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Дорогие белорусы! 
Будьте благоразумны, 
добры, честны, будьте 

счастливы, не допустите 
катастрофы!

Я офицер и офицер не в 
одном поколении. При этом 
я женщина, жена и мама. И 
то, что сейчас происходит 
в моей любимой стране, 

ужасно

Большинство участников 
протестов против 
Лукашенко даже 

не догадываются какую 
именно людоедскую 

программу перемен они 
поддерживают

Митинг прошел на площади 
Ленина под девизом «Не 
дадим развалить страну!». Его 
участники выступали за действу-
ющую власть, мир и созидание и 
скандировали, что страну никому 
не отдадут. На мероприятие 
собралось более 20 тыс. человек.

«Много лет тому назад 
(старшие это хорошо помнят) 
еще совсем юным человеком 
свою первую предвыборную 
неосознанную кампанию я 
начинал с этого прекрасного 
региона, этого прекрасного 
города. Почему я тогда приехал 
в Гродно прежде всего? Потому 
что самыми главными, основны-
ми моими соперниками были, 
простите уж, поляки и католики 
- Зенон Станиславович (Позняк. - 
Прим.), Станислав Станиславович 
(Шушкевич. - Прим.) и Вячеслав 
Францевич (Кебич. - Прим.). И 
решил: поеду к ним, полякам», - 
рассказал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, 
тогда гродненцы попросили его 
решить несколько вопросов, хотя 
и не верили, что ему это удастся. 
«Я их решил в течение года в 
благодарность за то, что вы тогда 
первыми проголосовали за меня. 
Спасибо вам огромное, что эти 
годы вы меня поддерживали!» - 
выразил свою признательность 
жителям города Президент.

«Когда я подходил к этой 
площади, мне многие говорили, 
что в Гродно какая-то ситуация 
не та. Я говорил: «Неправда, 
не может быть, чтобы там так 
перевернулись люди». И увидев 
эту огромную многотысячную 
массу людей, я понял, что 
гродненская земля - это наша 
земля», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Президент подчеркнул 
очевидность внешнего 
вмешательства в дела страны. 
«Сегодня нас толкают в пропасть 
раздора и ненависти, - сказал 
он. - На западной границе 
неспокойно, бряцают оружием, 
угрожают, открыто вмешиваются 
во внутренние дела нашего 
суверенного государства. Кто-то 
даже, потирая руки (я это знаю 
точно), вспоминает про «Усходнiя 
крэсы», где все белорусское 
было под запретом и выжигалось 
каленым железом. Сейчас это 
наша земля. Земля суверенной 
Беларуси, где живут в мире и 
согласии все национальности, 
формирующие каркас белорус-
ского народа. А свою землю мы 
должны защищать».

«Я за время своей работы 
проехал весь мир, видел разные 
народы, - продолжил Александр 
Лукашенко. - Видел много 
народов, которые прошли через 
цветную революцию, они до сих 
пор корячатся, и никто им не 
помог. Потому что надо поставить 
на колени, а потом поработить, 
притом современным образом, 
желательно без танков и самоле-
тов. Надо втравить людям гадость. 
И без денег, без затрат повернуть 
их в свою сторону».

Президент подчеркнул, что 
в Беларуси эти замыслы видят, 
как и на высшем уровне, так и на 
уровне рядовых граждан. «Мы же 
образованные люди - белорусы. 
Неужели мы за столетия жизни 
под плеткой в телеге и в лаптях 
не наелись этой беды?» - задал 

риторический вопрос Глава 
государства.

Александр Лукашенко 
поручил Западному оператив-
ному командованию взять на 
жесточайший контроль передви-
жение военных подразделений 
стран - соседей НАТО.

Госпогранкомитету Глава 
государства поручил усилить 
охрану по периметру госгра-
ниц. «Ни один боевик, ни один 
провокатор, ни один патрон не 
должен попасть на нашу террито-
рию», - сказал он.

«Беспорядки, их ядро, 
зачинщики - не гродненцы. Они 
(настоящие зачинщики. - Прим.) 
сидят под Варшавой, Вильнюсом. 
И вы видите, куда альтернатив-
щики побежали. Их никто не 
гнобил, не выгонял из Беларуси. 
Некоторые сами меня просили, 
чтобы я их спас и вывез. Некото-
рые сделали круг через Россию и 
Украину и там осели».

«Те, кто это все координи-
рует и руководит этим, сидят за 
рубежом в соседних странах и 
даже получают определенную 
поддержку от их властей», - 
убежден Александр Лукашенко.

Главная забота государства 
- люди, заявил Президент во 
время митинга. Глава государ-
ства рассказал собравшимся, 
что сегодня назначил новым 
губернатором Гродненской 
области Владимира Караника. 
Под аплодисменты участников 
митинга Александр Лукашенко 
поблагодарил депутатов област-
ного Совета за единогласную 
поддержку предложенной 
кандидатуры. «Владимир 
Степанович, вы первый за 
четверть века губернатор, 
которого приняли на площади. 
С вас многое причитается. Вы 
должны помочь гродненцам. 
Главная наша забота - люди. 
Поэтому новый губернатор 
должен сделать все, чтобы на 
Гродненщине люди не болели, 
в том числе этой болезнью 
(коронавирусом. - Прим.)», - 
сказал Президент.

В Беларуси, по его словам, 
с этой проблемой в основном 
справились. Со стороны 
государства были направлены 
значительные средства, в том 
числе и финансовые, на преодо-
ление сложной эпидемиологи-
ческой ситуации. «А вы же мне 
не верили, когда я говорил, что 
не надо давить, изолировать 
людей, - заметил Президент. 
-  Что сегодня говорят западники? 
Руководитель Всемирной органи-
зации здравоохранения заявил: 
не надо вводить изоляцию, она 
себя показала неэффективно при 
первой волне. Уже признали. А 
каково мне было, когда не все 
вы меня поддерживали? Когда я 
один пошел против всего мира и 
убеждал вас: не надо изоляции, 
нас специально толкают в 
двухкомнатные, трехкомнатные 
квартиры?».

Президент отметил, что 
сегодня не все однозначно, в том 
числе в трудовых коллективах. 
«Я приветствую разные настрое-
ния», - подчеркнул белорусский 
лидер. Однако есть те, кто не 
хочет работать, а призывает к 
забастовкам. От таких действий 
страдают в наибольшей степени 
их же соотечественники, когда, 

например, из-за приостановки 
строительства важных социаль-
ных объектов, которые так нужны 
жителям Гродненской области, 
откладывается их введение в 
строй.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что многое сделано 
государством для создания в 
Гродненской области современ-
ных производств и рабочих мест. 
«Я обращаюсь сегодня к тем, кто 
этого не понимает. Объясните 
им, что мы делали все для того, 
чтобы расцветал этот край. Зачем 
своими руками сегодня ломать 
то, что мы создавали десятилети-
ями. Мы не должны никому это 
позволить. Мы должны спокойно 
жить и развиваться», - сказал 
Президент.

Глава государства призвал 
представителей различных 
конфессий не вмешиваться 
в вопросы политики. «Меня 
удивляет позиция наших конфес-
сий. Дорогие мои священнослу-
жители, остепенитесь и займитесь 
своим делом. В храмы люди 
должны приходить молиться! 
Церкви, костелы - не для полити-
ки. Туда люди душой должны 
приходить, как это было всегда», 
- подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что 
в национальном вопросе в 
Беларуси порядок, нет проблем, 
и такое положение дел надо 
сохранить. «Ни в коем случае 
нельзя допустить межнациональ-
ной розни. Это будет последнее, 
что мы сделаем, прежде чем 
поставим крест на нашей 
многонациональной стране», - 
подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также 
считает, что в Беларуси нельзя 
создавать языковую проблему, 
вводя ползучее уничтожение 
русского языка, как предлагают 
оппоненты власти.

Александр Лукашенко 
подчеркнул важность вернуть 
жителям Беларуси спокойную 
жизнь. «Дорогие друзья, люди 
устали. Мы привыкли жить в 
спокойной, тихой, толерантной 
стране. И в Минске, и у вас, и в 
других городах. Люди увидели, 
что нам подбрасывают головеш-
ки. Люди устали, они просят 
спокойной жизни. И мы должны 
им эту жизнь предоставить», - 
сказал Президент.

Он поручил МВД, КГБ по 
Гродненской области в течение 
субботы и воскресенья обеспе-
чить порядок на улицах Гродно 
и других городов области. 
«Как бы кому-то не нравилось, 
надо аккуратно (не толпами) 
выявить всех подстрекателей и 
провокаторов. У нас есть все их 
списки. Надо выявить», - отметил 
белорусский лидер.

Президент заявил, что 
попытки давления и угрозы в 
адрес работников различных 
сфер со стороны противников 
власти будут жестко пресекаться.

«Сегодня вокруг страны 
бродит за границей полдесятка 

правительств в изгнании. Все 
хотят прийти, полакомиться на 
Беларуси, порубить на куски, 
что-то положить в карман. Я 
уже говорил: появилась так 
называемая черная сотня. В 
центре и здесь уже кое-где стали 
возникать отдельные центры, 
пока не возбудила прокуратура 
уголовное дело. Как только 
возбудили, половина или больше 
там разбежались, а эти спрята-
лись под плинтус. Мы их вытащим 
всех», - подчеркнул белорусский 
лидер.

«Вы только подумайте, 
что они нам предлагают, эти 
«черносотенцы». Сегодня СМИ 
- это часть гибридной войны, 
которая развязана против 
Беларуси. Все сконцентрировано 
на СМИ. Начали давить, травить 
семьи. Начали запугивать детей, 
госслужащих, военных, журнали-
стов. Это ненормально. Это будет 
пресекаться самым жестким 
образом», - заявил Президент.

«Я только что сказал: суббота, 
воскресенье на раздумье. С 
понедельника пусть не обижают-
ся. Власть должна быть властью», 
- добавил белорусский лидер.

«Но самое страшное, если 
будет продолжаться давление 
на людей. Мы выработали 
алгоритм действий против тех, 
кто запугивает, против тех, кто 
травит семьи», - сказал Александр 
Лукашенко.

Глава государства на митинге 
высказался также о попытках 
травли представителей правоох-
ранительных органов. «Мне 
поступает информация, что здесь, 
как и по всей стране, есть частные 
предприятия, которые подтал-
кивают людей к забастовкам. 
Чтобы занять места государствен-
ных предприятий», - отметил 
Президент.

Александр Лукашенко 
призвал граждан анализировать 
и сопоставлять информацию из 
различных источников, формируя 
свое мнение о тех или иных 
событиях.

После митинга Глава государ-
ства ответил на вопрос присут-
ствовавших на мероприятии 
представителей российского 
телеканала. Президент заявил, 
что оппоненты белорусского 
государства травят страну, отраба-
тывая сценарии для дальнейшего 
давления на Россию.

«Кто-то в России (я часто 
это вижу в средствах массовой 
информации) говорит: «Ах, в 
Беларуси, ах, в Беларуси…» Не в 
Беларуси - это у вас, вот здесь, на 
западной границе, давят, травят. 
И мы с Путиным сошлись во 
мнении: нас травят здесь, чтобы 
броситься потом на Россию. 
Это трамплин, и мы его должны 
разрушить. Это наше единое 
мнение с Президентом Путиным», 
- заявил Александр Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы Президента

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ В ГРОДНО
Президент Беларуси Александр Лукашенко при-

нял участие в митинге в центре Гродно, куда он на-
правился после встречи с депутатами областного 
Совета.
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КОММУНИСТЫ МИНСКА ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
МИТИНГАХ И АВТОПРОБЕГАХ В ПОДДЕРЖКУ А.Г. ЛУКАШЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ К БЕЛОРУССКИМ ГРАЖДАНАМ

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ НЕЗАВИСИМОСТЬ БЕЛАРУСИ! 
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
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Венгерская Рабочая пар-
тия считает, что белорусский 
народ имел возможность 
на свободных и честных вы-
борах решить, кто должен 
возглавить Беларусь.

Венгерская Рабочая пар-
тия осуждает все иностран-
ные попытки вмешательства 
во внутренние дела Беларуси. 
Мы убеждены, что все эти 
действия имеют целью сокру-
шить независимость Белару-
си и превратить ее в страну, 

подчиненную США и ЕС.
Беларусь под руковод-

ством Президента А. Лука-
шенко не позволила продать 
страну иностранному капита-
лу.

Ведущие капиталисти-
ческие страны находятся в 
кризисе, и теперь они хотят 
выжить, завоевывая новые 
рынки для своих монополий. 
Ведущие капиталистические 
страны нуждаются в бело-
русской промышленности, 

белорусских сельскохозяй-
ственных угодьях, которые 
в настоящее время принад-
лежат белорусскому народу.

Мы, венгерские ком-
мунисты, знаем по своему 
печальному опыту, что при-
несли венгерскому рабочему 
народу капиталистические 
«реформы». Белорусские 
трудящиеся могут только 
проиграть от капиталистиче-
ских «реформ». Мы желаем 
белорусскому народу, ком-

мунистам Беларуси защищать 
независимую Беларусь, свой 
собственный образ жизни.

Мы призываем комму-
нистические партии Европы 
сказать «Нет» политике Евро-
пейского Союза.

Будапешт, 
16 Августа 2020 года
Президиум Венгерской 

Рабочей партии

Венгерская Рабочая 
партия выражает свою 
солидарность с борьбой 
Коммунистической пар-
тии Беларуси за защи-
ту независимости Бе-
ларуси и результатов, 
достигнутых бело-
русским народом после 
1994 года.

Выступления оппозиции – это 
не мирные акции протеста, это 
агрессия, ненависть, экстремизм, 
насилие, национализм и русофо-
бия. Безумие и страх охватил 
страну. Запахло гражданской 
войной. В первые дни после 
выборов, подогретые алкоголем 
и наркотиками бесчинствующие 
молодчики крушили все на 
своем пути, бросая на ОМОН 
тротуарную плитку, булыжники, 
«коктейли Молотова», самодель-
ные взрывные устройства, 
использовали биты, заточенные 
колы, металлические прутья, 
арматуру. Все это готовилось 
заранее, готовилось куклово-
дами из-за рубежа, используя 
в этом адском деле эмиссаров, 
«джентльменов и солдат удачи», 
своих собственных недовольных, 
начиная с лиц, пришедших из мест 
лишения свободы, заканчивая 

нашими студентами и учащимися. 
Приходится признать, что наша 
молодежь, к сожалению, была и 
остается в руках внешних сил лишь 
«пушечным мясом», марионетка-
ми, причем использованными, а 
потом обманутыми и брошенны-
ми. Наши «внуки Джина Шарпа» 
этого пока не хотят признавать 
и пока не знают, кто их новые 
«кумиры» на самом деле. История 
об этом расскажет подробно.

