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Пять уроков, 
которые нужно 

извлечь из событий 
в Минске
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Союз народов России и 
Белоруссии переживает 
исторический момент

Страна однозначно уже не 
будет такой, как до начала 
протестов. Народ и власть 
там ожидают неизбежные 
перемены, непростой поиск 

нового пути

13 сентября 2020 г. 
в Республике Беларусь 

торжественно отмечается 
День танкистов

Тот, кто хотел перемен – 
их обязательно получит

«Я очень благодарен вам за 
последние недели и может даже 
месяц-полтора, когда у нас идут 
интенсивные переговоры между 
правительствами. Мы догово-
рились с Владимиром Владими-
ровичем (Президентом России 
Владимиром Путиным. - Прим.) 
еще до выборов об этом. И, как 
мне вчера Роман Александрович 
(Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко. - Прим.) 
докладывал, что вы значительно 
продвинулись в решении тех 
вопросов, наболевших для нас», 
- сказал Глава государства.

«Я все чаще говорю, у нас 
это просто видно, осязаемо все в 
связи с отдельными тут выпадами 
так называемой нашей оппози-
ции (не знаю, как ее назвать, я еще 
не совсем понимаю, как назвать 
все это). Но, тем не менее, это для 
нас урок», - отметил Александр 
Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
этот урок должен сподвигнуть 
две братские страны - Беларусь 
и Россию - сделать соответству-
ющие выводы. «И по многим 
вопросам, по которым мы вроде 
бы не смогли раньше догово-
риться, чтобы мы договорились. 
И вы с Премьером Беларуси 
сделали огромную работу, 
чтобы сблизить наши позиции 
и по многим вопросам вообще 
договориться», - констатировал 
белорусский лидер.

По его словам, у него с 
Президентом России Владими-
ром Путиным есть договорен-
ность, что после состоявшейся 
накануне встречи министров 
иностранных дел и приезда в 
Минск Михаила Мишустина в 
Москве пройдет встреча уже 
на уровне глав государств. «И 
окончательно расставим все 
точки над «i» по тем вопросам, 
которые очень чувствительны и 

болезненны для двух государств», 
- заявил Александр Лукашенко.

Он также поблагодарил 
Михаила Мишустина за то, что 
Россия подключилась в тяжелую 
минуту и помогла хотя бы в 
экономике серьезно стабили-
зироваться. «Очень серьезно. 
Особенно в умах людей произо-
шел переворот, что Россия, как 
братская страна, основной наш 
экономический партнер и рынок 
сбыта (почти половину всего 
мы продаем в России), от нас 
не отвернулась в эти трудные 
времена», - подчеркнул белорус-
ский лидер.

«Вы видите, что происходит у 
нас. Мы видим, что происходит 
вокруг России, - сказал Глава 
государства. - Мы вынуждены 
были отвечать, видя недруже-
ственные шаги со стороны блока 
НАТО у наших границ. А для 
этого все доказательства есть, 
как бы они ни оправдывались, 
- и переброска американских, 
других подразделений из глубины 
их натовской территории к 
границам Беларуси, особенно 
самолетов F-16 (по-моему, 16 или 
18 самолетов они перебросили)».

«Мы развернули практически 
половину нашей белорусской 
армии. Фактически взяли под 
контроль западные границы с 
Литвой и Польшей. И, как я часто 
говорю, фактически окружили 
Гродно, чтобы противосто-
ять этим угрозам. Наверное, 
эта демонстрация дала свой 
результат», - сказал Александр 
Лукашенко.

