коммунистическая партия 
(большевиков) Белоруссии. В первых рядах муже-
ственных патриотов этой борьбы за свободу и не-
зависимость республики выступала героическая 
молодёжь во главе со своим авангардом Ленинским 
комсомолом. Как известно из истории, сотни ты-
сяч его воспитанников ушли добровольцами и по 
призыву в действующую армию, а свыше 73 тысяч 
членов ЛКСМБ мужественно сражались против ино-
земных оккупантов в составе партизанских отря-
дов и бригад, и партийно-комсомольского подполья. 

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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15 августа 1918: США и 
Советская Россия разорва-
ли дипломатические 
отношения. В этот и следу-
ющий день американские 
войска высадились во 
Владивостоке, что означало 
начало интервенции стран 
Антанты в Россию.

15 августа 1944: 
начало высадки америка-
но-французских войск в 
Южной Франции. Ранее 
между союзниками возник-
ли разногласия в стратегии: 
британское руководство 
(прежде всего Черчилль) 
требовало отмены опера-
ции из-за затянувшейся 
Итальянской кампании и 
использования предна-
значенных для неё войск 
для операций на Балканах. 
Французское руковод-
ство (Шарль де Голль) и 
американское руководство 
(прежде всего генералы 
Эйзенхауэр и Брэдли) 
настаивали на проведе-
нии высадки на Ривьере, 
а операцию на Балканах 
американцы и французы 
считали бесполезной 
авантюрой.

15 августа 1946: на 
пленуме ЦК КПСС А. 
Жданов объявил войну 
«низкопоклонству перед 
Западом». Однако кампа-
ния шла под личным 
контроля И.В. Сталина и 
не допускала перегибов. 
Например, ознакомившись 
в июле 1947 года с матери-
алами А. А. Жданова к 

проекту новой Программы 
партии, И.В. Сталин против 
слов «Особо выдающуюся 
роль в семье советских 
народов играл и играет 
великий русский народ… он 
по праву занимает руково-
дящее положение в совет-
ском содружестве наций» 
написал: «Не то». В редак-
ционной статье журнала 
«Вопросы истории» наряду 
с утверждениями о недопу-
стимости «национального 
нигилизма», «низкопоклон-
ства», «очернения русской 
истории», прозвучали 
жёсткие требования: не 
допускать ошибочного 
понимания, игнорирования 
классового содержания 
советского патриотизма; 
сползания на позиции 
«квасного патриотизма».

16 августа 1938: испол-
ком Коминтерна принял 
решение о роспуске 
Польской коммунисти-
ческой партии в связи 
с проникновением туда 
фашистских агентов.

16 августа 1945: в 
Москве между СССР и 
Польшей подписан договор 
о советско-польской грани-
це, в основу которой была 
положена «линия Керзо-
на», предложенная ещё в 
1919—1920 годах. Линия 
в основном соответствует 
этнографическому принци-
пу: к западу от неё находи-
лись земли с преобладани-
ем польского населения, 
к востоку — территории с 

преобладанием литовского, 
белорусского, украинского 
населения.

16 августа 1956: в СССР 
принято постановление 
об орошении и освоении 
целинных земель.

17 августа 1934: Первый 
Всесоюзный съезд писате-
лей СССР. Делегаты съезда 
приняли устав Союза 
писателей СССР; основным 
методом советской литера-
туры был признан социали-
стический реализм.

18 августа 1984: в 
Москве открылись сорев-
нования Дружба-84. Это 
была серия международ-
ных соревнований, прове-
дённых в июне — сентябре 
1984 года в 9 государствах 
« с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
лагеря» (СССР, Болгария, 
Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, 
Монголия, Польша, Чехос-
ловакия), бойкотировав-
ших Олимпийские игры 
в Лос-Анджелесе, под 
официальным девизом 
«Спорт — дружба — мир».

19 августа 1960: первый 
в истории полёт в космос 
живых существ с успешным 
возвращением на Землю: 
в СССР был выведен на 
орбиту космический 
корабль «Спутник-5» с 
собаками-космонавтами 
Белкой и Стрелкой на борту.