Итог: цветная революция 
в Беларуси не получилась и не 
получится, потому что Лукашен-
ко – честный человек, сильный 
лидер, в стране нет олигархов и 
дикого расслоения общества.

Что хотят наши оппоненты 
и Запад? Разграбления заводов, 
обнищания населения, деинду-
стриализации, депопуляции, 
отмены русского языка, выхода 
из всех интеграционных союзов 

с Россией, уничтожения сувере-
нитета; другими словами, сделать 
Беларусь буферной зоной, отстой-
ником, отхожей ямой. Они хотят 
загнать страну в мифическую 
евроассоциацию: это уже было 
с Украиной! Мы не хотим этого и 
этого не будет никогда!

Граждане Беларуси сделали 
свой выбор! Безусловно и безого-
ворочно победил наш лидер, 
Александр Лукашенко. За него 
проголосовало подавляющее 
большинство белорусов. Многие 
знакомые белорусы, никогда 
не голосовавшие за него, в этот 
раз проголосовали «за». Он 
много сделал для страны за 26 
лет независимости. Нам завидо-
вали все страны постсоветского 
пространства и многие страны 
мира. Нам есть чем гордиться. 
За годы суверенного развития 
Беларусь сделала огромный 
шаг вперед в промышленности, 
сельском хозяйстве, технологиях, 
социальной сфере, стала стабиль-
ной и сильной, уверенно заявив-
шая о себе в мировом сообществе. 
Мы этим не восхищаемся.

Мы знаем, что в стране есть 
много вопросов, проблем. Их 
нужно решать, но только за столом 
переговоров, цивилизованно, не 
торопясь, по государственному. 
Только тогда мы продолжим жить 
и развиваться дальше, сможем 
сохранить и приумножить то, 
что достигнуто в последние годы 
напряженным трудом и талантом 
белорусского народа.

Нам не нужны сомнительные 
эксперименты с непредсказуемы-
ми последствиями для каждого из 
нас! Нам не нужны революции! 
Нам не нужен хаос и война! 
Становится страшно, когда по 
улице идут толпы молодых людей 
и машут флагами коллаборацио-
нистов, услуживающих нацистам 
и их приспешникам в годы войны. 
Это самое яркое проявление 
национализма. Надо помнить, что 
национализм вызывает колоссаль-
ные страдания, в том числе 
геноцид и этнические чистки.

Мы обращаемся к молоде-
жи! Да, сегодняшняя молодежь 

- другая. С ней надо по-новому, 
слушать ее, проводить с ней 
дискуссии, дать ей высказаться, 
спорить с ней, доказывать, 
приводить примеры, объединять 
вокруг интересных дел, важных 
для страны. Они - наше будущее!

Молодые люди! Не ищите 
легкого заработка, не продавайте 
страну, приходите с идеями как 
сделать её лучше, богаче, краше. 
Думайте своими головами, не 
делайте поспешных решений, 
ошибок. Потом об этом можно 
пожалеть! Не ищите добра от 
добра! Берегите наше прошлое, 
традиции, обычаи, уважайте 
старшие поколения!

Мы обращаемся к трудовым 
коллективам! Мы гордились и 
гордимся нашим сохраненным 
промышленным комплексом, 
нашими многочисленными 
предприятиями. Мы призываем 
вас, уважаемые заводчане трудить-
ся, не покидая своих рабочих мест, 
выражать свои требования через 
профессиональные союзы, решать 
вопросы на самих предприятиях, 

в своих трудовых коллективах, со 
своими руководителями.

Мы обращаемся к нашим 
государственным служащим, 
которые работают с людьми 
с требованием относиться к 
людям внимательно, вдумчи-
во, компетентно, со знанием 
дела, всячески способствовать 
решению их проблем.

Мы выступаем за сохранение 
конституционного строя страны, 
ее целостности и независимости!

Мы выступаем против 
вмешательства какой-либо страны 
во внутренние дела Беларуси!

Мы выступаем за безусловное 
сохранение и развитие Союза с 
Россией и ОДКБ!

Мы обращаемся к белорусам 
всех поколений. Дорогие белору-
сы! Будьте благоразумны, добры, 
честны, будьте счастливы, не 
допустите катастрофы!

Минский городской Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

Уважаемые граждане Беларуси!

Минский городской комитет Коммунистиче-
ской партии Беларуси призывает всех вас к спокой-
ствию и миру в столице и во всех белорусских горо-
дах, в трудовых коллективах, в местах массового 
пребывания. Еще совсем недавно наша страна была 
цветущим и мирным краем. Сегодня, к сожалению, 
мы перешли рубикон мира и есть опасность, что 
той благополучной и успешной Беларусью уже ни-
когда не станем.

Митинги состоялись в 
Минске и многих других 
городах Беларуси. Также 
активно коммунисты 
участвуют в шествиях и 
автопрбегах.

Возле монумента 

«Беларусь партизан-
ская» на Партизанском 
проспекте, Виталий 
Мисевец зачитал 
обращение Минского 
городского комитета КПБ 
к гражданам Беларуси. В 

обращении говорится, 
что Минский городской 
комитет Коммунистиче-
ской партии Беларуси 
призывает всех к спокой-
ствию и миру в столице 
и во всех белорусских 
городах, в трудовых 
коллективах, в местах 
массового пребывания.

Пресс-служба КПБ

Столичный и региональный актив Компартии 
во главе с Первым секретарем ЦК А.Н. Соколом и 
первым секретарем Минского горкома парти Ви-
талием Мисевцом приняли участие в митингах за 
мир, стабильность и процветание Беларуси.
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «НЕ ОТСТОИМ БЕЛОРУССИЮ, 
ПОЖАР МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ В РОССИИ»

«ОДУМАЙТЕСЬ! ЗАВТРА ВЫ НАЧНЕТЕ БИТЬ ВЕТЕРАНОВ И СНОСИТЬ 
ПАМЯТНИКИ!». ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОФИЦЕРА ВС
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Как заявил генпрокурор 
Александр Конюк, создание и 
деятельность КС направлены 
не только на причинение вреда 
республике, но и на захват госу-
дарственной власти, правда, по 
этой статье уголовное дело пока 
не возбуждено. Наказание по ст. 
361 предусматривает до пяти лет 
лишения свободы. По словам 
Конюка, несколько членов совета 
уже вышли из его состава.

Ранее совет потребовал от 
власти проведения повторных 
выборов президента, причем его 
представители заявили, что не 
видят препятствий и для участия 
в них президента Александр Лука-
шенко.

18 августа состоялась видео-
конференция Союза Коммунисти-
ческих партий - КПСС, в рамках 
которой ее участники обсудили 
ситуацию в Белоруссии. В ходе 
мероприятия лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов сообщил, что речь 
идет «не просто об оппозиции, 
а об ударном отряде, который 
пытается сломать республику, 
сломать белорусскую власть, не 

предлагая ничего взамен».
В беседе со «Свободной прес-

сой» Геннадий Зюганов рассказал, 
что Белоруссия рискует повторить 
украинский сценарий, поэтому 
сейчас граждане страны должны 
проявить благоразумие и не по-
вторить ошибок соседей. Россия, 
со своей стороны, должна всеми 
силами поддержать союзную 
республику, в противном случае 
следующий пожар может запо-
лыхать уже в нашей стране.

- Мы видим, что сегодня пол-
ным ходом идет атака на Русский 
мир. Как я писал в своей работе 
«Русский стержень державы», 
Русский мир имеет триединую 
основу - великороссы, малороссы 
и белороссы. Этот народ родился 
в единой купели, у него общие 
ценности - одна вера, культура, 
похожие языки, одни победы и 
общие трудности.

Англосаксы и глобалисты 
давно приговорили Русский мир к 
разрушению и расчленению. Еще 
в годы Гражданской войны прези-
дент США Вудро Вильсон одобрил 
план его разделения на 20 частей. 
Антанта при поддержке местных 
белогвардейцев и предателей 
пыталась реализовать этот план, 
но Советская Россия поднялась 
на защиту, и трудовой народ спас 
страну. С нуля собрали почти 
пятимиллионную Красную армию, 
которая разгромила Антанту и вы-
гнала интервентов.

Потом то же самое попытался 
сделать Гитлер, но он шел не 
завоевывать нас, а уничтожать. 
Были планы «Барбаросса» и «Ост», 
а также план голода, о которых 
современная «пятая колонна» 
ничего не говорит. Украина и 
Белоруссия тогда были полностью 
оккупированы, и Белоруссия поте-
ряла каждого третьего-четвертого 
жителя, защищая великую совет-
скую Родину.

Сегодня Белоруссия - это боль-
шая и крепкая Брестская крепость, 
стоящая на страже славянского 
единства. Если мы сообща не 
отстоим ее, следующий пожар 
вспыхнет уже в России, и он будет 
более масштабным.

Чтобы оторвать Украину от 
России и посадить там антина-

циональную, бандеровскую оли-
гархическую власть американцы 
потратили 25 миллиардов долла-
ров, в чем они сами открыто при-
знались. На Украине прекрасные 
черноземы, которые они хотели 
прибрать к рукам. Им нужно было 
уничтожить лучший авиационный 
завод, находившийся в Киеве, 
лучший ракетный завод в Дне-
пропетровске, лучшие верфи в 
Николаеве.

И, конечно, американцам нуж-
но было создать узел напряжения, 
что и было сделано в Донбассе. 
Донбасс не мог согласиться с 
фашистско-бандеровской властью 
и восстал против нового фашизма 
и неолиберализма.

Сегодня под прицелом нахо-
дится братская Белоруссия. Дело 
не в Александре Лукашенко и не в 
выборах. Речь идет о ликвидации 
одного из главных союзников 
Российской Федерации и созда-
нии Балто-Черноморской дуги, 
которая заперла бы Россию на 
холодном континенте, отрезала 
от теплых морей и перекрыла 
все коммуникации. Эти комму-
никации может использовать не 
только Россия, на них надеется и 
Китай. Не случайно Си Цзиньпин и 
Владимир Путин признали выбо-
ры в Белоруссии состоявшимися 
и предложили вместе подумать о 
том, как проводить дальнейшие 
преобразования.

В принципе, американцам 
сейчас некогда заниматься Бело-
руссией, потому что у них грызутся 
между собой два клана. Первый - 
глобалисты, которым наплевать на 
Америку, им важно только, чтобы 
финансовая олигархия господ-
ствовала в мире и подчиняла себе 
денежные и информационные 
потоки. И второй - национальный 
капитал, хоть и с большими гло-
бальными амбициями, который 
представляет Трамп.

Пока американцы грызутся, 
Европа решила купить Бело-
руссию совсем по дешевке. США 
хотя бы грохнули 25 миллиардов 
в украинскую операцию. Европей-
цы же расщедрились всего на 52 
миллиона.

Они нашли девочку, которая 
ничего не знает и читает чужие 

тексты, написанные для нее но-
вой польско-литовской шляхтой. 
Вот какова суть этой операции, 
о чем вчера впервые довольно 
убедительно сказали наш министр 
иностранных дел Сергей Лавров 
и руководитель RT Маргарита 
Симоньян.

«СП»: — Значит, то, что про-
исходит в Белоруссии, это не 
просто внутренний протест, как 
нас пытаются убедить, а непо-
средственное вмешательство 
Запада?

- Обо всем этом нас еще 200 
лет назад предупреждал гениаль-
ный Александр Сергеевич Пушкин, 
который написал стихотворение 
«Клеветникам России».

«Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, 
иль верный росс?
Славянские ль ручьи 
сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос», -

писал Александр Сергеевич.
И действительно, сейчас это 

самый главный вопрос: устоит ли 
союз России и Белоруссии, устоит 
ли сама братская Белоруссия. Те, 
кто ведет сегодня беспардонную 
атаку на союзную республику, 
утверждают, что не вмешиваются 
в ее внутренние дела, хотя на 
деле вмешательство идет по всем 
каналам.

Вчера европейские деятели 
собрались и заявили, что будут 
подкармливать «оппозиционе-
ров», которые им нравятся, пока 
в Белоруссии не проведут новые 
выборы. Но, я напомню, что и 
на Украине во времена Ющенко 
были новые выборы, и Запад дал 
понять: пока Ющенко не победит, 
все выборы они будут признавать 
нечестными. В Белоруссии будет 
та же картина.

Выборы президента в Бело-
руссии состоялись. Только идиоты 
могут поверить, что эта дама, 
которая в жизни своей не занима-
лась ни одним полезным делом, 
могла получить большинство. Бе-

лоруссия - умная, образованная, 
храбрая и достойная республика, 
и она ни при каких обстоятель-
ствах не отдала бы власть в руки 
людям, которые в жизни ничего 
не сделали, даже гвоздя в стенку 
не забили.

Но, что сейчас происходит 
в республике, - это насилие над 
народом и попытка навязать ему 
другой выбор. 

Реализуется это с помощью 
давно отработанной технологии, 
которую я видел еще в Чехослова-
кии и Румынии, Сербии и на Ближ-
нем Востоке, в Северной Африке 
и Польше. Первая «оранжевая 
революция» на нашей территории 
произошла в августе 1991 года. А 
сейчас, спустя 30 лет, эта проказа 
пытается парализовать Белорус-
сию.

Американец Джин Шарп еще 
в 70-х годах сформулировал так 
называемые 198 методов нена-
сильственного свержения власти. 
Хотя один из пунктов там прямо 
называется «Мятеж», что нельзя 
считать мирным. 

Все это хорошо отработанные 
способы, и в Белоруссии их актив-
но используют.

Если бы оппозиция собиралась 
всерьез участвовать в выборах, 
она предложила бы политическую 
программу, которая привлекла бы 
белорусский народ. Ничего по-
добного сделано не было. 

Зато сейчас исподволь соз-
дают параллельную структуру, 
которую подпитывают деньгами, 
и цель которой в том, чтобы 
лишить Белоруссию двуязычия, 
то есть фактически расколоть ее и 
уничтожить. 

Лишить Белоруссию государ-
ственной собственности, ликви-
дировать ее заводы, которые не 
нужны ни Европе, ни Америке.

В обмен белорусам предложат 
то же, что предложили прибалтам 
и украинцам: заниматься самой 
примитивной работой в Европе 
или уезжать в Россию и работать 
на приисках и строительных пло-
щадках. И это квалифицирован-
ным кадрам! Белорусский народ 
заслуживает совершенно другой 
жизни.

