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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ОРШУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в первую очередь при решении вопросов работы тех или иных предприятий его
волнуют люди - работники производств - и их зарплаты. Это Глава государства отметил во время
поездки в Оршу, где он посетил предприятие по
производству сыров ООО «Савушкин-Орша».
По
прилете
Александр
Лукашенко
поинтересовался работой предприятия и
перспективами его развития.
Современное
производство
постепенно
наращивает
мощности, а значит, нуждается
как в дополнительных рабочих
руках, так и в сырье.
В Орше действует еще и
завод плавленых сыров, имея
существенные долги. При этом
объемы продукции завода
в нынешних условиях легко
заместить, а люди в настоящее
время там получают зарплату в
среднем на треть ниже, чем в
ООО «Савушкин-Орша». Было
отмечено, что уже готовых
специалистов есть возможность трудоустроить на новое
предприятие,
обеспечив
рост их доходов. Более того,
высвободится определенный
объем сырья. Глава государства поручил до конца года
детально проработать вопрос,
решить, нужно ли сохранять
старое
производство,
что
делать с долгами, за счет каких
источников их погашать.
При
этом
Президент
подчеркнул: главное - это
доходы людей, высокоэффективные рабочие места. «Меня
волнуют люди, - сказал он. Мы не должны людей бросать.
Садитесь и решайте этот
вопрос. Мы должны с 1 января
работать так, как надо. Вплоть
до того, что, если нужно будет,
задействовать
Могилевскую
область - край для сырьевой
зоны».
Посещая ООО «СавушкинОрша», Александр Лукашенко
поинтересовался, какие еще
молокоперерабатывающие
предприятия в области работают с такой же рентабельностью,
как это. По словам губернатора
Витебской области Николая
Шерстнева, это практически все
заводы по производству сыров,
в частности, в Верхнедвинске,
Поставах, Браславе. В пример
Главе
государства
также
привели Глубокский молочноконсервный комбинат.
Президент
подчеркнул,
что между государственными
предприятиями и частными
не должно быть разницы:
везде должна быть налажена
эффективная
работа,

должны
использоваться
современные технологии и,
как итог, достигаться высокие
результаты.
Этому
сейчас
будет уделяться пристальное
внимание. Александр Лукашенко также обратил внимание:
все производства должны
работать в равных условиях.
«Чтобы у нас не было споров:
эта вакханалия заканчивается,
надо заниматься экономикой.
Вот тот уровень, на который мы
должны выйти (речь об ООО
«Савушкин-Орша». - Прим.). Не
должно быть большой разницы
между Мошенским (владелец
компаний «Савушкин продукт»
и «Санта Бремор». - Прим.) и
Шерстневым и так далее», подчеркнул Глава государства.
- Нам надо поставить в равные
условия и «Савушкин продукт»,
и все эти (государственные. Прим.) предприятия, начиная с
сырьевых зон».
«Единственная
поправка:
мы будем делать акцент на
надежности и преданности
государству - не Лукашенко.
Чтобы не допустить того, что
произошло сейчас. У вас в
подавляющем
большинстве
частники начали шататься.
И не просто шататься - они
многие, которых я собственными руками создавал, подло
себя ведут, - заявил Александр
Лукашенко. - Думали, власть
другая будет и побежали
куда-то».
Глава государства также
заявил, что Орша должна
начинать использовать больше
собственных ресурсов для
развития района. «Хвастаться
пока нечем. Вы пока живете
за счет государства, - сказал
Александр Лукашенко. - Вы не
думайте, что мы Оршу будем
нести на плечах и следующую
пятилетку. Здесь уже вам
надо будет вертеться на всю
катушку».
Во время посещения ООО
«Савушкин-Орша» Александр
Лукашенко ознакомился с
развитием
предприятия
и
пообщался с его трудовым
коллективом и журналистами.
Работникам он рассказал о
своей позиции по развитию
района.
Общаясь с работниками
предприятия,
Президент

пообещал ответ белорусской
стороны на введение санкционных мер со стороны ряда
стран.
«Вот
мы
им
сейчас
покажем, что такое санкции.
Если они еще в Китай и Россию
через нас (поляки и литовцы)
барражировали, сейчас они
будут летать или через Балтику
или Черное море торговать
с Россией и прочее. А по
санкционной продукции (на ту
продукцию, на которую Россия
ввела эмбарго) - пусть даже
не мечтают. Мы им покажем,
что такое санкции», - заявил
Александр Лукашенко.
«Они зажрались и забыли,
что такое Беларусь. И думали,
что нас можно наклонить,
танками попугать, ракетами…
Посмотрим, кто еще кого
попугает. Мы им покажем, что
такое санкции», - подчеркнул
белорусский лидер.
«Я поручил Правительству внести предложение о
переориентации всех торговых
потоков с портов Литвы на
другие. Вот мы и посмотрим, как
они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши
грузопотоки через Литву. Что
еще надо? Зажрались. Поэтому
поставим на место», - отметил
Глава государства.
Во время общения не
осталась в стороне и тема
коронавируса. Глава государства рассказал, что Беларусь
первой получит российскую
вакцину.
В целом Глава государства
убежден, что в России произвели хорошую вакцину.
Отвечая на вопрос о
второй
волне
пандемии,
Александр Лукашенко отметил
правильность ранее выбранной в Беларуси стратегии не
изолировать и не закрывать
всех на карантин. Неэффективность такой меры уже признает
и руководство Всемирной
организации здравоохранения.
Тем не менее, он призвал
людей
по
возможности
поберечься. «Если вы где-то
в магазине, аптеке, в чужом
коллективе (не на природе),
не стесняйтесь маску надеть»,
посоветовал
Александр
Лукашенко.
Кроме того, Президент
напомнил о необходимости и
впредь периодически производить санобработку общественного транспорта, посоветовал
людям чаще бывать на свежем
воздухе, заниматься физкультурой и спортом.
Глава государства, отвечая
на вопросы журналистов в
Орше, прокомментировал свое
принятие первой президентской присяги под бело-краснобелым флагом.
«Меня за это не надо
критиковать. Умный человек
скажет: Президент законопослушный. Тогда был такой флаг,
установленный
Верховным
Советом (мы не голосовали за
эту символику, но большинством она была принята под
давлением наших националистических депутатов), - сказал

Александр
Лукашенко.
Никакой конспирологии. Иначе
я тогда поступить не мог. Я
должен был быть Президентом
для всех и законопослушным. Я
так и делал».
Глава государства прокомментировал и сегодняшнее
давление
на
депутатов,
подчеркнув, что власть сможет
защитить их.
Возвращаясь к вопросу о
государственных
символах,
Президент отметил, что за
нынешнюю
белорусскую
символику на референдуме
проголосовало большинство
граждан и он с удовольствием использует ее. «Народ
высказался за эту символику.
А этот флаг, вы же видите:
портреты Адольфа Гитлера
и кругом висят бело-краснобелые флаги», - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что белорусы с особым
чувством относятся к Победе в
Великой Отечественной войне.
Это величайшее достояние
народа,
заявил
Александр
Лукашенко. «Нам ли, белорусам, возвращаться к тому, что
было в годы фашизма? Сколько
наших людей угробили под
этим флагом? Сколько русских,
белорусов, евреев, татар тут
погибло? И все под тем флагом.
Флаг-то ни в чем не виноват,
но его использовали. Поэтому
давайте мы будем подальше
держаться от этого. У нас есть
хорошая символика, ее надо
использовать»,
убежден
белорусский лидер.
За
границей
должны
подумать, во что может
превратиться Европа, если в
Беларуси полыхнет, заявил
Александр Лукашенко, общаясь
с представителями трудового
коллектива и журналистами.
Александр
Лукашенко,
говоря о военной угрозе,
подчеркнул, что она действительно существует.
Александр
Лукашенко
отметил, что в этой ситуации
на фоне внешних угроз еще и
вынужден держать определенный резерв военнослужащих с
учетом общественно-политической обстановки.
Александр
Лукашенко
рассказал, как связался с
Президентом России и обрисовал ему обстановку. И мы с ним
договорились. Мы справимся
с этой проблемой, - заверил
Глава государства. - Но если
там дернутся за пределами,
надо задействовать совместную группировку вооруженных
сил, основой которой является
белорусская армия. А россияне
нас должны поддерживать и
двигаться за нами. Мы создали
резервы с ним. Ни один солдат
из России не пересек нашу
границу. Мы пока справляемся
сами. Но у нас даже не дрогнет
ни голос, ни рука, ни нога для
того, чтобы вместе устаканить
любого, кто дернется на
западной границе Союзного
государства».
По материалам
пресс-службы Президента
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ЛИДЕР КПРФ, ПРИЗВАЛ БЕЛОРУСОВ
К СПЛОЧЕННОСТИ И СОБРАННОСТИ

Беларуси нельзя повторить путь Украины
— об этом российский политический деятель заявил в эфире телеканала
Беларусь 1:
- Мне казалось, задурить
вашим головы невозможно,
потому что вы прошли такие
жуткие испытания и вышли
с наименьшими потерями. И
заводы сохранили, и поля, и
агрогородки — надо это все
беречь, гордиться и двигаться
дальше. А вам предлагают
плюнуть, все это бросить.
Геннадий
Зюганов

высказался насчет пересчета голосов, к чему звучат
некоторые призывы. По его
мнению, нормальный человек
не поверит, что эфемерный
кандидат может набрать хоть
какой то разумный процент:
- Ни один вменяемый,
думающий человек не будет за
это голосовать. Там ничего нет,
не за что голосовать. А насчет
повторных выборов: Ющенко
повторные три раза (проводил.
- Прим. ред.). Как только
втянетесь в это, так будет, пока
американцы своего не посадят,
они ничего признавать не будут.
Я в Страсбурге (штаб квартира Парламентской ассамблеи
Совета Европы. - Прим. ред.)
отработал
двадцать
лет.
Беларусь склоняли каждый
год за двуязычие, самостоятельную политику, за то, что
не дала разворовать предприятия, не посадила на шею
народу олигархов, интенсивно
боролась с организованной
преступностью, не допустила
дикой наркомании, не сломала

Уважаемые граждане Центрального района и города Гомеля!
Центральный районный комитет Коммунистической партии Беларуси города Гомеля призывает
вас к спокойствию в городе, в трудовых коллективах, в местах массового пребывания.

Целью
целой
серии
провокационных мероприятий
по подрыву доверия граждан к
выборам в Республике Беларусь,
акций гражданского неповиновения и интенсивной пропаганды является смещение с поста
президента страны Александра
Григорьевича
Лукашенко.
Президент Республики Беларусь
смог сохранить все основные
социальные завоевания, доставшиеся стране ещё с советского
времени, сберёг и приумножил
промышленный
потенциал
экономики,
предотвратил
ограбление и унижение народа
со стороны олигархического

В эти тяжелые для
белорусского народа моменты мы обращаемся
к товарищам и сподвижникам КПБ с выражением интернациональной
солидарности. Желаем
вам стойкости и победы в борьбе с угрозами, с
которыми сталкивается Республика Беларусь
и белорусский рабочий
класс.