«Я заметил, наблюдая за 
российскими событиями, у них - 
Запада - новая фишка появилась. 
Опять «Новичок» (отравляю-
щее вещество. - Прим.), опять 
отравление. Так я вам должен 
сказать, что вчера или позавчера, 
я точно не помню, до выступления 

Меркель (она заявила, что ему 
- Навальному - хотели закрыть 
рот) мы перехватили разговор. 
Мы так понимаем, Варшава 
разговаривает с Берлином. Два 
абонента на связи. Перехватила 
наша радиоэлектронная военная 
разведка. Поскольку там (на 
западных рубежах Беларуси. - 
Прим.) развернуты части, и мы, 
конечно, ведем и в радиосфере 
противоборство с натовцами. 
И мы перехватили интересный 
разговор, который (я вам дам 
почитать его, мы подготовим 
и направим в ФСБ) отчетливо 
говорит о том, что это фальси-
фикация. Никакого отравления 
Навального не было», - заявил 
Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко 
предположил, что группа 
специалистов подготовила для 
канцлера Германии Ангелы 
Меркель, для ее администрации 
факты, может быть, и заявление, 
которое она сделала. «Сделали 
они это - цитата: «Чтобы отбить 
охоту Путину сунуть нос в дела 
Беларуси». Я процитировал этот 
разговор. Понимаете, насколько 
по-иезуитски поступают эти 
люди», - рассказал Президент.

«Поэтому, я думаю, Бортнико-
ву с Нарышкиным (руководители 
российских спецслужб. - Прим.) 
надо будет серьезно разобраться 
в этой ситуации. Мы и голос 

передадим записанный, и текст. 
Полностью все материалы 
сегодня-завтра будут у ваших 
спецслужб для того, чтобы они 
разобрались, кому это надо. 
Одна тоже цитата: «Тем более, в 
ближайшее время у них выборы, 
день голосования в регионах 
России». То есть они знают, что 
в России выборы, и надо перед 
этими выборами какую-то 
подсунуть пакость. Мы думаем, 
что еще что-то придумают. Вот их 
стиль. Вот их лицо», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«Здесь и о Беларуси 
разговор есть. Я вам оставлю 
его, вы прочитаете», - добавил 
Президент.

Александр Лукашенко сделал 
вывод, что спокойной жизни 
«они нам не гарантируют, 
спокойной жизни нам не будет». 
«В этом я убежден. Но вы должны 
понимать, что мы полны решимо-
сти отстоять свой суверенитет 
и независимость и не позволим 
здесь нас наклонять. Мы видим, 
откуда уже ноги растут. И не 
просто ноги. Мы видим, что 
они уже по уши увязли в этой 
лжи и вранье. Но правда всегда 
побеждала. И, наверное, Господь 
все-таки на нашей стороне», - 
сказал Глава государства.

По материалам 
пресс-службы Президента

«Всегда говорил, хочу еще 
раз напомнить, что главная наша 
задача, проблема, обеспокоен-
ность - это экономика. Есть 
экономика, значит будет все 
остальное. Нет экономики - тогда 
не надо рассчитывать ни на 
идеологию, ни на безопасность, 
спокойствие в стране», - подчер-
кнул белорусский лидер.

Он отметил, что в послед-
нее время сделано немало, 
чтобы нормально функцио-
нировала экономика. «Надо 
отдать должное, и с Россией 
договоренности, межправитель-
ственные консультации дают 

положительный результат», - 
сказал Президент.

Александр Лукашенко 
также отметил, что обстановка 
в Беларуси на фоне пандемии 
гораздо лучше, чем в других 
государствах. Поэтому нужно 
не допустить ее ухудшения и 
воспользоваться имеющимися 
возможностями в части экспорта 
товаров. «Самое главное, то, о 
чем я всегда говорил: пандемия 
пандемией, она когда-нибудь 
полностью закончится. Нам еще 
на Бога грешить нечего, он нас 
пожалел. Хотя вы видите, вторая 
волна по Европе катится. А мы 

находимся в центре Европы. Мы 
шатаемся по улицам, тремся друг 
о друга. Какая тут социальная 
дистанция и так далее? Делаем 
все для того, чтобы мы попозже 
простились с этой болезнью. Это 
недопустимо. Но пока справля-
емся, - заявил белорусский 
лидер. - У нас обстановка гораздо 
лучше, чем в других государ-
ствах. Я посмотрел последние 
сутки, у нас даже по пневмониям 
очень хорошая отрицательная 
динамика. То есть больше людей 
выписываются из больниц, 
нежели туда поступают».