(окончание на стр.4)

Сегодня уже с полной 
уверенностью можно сказать, 
что-то недовольство, которое 
выплеснулось на улицы, проходит 
под управлением не белорусов. 
Против нашей страны работают 
специалисты Запада и НАТО.

Но главное - это то, что наши 
СМИ - не государственные, а те, 
которые считались народными, 
вдруг стали помогать тем, кто 
несет в нашу страну страх, хаос и 

национализм. Разделяют народ, 
навязывая гражданскую войну.

Нет, мне не промыли мозги, я 
вижу это своими глазами. Все те 
технологии, которые работали в 
Украине в 2014 году, сейчас при-
меняют у нас.

Вчера всем стала известна 
экономическая часть программы, 
которую «слабая женщина» 
Светлана Тихановская планирует 
или, точнее сказать, через нее 

планируют реализовать в нашей 
стране после государственного 
переворота. Все как под копирку. 
То же произошло в Украине.

Выход из СНГ, контроль на 
границе с РФ, запрет трансляции 
российских ТВ-каналов, белорус-
ский язык в армию, сады, школы, 
университеты, декоммунизация, 
смена церкви, приватизация 
предприятий и т. д.

Сегодня мирные протестую-
щие гуляют с цветочками. Только 
уже сейчас они поют «Магутны 
Божа» у нашей святыни - стелы 
«Минск - город-герой»! Я уверена, 
что мало кто из тех, кто подпевает 
эту песню, знает ее историю.

Хочу просветить непро-
свещенных. Это стихотворение, 
написанное в 1943 году Натальей 
Арсеньевой, работавшей на наци-
стов, женой главного белорусско-
го коллаборациониста и команди-
ра Белорусской краевой обороны 
Франца (Франтишека) Кушеля. В 
1947 году композитор Николай 
Равенский переложил его на му-
зыку и написал религиозный гимн 
для послевоенной белорусской 
эмиграции. Когда-то в 90-х пыта-
лись сделать это стихотворение 
официальным государственным 
гимном Беларуси. И слава Богу, 
что этого не случилось.

Те, кто вышел на улицы, не 
замечают, как им пытаются под-
менить понятия. В разгоряченные 
головы вкладывают нужные 
мысли, и мой любимый бело-

русский народ превращается в 
управляемое стадо. Одумайтесь! 
Завтра вы начнете скакать и кри-
чать: «Кто не скачет, тот москаль!» 
Начнете бить ветеранов и сносить 
памятники!

Вспомните о том, что свобода 
одного гражданина кончается там, 
где начинается свобода другого!

Да, ОМОН действовал жесто-
ко. Был перегиб и хапун. И с этим 
нужно разбираться, а не идти на 
поводу у тех, кто хочет уничто-
жить нашу страну, сделав данный 
факт поводом.

Мой отец - офицер запаса. 
Когда начинал разваливаться Со-
ветский союз, во всех республиках 
вылез радикальный национализм. 
Папа служил в Средней Азии, там, 
где пылала Фергана.

Я была ребенком, но я до сих 
пор помню, что там происходило. 
Как мы спали под кроватями, 
потому что в окна кидали камни, 
как убивали, резали людей прямо 
на улице. Как душили в роддомах 
русских новорожденных деток. А 
русскими были все, кто не при-
надлежал к их этнической группе.

Мы просто убегали оттуда, 
оставив все. Отца перевели на 
родину в Беларусь в один из 
маленьких городков. В аэро-
порту в Москве, между рейсами 
из Ташкента в Минск, папа учил 
меня белорусским словам: «Доча, 
запоминай: патэльня — это ско-
вородка, відэлец – вилка…» Мы 
боялись, что на родине нас ждет 

такой же радикальный национа-
лизм. Но такого не было. Беларусь 
не окунулась в национальную 
резню. Может, отчасти поэтому 
я так глубоко и искренне люблю 
свою Родину, свой добрый и сер-
дечный народ.

Хочу обратиться ко всем 
журналистам, ваша работа очень 
важна и играет большую роль. 
Не забывайте, что и у вас, как у 
нас, кто носит погоны, есть свой 
«кодекс чести». О трех слонах 
- правдивости информации, ее 
точности и объективности.

Сейчас на ваших страницах 
информация только одной 
стороны, той, которая вышла 
на улицы. Вы четко встали на 
сторону протеста и подогреваете 
раскол населения. Почему вы не 
опубликовали, например, напа-
дение на девушку, которая была 
с красно-зеленым флагом, почему 
не показываете, как расклеивают 
листовки на подъездах силовиков, 
как запугивают военнослужащих, 
звонят их женам с угрозами? Как 
травят тех, кто «не с народом».

И еще тем, кто читает мое 
обращение и брызжет слюной на 
свой монитор. Армия с народом! 
Со своим любимым, мирным и 
настоящим. И мы его в обиду не 
дадим! Как и страну. Любимых не 
отдают!

Минск-Новости, 
21 августа 2020

20 августа генпроку-
ратура Белоруссии воз-
будила уголовное дело 
в связи с созданием ко-
ординационного совета 
оппозиции по статье 
361 Уголовного кодекса 
«Призывы к действиям, 
направленным на при-
чинение вреда нацио-
нальной безопасности 
Республики Беларусь».

Открытое письмо офицера Вооруженных Сил

Я офицер и офицер не в одном поколении. При 
этом я женщина, жена и мама. И то, что сейчас 
происходит в моей любимой стране, ужасно.
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РУСОФОБИЯ И РАЗРУХА — КУКЛОВОДЫ ПРОТЕСТА В 
БЕЛОРУССИИ НЕ СКРЫВАЮТ СВОИХ ПЛАНОВ

Заседание Беларуской 
Центральной Рады под эгидой 
первой версии Евросоюза. 
Прошлое? Да нет — будущее, 
если Лукашенко не устоит или 
Россия не поможет.

Пока живые цепи из женщин 
с цветами выстраиваются вдоль 
улиц белорусских городов, требуя 
отставки Лукашенко, и в оппози-
ционных телеграм-каналах 
бравурно убеждают своих 
сторонников, что победа совсем 
близка, что ещё чуть-чуть… ещё 
чуть-чуть… остаётся не прояснён-
ным вопрос: а что потом - после 
победы?

Самый общий ответ - ну, 
новые выборы. Свободные, 
демократические и так далее. 
Хорошо! Тогда другой вопрос: 
кто в них примет участие? Так 
как с политическими силами в 
Белоруссии очень негусто, то 
весь спектр политсил делится на 
целых два лагеря - отсутствую-
щие партии и партии запрещён-
ные. Первые появятся в будущем, 
а вторые, после отмены запрета 
на свою открытую деятельность, 
получат фору в предвыборной 
гонке, имея уже сложившуюся 
идеологию, структуру, средства 
пропаганды и, наконец, програм-
му. Ведь все протесты обходятся 
без какой-либо программы, 
вдохновляясь одним «долой 

царя». А мы ведь помним, что 
всё «самое интересное» сто лет 
назад как раз и началось после 
того, как царь был устранён!

Что ж, вот пока ЕДИНСТВЕН-
НАЯ программа из имеющихся 
в наличии, разрабатывал 
её целый блок белорусских 
маргинальных и подпольных 
политических сил - Беларуский 
народный фронт, Беларуская 
партия «Зеленые», Беларуская 
социал-демократическая партия 
(Грамада), Беларуская христиан-
ская демократия, Объединенная 
гражданская партия, а также 
движение «За свободу» и центр 
гражданских инициатив «Наш 
дом». Называется претенциозно - 
«Реанимационный пакет реформ 
для Белоруссии», опубликован 
22 июня 2020 года, накануне 
выборов. То есть, натурально, 
это программа предвыборная - 
декларация, что будет сделано, 
«когда мы придём к власти».

Открываем раздел «Реформа 
сектора национальной безопас-
ности» - и читаем. Читаем и 
офигеваем, читаем и плачем 
от простоты, которая хуже 
воровства:

«Ситуация как внутри 
страны, так и вокруг неё, 
складывается неблаго-
приятным образом для 
национальных интересов 

Беларуси. Основные угрозы 
для национальной безопасно-
сти вызваны ростом агрессив-
ности внешней политики 
Кремля, участием Беларуси 
в пост-советских интеграци-
онных проектах под эгидой 
России, доминированием 
российских медиа в информа-
ционном пространстве Белару-
си и невысоким уровнем 
национального сознания 
беларусов». 

Та-а-а-ак… где-то мы это 
всё уже слышали, да? Накануне 
украинского майдана, кажется. 
Идём дальше - а дальше там 
просто «пир духа», такой 
нажористый пир, что складыва-
ется впечатление, будто вообще 
всё это «подбросили враги», но 
увы - всё подлинное, не провока-
ция.

«Первоочередные меры (до 
2021 г.). В политической сфере:

выход из “Союзного государ-
ства”, Евразийского Союза, 
Таможенного Союза и других 
интеграционных образований, 
где доминирует Россия;

запрет пророссийских органи-
заций, деятельность которых 
противоречит национальным 
интересам, а также российских 
фондов и организаций, которые 
финансирует такие структуры;

введение уголовной 
ответственности за публич-
ные высказывания, которые 
оспаривают существование 
отдельной беларусской нации 
и/или её исторического права 
на собственное государство. 
Введение уголовной ответствен-
ности за публичные оскорбления 
беларусского языка;

мониторинг силами граждан-
ского общества деятельности 
прокремлёвских инициатив в 
Беларуси;

осуществление пограничного 
и таможенного контроля на 
границе с Россией».

Людоедская откровенность, 
конечно! У Тягнибока или Яроша 
списывали. «Армия, мова, вира» 
в самом прямом и тупом виде.

Там ещё много всего - про 
вступление в ЕС и НАТО (интерес-
но, про кружевные трусики 
вспомнят?..), про переориента-
цию на страны «Междуморья», 

но подчеркнём, наверное, самое 
главное среди среднесрочных, 
до 2025 года, целей:

«Возвращение беларусскому 
языку статуса единственного 
государственного, гаранти-
рование прав национальных 
меньшинств на образование 
и осуществление культурных 
мероприятий на родном языке;

Разработка и осуществление 
административных и финансовых 
мер стимулирования беларус-
скоязычных СМИ, книгоиз-
дательства, культурной жизни. 
Возвращение государственных 
доплат за обучение и воспита-
ние на белорусском языке в 
дошкольных средних и высших 
учебных заведениях;

Проведение комплексной 
декоммунизации и десоветиза-
ции Беларуси;

Беларусизация религиозной 
жизни всех христианских конфес-
сий и других религий;

Беларусизация системы 
образования всех уровней и 
форм».

Бе-ла-ру-си-за-ци-я! Это как 
украинизация - так же насиль-
ственно, через колено, вопреки 
интересам подавляющего 
большинства населения, — но 
на другом материале. Калька 
торжествующей русофобской 
сельскости, калька инстинктив-
ной ненависти к истории своего 
народа, к его топонимам и 
памятникам, победам и героям.

Поражает то, насколько 
эгоцентрична эта бредовая 
программа! Ведь большинство 
белорусов говорят на русском 
языке, хорошо относятся к 
советскому наследию и видят 
сплошные плюсы в отсутствии 
границы с Россией. Но на 
украинском примере мы уже 
знаем, что 20% спокойно могут 
«прогнуть» остальные 80%. Так 
что «белариусизация» - хоть и 
бред, но не утопия.

Понимают ли, кого они 
приводят к власти, все эти 
«люди с хорошими лицами», 
так уважающие себя и своих 
соратников за проявленную 
совестливость и неполживость? 
Им кажется, что они участвуют 
в возвышенном гражданском 
протесте, а на самом деле — их 

сделали участниками стандарт-
ного «национально-освободи-
тельного движения», правда, с 
запозданием на 30 лет.

Об этом же очень красноре-
чиво говорит во время выступле-
ния в Польше и госсекретарь 
США Майк Помпео: «Белорусский 
народ должен обрести свободу 
и СУВЕРЕНИТЕТ»! Белорусам 
кажется, что они бьются за 
свободу, а другие дяди готовят 
для них «суверенитет» в плане 
тотального отрыва от России 
как в экономическом, так и в 
культурно-историческом плане.

А один из основных ресурсов 
протеста - сайт «Хартия 97» - 
уже чует, что надо постепенно 
готовить массовую психоло-
гию не просто к свержению 
Лукашенко, а и к последующей 
трансформации, и публикует 
уже материалы не новостного, 
а концептуального содержания: 
««Чудо над Вислой»: 15 августа 
польская армия спасла Европу 
от большевиков» или «10 
величайших побед белорусов» 
- одержанных почему-то почти 
исключительно над «Московией» 
(с пояснением для непонятливых: 
«именно Россия была основным 
противником в многовековой 
истории нашего государства»). 
При этом даже не оборонитель-
ные, а чисто наступательные, 
оккупационные действия 
поляков против России - битва 
при Клушине в Смутное время - 
подаются как триумф белорусов, 
которых, правда, тогда не было, а 
потому следует считать «своими» 
победы Речи Посполитой.

Вариантов, увы, нет - если 
«восстание» носит «националь-
но-освободительный характер», 
то наверх оно выносит только 
нациков. А убрать их обратно, в 
маргинес и подполье, получается 
очень редко. Вы ещё, уважаемые 
участники протестов против 
«злочинной панды Лукашенко», 
обязательно узнаете, что такое 
уличный террор «активистов» 
против всех несогласных - и 
сможете сравнить, лучше ли он 
нынешних действий милиции. 
Удачи вам в этом непростом 
занятии.

Григорий ИГНАТОВ

Большинство участников протестов против 
Лукашенко даже не догадываются какую именно 
людоедскую программу перемен они поддержива-
ют. А она уже заботливо написана целым блоком 
вчерашних маргиналов на содержании у Запада.

(Окончание, начало на стр.3)
Недавно в интервью я видел, 

как симпатичный молодой чело-
век заявил, что они впервые по-
строили в Белоруссии государство. 
Я только приветствую белорус-
скую государственность. Кстати, 
в рамках СССР она существовала 
и предполагала очень высокий 
статус. Белоруссия и Украина 
даже были представлены в ООН. 
Но у сегодняшней Белоруссии 
государственность измеряется 
всего 30 годами, у России же она 
насчитывает тысячу лет. Государ-
ственность нужно выстрадать, 
уметь отстаивать ее и защищать.

У Белоруссии никогда не 
будет государственности, если 
там опять станет господствовать 
польско-литовская шляхта под 
руководством американских спец-
служб и европейских прохвостов. 
Откройте учебники по истории и 
почитайте, как шляхта относилась 
к белорусам и украинцам — их за 
людей не считали. Но и сегодня 
некоторые мечтают вернуться в те 
времена. Это просто безумие!