Мы воспринимаем беспорядки и социальные волнения,
происходящие в Беларуси, как
вдохновленные извне и, по
сути, как империалистическую
агрессию против суверенной
Республики
Беларусь.
Цель
атаки - подчинить другую страну
западному империализму и его

бизнеса, сохранил максимально
возможно
добрососедские
отношения со всеми европейскими партнёрами.
Сильная, самостоятельная,
социально-ориентированная
Республика Беларусь вызывает
звериную злобу у империалистических хищников, мечтающих превратить страну в ещё
один огромный очаг напряжённости в Восточной Европе,
поставить страну на колени и
сделать её вассалом экономик
крупных
капиталистических
держав.
Губительные
силы
мечтают отдать предприятия на
приватизацию и разграбление
транснациональному капиталу,
и использовать политическую
власть в Республике Беларусь как
ещё один проект против России,
как им это уже удалось сделать
на Украине. Именно с этой
целью политические настроения граждан канализируются в
столкновения с правоохранительными органами, эскалация
насилия
целенаправленно
провоцируется
либерально
и
националистически

свою систему образования. Я
им говорю:
- Европейцы, вы что,
ошалели?
По поводу развития политической системы лидер КПРФ
отметил:
- Преобразования всегда
нужны.
Наступает
этап
исключительно ответственный.
Александр Григорьевич, я так
понял, готов к нормальному
диалогу. Но создали какой
то параллельный комитет за
бугром, за чужие деньги и под
чужую диктовку. Параллельные структуры власти везде
разрушают страну. Поэтому
максимально
собираемся,
дружно двигаемся дальше. В
одиночку не спасетесь ни вы,
ни мы, ни Украина. Нам надо
максимально собираться и
сплачиваться, для этого у нас
есть все необходимое.
Политик подчеркнул, что
белорусское
государство
социально ориентированное, в
котором трудовой народ имеет
и работу, и зарплату, и будущее,

это надо беречь и охранять:
- И те, кто сегодня набросился, прежде всего уничтожат
вас как государство. Они не
просто противники, они не
предложили свою программу.
Я посмотрел все выступления оппонентов Лукашенко.
Ни одного слова, что потом
делать, как жить. Опубликовали: давайте язык русский
побоку. Попытались в Украине
так сделать, чем закончилось,
совершенно очевидно. Давайте
все приватизируем. Но ваши
предприятия на Западе никому
не нужны, они будут уничтожены - 100 процентов.
Геннадий Зюганов замечает,
что Беларусь в отличие от других
стран
демонстрирует
рост
экономики, сферы строительства, сельского хозяйства:
- Во всей Европе все
просело, даже в Германии,
не говоря уже об Италии,
Испании. Кто стоит за этой
атакой? Александра Григорьевича послушал, он блестяще
выступил в Гродно. Причем и

на востоке поддержали активно
и Витебск, и Могилев, и Гомель.
В Гродно на великолепный
митинг с хорошим настроением
люди пришли. И он прямо
сказал, что идет атака на нашу
государственность, независимость.
Также российский политик
напомнил, что в свое время
Украина входила в десятку
стран мира по развитию:
- Лучшие ракеты делала,
лучшие самолеты, корабли ничего этого нет. И 10 миллионов сбежало из Украины
в Европу: дворы убирают,
лампочки
вкручивают.
И,
извините за выражение, чужим
задницу подтирают. Позорище
высшей степени. Очень образованный народ, у меня супруга из
Украины. Я вот на это смотрю, и
мне горько и обидно. А видел,
что Беларусь вырвалась из этого
капкана. А ее сейчас загоняют.
Кто загоняет?
Пресс-служба

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТОВ ГОМЕЛЯ
К БЕЛОРУССКИМ ГРАЖДАНАМ
настроенными
деятелями,
чтобы использовать народное
возмущение как ударный таран
для государственного переворота, захвата власти очередной
прозападной шайкой фашиствующих
ультралибералов
и
социал-дарвинистов.
Подобные «протесты» — не
новость в странах постсоветского пространства. Очевидно,
что заграничные «кукловоды»
ставят
целью
осуществить
государственный
переворот
теперь и в Беларуси. Ясно, что
в случае их победы страну
ожидают кровавый хаос и
обвальная деградация.
Мы знаем, что в стране есть
много вопросов, проблем. Их
нужно решать, но только за
столом переговоров, спокойно
и по государственному.
Деструктивные силы искусно
нагнетают обстановку, используя социальные сети глобальной
сети «Интернет». Подрывную
работу
ведут
специально
подготовленные подстрекатели:
от откровенных фашистов до
отпетых уголовников. Их подлые
затеи, как обычно, исполняются
руками доверчивой молодёжи.

Мы обращаемся к молодежи! Молодежь сегодня - другая.
Её надо слушать и дать ей
высказаться, проводить с ней
дискуссии и спорить, 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. Берегите наше прошлое,
традиции, обычаи, уважайте
старшее поколение!
Мы обращаемся к трудовым
коллективам! Мы гордимся
нашим сохраненным промышленным
комплексом.
Мы
призываем вас, трудиться, не
покидая своих рабочих мест,
свои вопросы решать вмести с
профессиональными союзами в
своих трудовых коллективах, со
своими руководителями.
Мы обращаемся к нашим
государственным
служащим,
которые работают с людьми относиться к людям внимательно, 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, коммунисты Центрального района города Гомеля,
призываем
всех
граждан
города, кто гордится нашей
общей героической советской
историей,
кто
разделяет
социалистический выбор, и
в трудную минуту сплотиться
вокруг испытанного национального лидера – Александра
Григорьевича Лукашенко!
Мы обращаемся к белорусам всех поколений. Дорогие
белорусы! Будьте благоразумны,
добры, честны и не допустите
катастрофы!
Центральный районный
комитет Коммунистической
партии Беларуси города
Гомеля

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ПОЛЬШИ ТОВАРИЩАМ ИЗ КПБ
неоколониальной эксплуатации.
Выражаем
уверенность,
что белорусский народ сможет
преодолеть эту агрессию и не
допустит разрушения социально-экономических достижений
периода СССР и более позднего периода, а стабилизация
ситуации позволит ему преодолеть социальную напряженность
и реальные социально-экономические
проблемы,
ставшие
известными в ходе текущих
событий.
Мы надеемся, что рост
общественной
активности,
выражающийся
в
массовых
митингах в защиту республики

и дискуссиях среди рабочих
заводов, будет способствовать
усилению влияния КПБ и популяризации
коммунистических
идей в белорусском обществе,
особенно в рядах рабочего
класса.
Мы желаем Коммунистической партии Беларуси, чтобы
реформа конституции, объявленная президентом Александром
Лукашенко, привела к осуществлению
социалистической
трансформации государственной системы, постулируемой в
вашей программе:
введение
реального
народного правления с учетом

роли советов предприятий;
- конституционная гарантия
социальной
направленности
экономики Республики Беларусь;
- обеспечение доминирующей роли государственной и
общественной собственности на
средства производства;
- запрещение приватизации
средств производства;
- гарантия неприкосновенности социальных и экономических
прав рабочего класса.
Со своей стороны, мы
сделаем все возможное, чтобы
информировать
польское
общество о характере событий в
вашей стране, инициируя акции

солидарности с нашим братским
белорусским народом.
Руки прочь от Беларуси!
Да здравствует суверенная
Социалистическая Республика
Беларусь!
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ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ – КПСС
К КОММУНИСТИЧЕСКИМ И РАБОЧИМ ПАРТИЯМ МИРА
КОММУНИСТАМ БЕЛАРУСИ НУЖНА БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ!
Обращение Союза коммунистических партий
– КПСС к коммунистическим и рабочим партиям
мира

Дорогие товарищи и друзья!
Когда-то
мудрый
лидер
Компартии США Гэс Холл сказал,
что подлинный интернационализм проверяется отношением
к Советскому Союзу. Он был
абсолютно прав. Ведь со времён
Маркса известно, что каждый
практический
шаг
важнее
дюжины программ. СССР был
воплощением вековой мечты
человечества – пусть несовершенного, раннего, но социализма.
После преступного развала
первого в мире социалистического государства на постсоветском пространстве воцарились
безысходность,
нищета
и
деградация. В Азербайджане,
Армении,
Грузии,
Молдове,
России, Таджикистане заполыхал
смертоносный пожар братоубийственной межнациональной
войны. В странах Балтии пришедшие к власти неофашисты устроили настоящий апартеид – они
поделили всё население своих
«независимых»,
«демократических» государств на «граждан» и
бесправных недочеловеков – так

называемых «неграждан».
Единственным
островком
стабильности среди республик
уничтоженного Союза ССР все
эти годы оставалась Беларусь.
Народный разум и воля привели
к власти Александра Лукашенко
– патриота и созидателя. Под
его
руководством
усилиями
миллионов белорусов сохранены
основные завоевания советского
социализма:
антиимпериалистический внешнеполитический
курс, право на труд и достойную
старость, защита семьи, материнства
и
детства,
бесплатная
медицина и доступное образование. Сегодня там нет финансово-промышленной олигархии и
криминальных кланов. В отличие
от соседних стран, Беларусью не
правит «его величество» доллар.
Всё это вызывает бешеную злобу
и ненависть реакционеров во
всём мире.
Минула тревожная неделя
после выборов главы Белорусского государства 9 августа 2020 года.
Правящие круги США руками
своих прислужников в НАТО
– Польши и Литвы – пытаются
инспирировать в суверенной
Беларуси
кровавый
государственный переворот. На примере

Грузии и Украины мы видели, во
что выливается их вмешательство
– в линчевание коммунистов,
уничтожение памятников Ленину
и другим советским лидерам, в
запрещение наших символов,
восхваление
гитлеровских
прихвостней. А главное – в
катастрофу для трудового народа.
То здесь, то там из уст
левых политиков сейчас звучат
рассуждения о «неоправданной
жестокости» белорусских властей
в подавлении ползучего переворота. Странно это слышать. Нам
ли, коммунистам, не знать, чем
оборачивается ложно понятый
«гуманизм»? Любое послабление
контрреволюции заканчивается
только одним – расстрельной
стеной коммунаров на парижском
кладбище Пер-Лашез.
Мы,
лидеры
семнадцати
коммунистических
партий
бывших советских республик,
объединившиеся в Союз компартий – КПСС, в эту трудную минуту
обращаемся ко всем коммунистическим и рабочим партиям мира с
призывом оказать всестороннюю
помощь нашим белорусским
братьям!
Включайтесь
в
кампанию
солидарности
с