Говоря об экономике, Глава 
государства констатировал, 
что страны из-за пандемии не 
могут открыться, производство 
не раскручено. «Мы не останав-
ливались, мы производим и у 
нас есть шанс, которым сегодня 

пользуемся, продать нашу 
продукцию. Продать с хорошей 
добавленной стоимостью, с 
хорошей прибылью», - подчер-
кнул Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня ООН 
опубликовала данные, что в 
мире идет интенсивный рост на 
продукты питания. «Явно и на 
другие товары. Поэтому очень 
важно сейчас функционирова-
ние наших предприятий, чтобы 
работала экономика. И главный 
вопрос, который мы должны 
сейчас обсудить, - это не только 
безопасность, стабильность 
нашего государства, но как 
мы, люди в погонах, должны 
обеспечить нормальное функци-
онирование предприятий, чтобы 
экономика давала нам резуль-
тат. Это - главное», - считает 
Президент.■

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
МИХАИЛОМ МИШУСТИНЫМ

СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Беларусь и Россия значительно продвинулись в 
решении наболевших вопросов. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече 
с Председателем Правительства России Михаилом 
Мишустиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко про-
вел совещание с членами Совета Безопасности Бе-
ларуси, на котором в частности обсуждалась ра-
бота национальной экономики и стоящие в связи с 
этим задачи.
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ОБРАЩЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА К 
ПРЕЗИДЕНТАМ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛАРУСИ!
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Мы убеждены, что прочный 
союз наших стран является 
основой экономической, полити-
ческой и военной безопасности, 
ключевым элементом безопасно-
сти членов Содружества незави-
симых государств и Евразийского 
экономического союза. Это 
накладывает на всех нас особую 
ответственность.

Циничная атака против 
Белоруссии спланирована 
давно. Сегодня она привязана 
к президентским выборам 9 
августа 2020 года. Её страте-
гическая цель – разрушение 
белорусской государственности и 
нашего союза, ослабление таким 
образом всех стран СНГ, разрыв 
их интеграционных связей.

В мае текущего года я 
опубликовал статью-манифест 
«Русский стержень державы». 
Она посвящена тысячелетнему 
братству народов, ставших ядром 
Русского мира, их выдающимся 
свершениям, вершиной которых 
стала великая Советская эпоха. 
В ней отмечены и те суровые 
вызовы, с которыми мы сталкива-
емся сегодня.

Эта работа направлена как 
руководству России, так и главам 
государств, объединенных общей 
исторической судьбой и давним 
союзничеством. Крупнейшая 
мировая катастрофа, которой 
стало разрушение СССР, нанесла 
тяжелейший урон славянским 
народам, нарушив их территори-
альное единство, поставив под 
угрозу политическую, социально-
экономическую и культурную 
общность.

Время всё жестче ставит 
перед нами вопрос о выживании, 
о сохранении гражданского мира 
и спасении нашей государствен-
ности. Ей всё очевиднее угрожа-
ют внешние противники во главе 
с политической, финансовой 
и военной элитой США. Это 
выливается в экономические 
санкции, в информационную 
войну, в жёсткое политическое 
давление по всему периметру 
наших границ. От решения данной 
проблемы зависит судьба России 
и всех народов, проживающих в 
рамках территории СССР.

Заявления и инициативы 
лидеров России и Белоруссии 
неоднократно подтверждали, 
что они осознают серьезность 
современных вызовов. У всех 
патриотично мыслящих сил 
есть понимание, что достойно 
ответить на них мы можем, только 

опираясь на тесные союзни-
ческие отношения и защищая 
общие интересы. Стремление к 
этому легло в основу Союзного 
государства России и Белоруссии. 
Его создание стало важнейшим 
шагом в деле преодоления 
последствий разрушительного 
беловежского сговора 1991 года.