Белорусский народ должен 
сделать выбор и понять, что те, кто 
незаконно рвется к власти, - его 
главные враги.

Раньше я думал, что граждане 
всегда способны сделать верные 
выводы, опираясь на опыт. В том 
числе - на опыт своих соседей. 
Но информационно-пропаган-
дистское зомбирование достигло 
такого масштаба, что даже на ум-
ных и талантливых людей находит 
затмение. Оно захватывает целые 
народы, а потом мы платим за это 
самую высокую цену.

Затмение трудового народа, 
который поверил, что если страны 
СССР разбегутся, станет лучше, 
привело к геополитической 
катастрофе. Нынешнее затмение 
в Белоруссии может закончиться 
гораздо трагичней, чем в При-
балтике и на Украине. На Украине 
много чернозема, у них выше 
потенциал. У прибалтов есть море.

Белоруссия же окажется в 
самом трудном положении, по-
тому что через польско-западный 
коридор в Россию за последние 
400 лет вторгались все противни-
ки. Поляки сидели в московском 
Кремле. 30 лет шла борьба с ними 
за освобождение Смоленска. 27 
миллионов человек положили 
свои жизни на то, чтобы отбиться 
от фашистов и сохранить свою 
государственность. Сталин пошел 
на пакт Молотова-Риббентропа, 
чтобы отодвинуть границу от 
Минска на 200−250 км. Поэтому 
сейчас вопрос не в выборах, а в 
том, выживем мы исторически 
или нет.

«СП»: — Может ли Россия 
как-то помочь Белоруссии вы-
йти из кризиса, не навлекая 
на себя обвинения во вмеша-
тельстве во внутренние дела 
республики?

- У России есть возможность 
помочь Белоруссии, и она обязана 
это сделать. Мы - союзное госу-
дарство, и у нас есть обязательства 
с точки зрения экономики. Вчера 
премьер-министр Мишустин под-
твердил, что мы будем наращи-
вать экономические связи, и Союз 
Компартий это поддерживает.

Там есть ведущие предпри-

ятия, которые обеспечивают 
нашу безопасность. Колесные 
шасси, которые таскают наши 
«Тополя» и «Ярсы», производятся 
в Белоруссии, а это ключевой 
элемент обороны нашей страны. 
Подводный флот и морские силы 
координируются с территории 
Белоруссии, где находится наша 
база. У нас множество городов-
побратимов, между которыми 
установлены теснейшие связи. 
Вместе с Белоруссией мы постро-
или в Новосибирске трамвайный 
завод. В Белоруссии производится 
каждый второй самосвал из тех, 
которые ездят по российским до-
рогам.

И отдать все это тем, кто ни 
в чем не разбирается и за чужие 
доллары душит республику, могут 
только безответственные люди. 
Необходимо срочно провести 
встречу парламентариев наших 
стран, к чему я призвал спикера 
Госдумы Володина. Мы беседо-
вали и с президентом. Для нас 
принципиально важно проявить 
волю и характер в эту ответствен-
ную минуту.

Лукашенко совершил подвиг, 
он не дал разворовать и унич-
тожить республику, не позволил 
олигархату и организованной 
преступности захватить ее. Запад 
постоянно обвиняет Лукашенко 
в недемократичности. Хотя в 
Белоруссии провели референдум, 
ввели двуязычие, защищают свои 
национальные интересы и истори-
ческую родину. А что, по мнению, 
Запада демократично? Разорвать 
Югославию и уморить Милошеви-
ча? Повесить Саддама Хуссейна и 

замучить Муаммара Каддафи? За-
садить в тюрьму своего бывшего 
союзника Хосни Мубарака?

Нам нужно жить своим умом. 
Сильные, образованные и друж-
ные мы не нужны ни Европе, ни, 
тем более, американцам. Зато мы 
нужны самим себе и друг другу. В 
одиночку мы не выживем. Укра-
инцы, белорусы и русские прежде 
всего должны понять это. Сегодня 
наносится страшный удар по Рус-
скому миру в Белоруссии. Мы все 
должны максимально сплотиться 
- левые, патриоты, государствен-
ники.

У нас многие сейчас эмоцио-
нально оценивают ситуацию. Но 
в свое время я видел, как толпа 
атаковала органы правопорядка в 
Югославии. А сейчас в Белоруссии 
так же натаскали молодчиков, ко-
торые заранее притащили булыж-
ники и агрессивно нападали на 
милицию с палками, сознательно 
вызывая ответную реакцию.

Они действуют по четкому 
плану. Первая волна - попытка 
заблокировать избирательные 
участки. Когда это не получилось, 
пошла вторая волна - непризна-
ние результатов выборов и даже 
нежелание пересчета голосов. 
Третья волна - попытка силового 
захвата власти. Когда и это не 
вышло, они начали угрожать сило-
викам и их семьям, останавливать 
заводы, заставлять людей бросить 
работу.

Следующий этап - массовые 
выступления, но все, что им 
удалось вытащить - это 150 тысяч 
человек. Зато начал приходить 
в себя восток страны, Могилев, 

Витебск провели крупные мани-
фестации трудовых коллективов.

России нужно напрямую 
работать с каждым трудовым кол-
лективом Белоруссии. У нас есть 
договоры о кооперации, выпуске 
товаров, эти соглашения должны 
выполняться. Кризис бушует не 
только у нас, а во всем мире. Мы 
должны вместе спасать экономи-
ку, а у нас сидят и руками разводят. 
Завтра в России может полыхнуть 
еще сильнее, чем в Белоруссии, 
поэтому пожар нужно тушить на 
подступах.

Никто не призывает вмеши-
ваться во внутренние дела Бело-
руссии. Но мы призываем быть 
благоразумными и использовать 
все возможные механизмы под-
держки. Европе не нравится, что 
рядом есть суверенная, развитая, 
достойная, дружественная России 
республика. Но Белоруссия вы-
живет только в союзе с Россией, в 
противном случае ее разорвут.

Поэтому сейчас всем нам 
нужно одуматься. Посмотрите, что 
творится в эфире наших каналов и 
даже в вашей «Свободной прессе». 
Слишком много выступающих из 
«пятой колонны», которые готовы 
помочь задушить Белоруссию. Это 
нечестная и лживая позиция. Вме-
сто этого нужно доносить правду, 
которая заключается в том, что 
огромная масса молодежи в Бело-
руссии сбита с толку, что их учили 
в Польше и готовили не к дружбе 
с Россией, а к прямо противопо-
ложному.
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– Как вы оцениваете 
обстановку в Беларуси? Что на 
ваш взгляд там происходит?

— Трудно оценивать, так как 
она разноречива. Я привык не к 
тому, чтобы ориентироваться на 
телевизионную картинку, цену 
которой я знаю очень хорошо по 
Украине, по собственному опыту, 
когда любые события гипертрофи-
руются, когда выходят 10 человек, а 
показывают, вроде как многотысяч-
ная толпа. К большому сожалению, 
объективной информации поступа-
ет из Беларуси очень мало и это 
затрудняет объективную оценку. 
Я убежден, что вся Беларусь или в 
большинстве населенных пунктов 
страны идет обычная нормальная 
жизнь, это совершенно очевидно. 
И что эти выступления если и 
имеют место, то они имеют место 
в столице, естественно, в крупных 
городах каких-то, и к ним достаточ-
но заблаговременно готовились. 
Это совершенно очевидно. Мне 
сценарий абсолютно виден, 
абсолютно ясен.

Вы говорите об экономиче-
ских последствиях. Хочу сказать 
одно, я посоветовал бы рабочим 
с минского завода, тракторного, 
например, отрядить делегацию на 
пару дней и съездить в Харьков 
на Харьковский тракторный 
завод посмотреть, к чему привела 
майданизация политической и 
экономической жизни в Украине. 
Они воочию смогут убедиться. 
Или, например, рабочие минского 
автомобильного завода, если там 
есть забастовки. Они в советское 
время производили около 40 тыс. 
грузовиков, а сейчас – около 5 тыс., 
но это тоже прилично. А съездили, 
посмотрели бы на Кременчугский 
завод, который выпускает тяжелые 
самосвалы, тяжелые автомобили, 
и увидят, что завод практически не 
работает, штучное производство. 
Знаменитый Кременчуг произвел 
28 автомобилей за 7 месяцев этого 
года. Я мог бы сказать, что громад-
ное объединение «Антонов», 
комплектующие для которого 
производят более 100 предприятий 
Украины, за 6,5 лет не произвело ни 
одного самолета, не выкатило, не 
поставило на крыло. Посоветовал 
бы тем людям, которым чем-то не 
нравится Лукашенко, но подчер-
киваю, наверняка если взять в 
процентном соотношении, те люди, 
которые сейчас останавливают 
работу и куда-то выходят, выступа-
ют с какими-то требованиями, это 
абсолютно ничтожная часть от 
общего населения Беларуси.

Примерно так же происходил 
государственный переворот в 
Украине. Поскольку все основные 
предприятия Украины работали, 
все основные населенные пункты 
жили спокойной, нормальной 
жизнью, а бурлил только гнойник, 
так называемый Майдан.

– Основная масса жителей 

думали: ребята шалят, побузят 
и разойдутся, милиция с ними 
разберется, поэтому никто 
существующую жизнь не 
прерывал, за власть не выходит. 
Мол, чего за нее выходить, и так 
все будет нормально. Я правиль-
но Вас понимаю?

— Да, это большой недочет 
тех, кто сейчас находится у руля 
в Беларуси. То есть, нет такой 
серьезной, большой разъяснитель-
ной работы, к чему приведут эти 
действия. Какая-то Тихановская, 
которую никто и знать не знает, уже 
требует передачи официальной 
власти. Кому? Тебе, Тихановская, 
а что ты из себя представляешь. 
Что ты по жизни знаешь? Я так, 
готовясь к Вашему интервью, 
немного освежил в памяти данные 
по экономике Беларуси. Сравнил 
с Украиной. Валовой внутренний 
продукт Беларуси – $62 млрд. А 
Украина, которая в 4 раза больше 
по населению, и потенциал 
значительно больше – $126 млрд. 
всего-навсего. А цифры должна 
была бы быть на уровне около $250 
млрд. Средняя заработная плата в 
Беларуси, кстати сказать, примерно 
в 2 раза выше, чем в Украине. Я 
не говорю уже про пенсии. Цены 
в Беларуси значительно ниже. Вы 
знаете хоть одного белорусского 
олигарха, который бы имел свои 
СМИ, и который бы имел свою 
армию, например, частную. Ни 
одного не знаете. Имущественное 
расслоение в Украине и в Беларуси 
просто несопоставимо. Там нет 
супербогатых, но нет же и нищих. 
А в Украине более 30% населения 
живет в нищете. Если сравнить 
все «обещалки», на которые были 
очень богаты лидеры оппозиции, 
с тем, что реально произошло в 
Украине за 6,5 лет, то люди сейчас 
проклинают сейчас этот Майдан. 
Там не найдешь сейчас ни одного 
сторонника Майдана. Все говорят: 
«Верните нас в 2013 год». А, однако, 
в 2013 г. уже вернуться очень 
тяжело. Даже самым приблизи-
тельным оценкам, чтобы вернуться 
в 2013 г., нужно лет 20 пахать и 
пахать. Все это, на мой взгляд, в 
Беларуси не очень-то объясняется. 
Мне приходилось не раз бывать в 
Беларуси. Я поражался чистоте и 
порядку, которые царят в Беларуси. 
Сравнить Киев и Минск. Даже в 
наши времена, несмотря на то, что 
мы прилагали громадные усилия, 
чтобы Киев выглядел как столица, 
Минск на порядок выглядел более 
чистым и ухоженным, облагоро-
женным. Это закономерно, ведь 
у нас власть постоянно менялась, 
а в Минске была стабильной. 
Сравнить с безопасностью людей. 
Что, в Минске гранаты каждый день 
взрываются, террористические 
акты происходят, кого-то убивают, 
кого-то избивают, какие-то нацики 
с факельными шествиями ходят? 
Люди чувствуют себя спокойно 
в Минске, я это видел. Я видел 
хороший уровень государственных 
предприятий, на которых мне 
приходилось бывать. Все то, что я 
сейчас говорю, это вовсе не означа-
ет, что все в Беларуси хорошо.

- Но ведь люди же чем-то 

недовольны. Достаточно 
значимая часть людей выходит 
на улицы. Чем они недоволь-
ны? Вы знаете, когда мы с 
упоением разрушали Советский 
Союз, выходя на Манежную 
площадь, борясь за демократию, 
социализм с человеческим 
лицом и т.д., нам казалось, что у 
нас все будет так же бесплатно, 
как есть, только колбасы еще 
будет много и сыра, и джинсов 
и т.д. И у нас еще будет много 
свободы, как нам объясняли. 
Это всегда получается так. И, 
наверное, то же в Украине в 2014 
г. Они думали, что будет так же, 
как при Азарове, только еще 
много свободы и можно будет на 
Запад ездить. А получается как-то 
не очень, получается, что даже 
до 2013 г. украинцам, как вы 
сказали, пахать и пахать 20 лет. 
Почему у людей, на ваш взгляд, 
нет понимания, что сломать 
всегда очень легко, а сделать 
что-то новое – очень сложно! 
Эта реплика, мне кажется, сейчас 
подходит белорусской ситуации. 
Как Вы думаете, что сделала 
белорусская власть не так, 
чтобы часть граждан, возможно, 
закономерно, а возможно из 
каких-то обоснований, вышли 
на улицу и потребовали то, что 
потребовали? Как вы думаете, 
что было не так?

— Простые люди есть простые 
люди. Они достаточно легко 
внушаемы, есть технологи по 
внушению. Я знаю, что в Польше, 
в Литве существуют такие группы 
людей, которые, во-первых, 
демонизировали образ самого 
Лукашенко, точно так же у нас 
демонизировался образ Януковича 
и его окружения. То есть, создается 
такое ощущение у людей, что если 
бы не вот этот Лукашенко (или не 
этот Янукович), жизнь была бы 
значительно лучше. Люди особо 
не задумываются, они просто в 
это верят и доверяют всем этим 
суждениям. Им говорят: «смотри, 
в Польше хорошо, и в Чехии 
хорошо». А ведь никто не расска-
зывает, как Польша поднималась к 
этому «хорошо», какие громадные 
субсидии были выделены из 
бюджета ЕС, какие дотации на 
выравнивание! Я очень хорошо 
это знаю. По сути дела, Польша 
лишилась очень многого. Так вот 
никто Беларуси ничего подобного 
выделять не будет, ни из ЕС, ни из 
других структур. Благотворительно-
стью никто заниматься не будет.