Коммунистической партией, со
всеми сторонниками социалистического выбора в Беларуси!
Призываем вас организовать
жёсткое политическое давление
на руководителей государств,
провоцирующих хаос в Республике Беларусь!
В
интернациональной
солидарности – наша сила!
Империализм не пройдёт!
От Коммунистической партии
Российской Федерации:
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель
ЦК КПРФ
От имени Коммунистической
партии Украины:
П.Н. СИМОНЕНКО, Первый
секретарь ЦК КПУ
От имени Партии
Коммунистов Республики
Молдова: В.Н. ВОРОНИН,
Председатель ПКРМ
От имени Коммунистической
партии Республики Абхазия:
Б.Ш. БЕБИЯ,
Председатель ЦК КПА
От имени Коммунистической
партии Азербайджана:
Р.М. КУРБАНОВ, Председатель
ЦК КПА
От имени Коммунистической
партии Армении:
Е.Ю. КАЗАРЯН, Исполняющий
обязанности Первого
секретаря ЦК КПА
От имени Единой
Коммунистической партии
Грузии: Т.И. ПИПИЯ,
Председатель ЕКПГ

От имени Коммунистической
партии Казахстана:
Т.С. МАХЫЖАНОВ,
Первый секретарь ЦК КПК
От имени Партии
коммунистов Кыргызстана:
И.А. МАСАЛИЕВ,
Председатель ЦК ПКК
От имени Приднестровской
Коммунистической партии:
Н.А. БОНДАРЕНКО,
Исполняющий обязанности
Председателя ПКП
От имени Коммунистической
партии Таджикистана:
М.С. АБДУЛЛОЕВ,
Председатель ЦК КПТ
От имени Коммунистической
партии Республики Южная
Осетия: С.Я. КОЧИЕВ,
Почетный Председатель
КПРЮО
От имени Партий,
работающих в особых
условиях:
Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Латвии,
Ю.Ю. ЕРМАЛАВИЧЮС,
представитель ЦК
Коммунистической партии
Литвы,
Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Туркменистана,
Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Узбекистана,
Первый секретарь ЦК
Коммунистической партии
Эстонии
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Почти две недели сообщения о происходящем в
Республике идут сплошным информационным потоком. Интерес к Беларуси перебил тему Хабаровска и явно лидирует среди прочих новостных материалов. Рассказывать и умиляться изменениям,
происходящим в соседней с Россией стране, сегодня
уже не страшно и даже перспективно.

А рискнёте ли вы, выйти
из зоны комфорта, размещая
в паблик заметку с критикой
«праздника непослушания»?
Сябры
делают
свою
историю. Это их право и воля,
в отличии от нас, живущих
шаблонами и инерцией. Но любое
событие можно рассматривать
с разных сторон и картина будет
совершенно иной.
Беларусь ждёт перемен.
Большая часть населения надеется на смену экономического курса
и несменяемого лидера. Как и на
тех, кто проведёт эти изменения
и воплотит их в жизнь. Сегодня
эмоции берут вверх над логикой
и это легко объяснимо. Но
отстранившись от импульсивных
проявлений, попробуем думать
головой.
Во-первых,
полностью
отключаем
эмоции.
Иначе
разговор перейдёт к симпатиям,
сочувствию к пострадавшим и
зайдёт в тупик. Поверьте, будучи
противником любого насилия, я
сочувствую буквально каждому,
но мы обсудим вопросы в иной
плоскости.
Как получилось, что никому
не известный прежде человек,
не будучи политиком, не
являясь медийной личностью
или признанным экономистом,
по-сути буквально «zero», даже
не интересующийся политикой оказался альтернативой
на выборах действующему
Президенту
РБ
Александру
Лукашенко?
Говорим
прямо
и
без

обиняков. В попытке найти
пример для объяснения данного
феномена, я рискну привести
некоторую аналогию. Положа
руку на сердце, сравню Светлану
Тихановскую с удочкой, которую
используют во время рыбалки.
Возможно, «удочка с мормышкой».
Именно этим не хитрым способом
видимо и решила воспользоваться чета Тихановских, когда
одномоментно
нарисовалась
посадка мужа Светланы Сергея,
бизнесмена и блогера, и в это
же время подходило окончание
даты регистрации в кандидаты на
предстоящие Выборы Президента
РБ на которые Сергей метил.
В последние минуты было
решено, что жена сможет заменить
мужа на выборах. Придержит
вакантное место кандидата, а
в случае успеха воспользуется
правом выпустить всех политических сидельцев. В том числе
своего мужа, всё это и затевалось
как способ освобождения мужа из
СИЗО. А вам казалось они радели
исключительно за ваши права и
идею?
Всё казалось бы, здорово и
хитро придумано. И даже весьма
по-человечески в отношении
супруга. В находчивости Тихановским не отказать. Поставить
Светлану вместо себя в качестве
кандидата - видимо предложение самого Сергея. Но политика
Светлане совсем не нужна. И
оказавшись перед выбором «муж
или Беларусь?», она сделает явный
выбор - мужа не бросит точно! А
Беларусь? Уверенности в таком
выборе женщины у меня нет.
Это к вопросу ценности
выбора Тихановской как кандидата на пост Главы государства.
Повторюсь, это моё личное
субъективное мнение, но что-то
мне подсказывает, что в этом
вопросе я многократно прав.
Тихановская
случайный
гость
на
этом
празднике
«непослушания».
У неё нет собственной предвыборной Программы, нет знаний и
умений для продвижении реформ

СБЕЖАВШИЙ СИМВОЛ ПРОТЕСТА ИЛИ
«ГАПОН В ЮБКЕ»
в жизнь и управлением большой
Республикой. Это, как мне кажется,
осознали уже все.
Вот свежий пример: буквально
вчера
российский
политолог
Георгий Бовт точно и без реверансов назвал всё своими именами.
«Экономка и кухарка» в
чистом виде. Буквально со слов
Ульянова (Ленина).
Говорят,
что
Тихановская
произнесла фразу: «Я не политик
- я символ!». Хотелось бы увидеть
шарж на эту фразу, например, от
популярного художника-карикатуриста Алексея Меринова или Васи
Ложкина. Кажется, я знаю, какой
символ может быть нарисован :)
Давайте теперь, попробуем разобраться с отъездом
Тихановской, с символом и
с угрозами в свой адрес или
членов её семьи.
1. Угроза и заложники.
По сообщениям ряда российских и белорусских СМИ, включая
пресс-службу президента РБ, и со
слов доверенного лица кандидата
Тихановской Ольги Ковальковой,
прошла информация о том, что
Светлану вывезли из страны
белорусские власти.
Сопроводили
до
места
пребывания. Без наручников,
без давления. Светлане помогли
избежать возможного покушения,
о котором её предупредили.
Ни о каких угрозах со стороны
Лукашенко, как можно было
понять, разговора не было. Речь
о безопасности детей из той же
темы. Возможно, с течением
времени мы узнаем иную версию
депортации или подробности от
спецслужб. Время, как говорится,
покажет.
На сегодня известно, что
Тихановской
предоставили
место проживания и достаточно
комфортные условия в Литве.
Как можно понять, оказали и
финансовую помощь. Мама с
детьми теперь в полной безопасности.
Находясь в Литве, Светлана
записывает несколько нелепые
видеообращения
к
жителям
Республики в стиле «Ленин в

Польше, но вы держитесь и не
бойтесь!»
Вам это ничего не напоминает?
Поп Гапон только в юбке. Мол, я
тут в Литве в полной безопасности
потому, что мне страшно. А вы
бастуйте, выходите на митинги и
требуйте смещения Лукашенко и
не ведитесь на запугивания - мы
с вами!
Встречается
на
пресс-конференциях с журналистами, говорит короткими, ничего
не значащими фразами и даёт
пустые ответы на вопросы.
Из трёх дам на коллективном фото, две очень быстро
«окуклились»
и
покинули
Беларусь.
Продемонстрировав
тем самым полную профнепригодность на избираемый пост и сдачу
крепости при первой психологической атаке. Это трусость. Таких
не берут в Президенты.
Мария Колесникова, уважающая себя и народ своей страны,
сделавшая личный выбор в
пользу политической карьеры и
не покинула Родину. Она что, не
боится?
Боится, осознаёт риск, но идёт
на него. Такие как Мария готовы к
играм в политику. А двое других,
как назвал их Лукашенко «овечки»,
- смотались. Что явно характеризует девушек исключительно как
спойлер или зицпредседатель в
предвыборной кампании.
2. Символ.
Какое можно придумать
оправдание
собственному побегу и выбыванию из
политической игры? Объявить
себя не лидером оппозиции, а
«символом». Каким? Не важно ...
Тихановская
никогда
не
занималась политикой, да и
не планировала этим заниматься. На этом «празднике» она
человек совершенно случайный.
Изначально, на ринг политического ристалища толкнул её муж
Сергей. В тот момент, когда в
связи с отказом в регистрации в
качестве кандидата, супруг решил
не терять вакантное «место» до
следующих выборов.
Светлана прошла регистрацию

внезапно и успела буквально
перед окончанием таковой. Итак,
она не лидер, не политик и не
оппозиционер. Кто же она?
Ответ: Никто.
Вот её слова, сказанные перед
журналистами сразу после получения свидетельства о регистрации
кандидатом в президенты Беларуси:
«Сережа, я тебя очень сильно
люблю. Я это делаю только ради
тебя и людей, которые за тобой
пошли, в тебя поверили».
Но «никто» не может стоять
во главе протеста. Значит,
необходимо придать ей хотя бы
приблизительные контуры чего-то
материализованного. Символ? Ок,
символ так символ!
У одних народов символом
может являться гендерная часть
тела. У других цветочек или козлик
на гербе. Варианты существуют
действительно разные. Согласен,
козлик или курочка не самый
лучший вариант. Как-то не
революционно, согласитесь?
Может, международный знак
пальцами типа «оIо»? Как символ
протеста подошёл бы, если бы у
Светланы было именно то, что есть
у Марии Колесниковой. Но как мы
выяснили, увы с этим проблемы.
А такой вызывающий символ и
без полной комплектации будет
выглядеть ущербно и породит
новые смешки и шутки.
Единственное, что приходит в
голову это «таран». Звучит грозно.
Гендерных различий не требует.
Таран, как правило, это стенобитное орудие (бревно).
Представьте
сюжет
из
рекламного ролика: «Таран
пробивает стену в дом Лукашенко пока тот перебирает картошку. И далее, как по-накатанному:
«Кто
здесь
засидевшийся?
Слазь!»
Подходит? Возможно. Видимо,
именно бревно типа «таран» могло
бы стать тем самым символом. А
помните ли вы, что происходит с
тараном после использования?
Бревно разлетается в щепы. И
его утилизируют. Как я понимаю,
ждать осталось не долго. ■
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ЗАПАД ИМ НЕ ПОМОГ. БЕЛОРУССКИЕ РАБОЧИЕ УВОЛЕННЫЕ ИЗ-ЗА УЧАСТИЯ
В СТАЧКАХ НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕЩАННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ОТ ОППОЗИЦИИ
Смотря на происходящие события в Белоруссии,
я не перестаю удивляться насколько люди бывают
наивными. Вроде бы мы за последнее десятилетия
все наблюдали огромное множество цветных революций.
Все их объединяло одно —
после этого они как минимум
стали жить в несколько раз
хуже, чем до революции, а как
максимум там вообще началась
война и полная потеря государственности.
Но видимо многие люди
готовы много раз наступать на
грабли, несмотря ни на что.
Надо сказать, что стачки
белорусских работников удивили
очень многих.
Ну
ведь
действительно
начинать
бастовать
против
человека, который в принципе и