На пути наших братских 
устремлений лежат корыстные 
интересы транснационального 
капитала, выразителями которого 
стали США и их союзники по 
НАТО. Стремясь спасти глобаль-
ный капитализм от полного 
погружения в кризис, они 
всячески задействуют механизмы 
гибридных войн, расширяют 
экспансию, разжигают управляе-
мый хаос. Щупальца этого спрута 
уже удушающе опутали Украину. 
Привод к власти бандеровской 
клики в Киеве осуществлён ради 
экономического закабаления 
братской страны, укрепления 
русофобского альянса в Восточ-
ной Европе и формирования 
«Балтийско-Черноморского 
санитарного кордона».

Новая мишень на пути 
глобалистов – Белоруссия. 
Противникам законно избранной 
власти отводится та же роль, что 
и оранжевой проказе на Украине. 
Не случайно их вдохновили 
поднять флаг, который в 1942 году 
фашистский рейхскомиссариат 
уже признавал официальным 
на территории оккупированной 
Белоруссии. Не покорившийся 
фашистским захватчикам народ 
сегодня пытаются повести по 
пути колонизации, разрушения 
экономики и культуры. И, как 
обычно, делается это под предло-
гом присоединения к «свободно-
му миру».

Белоруссия сумела не только 
сохранить лучшее из советского 
опыта, но и приумножить его. 
В последнюю четверть века 
она обеспечила устойчивый 
рост своего экономического 
потенциала. Если антинацио-
нальным силам под диктовку 
«кураторов» из Вашингтона, 
Варшавы и Вильнюса удастся 
разрушить уникальные завоева-
ния, это положит конец молодой 
белорусской государственности. 
Это нанесет серьезнейший удар 
и по интересам России, лишит 
её важнейшего и надёжного 
союзника на континенте. Этот 
поставит под угрозу безопасность 
и стабильность на всем евразий-
ском пространстве.

Чтобы помешать разрушитель-
ным планам, мы обязаны перейти 
от деклараций и протоколов к 
конкретным мерам, к срочным 
и решительным действиям. Их 
целью должно стать максималь-
ное укрепление российско-
белорусского Союза. Есть острая 
потребность активизировать 
деятельность его институтов по 
всем направлениям. Убежден, что 
сегодня это – первоочередная 

задача российских органов 
власти. Эффективные способы её 
решения нужно искать совместно 
с белорусским руководством. 
Этот вопрос необходимо рассмо-
треть на ближайших заседаниях 
Совета безопасности России, 
Государственной Думы и Совета 
Федерации. Следует выработать 
ясную программу политического, 
экономического, социального, 
научного и культурного взаимо-
действия братских государств 
перед лицом исторической 
угрозы.

КПРФ и народно-патриоти-
ческие силы России убеждены, 
что программа действий должна 
включать в себя следующие меры:

- Введение в повседневную 
практику совместных заседаний 
правительств России и Белорус-
сии. Обеспечение эффективной 
работы союзного российско-
белорусского парламента. 
Перевод этой деятельности на 
постоянную основу. Организация 
совместного фонда развития 
Союзного государства. Все 
государственные органы двух 
стран призваны обеспечить 
своевременную выработку и 
реализацию общих стратегиче-
ских и оперативных решений. Мы 
убеждены, что парламентские 
органы наших стран могли бы 
занять более активную позицию.

- Расширение взаимо-
выгодного экономического 
сотрудничества. Это основа, 
на которой должны строиться 
прочные отношения. Необхо-
дим спокойный, объективный 
анализ всего комплекса наших 
торгово-экономических связей. 
Давно пришло время разрешить 
застарелые проблемы в этой 
сфере.