Если белорусы хотят превра-
тить себя во вторую Украину, а 
Украина превратилась в страну, 
в которой остановилась своя 
промышленность: ни одна верфь не 
работает кораблестроительная, ни 
одного самолета не выкатывается, 
практически полностью произо-
шла деиндустриализация и почти 
10 млн. украинцев вынуждены 
уехать за рубеж на работу, кто в 
Россию, кто в Европу, и где-то там 
пашут, зарабатывают на жизнь, 
то то же самое ожидает Беларусь. 
Я не говорю, что при Лукашенко 
все замечательно и прекрасно, в 
данном случае эти выступления 

говорят о том, что Александру 
Григорьевичу и его команде 
следует очень серьезно работать с 
людьми, с народом. Все те методы 
информирования, которые он 
применял, они не дорабатывают, 
они плохо сравнивают. Кстати, 
Лукашенко поехал на церемонию 
инаугурации Порошенко, этого 
негодяя и мародера, пришедшего 
на волне государственного перево-
рота и заигрывал с Украиной. Это 
что, позитивно? На мой взгляд, 
это крайне негативно. А если бы 
сейчас, за целый год до выборов, 
Лукашенко показал бы объектив-
ный репортаж из Украины, показал 
состояние украинской столицы, 
например, к чему привел Майдан, 
я думаю, желание помайданить 
очень здорово бы убавилось и 
в процессе, а я даже мысли не 
допускаю, что в Беларуси этот 
майдан может победить, потому 
что там характер есть у человека 
и твердость есть, и структуры, 
которые занимаются поддержани-
ем порядка, понимают прекрасно, 
чем дело закончилось, например, 
в Украине, все силовые структуры 
были практически разгромлены и 
многие руководители, многие даже 
рядовые сотрудники вынуждены 
были уехать из страны. Так что 
они прекрасно понимают, что 
это ласковое обнимание, выход 
женщин в белом или черном на 
улицы, все это антураж, за которым 
скрываются абсолютно реальные 
сценарии, абсолютно реальные 
планы.

- Николай Янович, я как раз 
хотел Вас спросить, а почему 
Лукашенко в последние годы, 
месяцы, даже дни перед 
выборами так демонстративно 
показывал свою привязанность, 
уважение, любовь к нынешнему 
украинскому руководству? Что 
он хотел сказать этим?

— Он совершил, на мой взгляд, 
ту же самую ошибку, которую у нас 
совершал Янукович. Когда ситуация 
осложнялась, он начинал апелли-
ровать не к тем людям, которые 
его железно поддерживали (у нас 
же свой ядерный электорат был, 
который никогда бы его не сдал, это 
Донбасс, это Юго-Восток, которые 
собственно и Антимайдан органи-
зовывали в Киеве), а он начинал 
апеллировать к нацистам, к различ-
ным бандеровским течениям.

– Пытался с ними задружить-
ся, уговорить их быть хорошими.

— Пытался задружиться. Но 
это абсолютно бессмысленно и 
бесполезно. Точно так же Лукашен-
ко, особенно перед самими 
выборами. У него и антироссийские 
нотки звучали, ссылки на Украину, 
как будто бы Украина независи-
мая. Да Украина стала колонией. 
Если белорусы хотят стать второй 
колонией в Европе, которую Запад 
будет эксплуатировать исключи-
тельно в своих целях. Я украинцам 
всегда говорил: «Ребята, кроме нас 
самих никто о нашем благополучии 
думать не будет. С какой стати 
поляки, французы, немцы, которые, 
кстати, проявили точно такую же 
реакцию сейчас на эти события, 
как и в наши времена, требуют 

неприменения силы. Подождите, 
если нарушается порядок, если 
нарушается закон, если соверша-
ется правонарушение против 
представителя порядка и закона, то 
есть милиционера, это преступле-
ние. И это преступление должно 
получать жесткую оценку. Я на 
этой позиции стоял всегда, и когда 
у нас то арестовывали за избиение 
милиционера-беркутовца, а иногда 
даже за ранения тяжелые или даже 
за убийства, а потом вдруг выпуска-
ли под давлением толпы, я считал: 
«Все, власть сдалась». Ни в коем 
случае себя так вести нельзя. Все, 
кто совершает нарушение закона, 
должны сидеть в тюрьме. Это 
однозначно. Это основа порядка 
любого государства. То есть власть 
должна быть твердой. Ребята, что 
вам не нравится, расскажите. Где 
ваша позитивная программа?

- Я хотел спросить, а что 
они предлагают-то? Давайте 
пересчитаем голоса, давайте 
изберем Тихановскую. Вы как 
человек, который управлял 
государством, в том числе, вы 
расскажите, какой это адский 
труд, и самое главное навык для 
того, чтобы управлять. Все-таки 
кухарка сразу не сможет это 
делать.

- Это даже не смешно. Это 
трагедия для народа Беларуси 
будет. В Украине произошла такая 
трагедия. Конечно, Порошенко 
был мародер, негодяй, против 
которого было настроено подавля-
ющее большинство населения. Но 
я хочу привести Зеленского, я хочу 
параллели провести. Зеленский 
в течение целого года путем 
демонстрации фильма «Слуга 
народа» роль Голобородько 
исполнял и т.д., демонстрировал 
все хорошее против всего плохого, 
боролся с олигархами, разрывал 
связи с МВФ, позитивный был 
герой, т.е. он был раскрученным. 
Вот народ проголосовал за челове-
ка, шоумена или артиста, хорошего 
парня. Вот пришел этот хороший 
парень, команды нет, программы 
нет никакой. И Украина продолжала 
разваливаться, как она развалива-
лась и при Порошенко. Коррупция 
продолжала расцветать так, как она 
расцветала при Порошенко.

Хотел бы пожелать белорусам 
ценить то, что у них есть, ценить 
мир и спокойствие, в котором они 
живут. Вот это самое главное. Очень 
легко нарушить мир и спокойствие, 
и очень трудно все восстановить.

Экс-премьер Украины 
Николай Азаров дал ин-
тервью каналу «Россия 
24», в котором выска-
зал свою точку зрения о 
происходящем в Белару-
си и дал ряд советов бе-
лорусскому руководству 
и народу. Приводим тек-
стовую расшифровку 
интервью.

КАК БЕЛОРУССКИХ ЖЕНЩИН ИСПОЛЬЗУЮТ ПО 
АМЕРИКАНСКОЙ МЕТОДИЧКЕ

И если первые дни это были 
жесткие столкновения с силами 
правопорядка, то последнее время 
это стали шествия женщин.

Прекрасные дамы, одетые 
преимущественно в белую одежду, 
выстраиваются на улицах и вдоль 
простектов, возле рынков, станций 
метро, торговых центров, крупных 
открытых площадок с цветами 
в руках и белыми открытками, 
шарами. Они кричат речевки, 
хлопают в ладоши призывают всех 
выйти на улицу за «Свободную 
Беларусь».

Белый цвет для оппозиционно 
настроенных граждан символизи-
рует желание сменить власть.

Казалось бы, что в этом такого? 
Женщины-оппозиционерки нашли 
оригинальную форму протеста.

Беда в том, что она совершенно 
не оргигинальная.

В 2003 году на Кубе было 
создано движение Damas de Blanco 
– «Дамы в белом». Изначально 
заявлялось, что в нем состоят 
родственницы оппозиционеров, 
осужденных режимом Кастро. 
Однако спустя некоторое время там 
появились женщины, не имеющие 
к этому никакого отношения. Они 
одевались во все белое, а в руках 

несли цветы.
В 2005 году Европарламент 

отметил «Дам в белом» премией 
Сахарова за правозащитную 
деятельность. Кубинских «Дам в 
белом» с почетом принимают в 
Госдепартаменте США.

По «странному» стечению 
обстоятельств «филиал» движения 
Damas de Blanco появился в еще 
одной стране, где официальный 
Вашингтон на протяжении многих 
лет пытается любыми средствами 
сменить власть, – в Венесуэле. 
Приемы и методы венесуэльских 
дам ничем не отличаются от 
кубинских коллег.

Демонстрантки пели 

национальный гимн и скандирова-
ли: «Мы хотим выборов!»

«Женщины в белом» отмети-
лись и в Никарагуа, где президентом 
страны является Даниэль Ортега, 
при котором республика признала 
независимость Южной Осетии и 
Абхазии. Соединенным Штатам. 

Вашингтон открыто заявляет о 
намерении добиться отстранения 
Ортеги и единомышленников от 
власти.

Еще одно совпадение – данные 
шествия появляются в момент 
острых политических кризисов, 
когда дело уже дошло до уличных 
столкновений. 

Барышни, дарящие цветы 

силовикам, появлялись как раз 
тогда, когда полицейские начина-
ли перехватывать инициативу и 
подавлять радикалов, использую-
щих бутылки с горючей смесью и 
другие средства уличной войны.

Не находите ничего общего? 
Или до сих пор верите, что это 
белорусская идея.

Не смотря на жесткий разгон 
демонстрантов во Франции, США 
ничего подобного не было – 
силовое решение проблем там 
оправдано и допустимо. Более того, 
на людей пустают конные патрули и 
Национальную гвардию.

(окончание на стр.6)

Почти целую неделю 
в больших и малых горо-
дах Беларуси продолжа-
ются митинги и акции 
протеста – часть насе-
ления республики не со-
гласна с итогами прези-
дентских выборов.
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ЭТО ВАМ НЕ КОТЛЕТКИ ЛЕПИТЬ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОППОЗИЦИИ 
БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕНА ВНЕ ЗАКОНА

Совет на пресс - конференции 
представлял его новый член – Павел 
Латушко, уволенный накануне 
директор театра им. Янки Купалы, а 
также Мария Колесникова, подруж-
ка кандидата в президенты Беларуси 
Светланы Тихановской, доверенное 
лицо Тихановской Ольга Ковалько-
ва, юрист штаба Бабарико Максим 
Знак и глава стачкома МТЗ Сергей 
Дылевский.

Первое, что отталкивает просто-
го человека от подобных «полити-
ков» это то, что в случае прихода к 
власти Тихановской, представители 
оппозиции собираются начать 
реализовывать специфические 
реформы. Так, их опубликованная 
программа изменений включает 
предложения, разработанные 
«отечественными экспертами».

Данные «товарищи» предлагают 
белорусам выход из всех интегра-
ционных объединений с Россией, 
выдавливание русского языка, курс 
на вступление в НАТО и Евросоюз 
и многое другое. Данные тезисы 
можно прочитать в «Реанимацион-
ном пакете реформ для Беларуси», 
который был опубликован в июне 
на сайте reformby.com. (https://web.
archive.org/web/20200817014257/

http://reformby.com/be/2020/06/12/
security/).

Правда, сейчас они вещают, что 
это не так. Колесникова даже заявила, 
что якобы «идет манипуляция от 
президента нашей страны о том, 
что мы якобы пытаемся каким-то 
образом испортить отношения с 
Россией. Хочу всех заверить, наша 
официальная позиция: мы будем 
поддерживать дружеские взаимо-
выгодные отношения, прагматич-
ные, кристальные, транспарентные 
для всех. Нам выгодно общаться со 
всеми нашими странами — партне-
рами, как с Российской Федерацией, 
так и с Украиной и странами Евросо-
юза». Как говорится, что написано 
пером, то …

К слову, возникает тогда вопрос, 
а что тогда в планах оппозиции 
нового? В Беларуси и у действующей 
власти такая же позиция, причем вот 
уже более четверти века. Что они 
собрались менять, а главное за счет 
чего? Ведь планы расписаны аж до 
2030 (!) года. Как минимум два срока 
«править» собирается команда…

Так вот, после того, как Беларусь 
порвет с Россией и двинется в 
сторону НАТО и ЕС, а так же во 
всевозможные другие организации 
и союзы, полностью перейдет на 
белорусский язык, перестроит 
армию и милицию, будут разворо-
ваны приватизированы предпри-
ятия, мы получим еще и новую 
систему образования (платную), 
медицины (тоже платную), белорус-
скую православную автокефалию 
(!), независимость в энергетическом 
плане от Кремля, то станем самыми 

желанными гостями даже в Белом 
доме вообще никому не интересны. 
В Европе то уж точно, украинцы не 
пустят белорусов на клубничные 
фермы и сельхозполя, а прибалты 
чинить сантехнику.

Во время президентской 
кампании объединенный штаб 
оппозиции предлагал избирате-
лям новые лица, новые идеи, а 
что сейчас? Те же экономисты и 
политики, которые годами живут 
на еврогранты в Беларуси и вечно 
обижены на власть. К примеру, это 
лидер БХД Виталий Рымашевский, 
«жертва режима» Алесь Беляцкий, 
экономист Ярослав Романчук и 
другие, от которых людям уже 
тошно. И если бы их изначально 
«засветили» в команде Тихоновской, 
то голосов у нее меньше было бы в 
разы, а протестовать бы уж точно 
никто не пошел. Осталось позвать 
Статкевича и друзих «динозавров» 
национализма. Новый совет тогда 
точно станет напоминать героев 
басни Крылова «Лебедь, Рак и 
Щука».

К слову, ряд членов Коорди-
национного совета моментально 
вышли из его состава, как только 
деятельность этой подпольной 
ячейки объявили в Беларуси вне 
закона.

«Создание подобных органов 
законодательством не предусмо-
трено, их деятельность является 
неконституционной, – отметил 
Генпрокурор Беларуси А.Конюк. 
– Понимая незаконность своих 
действий, ряд граждан вышли из 
состава совета и не согласны с его 

целями».
Учитывая цели и задачи, которые 

ставило себе это «временное 
правительство», то его деятельность 
отчетливо трактовалась как направ-
ленная на захват государственной 
власти, а также на причинение 
вреда безопасности Республики 
Беларусь. Сами понимаете – это в 
любом государстве – статья.

Что еще отторгает в деятель-
ности данного органа и всех 
действий «мирно» протестующих 
граждан, так это флаг, под которым 
они пытаются консолидировать 
белорусский народ.

Внедрение в массовое сознание 
мысли о том, что бело-красно-
белый флаг является белорусским 
«национальным» и «историческим» 
символом может по праву считаться 
фальсификацией века. До 1917 
года этого «сцяга» вообще не было 
в природе, а за сто с лишним лет 
своего существования он так и не 
стал объединяющим.

Первое появление подобного 
флага на исторической арене 
состоялось в 1917 году вместе 
с возникновением Белорусской 
народной Республики. По поводу 
БНР – гордиться особо нечем. Ее 
провозглашение не поддержало 
подавляющее большинство белору-
сов.