сохранил все крупные белорусские предприятия после развала
СССР весьма глупо.
А самое интересное то, что
стачки
происходили
только
на крупных государственных
предприятиях. А вот на частных,
которые, в том числе принадлежат поляком, почему-то никаких
стачек не было.
Удивительно, не правда ли?
С точки зрения оппозиции
тут все понятно. Они ударили по
больному для Лукашенко месту,
ведь именно там подавляющее
большинство его поддерживает
и такой акцией оппозиция хотела
показать, что это не так.
Естественно
просто
так
рабочие бастовать бы не стали,
поэтому
были
предприняты
некоторые меры.

Среди
которых
прямое
воздействие, когда провокаторы
приходили к заводу и агитировали всех бастовать, а некоторым и
вовсе слали смс с угрозами.
Но помимо кнута нужен и
пряник,
поэтому
оппозиция
распространила
данные,
что
для поддержки бастующих и
впоследствии уволенных создан
специальный фонд в несколько
десятков миллионов евро.
Но, как это часто бывает —
Запад им не помог.
Сейчас все те, кто наводил
смуту на заводе естественно
уволены или по крайней мере
оштрафованы.
Только вот и денег бастующие
никаких не получили. Сейчас
все соцсети завалены сообщением о том, что их кинули и люди

остались без средств существования.
А что они хотели?
Они правда думали, что на
Западе о них буду заботиться?
Мне даже просто интересно,
когда такое было? Видимо об
украинцах они так позаботились,
что теперь пол Украины едет
собирать клубнику в Польшу и
Финляндию.
К сожалению, именно из-за
таких людей и происходят различные цветные революции и потом
страдает много невинных людей.
И сколько нужно таких
государственных
переворотов,
что бы люди наконец поняли,
что их просто используют сказать
сложно.
По материалам печати

ПОЛЬСКИЕ СМИ: ПОМОЖЕМ МИНСКУ ЗА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬ
Митинги, на которых демонстранты пытаются добиться отставки Александра Лукашенко,
нельзя назвать похожими на те, которые произошли в Украине в 2014 года. В Белоруссии отсутствует четкий внешнеполитический подтекст протестов. Но красно-белые флаги Польско-Литовского
княжества все же говорят о внешнем вмешательстве.
В Варшаве многие даже не
скрывают, что беспорядки в
соседней стране – это отличная
возможность получить собственную выгоду. Местный публицист
Войцех Цейровский в газете
Telewizja Republika уже намекнул,
что неплохо было бы забрать
часть белорусских земель.
Демократия для избранных.

Польский
публицист
не
скрывает
того,
что
планы
белорусской оппозиции, если
они напрямую не связаны с
разрывом отношений с Россией,
будут критиковаться Варшавой.
Больше всего Польшу беспокоит
то, как будет действовать Светлана Тихановская по отношению
к Москве, если придет к власти.
Сама по себе судьба соседней

Манипуляции и манипуляторы.
Приёмы распространения подмётных писем, диких слухов с целью возбуждения массовых волнений существует столько, сколько существует политика. По мере развития средств коммуникации
эти приёмы совершенствовались, а Интернет и
социальные сети позволили создать особо эффективный гибрид технологий разогрева толпы.
Так называемые фейки стали
одним из основных элементов
политической борьбы. Одни и
те же приёмы кочуют из страны
в страну, незначительно меняясь
в зависимости от конкретной
ситуации.
Речь идёт о манипуляциях
людьми. Там, где дело доводят
до
майдана,
манипуляторы
стараются
продемонстрировать
массовость
протеста,
нередко
преувеличивая
масштабы «массы» в разы, а
то и в десятки раз. Это требует
фото- и видеоподтверждения,
и на помощь приходит умение
оператора выбрать правильный
ракурс.
Самое простое – избрать
точку
съёмки
выше
голов
собравшихся. Тогда толпа даже
глубиной в 10-15 человек будет
восприниматься как простирающаяся на всю перспективу
кадра. Выигрышным является
любое изображение митингов,
шествий, демонстраций, сделанное с высоты; сразу появляется
ощущение «несметного» количества людей. Режиссура таких
мероприятий – важнейшее дело.
Вот, к примеру, видео митинга
в
белорусском
Гродно
на
предприятии «Гродножилстрой».
Толпа на вопрос «Кто голосовал за Тихановскую?» дружно
поднимает руки. Это приводится
как доказательство фальсификации выборов 9 августа. А сколько
человек работает в «Гродножилстрое»? Гугл отвечает: более
3,5 тыс. человек. На видео
человек сто, от силы двести,

это протестующие, те же, кто к
протестам безразличен, в это
время на рабочих местах.
А все ли участники митинга
работники «Гродножилстроя»?
Неизвестно. Все ли, кто на митинге
тянет руку «за Тихановскую», на
самом деле за неё проголосовали? Тоже неизвестно.
Если не помогает мастерство
оператора, в дело вступают
специалисты обработки компьютерных
изображений.
Ещё
пример: неважного качества
видео
гибели
демонстранта
Трайковского.
Публикаторы
уверяют, что там видно, что в
руках у Трайковского ничего нет,
а это опровергает официальную
версию о том, что он хотел
бросить в ряды ОМОН взрывное
устройство. Однако мы видим,
что Трайковский идёт с поднятыми руками, и есть ли у него что-то
в одной из рук, разобрать сложно.
Мы видим, что он старается
приблизиться к ОМОНу. Вспышка
якобы от выстрела полицейского
гранатомёта четко совпадает
на видео с местонахождением
ладони Трайковского. Вспышка
происходит у расположения
милиционеров на видео, снятого
с другого ракурса, но эти видео
почему-то появились только
через трое суток после инцидента. Почему? Не потому ли, что
видеозапись редактировалась?
Ещё на одном видео и вовсе
никаких вспышек не видно.
Вообще, цветная революция
без «сакральных жертв» – как
брачная ночь без невесты. Во
времена украинского майдана

страны вообще не слишком
волнует «европейских братьев».
Создание демократического
государства в Белоруссии не в
интересах Польши
- отметил Войцех Цейровский.
Объясняется это суждение
тем, что демократизация восточноевропейской страны приведет
к бардаку и хаосу. Причем
подобный вывод никак не
объясняется. Лозунг напоминает
фразу «свобода – это рабство» из
антиутопии Джорджа Оруэлла.
Вы нам земли задолжали.
В свете последних событий
в Белоруссии, в которых все
заметнее становится «польский
след», Варшава решила не
теряться и устроить «крымский

сценарий». Войцех Цейровский
намекает на то, что Польша
поможет белорусской оппозиции
и протестующим, но и цену за это
придется заплатить высокую.
Если вы хотите быть
демократической страной, то
отдайте Польше то, что ей
принадлежит
- заявил публицист в Telewizja
Republika.
Цейровский прямо просит
передать
Варшаве
часть
белорусской территории, а также
произведений искусства. Причем
публицист не единственный, кто
высказывает подобные притязания. Журналист Томаш Зоммер
тоже озвучил схожее предложение.
В случае распада Белоруссии
Гродно должен быть передан

Польше
- заявляет он, не только
заочно присвоив землю, но и
прозрачно намекнув на развал
соседней страны.
При этом мысль о том, что
оппозиции
Минска
можно
помочь,
а
затем
устроить
«белорусский Крым», понравилась многим представителям
правого крыла в Польше.
Слова
Зоммера
перепостил
экс-заместитель
премьерминистра Ярослава Качиньского,
а также адвокат ведущих оппозиционных
политиков
Роман
Гертых, который также намекнул,
что подобные планы есть и у
партии «Право и справедливость».
Илья КРУГЛЕЙ

МАЙДАНОВ БЕЗ ФЕЙКОВ НЕ БЫВАЕТ
даже
появилось
выражение
«пятничная жертва». В будни
майдан в Киеве функционировал
в дежурном режиме, присутствовали лишь штатные активисты
да зеваки, а по воскресеньям
проводилось «народное вече»,
куда звали всех. И строго по
пятницам происходило очередное «зверское избиение». Самым
громким в Киеве было появление
исчезнувшего
Дмитрия
Булатова, одного из лидеров
майдана. Первыми на месте
оказались журналисты, показавшие лицо Булатова в страшных
кровоподтёках. Он рассказал
на камеру, что его похитили,
пытали, отрезали ухо и распяли
неизвестные, а затем вывезли за
город и выбросили из машины.
На следующий день появилось
фото Булатова на больничной
койке, где он выглядел бодрым,
без всяких следов побоев.
Затем
палату
Булатова
окружили тройным кольцом
оппозиционных нардепов, не
пускавших к нему правоохранителей и официальных экспертов,
появились новые фото, где
Булатов
безжизненно
лежит
на больничной койке; начала
раскручиваться тема необходимости скорейшего вывоза
пострадавшего на лечение за
границу, и его вывезли в Литву.
Кстати, вывоз на лечение в
Германию Алексея Навального
очень напоминает эвакуацию
Булатова.
Бывший соратник главарей
евромайдана
Давид
Жвания
недавно рассказал: «Никакого
похищения не было. Булатов
работал на Порошенко. Булатов
– нанятый Порошенко негодяй,
который забирал себе деньги,
которые
простые
украинцы
сдавали на автомайдан. Кроме