20 августа 1918: в 
Советской России отменена 
частная собственность на 
недвижимость в городах.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
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Воспитанникам Краснознамённого Ленинского комсомола, ныне членам Компартии 
Беларуси, хорошо известны слова советского поэта-песенника, члена ВКП(б) В.И. Лебе-
дева-Кумача «Комсомольский билет». Эту заветную красную книжечку с профилем В.И. 
Ленина партийцы свято хранят, хорошо помня стихотворные строки о том, что «ком-
сомольский билет – это наша страна, это молодость наша родная!».  Коротко об авто-
ре этого замечательного поэтического произведения. Русский советский поэт родился 
в конце прошлого века в семье сапожника в Москве. Его настоящая фамилия Лебедев, но 
знаменитым он стал под псевдонимом Лебедев-Кумач. Стихи начал писать рано – с 13-
ти лет. В 1919-21 годах работал в Бюро печати управления Реввоенсовета и в военном 
отделе «Агит-РОСТА» – писал рассказы, статьи, фельетоны, частушки для фронтовых 
газет, лозунги для агитпоездов. Одновременно учился на историко-филологическом фа-
культете МГУ. Позже сотрудничал в «Рабочей газете», «Крестьянской газете», «Гудке», 
журналах «Красноармеец» и «Крокодил». Один из основателей Союза писателей СССР, 
лауреат Сталинской премии второй степени, неоднократно избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. В 30-е годы он становится признанным лидером поэтов-песен-
ников. Им написаны тексты песен к кинофильмам «Весёлые ребята», «Цирк», «Дети 
капитана Гранта», «Волга-Волга». В 1939 году в качестве офицера РККА участвовал 
в освободительном походе в Западную Украину и в Западную Белоруссию. Во время со-
ветско-финляндской и Великой Отечественной войн капитан 1-го ранга служил в ВМФ 
сотрудником газеты «Красный флот». Считается одним из создателей жанра совет-
ской массовой песни на музыку И. Дунаевского, проникнутой глубоким патриотизмом, 
жизнерадостностью мироощущения. Это популярные среди коммунистов и всего наро-
да – «Песня о Родине» («Широка страна моя родная…», «Марш весёлых ребят» («Легко 
на сердце от песни весёлой…», «Москва майская» («Утро красит нежным светом стены 
древнего Кремля…». Характерно, что Василий Иванович также автор слов «Гимна пар-
тии большевиков». (1939 год, музыка А. В. Александрова). В гимне особенно торжествен-
но звучит припев:

Славой овеяна, волею спаяна,
Крепни и здравствуй во веки веков!
Партия Ленина, партия Сталина –
Мудрая партия большевиков!
В первые дни Великой Отечественной войны В.И. Лебедев-Кумач вместе с компози-

тором А.В. Александровым написал песню «Священная война», которая стала музы-
кальным символом борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. 
Уникальная запись этого творения прозвучала впервые 27 июня 1941 г.  на Белорусском 
вокзале, откуда уходили эшелоны на фронт. Даже, если бы Василий Иванович написал бы 
только эти две песни – «Широка страна моя родная» и «Священная война» – он остался 
бы и в памяти народа и в истории страны. Так как они определяют силу духа народа, его 
преданность Отчизне. Песни и сейчас и тогда были любимы нашим народом.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

13 августа 2020 года исполнилось 85 лет заме-
чательному человеку, педагогу по образованию, 
активному коммунисту МУРАШКО Янине Алексан-
дровне.
Вся жизнь Янины Александровны связана со слу-

жением обществу во имя будущего нашей страны. 
Она родилась в Любанском районе в большой кре-
стьянской семье. С ранних лет родители привива-
ли уважение и любовь к людям. 
Великая Отечественная война коснулась всей 

её семьи. Все долгое время находились в лагере для 
пленных. Выдержали испытания. Янина Алексан-
дровна не пала духом. 
Закончив школу, она поступила в Слуцкое педа-

гогическое училище, заочно закончила Могилевский 
пединститут. Начала трудовую деятельность 
старшей пионервожатой, затем работала учите-
лем и директором школы №2 г. Старые Дороги.
Является «Отличником просвещения БССР».
И сегодня, по мере возможностей, ведет пропа-

гандистскую работу среди коммунистов и по ме-
сту жительства. Много внимания уделяет патри-
отическому воспитанию молодежи. Пользуется 
авторитетом среди коммунистов Слутчины. 
Уважаемая Янина Александровна!
Примите искренние слова благодарности за 

Ваше активное участие в работе районной орга-
низации КПБ. Желаем Вам крепкого здоровья, бо-
дрости, оптимизма и благополучия.

Слуцкий райком КПБ

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Комсомольский билет, комсомольский билет,
Ты у сердца согрет молодого.
Там, где спрятан заветный девичий портрет
Да от матери нежное слово.

Все мечты, всё, что было, что будет и есть,
Всё, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет, нашей Родины честь –
Все слилось в комсомольском билете.

Пионерских костров золотая зола,
Необъятные наши просторы,
Наша школа, где крепкая дружба росла,
Комсомольские жаркие споры.

Вечеринки, собранья и ночи без сна,
И любовь, и работа большая...
Комсомольский билет – это наша страна,
Это молодость наша родная.

В гимнастёрке походной у сердца согрет,
Верный спутник отваги и чести,
Ты на подвигё, комсомольский билет,
Неустанно взываешь о мести.

Ты как совесть живая с бойцом говоришь,
Слыша сердца биенье любое,
Прославляешь героев и трусов клеймишь,
Вдохновляешь для смертного боя.

Комсомольцы всегда и везде впереди,
Не дают они клятвы впустую,
Как святыню, они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую.

Без победы ни жизни, ни радости нет,
Ни свободы, ни дома родного...
Комсомольский билет, ты у сердца согрет,
Ты у сердца согрет молодого!

1943 год, Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ 