БНР не являлась государством и 
не имела международного призна-
ния, а само население считало 
руководство республики пособни-
ками немцев. Так оно и было. Всем 
известна позорная телеграмма 
кайзеру с просьбой «взять Беларусь 

под опеку»: «Рада Беларускае 
Народнае Рэспублікі… просіць 
Вашую Імпэратарскую Вялікасьць 
аб абароне у яе кіраваньнях 
дзеля ўмацаваньня дзяржаўнае 
незалежнасьці і непадзельнасьці 
краю у сувязі з Германскай 
Імпэрыяй… Толькі пад абаронай 
Германскай Імпэрыі бачыць край 
сваю добрую долю у будучыні». 
Это исторический факт, как и то, что 
бело-красно-белый флаг исполь-
зовался нацистскими пособниками 
во время Великой Отечественной 
войны.

И это, якобы, знамя революции, 
внуки и правнуки воинов-освобо-
дителей приперли на Площадь 
Победы, к Стелле, возле музея 
Великой Отечественной войны… 
Какой позор! Наши деды, наверное, 
перевернулись в своих могилах.

После распада СССР БЧБ 
флаг вновь на недолгий срок стал 
государственным флагом Белару-
си (1991-1995). Это было время 
рецессии, кризиса и развала, время 
инфляции и нищеты.

Вся история бело-красно-белого 
флага — это предательство, заиски-
вание перед кайзером/поляками/
Гитлером/Штатами, разруха и 
нищета. Он не является националь-
ным, не является историческим. Это 
штандарт определенной маргиналь-
ной политической группы в Белару-
си. Не более того.

   
Владимир ВУЯЧИЧ

19 августа состоя-
лось первое заседание 
Координационного со-
вета белорусской оппо-
зиции, как всегда нахо-
дящейся в изгании и за 
рубежом.

ОТВЕСТИ СТРАНУ ОТ ПРОПАСТИ

Белорусские власти были готовы 
к такому ходу событий и заблаго-
временно приняли необходимые 
меры по обеспечению порядка и 
безопасности на улицах. Сотрудни-
ки правоохранительных органов 
работают чётко и слаженно, но 
из-за провокаций их действия 
зачастую воспринимаются чересчур 
жёсткими, особенно в отношении 
агрессивно настроенных участников 
акций.

В первые дни молодые люди, 
разогретые алкоголем и прочими 
стимуляторами, вступали в 
активные столкновения с омонов-
цами, вынуждая их применять силу. 
Резиновые пули, выпущенные в 
обезумивших людей с арматурой 
и камнями в руках, вызывают 
возмущение в соцсетях. А вот факты 
о потерпевших силовиках, задержа-
нии координаторов протестов и 
изготовителей взрывных устройств, 
а также о финансировании участни-
ков уличных боёв и цепей солидар-
ности полностью игнорируются 
оппонентами власти.

Инфантильная часть населения 
не верит в гибридную войну, считая 
кадры государственных телекана-
лов постановочными, а рассказы 
об иностранном вмешательстве 
неубедительными. Многим по душе 
кровавые Телеграм-картинки с 
соответствующими комментария-
ми. Призывы к государственному 
перевороту стали обыденным делом 
в интернете. Так, основным сетевым 

вдохновителем и координатором 
протестов является Телеграм-канал 
NEXTA, основатель которого – 
22-летний С. Путило, проживающий 
с 2018 года в Польше и работающий 
на телеканале «Белсат». В отноше-
нии молодого провокатора заведе-
но уголовное дело за организацию 
массовых беспорядков. На родине 
ему грозит до 15 лет лишения 
свободы.

Хуже всего, что в наивном 
непослушании преуспели как 
раз обычные граждане, которые 
из-за слепой жажды перемен не 
просчитывают последствий своих 
действий и сами роют яму своей 
стране. Находясь в плену демокра-
тических иллюзий и массирован-
ного Телеграм-зомбирования, 
белорусы становятся разменной 
монетой в чужих играх, организо-
ванных заезжими гастролёрами по 
сценарию западных режиссёров. 
Их задача – обострить до предела 
и без того нестабильную политиче-
скую ситуацию в стране, обрушить 
государственную систему власти 
и прийти к руководству со всеми 
вытекающими последствиями. 
Демократические лозунги уже давно 
являются прекрасной ширмой для 
неблаговидных делишек всяких 
авантюристов.

Современное белорусское 
общество оказалось расколотым. 
Бессовестно и сознательно очерняя 
власть, ангажированные СМИ 
и Телеграм-каналы настойчиво 

навязывают населению мысль, что 
поддерживать «нелегитимного 
узурпатора» А. Лукашенко нынче 
не в тренде, нужны масштабные 
перемены, причём любой ценой. 
Сопутствующий им хаос в расчёт 
не берётся. Однако сдавать страну 
президент не намерен. А. Лукашен-
ко находится в Белоруссии, а не в 
Турции или в Подмосковье, куда 
«беглого диктатора» уже отправили 
злопыхатели.

Примечательно, что в протест-
ной агонии участники массовых 
акций благополучно позабыли 
о существовании пандемии. 
Коронапсихоз успешно сменил 
психоз электоральный. Маска стала 
удобным атрибутом конспироло-
гии. Бунтовать с закрытым лицом 
сподручнее. Безнаказанность 
окрыляет.

Если раньше недовольные люди 
выходили на центральные улицы 
городов по вечерам, то сейчас 
появляются там уже утром и днём. 
Ходят как на работу. Скучно студен-
там на каникулах, да и безработным 
дома не сидится. Перефразируя 
классика, патриотом можешь ты не 
быть, но быть на улице обязан.

Показательный пример: по 
обочинам городских дорог выстра-
ивается молодёжь с воздушными 
шарами и цветами. Протестующие, 
состоящие преимущественно из 
девушек, приветствуют сигналящие 
машины, весело махают руками и 
показывают пальцами знак победы. 
Молодые люди не скрывают, что 
стоят за деньги. Цена двухчасового 
имитационного протеста – 50 
долларов США. Желающих подзара-
ботать немало. Кто хочет поучаство-
вать в шоу как врач, может получить 

медицинскую одежду, централизо-
ванно доставленную спецтранспор-
том. Странно, но врачи в сланцах 
на босу ногу, шортах и халатах не 
по размеру не вызывают никаких 
подозрений у публики. Снабжение 
регулярное: стоящим на солнцепёке 
подвозят воду, мороженое.

Закончатся спонсорские деньги 
– закончатся и цепи солидарности. А 
вот неприятный осадок от пропла-
ченного патриотизма останется 
надолго.

Печально, что трудовые коллек-
тивы ряда успешных государствен-
ных предприятий послушно следуют 
заграничным Телеграм-призывам 
к общенациональной бессрочной 
забастовке. Рабочие требуют новых 
выборов, освобождения политза-
ключённых, прекращения насилия 
и задержаний протестующих, 
которые, кстати, уже сошли на нет.

Президент услышал трудовые 
коллективы и поручил разобраться 
по всем фактам задержаний. 
Министр МВД Ю. Караев извинился 
за переусердствовавших подчинён-
ных и пообещал наказать тех, кто 
превысил свои полномочия. В то же 
время президент обратил внимание 
бастующих на негативные послед-
ствия от приостановки производств, 
работающих и в без того непростых 
экономических условиях.

Власть слышит людей, но не 
все люди слышат власть. Безответ-
ственная гражданская позиция её 
критиков ведёт страну к пропасти.

Ситуация в Беларуси стала 
предметом обсуждения глав МИД 
Евросоюза на чрезвычайной 
видеоконференции. Премьер-
министр Чехии А. Бабиш заявил, 
что в стране должны пройти новые 

выборы с обязательным участием 
иностранных наблюдателей, 
которые на прошедших выборах 
не присутствовали, заметим, не по 
вине белорусских властей. Чешский 
политик «твёрдо верит, что идут 
последние часы диктаторского 
режима и что граждане победят».

Министры иностранных дел 27 
стран Евросоюза приняли решение 
ввести новые санкции в отношении 
«официальных лиц Белоруссии, 
ответственных за применение 
насилия и нарушение прав челове-
ка». Интересно, что в адрес США 
таких резолюций не принималось, 
хотя характер уличных бесчинств и 
самоуправства силовиков в самой 
демократической стране мира 
этому обязывает в свете последних 
событий.

Президенты Польши, Литвы, 
Латвии и Эстонии призвали А. 
Лукашенко к национальному 
диалогу и предложили «посред-
нические усилия для достижения 
мирного решения в Беларуси 
и укрепления независимости и 
суверенитета страны». Комментируя 
инициативу западных благодетелей, 
президент заявил о недопустимости 
навязывания внешнего управления 
страной. Никакие зарубежные 
правительства и посредники 
Белоруссии не нужны. История 
не единожды показывала, что 
подобные предложения не сулили 
ничего хорошего.

Вот и на совещании с членами 
Совбеза А. Лукашенко отметил, 
что следы организаторов уличных 
беспорядков тянутся за границу. В 
первых рядах – люди с криминаль-
ным прошлым, безработные и 
молодёжь. Президент в очередной 

Кто бы мог подумать, что тихую и спокойную 
Белоруссию захлестнёт волна уличных беспоряд-
ков, не утихающая по сей день. В несанкциониро-
ванных акциях протеста, вызванных итогами пре-
зидентских выборов, участвуют жители больших 
и малых городов. Далеко не всегда массовые меро-
приятия носят мирный характер.

(Окончание, начало на стр.5)
Женский протест в белом 

происходит в странах, чьи власти 
крайне не нравятся Соединенным 
Штатам. Одни и те же методы и 
приемы, одни и те же попытки 
деморализации сил правопорядка 
вместе с созданием пропагандист-
ской картинки – смотрите, режим 
угрожает дубинками мирным 
женщинам с цветами!

Информация о женских 
протестах в Минске разлетелась 
по международным СМИ. Картин-
ка создана – международное 
внимание на их стороне, а значит, и 

акции протестов у посольств других 
стран. И вместе с этим – большее 
количество государств, которые не 
признают итоги выборов.

Говорить о том, что все белорус-
ские женщины, вышедшие на 
улицу, агентки Госдепа, – смешно. 
Но еще более странно, что многие 
не понимают, что их просто исполь-
зуют.

В Беларуси митинги, как 
оказалось, тоже возникают не 
стихийно, у белорусских дам есть 
четкие организаторы – Марина 
Ментусова, которая оставила 
6-месячную дочь с мужем и 

приехала в Минск, чтобы «быть 
там, где ее сердце». В Москве (!), где 
последние несколько лет жила и 
работала Марина она оставила 6-ти 
месячную дочь!!!

Представляете, насколько 
москвичке не безразлична 
Беларусь, что она оставила практи-
чески младенца!?

Марина, рассказывает в своих 
интервью о чувстве всемогущества, 
которое у нее возникло во время 
этих акций, о том, что человеком 
быть главнее чем матерью, о 
переменах…

Очень хотелось бы, чтобы она 

была искренне и все ее поступки 
были от сердца, а нет от количе-
ства денег. Не секрет, что часть 
акции проплачивается, причем «за 
голову» – стоимость 50 рублей. Вот 
многие и тянут с собой детей. Эти 
слова не про всех, но подобные 
факты есть. По камерам видеона-
блюдения видны и организаторы, 
кураторы.

Самый «свежий хит» белорус-
ских протестов – это видеообраще-
ния силовиков, которые заявляют о 
«переходе на сторону народа» или 
«об отказе служить режиму».

Ровно такие же «видеооткрытки» 

появлялись в Интернете в начале 
событий в Сирии, а также несколь-
ко раз при попытках свержения 
Николаса Мадуро в Венесуэле.

Цели две – вызвать брожение 
в рядах верных властям силовиков, 
а также убедить оппозиционеров, 
что в ситуации наступил перелом и 
режим вот-вот рухнет.

К чему это приводит – всем 
известно, но этого ли хотят белору-
сы?

Николай КРЫЛОВ
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раз попросил родителей обратить 
внимание на занятость своих детей, 
чтобы их не использовали как 
пушечное мясо в протестных акциях. 
А. Лукашенко призвал митингующих 
остановиться, взять голову в руки и 
успокоиться, дать власти навести 
порядок и разобраться с теми, кто 
приехал в страну для дестабилиза-
ции обстановки.

Белорусский лидер считает, что 
общество не нужно убаюкивать 
мирными акциями и демонстра-
циями. Методички цветных 
революций давно знакомы. 
Элементы внешнего вмешательства 
налицо. Фактически по сценарию 
разворачивается агрессия против 
Беларуси, защита которой – это 
защита всего пространства Союзно-
го государства. Если белорусы не 
выдержат, волна покатится дальше. 
Табуны уличных ходоков этого не 
понимают, в отличие от их коорди-
наторов, создающих с помощью 
постановочных кадров и фейков 
соответствующее настроение у 
народа. Президент в очередной раз 
подчеркнул: «Страну мы никому не 
отдадим. Ситуацию удержим».

В ходе состоявшихся телефон-
ных разговоров А. Лукашенко и В. 
Путин выразили уверенность, что 
возникшие в Беларуси проблемы 
будут вскоре урегулированы. 
Главное, чтобы этими проблемами 
не воспользовались деструктивные 
силы, стремящиеся к тому, чтобы 
нанести ущерб взаимовыгодному 
сотрудничеству двух стран в рамках 
Союзного государства. Президенты 
договорились о продолжении 
регулярных контактов и подтвер-
дили настрой на укрепление 
союзнических отношений. В 
случае обострения обстановки 
Россия готова в рамках Договора о 
коллективной безопасности оказать 
всестороннюю помощь братской 

Белоруссии.
Недельные хождения по 

улицам завершились воскресным 
общегражданским маршем «За 
свободу!», прошедшим в Минске 
по очередному Телеграм-призыву. 
Организаторы мероприятия назвали 
его решающим и самым массовым 
во всей протестной кампании. 
Основная цель марша – привлечь 
на улицы максимальное количе-
ство людей, доказав «кровавому 
режиму» его конец. Однако 
картинка оказалась смазанной: на 
площадь у Дома правительства 
вышли сторонники А. Лукашенко 
со всей Белоруссии, показавшие, 
что их немало и что они не собира-
ются сдавать президента и страну 
на милость крикливой толпы с 
бело-красно-белыми флагами.

Митинг в поддержку мира и 
безопасности собрал около 65 
тысяч участников. Глава государства, 
прибывший на него под бурные 
овации и приветствия, обратился 
к собравшимся с эмоциональной 
речью:

…Я позвал вас сюда не для 
того, чтобы вы меня защитили… 
Вы приехали сюда, чтобы впервые 
за четверть века смогли защитить 
свою страну, независимость, свои 
семьи, своих жен, сестёр и детей!