того, Булатов согласился за
деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это
была просто пиар-акция».
Тот же Жвания сообщил, что
избиение Татьяны Черновол 25
декабря 2013 года было инсценировано для того, «чтобы не дать
затихнуть майдану, чтобы люди
не начали расходиться». С той же
целью были похищены 21 января
2014 года Игорь Луценко и Юрий
Вербицкий.
Вообще, сценарий любой
цветной революции развивается по одной схеме – от
несмертельных
происшествий
к смертельным. В Белоруссии погибший в первые дни
протестов Трайковский, видимо,
был «внеплановым», поэтому
тема раскручивалась достаточно
скромно. Зато, как только часть
задержанных в ходе беспорядков
была выпущена, СМИ и соцсети
наполнились
душераздирающими рассказами о зверствах
правоохранителей и сделанными
как под копирку фотографиями
«сплошных побоев». Правда,
можно было заметить, что на
многих снимках «зона сплошных
побоев» завершалась строго на
линии трусов. Или показывали,
например, странный синяк на
щеке. Странный, потому что
боксёры знают: на щеке синяки
бывают крайне редко, а если
появляются, то это предполагает
рассечение внутренней стороны
щеки о зубы и сопровождается
огромной опухолью в половину лица. На фотографии же у
молодого человека с «синяком»
щека имеет вполне естественную
форму.
А перед «последним и
решительным» маршем противников Лукашенко 23 августа
появилась и летальная жертва. Ею

оказался некий Никита Кривцов,
житель Минска, пропавший 12
августа после того, как выехал
на работу. Его нашли повешенным в лесу. Утверждают, что он
был участником протестов, но
подтверждений этому нет.
Хорошо годится для возбуждения толпы внешний враг. И
в украинском, и в белорусском
случаях таковым была объявлена
(либо подразумевается) Россия,
запущены были фейки о русском
спецназе,
направленном
на
помощь «преступному режиму».
В Киеве и в 2004-м, и 2014 году
тоже распространялись слухи
о том, что якобы кто-то где-то
видел прибывшие российские
спецподразделения.
Все
эти
«новости» кидались в толпу, и
разгоряченная толпа верила.
Появилось видео «русского
спецназа» и на улицах Минска,
это продукция студии NEXTA.
Голос комментирует: «Россия?
Да, да, российские опознавательные знаки! Охренеть!» Нужно ли
говорить, что видео скверного
качества,
разобрать
какиелибо опознавательные знаки
совершенно невозможно. Однако
манипуляция срабатывает.
Или совсем грубая фальсификация с видео в «Твиттере»: «В
Беларуси необычный флешмоб:
сотрудники силовых ведомств,
несогласные
с
жестоким
подавлением протеста в городах,
выбрасывают форму в мусорку
и увольняются». А кокарды на
беретах «сотрудников силовых
ведомств» – советского образца с
красными звёздами…
И вот так формируется
«народный протест», так создаётся «общественное мнение».
Антон КАНЕВСКИЙ
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Как известно, в белорусской политике нет более
важных вопросов, чем возвращение герба с конем и
перевода всех и вся на белорусскую мову. Соответственно, после того, как организаторы протестов
начали применять националистическую символику на акциях, вечная тема с новой силой заиграла
в СМИ.

22 августа вроде бы российское издание «КП в Беларуси»
выдала статью из серии «хочу
в 1991 год» под нейтральным и
объективным заголовком – «Под
бело-красно-белым
флагом
формировалось национальное
самосознание белорусов в ХХ
веке».
Разумеется, статья это не про
самосознание, а про отмазывание протестной символики
– чтобы на акции за все хорошее
ходили
те,
кого
смущает
коллаборационистский флаг.
И поскольку наша независи-

Давайте его тоже сделаем
государственным.
Профессор, видимо, просмотрел,
что
оппозиционные
группы на подготовительном
этапе кампании вообще не
использовали нац. символику.
Им надо было отделиться от
стереотипной
оппозиции,
которая от выборов к выборам
шла с непопулярной повесткой
«пагоня, мова, баімся Расеі».
Для этого применялась новая
тактика, в первую очередь,
координация не через националистические партии и движения,
а через блогеров и телеграмканалы.
Каждый из таких каналов
имел свою отдельную задачу. К
примеру, канал Нехта создавался первоначально исключительно для дискредитации силового
блока;
там
размещались
внутренние документы МВД,
оперативная информация и пр.
Далее, перед активной фазой
беспорядков, они отыграли тему

мая журналистика самая честная
и непредвзятая в мире, текст
начинается так: «Тысячи белорусов выходят на мирные акции с
бело-красно-белыми флагами.
Но у многих соотечественников
к этой символике негативное
отношение, несмотря на то,
что именно под этим флагом
Александр Лукашенко принимал
присягу как первый президент
Беларуси».
Если журналист не знает, то
всего через год после принятия
присяги этого замечательного
флага не стало. Причем не только
по инициативе Лукашенко, но и
желанию 75% голосовавших на
референдуме. Именно с того
далекого референдума в прессе
и начались заунывные публикации о том, какой это важный и
хороший флаг и как нам всем
надо полюбить белорусскую
мову.
Разумеется, чтобы преодолеть
негатив
со
стороны
несознательного
населения,
нужные
некие
авторитеты.
Поэтому КП обращается к
преподавателю ФМО Снапковскому, а тот блистает научными
суждениями. Аргументация у
профессора веская: мол, если
под флагом выходят сторонники
перемен, значит, он хороший.
Эту нехитрую мысль можно
развернуть и дальше, например,
белорусы выходили на протест
и с флагом ЛГБТ, максимально
углубляя свою солидарность.

якобы солидарности милиции
с протестующими, дезертирства. Когда это не сработало,
после боестолкновений начали
вбрасывать тонны самой тупой
дезинформации с Окрестина,
а-ля «девушек насилуют резиновыми дубинками». Фейки эти
постепенно опровергаются, про
дубинки, к примеру, за деньги
рассказала TUT.BY проститутка с 19 административными
приводами.
Про это, кстати, писала все та
же КП. Правда, за несколько дней
до откровений про бело-краснобелый флаг. Видимо, редакция
не может определиться, за
кого она. Практика показывает, что разные сотрудники в
таких ситуациях тянут в разные
стороны, в силу убеждений.
Как можно догадаться, тот же
Снапковский и иже с ним за
годы «незалежнасци» выучил
не одного студента, и теперь все
это всплывает в самых разных
местах, от газет вплоть до того
же МИДа.
Повторюсь,
символика,
которую так хвалит Снапковский, на первом этапе вообще
не
применялась.
Задача
стояла отработать максимально
широкую,
аполитичную
социальную группу. Именно
поэтому на помойках рисовали
краской 3%, а затем использовали белые ленты, белые браслеты, белый флаг. Им необходима была своя собственная

ПЕРЕОБУТЫЙ НАЦЫЯНАЛЬНЫ СЬЦЯГ
протестная символика, которая
бы не ассоциировалась у
населения
с
маргинальной
националистической
оппозицией, белорусским языком и
прочим.
А далее сработал принцип
Евромайдана. Выходят как бы за
все хорошее, а в итоге у власти
оказываются
исключительно
группировки
националистов,
которых никто не звал и не
выбирал. И привет, вы уже
живет в своем маленьком
национальном гетто.
Между тем, производство
бело-красно-белой символики –
это целая индустрия. Готовили и
клепали ее не один год. Можно
вспомнить, как всего месяц назад
унылые белорусские селебрити
с пеной у рта защищали магазин
«Символ бай», где «люди просто
стояли в очереди за флагами, а
их разогнал ОМОН». Руководство магазина все это время
занималось именно легализацией символики и ее популяризацией, собственно, оттуда
же и примиренческая линия на
консолидацию с оппозицией,
которую нам активно подсовывали. Государственная же линия,

мягко говоря, шаталась – то
примирялись с полицаями, то
консолидировались
вокруг
свята БНР, то проводили никому
не нужные круглые столы. Как
видим, допримирялись до того,
что оппозиционные группы
рассылают угрозы убийства и
централизованно занимаются
травлей учителей, милиционеров и их семей, поджигают
школы,
давят
ВВ-шников
машинами и т.д. Полный мир и
согласие.
А в идеологии черное и
белое постепенно размывалось,
и сейчас приходиться заново, по
каплям, объяснять прописные
истины. Разумеется, националистам это не нравится. Их
цель – перестройка государства
по принципу Украины, с единой
доминирующей нацией, языком,
государственной
конфессией.
Разумеется, такая перестройка
сопряжена с силовым подавлением части населения, что и
происходило на Востоке.
Что
касается
конкретно
флага, то все подобные материалы построены на подмене
понятий. Вместо бело-краснобелого флага обычно рассказывают о «погоне», которая
действительно является старым
феодальным
символом
и
используется на гербе той же
Литвы.
А вот бело-красно-белый
флаг никакой «шматвекавой
гісторыі» не имеет, появился

только в Февральскую революцию и активно применялся
антисоветскими организациями.
Это был символ белорусского
проекта,
альтернативного
БССР и большевикам. Поэтому
неудивительно, что все, его
использовавшие, тяготели не к
России, а к Польше и Германии.
Разумеется, прогерманское
национальное движение было
крайне хрупким. В Раде БНР
произошли
многочисленные
расколы из-за прямого сотрудничества с немцами и поляками,
а
после
советско-польской
войны
Рада
эмигрировала
сначала в Варшаву, а затем в
Прагу.
Далее, в 1925 году в Берлине
была
проведена
Вторая
Всебелорусская конференция.
Перед ее началом члены Рады
БНР
покаялась,
признали
Минск «единственным центром
национально-государственного возрождения Беларуси»,
передали
все
полномочия
БССР и самоликвидировались.
Пятеро из тех «министров»,
что провозглашали независимость, переехали в БССР
заниматься нацстроительством.
Не признали решение Рады
только два следующих по счету
ее «президента»: Кречевский и
Захарко — которые толкнули
виртуальное «государство» на
следующий уровень виртуальности. Их не выбирал вообще
никто, более того, оба не имели
никакого веса в эмиграции.
Кречевский умер в 1928, после
чего пост получил Захарко,
который в апреле 1939 года
обратился с меморандумом о
поддержке к Гитлеру.
Бело-красно-белый
флаг
все это время как бы лежал
под сукном, и его радостно
вытащили на свет будущие
немецкие пособники. В частности, в меморандуме Гитлеру они
выразили надежду на то, что
фюрер поддержит «белорусское национальное движение»
и решит белорусский вопрос
путем расчленения СССР, и
сообщали, что «есть белорусы,
которые согласны искренне ему
служить и оказывать всяческие
услуги». Кроме того, Захарко
подготовил подробный доклад о
политическом, экономическом
и культурном положении БССР.
Послание от «президента»
БНР не осталось не замеченным. Захарко и Ермаченко
были приглашены в Берлин на
конференцию в МИД III Рейха
(состоялась 3 августа 1939 г.),
где получили заверения, что
Германия «выступает против
концепции единой и неделимой
России».
Далее на сцене появляется
белорусская национал-социалистическая партия, в которой
основную роль играл Фабиан
Акинчиц. Тот страдал за идеи
национал-социализма
аж
с
1934 года от польских властей,
после чего нашел политическое убежище в нацистской
Германии. Остальные эмигранты
считали
его
фанатикомгитлеристом, что, однако, не
помешало им в декабре 1939
года начать совместный выпуск
газеты с добрым названием
«Ранiца» в Берлине, откуда они
вместе с Акинчицем и Захарко
призывали своих соотечественников сотрудничать с Великой
Германией.
Повторялась
история 1918 года, но в этот раз
кайзером был Гитлер.
Далее из этих деятелей
подготовили
оккупационную
администрацию и привезли в
немецком обозе в Минск, а те
успешно руководили уничтожением соотечественников под
тем самым бело-красно-белым
флагом. Им обозначались части