Я не хотел вас звать на эту 
площадь… Я помню 90-е: здесь 
стояли люди, рабочие с кастрюлями 
и чайниками, и просили кушать, 
просили накормить детей… И тогда я 
поклялся помочь вам и не допустить 
в судьбе белорусов площадей. Я не 
сторонник улиц и площадей, я не 
сторонник митингов… В середине 
90-х на митингах и площадях, и 
здесь в парламенте мы уничтожили 
свою огромную великую империю, 
без которой не решался ни один 
вопрос в мире.

Что хотели тогда люди? Вы 

просили кусок хлеба. Вы просили 
20 долларов заработной платы, 
вы просили запустить, раскрутить, 
спасти заводы. Вы просили трактор, 
вы просили комбайн, чтобы спасти 
село. Чтобы вы могли работать в 
деревеньке, чтобы было молоко, 
мясо и хлеб на минских прилавках. 
Вы просили тогда не приватизиро-
вать заводы и фабрики. Вы просили 
не отнимать у крестьян землю. 
Вы просили не вводить платные 
медицину и образование. Вы 
просили вернуть честь офицеру и 
солдату, которые боялись выходить 
на улицу. Короче, вы просили 
меня, совсем молодого, неопыт-
ного человека, отвести народ от 
пропасти. Мы это сделали! Мы 
сделали то, о чём мечтали миллионы 
предшественников. Мы построили 
суверенное независимое государ-
ство впервые в нашей истории!

Я хочу обратиться 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 начнём! Вы хотите «вертолёт-
ных денег»? Но вы же знаете, что не 
бывает воздушных «вертолётных 
денег», что деньги надо зарабаты-
вать каждый день. И не на площади, 
а в полях, на заводах и фабриках.

Кто-то хочет новых выборов. За 
окно посмотрите! Танки и самолёты 
на взлёте в 15 минутах от наших 
границ!.. НАТОвские войска лязгают 
гусеницами у наших ворот. Идёт 
наращивание военной мощи на 
западных границах нашей страны. 
Литва, Латвия, Польша и, к сожале-
нию, наша родная Украина, её 
руководство приказывают провести 
нам новые выборы. Если только мы 

пойдём на поводу у них, мы сорвём-
ся в штопор и никогда не стабили-
зируем наш воздушный корабль. 
Мы погибнем как государство, как 
народ, как нация.

…Нам предлагают новое 
правительство. Его создали уже 
за рубежом… Но мы помним 
историю… Нам не нужны заморские 
правительства! Нам нужно своё 
правительство, своё руководство, и 
мы будем его избирать!

Нам предлагают новую власть. 
Нам предлагают солдат НАТО… Я 
никогда не пойду на слом нашего 
государства! Я никогда не пойду 
на уничтожение того, что создано 
нашими с вами руками! Этому не 
бывать!

…Да, мы проводили жёсткий 
курс, да, кому-то моя политика, 
может быть, не нравилась... Вы тогда 
(в 1990-х, - прим.) просили навести 
порядок. Я вам его навел! Вы 
просили без коррупции и олигар-
хов. Где они, эти олигархи?

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

…Да, мы не богаты… Как можем, 
так живём, но на своей земле!.. Мы 
построили с вами при всех сложно-
стях, при всех недостатках красавицу 
страну!

…Выборы состоялись. Не может 
быть больше 80% фальсификации! 
Не может быть! Нам предлага-
ют новые выборы… Кто будет 
проводить эти выборы? Кто пойдёт 
на эти выборы? Бандиты и урки! 
Пойдём на выборы, а работать 
кто будет?.. Пойдём на выборы – 
перевернём страну!

…Не толкайте людей к силовому 
противостоянию! Не позорьте 
страну – мирную, процветающую 
и спокойную… Даже если они 
(противники 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… Остановитесь, не убивайте 
своё будущее, будущее своих детей 
собственными руками!.. На пепели-
ще никогда не построишь будущего. 
Мы ни от кого ничего не хотим. Мы 
хотим, чтобы не лезли в наш дом!

Понимает ли это экс-кандидат в 
президенты С. Тихановская, находя-
щаяся в добровольном изгнании 
в Литве? Сидя там, она штампует 
видеообращения к народу, где 
говорит о своей убедительной 
победе на выборах, недопустимости 
насилия и… необходимости новых 
акций. Более того, штаб С. Тиханов-
ской заявил, что готов к перегово-
рам с властью по поводу… ухода А. 
Лукашенко.

Хватит ли мудрости у белорус-
ского народа осознать цену, 
которую придётся заплатить за 
итоги протестов и перемены? 
Эйфория быстро улетучится, а 
что дальше? Не оказаться бы на 
руинах разрушенного государства с 
туманными перспективами.

Но нет худа без добра. Литва 
и Польша в благодушном порыве 
собираются открыть гуманитарный 
коридор для белорусов, невзирая 
на карантинные меры. Это лишний 
раз доказывает, что пандемия ловко 
используется не только в экономи-
ческих, но и в политических целях.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

ПЕРЕМЕНЫ – ТОЛЬКО В РАМКАХ ЗАКОНА

С. Тихановская заявила, что 
выявленных фактов достаточно, 
чтобы объявить её новым главой 
государства с поддержкой в 60 
– 70%. Телеграм-каналы дружно 
принялись раскручивать эту легенду. 
Толпы протестующих на улицах 
городов создали шумовую иллюзию 
большинства, хотя в процентном 
выражении составляют как раз 10% 
от голосов, набранных С. Тиханов-
ской. Но реальные цифры уже 
никого не волнуют, ведь в информа-
ционной войне нет места здравому 
смыслу. У неё совсем иные задачи. 

Послевыборные события в 
стране развиваются по чёткому 
сценарию политических 
пиар-технологий. К несанкциониро-
ванным уличным акциям присоеди-
нились забастовки трудовых коллек-
тивов. Цель понятна: обрушить 
экономику. И выбраны для этого не 
какие-то убыточные предприятия, а 
промышленные гиганты («Беларусь-
калий», «Нафтан», БелАЗ, МТЗ, МАЗ и 
др.), которые вносят огромный вклад 
в наполнение бюджета и работни-
кам которых грех жаловаться на 
зарплату.

Требования бастующих 
полностью соотносятся с требовани-
ями Телеграм-канала с варшавской 
пропиской: прекратить насилие со 
стороны силовиков и привлечь к 
ответственности виновных, отставка 
А. Лукашенко, признание выборов 
нелегитимными и назначение 
новых, освобождение политза-
ключённых. Рабочие заявляют, что 
готовы остановить производство до 
выполнения всех своих требований. 
О потере рынков сбыта, репутацион-
ных издержках и зарплатах бюджет-
ников забастовщики предпочитают 
не думать. И это понятно, ведь 
кураторам Телеграм-каналов 
виднее, как правильнее. 

Штаб С. Тихановской, пообещав-
ший бастующим финансовую 
поддержку, полагает, что экономи-
ческое давление, поддержка ЕС 
и протестные акции сломают 
А. Лукашенко психологически 
и заставят уйти с поста. На этом 
закончатся «26 лет кошмара», о 
которых повсюду трещит соратница 
М. Колесникова, и начнётся эпоха 
всеобщего благоденствия и счастья. 
Каким образом – не уточняется. 

Народу предлагаются лишь 
новые выборы, организованные 
самоназначенным «националь-
ным лидером» С. Тихановской в 
содружестве с самопровозглашён-
ным координационным советом из 
числа таких персонажей, как лауреат 
Нобелевской премии по литера-
туре С. Алексиевич, председатель 
правозащитного центра «Весна» 
А. Беляцкий, координатор штаба В. 
Бабарико М. Колесникова, и прочих 
диванных экспертов, маргинальных 
политиков, экономистов-теоретиков 
и бывших чиновников.

Создание самодеятельного 
консорциума А. Лукашенко объявил 
вне закона: «Создана так называ-
емая чёрная сотня для приёма, 
передачи власти. Так называемый 
штаб оппозиции. Там уже выстрои-
лись в очереди и делят портфели… 
Уважаемые черносотенцы, в стране 
нет такого количества портфелей, 
сколько вас стоит в очереди. Мётлы 
и лопаты у нас есть. Мы обеспечим».

Кто будет участвовать в «честных 
и прозрачных» выборах от КС, 
страшно представить. В условиях 
политического кризиса на сцену 
повылезает много жулья. Учитывая, 
что С. Тихановская собирается 
освободить «политзаключён-
ных» типа своего мужа-блогера, 
экс-банкира В. Бабарико и В. 
Цепкало от уголовной ответствен-
ности, можно не сомневаться, что 
на волне электорального безумия 
победит кто-то из них. А планы 
по переустройству страны у этих 
деятелей давно известны: привати-
зация, частная собственность на 
землю, отказ от Союзного государ-
ства, выход из Таможенного союза и 
ОДКБ, «белоруссизация» и т.д.    

А. Лукашенко прекрасно понима-
ет последствия и сдавать страну чёрт 
знает кому не собирается. Не для 
того президент 26 лет наводил в ней 
порядок. Глава государства считает, 
что реформы – это поступательное 
совершенствование достигнутого, а 
не его разрушение.  

Ситуация на предприятиях 
остаётся сложной, но контроли-
руемой. Руководство бастующих 
трудовых коллективов не уходит 
от диалога. В нём участвуют и 
министры, и президент. Так, А. 
Лукашенко посетил Минский 

завод колёсных тягачей и Минский 
автомобильный завод. Предпри-
ятия в целом работают, несмотря 
на забастовщиков. Несколько сотен 
недовольных человек погоду не 
делают.   

А. Лукашенко не испугался 
протестных настроений и охотно 
пообщался с работниками предпри-
ятий, предупредив об экономи-
ческих последствиях, к которым 
приведут необдуманные шаги по 
смене политического курса страны.  

Глава государства в очередной 
раз обратил внимание, что многие 
задержанные участники массовых 
беспорядков целенаправленно 
планировали и предпринимали 
противозаконные действия. 
Большинство находилось в состоя-
нии алкогольного опьянения или 
под воздействием наркотических 
средств. Сейчас разбираются по 
каждому факту.

«На провокации будем отвечать 
соответствующим образом», - 
подчеркнул белорусский лидер. 

Президент сказал, что на новые 
выборы, особенно под давлением, 
не пойдёт, потому что через полгода 
будут уничтожены лучшие предпри-
ятия. Сейчас ведётся работа над 
вариантами изменения Конституции 
страны, которые предусматривают 
перераспределение властных 
полномочий. А. Лукашенко заверил, 
что готов поделиться своими 
полномочиями через референдум, 
но «не под давлением и не через 
улицу». Любые перемены должны 
происходить в рамках закона.

Президент признался, что его 
беспокоят угрозы и атаки на рабочих 
заводов и фабрик, руководителей 
предприятий, которых шельмуют 
агрессивные коллеги и подчинённые. 
А. Лукашенко призвал их «не прятать 
глаза в асфальт». С митингующими 
на проходной власть разберётся. 
Людям не должны мешать работать.

«50, 100, даже 200 человек не 
имеют права выступать от имени 
всего предприятия и, более того, 
втягивать остальных работников 
в забастовку или какие-то другие 
протестные акции. Это, между 
прочим, является наказуемым 
деянием, прямым причинением 
вреда. Это препятствие работе 
предприятия, нарушение его 
ритма функционирования, то есть 
предприятие несёт убытки», - заявил 
премьер-министр Р. Головченко.

По словам помощника 
президента В. Бельского, ущерб от 
протестов уже составил не менее 500 

млн долларов США, а отсроченный 
исчисляется миллиардами. Наруше-
ны устои создаваемой годами 
системы зарубежного кредитования, 
пострадала инвестиционная привле-
кательность страны.

Осознают ли это протестующие? 
К сожалению, они пока охотнее 
слышат не слова президента о 
том, что «сегодня надо думать не 
айфоном-телефоном, а мозгами», 
а призывы к свержению законной 
власти, доносящиеся из соцсетей: 
«Власти нет, власть пала…» Не 
дождутся!

Яркое доказательство этого – на 
Телеграм-каналах заметно поубави-
лось количество картинок и видео с 
толпами бастующих. Дошло до того, 
что событийная лента заполняется 
кадрами с прошлых мероприятий, 
уже потерявших актуальность. 
Протест явно выдыхается. Такими 
темпами в скором времени от тысяч 
останутся сотни. А там – сырая осень, 
зима… Прощай, Майдан! 

А вот массовые митинги 
сторонников президента набирают 
обороты. Правда, их слоганы («За 
Батьку!», «Любимую не отдают!», 
«Не дадим развалить страну!») тут 
же подвергаются злобным насмеш-
кам интернет-троллей, которые 
без устали обзывают «специально 
подвезённых» участников провласт-
ных мероприятий холуями, работа-
ющими по принуждению за отгулы 
и премии. Новости о таких митингах 
помещаются, в отличие от осталь-
ных, на медийные задворки.  

Чуя неладное, С. Тихановская 
после телефонного разговора 
с президентом Польши спешно 
засобиралась из Литвы на родину. 
Судя по всему, не остались без 
внимания и слова латвийского МИД 
по поводу того, что юридических 
оснований для признания её победы 
на выборах нет, а решение внутрен-
них проблем республики – дело 
самих белорусов. Эти бы слова да в 
уши другим шибко обеспокоенным 
благодетелям, сующим нос в чужие 
дела. 

«Западные государства уже 
напрямую, не скрывая, в открытую 
заявляют о сборе средств и направ-
лении их в Беларусь, - отметил 
А. Лукашенко. – Мы это видим. 
Конечно, мы не можем отследить 
все средства, которые сюда 
поступают. Потому что очень много 
средств поступают наличными. Но 
мы это знаем и на этом вопросе 
сконцентрируемся. Руководители 
западных государств предлагают 

нам переговоры, разговоры. А 
в это время продолжают гнуть 
свою линию. Мы тоже это видим, 
понимаем, но не воспринимаем… Я 
бы просто им посоветовал: прежде 
чем тыкать пальцем в нас, внести 
в повестку дня своих совещаний 
вопросы «жёлтых жилетов» во 
Франции, ужасных беспорядков 
в США. Я бы хотел, чтобы они 
прежде всего рассмотрели протесты 
против коронавирусной изоляции в 
Германии, других странах Европы».

На экстренном саммите лидеры 
стран ЕС не признали результаты 
президентских выборов в Беларуси 
и одобрили санкции в отношении 
людей, ответственных за «насилие, 
репрессии и фальсификации». Каким 
образом будет определён круг этих 
лиц – большая загадка. Общеизвест-
но, что европейских наблюдателей 
на выборах не было. Поверят, как 
всегда, словам оппозиции. Поэтому 
под раздачу попадут и кум, и сват, и 
брат. 

Вместе с тем итоговая деклара-
ция саммита ЕС по Беларуси не 
содержит призывов к проведению 
новых президентских выборов. А вот 
координационный совет оппозиции, 
в отношении участников которого 
заведено уголовное дело, настаива-
ет на них. На память сразу приходят 
известные строки «когда в друзьях 
согласья нет…»

Председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен, как будто в 
подтверждение слов А. Лукашен-
ко, анонсировала пакет помощи 
гражданскому обществу Беларуси 
на сумму 53 млн евро, из которых 
50 млн пойдёт на помощь бизнесу 
и здравоохранению в условиях 
пандемии, 2 млн – на помощь 
жертвам политических репрессий, 
1 млн – на поддержку независимых 
СМИ и гражданского общества. При 
этом будут приняты специальные 
меры, чтобы деньги оказались в 
карманах именно гражданского 
общества, а не властей. 

Получатели денежных чемода-
нов всем хорошо известны, как и 
истинные цели, на которые они 
будут потрачены. Приличное 
пособие для безработных местеч-
ковых революционеров, чей план 
по быстрому перехвату власти не 
сработал. Не хватит – подвезут ещё. 
Добрая западная буржуазия не 
оставит своих подопечных голодать.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

В Беларуси не утихают протестные акции, вы-
званными результатами президентских выборов. 
Сторонники проигравшей С. Тихановской считают 
её победившей на основании десятков заявлений и 
протоколов участковых комиссий, где она действи-
тельно набрала большинство. Но даже там разрыв 
с действующим президентом порой минимальный. 
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22 августа 1915: Первая 
мировая война: падение крепо-
сти Осовец. Крепость была 
построена с целью обороны 
коридора между реками Неман 
и Висла — Нарев — Буг, с 
важнейшими стратегическими 
направлениями Петербург — 
Берлин и Петербург — Вена. 
Место строительства оборо-
нительных сооружений было 
выбрано так, чтобы перекрыть 
основное магистральное 
направление на восток. Через 
крепость проходила железная 
дорога с севера, от границы 
с Восточной Пруссией, через 
Граево на Белосток.

Всё, что невозможно было 
вывезти, а также уцелевшие 
укрепления были взорваны 
сапёрами. В процессе отступле-
ния русские войска, по возмож-
ности, организовывали эвакуа-
цию мирного населения. Вывод 
войск из крепости закончился 
22 августа. 25 августа немецкие 
войска вошли в пустую, разру-
шенную крепость.

22 августа 1942: на Киров-
ском заводе в Челябинске 
начато конвейерное производ-
ство танков Т-34

22 августа 1948: в Польше 
объявлено начало коллективи-
зации.

23 августа 1943: в ходе 
Великой Отечественной войны 
Харьков освобождён от немец-
ко-нацистских войск. Оконча-
тельная победа советских войск 
на Курской дуге.

24 августа 1919: в Москве 
прошёл День сбора книг для 
РККА. В «Правде» первая полоса 
вышла под шапкой: «Либкнехт 
сказал: крепкий кулак — 
хорошее дело, но надо, чтобы и 
в голове было ясно. У Красной 
Армии крепкий кулак. Дадим ей 
книгу, чтобы было ещё яснее в 
головах красноармейцев».

24 августа 1937: советский 
лётчик Константин Кайтанов 
первым в мире совершил 
парашютный прыжок из 
стратосферы — с высоты 11037 
м.

24 августа 1944: победо-
носно завершилась Жебрияны-
Вилковская десантная операция. 
Умелые действия 2 десантных 
групп общей численностью 800 
человек вывел из строя порядка 
7500 (6500 сдалось в плен) 
немецко-румынских солдат. 
Оба десанта были объединены 
общим тактическим замыслом 
и представляли собой единую 
морскую десантную операцию, 
тесно увязанную с действиями 
войск 3-го Украинского фронта.

25 августа 1930: экспедиция 
полярников на ледокольном 
пароходе «Георгий Седов» 
открыла западные берега 
Северной Земли.

25 августа 1944: в Берлине 
казнены участники антифа-
шистского подполья легиона 
«Идель-Урал», в том числе 
Гайнан Курмашев и Муса 
Джалиль. Обнаружив следы 
деятельности татарского 
подполья в легионе, немецкая 
контрразведка начала действия 
по его раскрытию. Роковую 
роль сыграл дефект литеры 
на печатающей машинке, по 
которой немцы вышли на 
подпольщиков. Татарские 
батальоны в составе вермахта в 
целом не выполнили тех задач, 
которые немецкое командова-
ние поставило перед ними, и в 
это во многом является резуль-
татом деятельности группы 
Курмашева.

26 августа 1957: ТАСС 
сообщило об успешном испыта-
нии межконтинентальной 
баллистической ракеты.

27 августа  1929: в СССР 
введена «непрерывка»: была 
ликвидирована семидневная 
неделя, вместо неё введена 
пятидневка, один из дней 
которой был выходным.
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ФЕРМЕР З ВЁСКІ МАРАЛЁЎКА

Прысвячаецца кіраўніку 
фермерскай (сялянскай) 

гаспадаркі “Александрыя” 
вёскі Маралёўка Горацкага 

раёна, члену Саюза фермераў 
Магілёўскай вобласці 

РУБЦУ Рыгору Міхайлавічу, 
ураджэнцу вёскі Галоўчыцы 

Драгічынскага раёна.

Пасля вайны зрадніў нас хутар,
Стаялі хаты між балот,
Туман даверліва іх хутаў,
I клікаў ранкам першы лёд.

Улетку шчыра сябравалі,
Яднаў між траў нас гурт кароў.
На той з дзяцінства чыстай хвалі
Плылі мы ў лона хутароў.

Хадзілі ў школу мы з Рыгорам
Пад гоман белых завірух,
Жылі не ведаючы гора,
Як што зрабіць – заўсёды ўдвух.

Дый конь не быў для нас абузай,
З бацькамі спраўна клалі стог,
Вітаў нас кожным летам бусел
Для шчасця, радасці бярог.

Яно ж не крыўдзіла Рыгора:
Закончыў школу, інстытут.
Узяў зямлю паблізу Горак,
Знайшоў сваю Таццяну тут.

Куточак любы – Маралёўка,
Такога больш няма нідзе,
Штогод вясной бусліны клёкат
У поле клікаў з хат людзей.

Не знала ніва недародаў –
Дажджоў хапала ды цяпла,
Адсюль яго Таццяна родам –
У горад з любым не ўцякла…

На ферме жонка – аператар, 
Хапае клопатаў штодня.
У вёсцы кожны тут араты,
Таму й жаданая радня.

Усе іх дзеткі – нібы кветкі,
Бацькам пашана і хвала.
Зайздросцяць нават ім суседкі –
Такога б шчасця каваля!..

Рыгор Рубец каваць умее –
Каваў падковы яшчэ дзед.
Дзед не блукаў між верб пад хме-

лем,
На полі, лузе – анідзе.

Так роднай стала Маралёўка,
А потым – Горацкі раён.
Глядзеў наперад ён далёка,
Зусім не меціўшы на трон.

Вясна паклікала ў барозны,
Бо ён – сапраўдны гаспадар.
Бывае фермераў шмат розных,
Не кожны ж мае Божы дар.

Зямлі – гектараў аж за трыста,
Нібы чарот тут збажына.
Свае ў Рыгора трактарысты,
Нібыта блізкая радня.

Свае каровы ды авечкі,
Прыбытак важкі для зарплат.
На свята – песні ў доме, свечкі,
Бо тут у кожнай справе лад.

У вёсцы гэта ўжо не тайна:
Прайшоў Сяргей Афганістан –
Пагоны ў сына капітана,
А курс – далёкі акіян…

О, як чакае маці сына,
Далёка ён ад родных ніў:
“Прыедзе можа ў адпачынак,
Да іх паскача на кані?..”

Пакуль жа кот мурлыча ў хаце,
Здаўна – жаданы паштальён…
Тут шчасце кожнага – багацце
Пад мірным небам нашых дзён.

Сяброў у фермера нямала:
З Аўсянкі – Саша Каршукоў,
Зямля абодвух затрымала
У вёсцы з песняй жаўрукоў…

З палетка Iгар Салдаценка
Збірае шчодры намалот,
З яго рукамі ды засценкам
Жыць можна ў шчасці, без нягод.

Жыты, што побач з рэчкай Про-
няй,
Мацуюць сілай родны кут,
Аб добрым людзі тут гамоняць,
Жывуць шчасліва, без пакут.

Ды й пад сонейкам Палесся
Жаданы ў вёсцы наш Рыгор,
Аб ім вось гэта наша песня
Ляціць вышэй Каўказкіх гор.

Палескі край ім ганарыцца,
З Галоўчыц – фермеру паклон.

Стваральнай справы верны ры-
цар 
Забраў удачу у палон.

Цябе чакаюць сенажаці,
З маленства верныя сябры.
З сям ёю разам прыязджайце
У вёску з гоманам вярбы.

Шумяць-гамоняць тут вярбіны
Ды сонца шчодра лье цяпло,
Да скону веку не загіне
Надзея чыстая й дабро.

− Унукаў трохі пахвалі ты,
Бо іх сямёра ў нас ужо:
Старэйшы Саша, а Мікіта
Да класа сёмага дайшоў…

Казаў Рыгор мне так нядаўна
Ды сам унукаў пахваліў:
Старанны надта хлопчык Данік,
Зямны паклон яму ад ніў…

Ужо цяпер за руль камбайна
Сядае ўлетку з дзедам ён, 
Працуе хлопчык шчыра, дбайна –
Надзейны ў справах кампаньён!

Не сумна дзеду з Радзівонам,
Багдан памножыў іхні род,
Шчаслівы ён з дзіцячым звонам –
Не будзе ў хатах недарод.

Карына, Ксеня ды Маруся,
Нібыта кветачкі яго.
− Я імі ўсімі ганаруся, −
Не тоіць думак дзед Рыгор.

На дзіва рэдкія імёны
Для ўнукаў ён сваіх шукаў,
З дзяцінства ўсюды неўгамонны,
У справах – лёгкая рука…

Дарогу ў бок шашы да Горак
Паклаў Рыгор Рубец у дар.
Хвала яму, вялікі гонар –
На ўсю акругу гаспадар!

Няхай дарог тых будзе многа,
Бягуць яны ўсе праз вякі:
Жадаюць шчасцейка зямнога
Ад ніў тутэйшых землякі.

Няма замінак для Рыгора,
Бо ён сапраўдны беларус.
Гатоў варочаць нават горы, 
У багне клопатаў не груз.

Ды спёка тут мінулым летам
Лягла на фермерскі прастор,

Гарэла жыта – над палеткам
Убачыў дым здалёк Рыгор.*

Агнём іскрынка паскакала
Па важкіх спелых каласках,
Пажар тушылі ўсім кагалам
На роўным полі ды ў лясках.

З усіх бакоў цягнула гарам,
Прасіла літасці зямля,
Спякота, нібыта ў Сахары,
На родны кут агнём лягла.

Мінула лета без дажджынкі,
Якія страты ды цяжар…
У першы раз тут на дажынкі
Замест людзей прыйшоў пажар.

Вайна згадалася Рыгору,
Iмёны блізкіх землякоў,
Хапіла ўсім патроху гора,
Нібы вада, лілася кроў.

Гарэлі жыта, нашы хаты,
А попел сыпаўся на дол.
Ніхто – ні бедны, ні багаты –
Не сеў на свята больш за стол…

Ажно паўтысячы вяскоўцаў
На фронт забрала з хат вайна.
З тутэйшых вёсак дужых хлопцаў
Штогод чакала баразна.

Так многіх з іх Рыгор з Галоўчыц
На мірным полі падмяніў.
Цяпер зямляк – нібыта лоўчы
У кожнай справе ў лоне ніў.

Ды сэрца ныла вострым болем,
Сляза скацілася на твар,
Загойваў раны тым жа полем – 
Зялёнай рунню гаспадар.

Разважыў ён, што хутка восень
На родны кут дажджом дыхне,
Зноў рунь на полі сілу возьме,
Пачуцці светлыя кране…

Бо так хацелася ўраджаем
Дагнаць самога Скакуна:
“Яму здароўя мы жадаем,
А сонца – з кожнага акна”.

Такога шчырага прызнання
Ніхто ад фермераў не слаў,
Рыгор жа нівы ураджайнай
Жадаў пад крыламі бусла.

Буслы над полем – шчасце ў доме,
Прыбаўка ў хатах немаўлят,
Здаўна аб гэтым нам вядома,

Трымаўся б толькі ў сем ях лад.

Цяпер ужо “Александрыя”
Сваіх гадуе Скакуноў,
Ад бед усіх няхай Бог крые –
Ад граду, спёкі, перуноў…

Яго зямелька прыласкала,
Шмат аддаў ён узамен,
Так стаў вясковым аксакалам
Рыгор на стрыжні перамен.

− Жывем, працуем з Лукашэнкам,
Аддаў свой голас за яго,
Нам добра з нашым Прэзідэнтам,
Хапае шчасцейка свайго…

Такая думка ў ветэрана,
Такі для моладзі наказ:
− Хай будзе мірным кожны ранак,
Зямелька родная – для нас!

Бо імя бацькі Беларусі
Тут носіць фермерскі “калгас”.
За справы смела я бяруся.
Яшчэ агеньчык не пагас…

А мудрых слоў – нібы зярнятак,
Хапае спраў аж да зімы,
Тут мае кожны свой занятак,
А калі РАЗАМ – сіла мы!
_________________________________
*У выніку стыхійнага бедства 
згарэла каля 70 гектараў амаль 
спелай збажыны, у выніку чаго 
сялянска-фермерскай гаспадар-
цы “Александрыя” былі нанесены 
значныя страты. З дапамогай 
дзяржавы, саміх фермераў яны 
часткова кампенсаваліся ўжо  да 
пачатку азімай сяўбы.
Асабліва настойліва давялося 
папрацаваць у 2015 годзе і самім 
земляробам з невялічкай вёскі 
Маралёўка Горацкага раёна. Фер-
мерскай гаспадаркай з гэтай на-
годы зацікавіўся сам старшыня 
Рэспубліканскага аграпрамысло-
вага Саюза Аляксей Скакун, які 
вось ужо больш 30 гадоў працуе 
кіраўніком СВК “Астрамечава” 
Брэсцкага раёна.

Мiкола ПАНАСЮК
г. Брэст
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