полиции, СД, 30-я дивизия СС и
другие подразделения.
Но, конечно, уважаемого
преподавателя БГУ все эти вещи
не смущают.
«Налицо
тенденция
к
принятию бело-красно-белого
флага все более широким
спектром
белорусского
общества,
поскольку
она
отражает глубокие вековые
чаяния белорусского народа
к свободе и независимости»,
– заздравно сообщает Снапковский в статье КП от 22 августа.
А вот здесь получилось
неудачно. Уже 24 августа, через
два дня после Снапковского
откровения, координационный
совет заявил, что бело-краснобелый
флаг
не
является
«принципиальной темой для
протестующих».
Интересно,
пан профессор почувствовал
неловкость?
Похоже, такой хороший и
древний флаг сейчас забраковали именно потому, что у
населения
эта
символика
однозначно ассоциируется с
войной и эсэсовцами. Хотя пан
профессор, конечно, может
рассказывать про самосознание
и ВКЛ – это тот случай, когда
интеллигенция бежит впереди
революционного паровоза.
Между тем, белоленточный
майдан
вскрыл
множество
идеологических
трещин
в
государственных
структурах,
которые были и ранее, но
которые старательно замазывались и ретушировались в
гуманитарном блоке. Все эти
вопросы требуют решения, и
Президент по ним высказался
максимально определенно.
Но продолжим тему с флагом
и полицаями. Она не существует
в вакууме, это, в первую очередь,
антироссийский
вопрос
и
антироссийская (антисоветская)
повестка.
Между тем, специально для
россиян Павел Латушко уже
рассказывает, что «ни одна
политическая сила в Белоруссии не выступит за ухудшение
отношений с Россией».
Напомним, что еще зимой
эта неназванная политическая
сила организовывала антиинтеграционные протесты с плакатами «Расея дзярмо» и «Расея
вайна». И ходили протестующие
под тем же самым флагом, под
которым сейчас ходит Латушко.
Но все это как бы не важно, да?
Ведь протесты и координируют
из Варшавы исключительно
для того, чтобы кардинально
улучшить российско-белорусские отношения. А россиянам
должно быть особенно приятно,
что этот флаг применялся на
Евромайдане в Киеве, а позднее
использовался
белорусским
подразделением
«Правого
сектора» на Донбассе и пр.
группировками
белорусских
националистов.
Как видим, с 1994 года в
целом мало что поменялось,
оппозиция по-прежнему считает
население за идиотов, а своих
оппонентов – за «несвядомае
быдла, узрошчанае расейцамі».
С другой стороны, то, что
орган управления протестами
так легко отказывается от своей
символики (а ранее они точно
также отказались от белых
лент в пользу б-к-б) говорит о
полностью ручном управлении
протестами. Это хороший повод
задуматься
профессорскому
составу – и не о «самосознании белорусов», а о внешнем
управлении. ■
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ЗЛАЯ СКАЗКА К 1 СЕНТЯБРЯ
Беларусь уже пережила митинг учителей без
учителей, митинг медиков без медиков и забастовки рабочих без рабочих. Скоро начнется протест
студентов без студентов, а еще мы, похоже, увидим техническую массовку, переодетую в школьников и школьниц.
Сами школы их интересуют потому, что это самая,
с их точки зрения, уязвимая
группа, в отличие от остальных
бюджетников. Целевые группы
ими выбираются в зависимости
резонанса – например, гнобить
директоров заводов оказалось
сложно и бесперспективно,
поэтому переключились на
задачи попроще.

Специально для одаренных,
которые пишут «лож» без
мягкого знака, объясняем,
что за этим стоит и для чего
вообще
нужна
кампания
против учителей, которая, на
минуту, началась примерно за
полтора года до выборов.
«Фальсификации»,
из-за
которых они публично пускают
пену, здесь лишь повод. В

Соответственно, винегрет
из соплей и стенаний по поводу
плохих учителей буквально
заливает интернет к 1 сентября.
Тем не менее, протестовать к
Минобру «учителя» приходят с
плакатами с ошибками.
Впрочем, если вы не
верите в ЛОЖ лукашенковской
пропаганды, то даже белсатовцы среди этих людей ни одного
учителя не нашли. Это массовка, т.н. карусельщики.
Понятно,
что
самостоятельно
сформулировать
какие-либо требования они
не могут, хотя им неоднократно предлагали сделать это
письменно. Текущая задача
карусели
–
перемещаться
табором по столице и точечно
поддерживать очаги протеста,
по адресным группам (заводы,
медики, врачи). Скорее всего,
дальше будут пикетировать
вузы и школы.
Но, разумеется, в отношении образования есть и
определенная выработанная
идеология. Например, если
открыть TUT.BY, там окажется
целый цветник рекламных
материалов к 1 сентября. Все
они сводятся к тому, что надо
башлять за образование 500
у.е. в месяц в частной школе и
гордиться, что мы не ходим в
«лукашистскую богадельню».

стратегическом плане государственную систему готовят к
тому, чтобы поставить ее на
коммерческие рельсы в случае
победы революции.
Приведу самый примитивный
вариант
развития
событий.
Вашу
условную
школу на районе переводят на
мову, потому что теперь это
единственный официальный
язык. Далее завешивают стены
вышиванками
до
потолка
и рассказывают детям про
тысячелетний
бчб-сцяг
и
древних белорусов, которые
выкопали
полесскую
низменность, а затем 500
лет боролись с ордынцами
и Масквой. Соответственно,
пиком развития беларушчыны
будет назначена гитлеровская
оккупация, когда белорусы под
тем самым бчб-сцягом воевали
«против двух тоталитарных
режимов, но все-таки больше
с русскими», в результате чего
и оформилось долгоиграющее
самосознание
белорусской
нации.
Весь этот бред тоннами
циркулирует в националистической прессе и уже давно
подготовлен и написан. Ему
только нужно придать статус
государственной
идеологии и излагать в школах;
дело за малым, это чисто

административная процедура.
А если вдруг вы захотите
другого
образования
для
своего ребенка, то милости
просим в частную школу – их
создадут на базе государственных учреждений (т.е. сократят
примерно половину бюджетников
и
приватизируют
материальную базу), и будут
учить ребенка на том языке и
тому, чему вы сами захотите.
Но только – за ценник в 500 у.е.
в месяц.
Именно эта модель уже
реализована
в
братской
Украине. С момента Евромайдана там сменилось аж пять
министров
образования,
причем из них трое были
выпускниками полноценных
программ Сороса. Именно
поэтому украинское образование уже перегоняет Сорбонну,
но пока немножко отстает от
Японии, а мы плетемся далеко
в хвосте.
Но, разумеется, и в нашей
системе найдутся те, кто
поддержит рыночную модель.
Например,
соросовские
гранты активно раздавались
при
Шушкевиче
в
90-х,
и практически все кадры
постарше, которые работали
в управлении, хорошо это
помнят.
Людей
буквально
скупали – представьте, что вам
предлагают грант в 1000 у.е.
при зарплате в 20 долларов.
Разумеется, эти кадры из
девяностых никуда не делись,
как правило, они работают по
вузам и тихо сидят до какихлибо проблем в государстве.
Поэтому на вещи нужно
смотреть трезво, практика
показывает, что перековка с
помощью всеобщего обнищания, а затем прикорма отдельных лидеров мнений произойдет достаточно быстро.
А вот примерный план
переобувания в коллективах,
правда, он тоже составлен с
ошибками.
Напомню, что Тихановская,
которая вроде бы сама учитель
английского по образованию, тем временем читает
по-английски с бумажки в
Европарламенте.
Хотя
на
выборах импортные СМИ, типа
Евроньюс, почему-то называли
Тихановскую
лингвистом.
Видимо, такие же лингвисты
работают и в объединенном
штабе, русский язык для
них не родной, переводят
гугл-транслейтом с польского.
Армія, мова, віра
Обратите внимание, что
сейчас
штабисты
погнали
волну, мол, они не за белорусский язык и не за полицейскую
символику, «так само получилось». С сайта Тихановской
даже втихую удалили ссылку на
их гениальную программу.
Но подчищать нужно много
чего. Например, сама Тихановская ранее заявляла о выходе
из Союзного государства в
случае победы; протест до сих
пор использует националистическую символику, лозунг
«Жыве Беларусь» и внешнюю
поддержку самых антироссийских сил в Восточной Европе
– Польши, Литвы и Украины.
А теперь объясняем, зачем
им на самом деле нужна
белорусская мова и беготня
вокруг
Красного
костела,
т.е. провокация конфликта с
католиками.
Что такое «майдан»? Это
означает не просто помахаться
с ОМОНом и таким образом
сменить власть. Майдан – это
построение
моногосударства
силами
активного,
прикормленного
внешней

силой меньшинства. То есть
полная религиозная, языковая,
культурная унификация всего
общества
под
давлением
меньшинства.
Разумеется, такая унификация
породит
внутреннее
сопротивление, многочисленные расколы, нестабильность
политической системы. Все
это – необходимые предпосылки для внешнего управления, чтобы режим вообще не
мог укрепиться ни при каких
условиях и всегда опирался на
помощь извне.
Примерно по таким принципам управления работала вся
колониальная система, когда
выбиралось господствующее
племя, а остальные стравливались друг с другом под его
контролем. Самый свежий
пример успешного моногосударства, это, как ни странно,
ИГИЛ, который имел идеологию не просто религиозного
течения или народности, а
предполагал полную, тотальную унификацию Ближнего
Востока под Халифат, т.е. в
единое моногосударство с
монорелигией.
Архитекторы
ИГИЛ хорошо понимали, что
установить единую идеологию
для их «лоскутного одеяла»
– означает спровоцировать
многолетнюю и жестокую
резню, тотальный конфликт
всех против всех с полным
уничтожением любых альтернативных структур управления.
Это – то, что умеют делать
ЦРУ-шные спецы, если их
пускают работать на всю
катушку.
То же, что мы наблюдаем у
нас – это крайне половинчатое

воздействие, незавершенная
партия. Протест уперся в
дипломатический и силовой
потолок; и хотя ими выстроены
хорошие каналы мобилизации, они не знают, что с ними
делать дальше. Руководство
в какой-то момент врубило
заднюю.
Как видно теперь, протест
имел огромное количество
сценариев. Например, когда
нужен был новый лидер, его
слепили буквально с нуля.
Типа, на выборы мы идем

неважно с кем «бурыть турмы
муры» и освобождать Бабарико. Про которого, напомню,
иностранные государства даже
не заикаются после того, как
им предоставили документы
интерпола по Латвии.
Соответственно,
протест
получил
женское
лицо
Тихановской
и
строился
исключительно на женской
солидарности
«против
насилия». Но понятно, что
насилие насилию рознь –
когда вас ловят МВД-шники,
это плохо, а когда вы разливаете бензин по водочным
бутылкам, чтобы кинуть в
здание школы – это хорошо.
Против такого женщины в
белом не протестуют, потому
что, видимо, провокаторыпедагоги поджигают сами себя.
Общая разгадка ситуации
в том, что Координационный
совет или, допустим, Тихановская фактически не управляют
протестами.
А
остальная
оппозиция делает вид, что
им не ясно, кто контролирует
телеграм-канал Нехта, который
обеспечивает им мобилизацию. Мол, это все получилось
как бы «само», «стихийно»,
«подписчики попросили» и
т.д. Признать что-либо иное
– означает признать внешнее
управление протестом, что для
них смерти подобно.
В целом, можно сказать,
что ходы хорошо исполнены
и высоко технологичны, но
одновременно по отдельным
направлениям у них работают

откровенные д..лы. Потому что
если вы хотите «солидарности с
учителями» и «диалога», то для
начала не нужно забрасывать
школы горючими смесями.
Так что 1 сентября наши
школы встретят в полной
готовности.
Надеюсь,
не
боевой.
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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Вряд ли создатели координационного совета белорусской оппозиции предполагали, что уже через
два дня в отношении их детища будет возбуждено
уголовное дело по статье о захвате власти. Великим комбинаторам мерещились скорая капитуляция А. Лукашенко и новые президентские выборы.
Планов было громадьё, но реальность превратила
их в пшик.
Участники
КС
тщетно
пытались наладить контакты
с представителями Администрации президента и силовых
ведомств. Повсюду их игнорировали. От безысходности
самодеятельный
ревком
обратился к старому Ютьюбу,
откуда пообещал сотрудникам
правоохранительных
органов, «перешедшим на
сторону правды и народа»,
дармовое жильё и неприкосновенность,
бастующим
заводчанам – матпомощь
в евро, а всем остальным –
честные выборы с туманным
финалом. Что касается России,
то
оппозиция
внезапно
заменила недружественную
риторику на благожелательную. Выглядело это забавно,
но неубедительно.
По словам члена президиума КС П. Латушко, они
предвидели реакцию властей
на его создание и изначально
подчёркивали,
что
совет
«не имеет целей нарушения
конституции и действующего
законодательства,
является
фактически
общественной
платформой, направленной
на то, чтобы ретранслировать власти необходимость
начала диалога по основным
моментам в рамках политического кризиса в стране».
Белорусская
оппозиция
считает,
что
массовые
протесты заставят руководство республики пойти на
диалог с КС по «мирной
передаче власти».
У любопытной публики
возник
закономерный
вопрос: «А кто уполномочивал этот совет говорить от
имени народа, который не
принимал никакого участия в
его формировании?»
«Отцы и матери белорусской демократии» решили всё
кулуарно. Для совершения
церемониальных процедур,
по-видимому, не было ни
времени, ни желания. В КС
набрали несколько десятков
«лучших
представителей
народа», вычленив из них
президиум из 7 светочей. Кто
эти «моральные авторитеты»?
Лауреат Нобелевской премии
по литературе С. Алексиевич, экс-министр культуры
и экс-дипломат П. Латушко,
лидер
забастовочного
комитета МТЗ С. Дылевский,
юристы М. Знак, Л. Власова
и О. Ковалькова, а также
небезызвестная флейтистка
М. Колесникова. Несмотря на
обилие юристов в составе, это
не придало совету законного
характера. Участники КС не
считают свою деятельность по
перехвату власти преступной
то ли от наивности, то ли от
банальной некомпетентности.
Уже
по
президиуму
понятно, по каким критериям
шёл отбор переговорщиков.
Так, С. Алексиевич никогда
не
симпатизировала
ни
советскому прошлому, ни
постсоветскому настоящему
в Белоруссии, хотя и строчила
в молодые годы хвалебные
оды
Ф.Э.
Дзержинскому.
В интервью нобелевский
лауреат всегда подчёркивает
огромную роль А. Адамовича
в своём духовном становлении. Весьма сомнительно,
чтобы автор партизанских

повестей и один из создателей
документального произведения «Я из огненной деревни…»
мечтал об ученице, умело
манипулирующей сомнительными фактами в угоду политической конъюнктуре.
Появление
в
КС
экс-дипломата и экс-министра
культуры П. Латушко, снятого
накануне
с
должности
директора
Национального
академического театра имени
Янки Купалы, выглядит вполне
закономерным,
особенно
после участия в избирательной
кампании экс-руководителя
Парка высоких технологий
В. Цепкало. Обида на власть
–
серьёзная
мотивация
в
пересмотре
прежнего
мировоззрения.
П. Латушко всегда любил
покрасоваться на публике.
Даже работая послом во
Франции, он предпочитал
продвижению
экономических интересов страны
активное посещение культурных мероприятий. За что,
собственно, и был возвращён
на родину.
Включение в состав КС
рабочего
С.
Дылевского
соответствует политическим
целям
совета.
Учитывая
постепенное
затухание
уличных
протестов
в
будние дни, ставка делается
на
трудовые
коллективы
предприятий.
«Говорящая
голова» С. Тихановская не
устаёт штамповать в Литве
видеообращения к народу,
в том числе с призывами не
останавливать и расширять
забастовочное движение.
Не сидит без дела и
супружеская чета Цепкало,
покинувшая
Белоруссию.
Дружная семейка колесит по
западным странам, заручаясь
их моральной и финансовой
поддержкой. Так, супруги
обсудили белорусские дела
с министром иностранных
дел Польши Я. Чапутовичем, который после их
встречи подал в отставку.
По-видимому, пан был сильно
впечатлён байками о легитимности нового «переходного
президента» С. Тихановской
и деловыми предложениями
типа «объявить Лукашенко
персоной нон грата в…
Белоруссии».
Призывы к забастовкам
прокомментировал премьерминистр
Р.
Головченко:
«Трудовые
отношения
регулируются
Трудовым
кодексом, а там написано,
что забастовка как одна из
форм защиты прав трудящихся может быть применена
только в случае трудовых или
социальных споров. То есть,
когда нарушается коллективный договор, трудовые и
социальные права работника
по его контракту. Забастовка
в белорусском законодательстве, как, собственно, и в
европейском, не предполагает защиты политических прав
или взглядов. Не менее чем
половина коллектива должна
избрать своих представителей.
Не менее чем двумя третьими
от этой половины должно
быть принято решение и
заблаговременно направлено
уведомление работодателю
– в двухнедельный срок. На

СКОЛЬКО СТОИТ РОДИНА?
время забастовки приостанавливаются все трудовые
и социальные гарантии, не
выплачивается
заработная
плата... Когда стало понятно,
что на уличные протесты
белорусов не загнать, это не
тот народ, который массово
пойдет на жёсткие, силовые
акции, начали применяться такие методики… Все
предприятия
в
Беларуси
работают
в
нормальном
режиме, нигде не снижена
производственная активность,
планы выполняются».
А. Лукашенко выразил
готовность
приостановить
работу
бастующих
предприятий до наведения
на них порядка. В то же
время белорусская армия
на западном направлении
приведена в полную боеготовность с учётом наметившихся
внешних угроз.
«Исходя
из
динамики
развития обстановки, нельзя
исключить, что в дальнейшем
деструктивные силы могут
попытаться
осуществить
захват власти путём провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия. Наиболее сложная
обстановка может сложиться
в западных областях страны,
где в течение длительного
времени реализуется ряд
мероприятий по убеждению
нашего населения в его
этнической и культурной
принадлежности к одному из
ближайших наших соседей»,
- заявил министр обороны В.
Хренин.
По его мнению, свой
вклад
в
дестабилизацию
обстановки
могут
внести
«деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран
Запада», которые легальным
или нелегальным способом
могут попытаться проникнуть
в республику: «В сложившейся ситуации действия
силового блока Беларуси по
стабилизации
обстановки
могут быть представлены как
геноцид собственного народа
и использованы в качестве
предлога для смены политического курса Беларуси силовым
путём в первую очередь,
с применением частей и
подразделений
высокой
готовности, развёрнутых в
непосредственной близости
от нашей государственной
границы… Именно для недопущения подобных сценариев
развития обстановки нами
предусмотрено действие сил
немедленного реагирования
и быстрого развёртывания».
В Литве и Польше отметили, что для таких заявлений
нет никаких оснований, у
сопредельных
государств
нет
намерений
нарушать
территориальную
целостность Белоруссии. В НАТО
также заявили об отсутствии
угроз для республики со своей
стороны.
Поскольку
массовые
протесты и забастовки не
привели к падению «кровавого
режима»,
оппозиция
приступила
к
выполнению
следующего
пункта
дестабилизационного плана
– экономическому саботажу.
В сети появились призывы
к «тихому сопротивлению
диктатуре» через опорожнение банковских депозитов
(прежде всего валютных),
скупку
валюты,
неуплату
коммунальных платежей и

налогов, неоплату поставок
предприятиям,
воздержание от покупки алкоголя
и табачных изделий (из-за
акцизов),
минимизацию
потребления отечественной
продукции и т.д. По мнению
оппозиции, «эти шаги помогут
быстрее
вернуть
власть
народу мягким и мирным
способом, восстановить в
стране законность и нормальную работу экономики».
Первый вице-премьер Н.
Снопков назвал подобные
заявления
экономической
диверсией и самоубийством.
От порождённой девальвации пострадают абсолютно
все жители страны. Но
оппозиции, претендующей на
многомиллионную финансовую поддержку от Евросоюза,
на это плевать. Н. Снопков
отметил,
что
Нацбанк
по-прежнему
способен
обеспечивать
макроэкономическую стабильность в
республике.
В
свою
очередь
А.
Лукашенко заверил, что без
ведома государства западная
«матпомощь» в страну не
поступит: «Пока я президент,
я буду проводить жёсткую
политику на стабилизацию
обстановки внутри страны…
принимать самые жёсткие
меры по защите её территориальной целостности».
Тем временем Телеграмканал, вещающий из Варшавы,
объявил сбор денег для КС
«на оборудование, логистику,
связь, транспорт организацию
мероприятий». О зарплатах – ни слова. Но вряд ли
безработные будут голодать.
«Западные друзья» не обидят.
По информации Таможенного комитета Белоруссии, в
последнее время многократно
увеличился незаконный ввоз
валюты в страну. Только за
20 дней августа был выявлен
51 случай ввоза валюты на
общую сумму свыше 300
тысяч долларов США.
МВД продолжает поиск и
задержания лиц, причастных
к финансированию уличных
протестов. Далеко не всегда
в цепях солидарности стоят
бескорыстные люди.
Убедиться в том, что
белорусскую
оппозицию
больше интересует финансирование,
чем
моральная
поддержка,
можно
было
в
недавнем
интервью
с
польским
премьерминистром М. Моравецким,
взятым одним из «варшавских патриотов» для своего
Ютьюб-канала. Интервьюер
сокрушался, почему «на нужды
гражданского общества и

помощь репрессированным»
выделены жалкие 3 млн евро
из обещанных 53 млн.
Не остались безучастными
к событиям в соседней стране
и обычные поляки, живо
обсуждающие
видеообращения С. Тихановской и её
саму. Как только над ней не
потешаются и какими эпитетами не одаривают! Мало кто
относится к «переходному
президенту»
всерьёз.
А
поскольку обвинить поляков
в пристрастном отношении к
С. Тихановской никак нельзя,
может, ей и её координационному совету прислушаться
к мнению со стороны и
наконец перестать заниматься
политической клоунадой в
ущерб стране?
Пока лишь С. Тихановская
заявила, что не планирует
выдвигать свою кандидатуру в случае назначения
новых выборов. При этом
«не политик и не президент
в полном понимании этого
слова» собирается остаться
символом
белорусского
протеста и не прекращать
борьбу.
Во
время
очередного
воскресного
марша
координационный
совет
хотел выступить с громким
программным
заявлением.
Но этому якобы помешали
«проклятые
каратели».
Тем не менее требования
КС
были
обнародованы:
С. Тихановская – новый
президент, уход А. Лукашенко, бессрочная забастовка,
возврат к Конституции 1994
года с ограничением сроков
президентских полномочий
и отменой государственного статуса русского языка,
отзыв действующего состава
депутатского
корпуса
белорусского парламента и
местных советов, честные
выборы, отставка МВД за
«чрезмерное
применение
силы к участникам протестных
акций». Ничего нового.
Однако
на
этот
раз
многотысячная толпа, походив
туда-сюда по Минску с
бело-красно-белыми флагами
и заезженными лозунгами,
направилась
ко
Дворцу
независимости, где находился
президент. Собирались ли
митингующие брать резиденцию А. Лукашенко штурмом,
неизвестно.
Неуверенно
потоптавшись у выставленного оцепления, толпа отступила. Вскоре здесь появился и
президент с автоматом. Батьку
«на слабо» не возьмёшь.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Òâîð÷åñòâî

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
30 августа 2020 года отметил свой 85-й день
рождения секретарь первичной партийной организации «Менделеевская» Партизанского райкома
партии столицы МИЗЯКИН Николай Данилович.
Родился в селе Мартынцы, что в Воронежской
области России, в простой крестьянской многодетной семье. Как все «дети войны» пережил все
ужасы фашистской оккупации.
После освобождения деревни Красной Армией сел
за парту. С отличием окончил семилетку и поступил в техникум мясной и молочной промышленности, который также окончил с отличием.
По распределению молодой специалист был направлен на раймаслопром в Коми АССР.
Знаний не хватало. И Николай Данилович поступает в Ленинградский технологический институт
холодильной промышленности. По завершению
учебы направляется в город Минск на должность
заместителя начальника холодильника № 2. Инициативу, профессионализм
оценили и пригласили в Комитет государственного контроля Совета Министров БССР, а дальше – в отдел пищевой промышленности Центрального Комитета Компартии Белоруссии.
В сентябре 1978 года был направлен на учебу в Академию общественных
наук при ЦК КПСС.
Получив основательную теоретическую подготовку, диплом с отличием,
погоны подполковника запаса коммунист Мизякин был назначен заместителем Министра пищевой промышленности БССР.
В 1986 году решением Центрального Комитета КПСС был направлен на работу в аппарат Совета Министров Узбекской ССР на должность управляющего делами Совмина Уз ССР. Время было сложное. «Хлопковое дело», полыхающая
Фергана.
В 1987 году его избирают депутатом Верховного Совета Узбекской ССР. В
сентябре 1990 года он возвращается в Белоруссию, которая стала для него
вторым домом.
Все это время Мизякин принимает активное участие в общественной жизни. В 2014 – 2015 годах возглавил Партизанский райком КПБ. Сегодня он является членом райкома, секретарем первичной партийной организации.
За верность коммунистическим идеалам, большую работу по сохранению
исторической правды, активное участие в партийном строительстве, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодого поколения награжден Почетной грамотой Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси.
Минский городской,
Партизанский районный комитеты партии
сердечно поздравляют Николая Даниловича с юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и
успехов в нашем общем деле

Õ ð îíè ê à
16 мая 1943: Немецкие
войска начали операцию
«Цыганский
барон»
по
уничтожению
советских
партизан.
Руководство
Вермахта
в
преддверии
летнего наступления планировало провести операцию
в западных районах России и
граничащих с ними территориях Белоруссии и Украины.
Партизан
там
надежно
укрывали глухие брянские
леса.
Было решено задействовать в боях коллаборационистские
формирования
– четыре полка из Русской
освободительной народной
армии (РОНА) главы «Локотской республики» Бронислава Каминского. Всего немцы
сосредоточили
более
50
тысяч человек. С воздуха
группировку поддерживала
авиация.
Впоследствии
немецкое
командование отрапортовало о победе. Приводились
цифры
потерь
партизан:

почти 1600 убиты, более 1500
взяты в плен. Однако Вермахт
не смог достичь главной
цели – полного уничтожения
отрядов. Наши бойцы смогли
сохранить костяк подразделений. На их основе вскоре
будут сформированы новые
части.
16 мая 1950: вышло
постановление
Совета
Министров СССР о постройке
комплекса морских ядерных
энергетических
установок
В-10 на площадке ФЭИ в
посёлке Обнинском (ныне
город Обнинск).
16 мая 1969: советский
межпланетный космический
аппарат «Венера-5» достиг
планеты Венера.
17 мая 1956: выходит
постановление ЦК и Совмина
о направлении молодёжи
на важнейшие стройки и
предприятия в восточных и
северных районах страны.
18 мая 1967: Юрий Андропов назначен председателем
Комитета
государственной

От нашей гідності до вашего змагання, или Письмо
европейским сябрам
Украинские политические партии и СМИ, ориентированные на «европейские ценности» и «ценности
майдана», с энтузиазмом поддерживают протестные
выступления в Белоруссии. Они горячо выказывают
поддержку тем, кто в ходе революционного подъёма собрался обрушить законность и порядок у себя в стране.
Правда, коллеги с Украины умалчивают о том, к каким
печальным итогам привела так называемая революция
достоинства их собственный край.
Из ленты новостей
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало –
Вот и нету вожаков.
Владимир Высоцкий
Салют, майдано-белоруссы!
Вам шлёт привет укро-майдан!
Шатать страну – почти искусство,
Признаюсь вам, как ветеран.
Мы, ветераны местных скачек,
И нашей гідності орлы,
На вас любуясь, чуть не плачем
–
Щоб ви здорові нам були!
Мы не одни, а с вами вместе.
В беде нам друг необходим,
А то ведь скучно в этом месте,
Где мы сейчас страной сидим.
Мы веселимся без просвета,
Как в масле сыр, Укра̀ йнамать!
А потому, два-три совета
Хочу сябрам сегодня дать.
Да, вами сделано немало,
Восстало много человек.
Теперь готовьтесь к ритуалам:
«Прощай,
промышленность,
навек!»
«Прощай наука с медициной!»
«Приди и правь, нацистский
гунн!»
Не верит кто – на Украину!
Спросите Яроша, Супрун.

Преграды ждут вас,
рифы,
Но это будет чепуха,
Едва увидите тарифы
Совете На новый газ и ЖКХ.

безопасности при
Министров СССР.
19 мая 1922: Всероссийская конференция комсомола
приняла решение «О повсеместном создании пионерских отрядов»; дата основания Всесоюзной пионерской
организации.
20 мая 1932: на собрании
писательского актива СССР
впервые
введён
термин
«социалистический реализм».
21 мая 1947: постановление ЦК ВКП(б) о колхозном
строительстве в Прибалтийских республиках.
21 мая 1961: в СССР
прошла первая телетрансляция матча футбольной
сборной
из-за
рубежа
(Польша — СССР).
21 мая 1980: в Минске
открыт
новый
павильон
Центрального (Комаровского)
рынка.
22 мая 1974: основан
Лепельский
государственный
аграрно-технический
колледж.

мели,

У вас всё наше будет в силе –
Предписан общий нам маршрут.
Мы дарим вам Саакашвили
(Вам всё равно его пришлют)

Иль, может, драники у вас?
Что б ни совали, ешьте смело
(Доверьтесь господам во всём)
Пойдёт быстрей майдана дело,
И ждёт невиданный подъём.
Ловите «Путина агентов»,
Заборы красьте! Есть секрет:
Свалить побольше монументов –
И вмиг пополнится бюджет!
И ближе станет к вам Европа,
Возможно, пустят на порог,
Холопов по плечу похлопав.
А это тоже ведь итог!
Майданной не теряйте веры!
С горящим взглядом и пустым
Коллегам нашего Бандеры
Молитесь в храмах, как святым!
За это вам подарят томос,
Стамбульцы станут мозг лечить.
И рідний край вам от дурдома
Непросто будет отличить.
Но прапор ваш пусть гордо
реет –
Судьбы немало ждёт наград.
У вас не жаловали геев –
Теперь наступит их парад.
Готовьте землю для продажи,
Врагам статьи старайтесь
шить.
На этом радостном пассаже
Письмо я должен завершить.

А в купе с ним такие кадры,
Что в Минске задрожит земля.
Вас не пугать, братишки, рад
бы,
Но это честно, без ля-ля.

Мечтал, как соловей о лете,
И весть пришла! Простить
прошу –
Есть место в Венском туалете,
Трудиться я туда спешу!

И, кстати, есть вопрос от
Неньки:
Пробил уже урочный час,
Вам янки подвезли печеньки?

Не ради благ, но хлеба куса
(Душа волнуется в груди)
А вы майданьте, белоруссы,
У вас всё это впереди.
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