- Максимальное укрепле-
ние взаимодействия между 
регионами России и Белоруссии 
и городами-побратимами 
с созданием широкой сети 
совместных предприятий. Прежде 
всего это касается таких сфер, как 
машиностроение, электроника, 
агропром, текстильная промыш-
ленность, в которых мы вместе 
добились больших успехов ещё 
в советские годы. Накопленный 
ранее опыт необходимо возрож-
дать и развивать. Убедительный 
пример – работающее в Новоси-
бирске российско-белорусское 
предприятие по производству 
трамваев «Белкоммаш-Сибирь», 
создание которого инициировал 
мэр-коммунист Анатолий Локоть.

- Значительное увеличе-
ние мест в российских вузах 
для студентов из братской 
Белоруссии. Недопустимо, что 
мы упускаем инициативу в этой 
сфере, в то время как Польша 
активно привлекает в свои 
вузы белорусскую молодежь. 
Агрессивные выступления 
родителей «свободы» под флагом 
нацистских оккупантов красноре-
чиво указали на то, чему обучают 
в университетах Варшавы и 
Кракова. В костяк выступающих 

входят те, кто прослушал 
«курс лекций» националистов, 
лелеющих имперские мечты о 
возрождении Речи Посполитой, 
чья шляхта не считала белорусов 
за людей и относилась к ним как к 
бесправным рабам.

- Организация регулярных 
стажировок молодых талантли-
вых ученых на базе Российской 
Академии Наук – в крупнейших 
научных центрах Москвы, в 
новосибирском Академгородке, 
в других регионах нашей страны. 
Прохождение практики россий-
ских специалистов на ведущих 
промышленных предприятиях 
Белоруссии, успешный производ-
ственный и социальный опыт 
которых заслуживает использова-
ния в России. Достаточно назвать 
Минский тракторный завод, где 
собран каждый третий трактор в 
Европе и каждый второй в России.

- Создание российско-
белорусских студенческих стройо-
трядов, которые будут способ-
ствовать сплочению нового 
поколения братских народов. 
Прекрасный пример в этом 
начинании подан комсомольцами 
России, Белоруссии и Украины, 
накопившими опыт работы на 
совместных стройках.

- Значительное расшире-
ние деятельности по методам 
народной дипломатии. Предстоит 
подключать к интеграционным 
процессам широкий спектр 
общественных сил наших стран 
по принципу: «Чем крепче 
фундамент, тем прочнее здание». 
Правительству России следует 
повысить роль «Россотрудниче-
ства» и активно содействовать 
реализации его программ.

- Слаженная борьба России 
и Белоруссии с коронавирусом. 
Здесь координация профилакти-
ческих мер должна сочетаться с 
полноценным обеспечением всех 
граждан Союзного государства 
противовирусной вакциной 
российского производства.

- Углубление связей по оборон-
ной линии. Армия Республики 
Беларусь надежно прикрывает 
как свои, так и западные границы 
России. И происходит это на 
наиболее опасном направлении. 
Возможности высокотехнологич-
ного белорусского оборонно-
промышленного комплекса могли 
бы использоваться Россией более 
активно. Приветствуя курс на 
импортозамещение, мы обязаны 
учитывать, что ОПК России и 
Белоруссии давно и глубоко 
интегрированы.

- Широкое использование 
нашего культурного потенциала, 
общности языка, традиций, 
исторических достижений. 
Поддержка средств массовой 
информации, содействующих 
укреплению связей наших 
народов и межгосударственного 
взаимодействия. Полагаем, что 
в России должна быть дана 
оценка тем СМИ, что имеют 
поддержку государства или 
госкорпораций, но занимают 

сторону антироссийских сил. 
Полагаем, что и в Белоруссии есть 
необходимость присмотреться к 
провокационной деятельности 
ряда СМИ, стоящих на русофоб-
ской позиции.

Призываю вас, уважаемые 
Владимир Владимирович и 
Александр Григорьевич, принять 
исчерпывающие меры для 
устранения любых препятствий 
на пути наших отношений. 
Обеспечить всемерное раскрытие 
огромного потенциала нашего 
сотрудничества. Нет сомнений, 
что это получит твердую поддерж-
ку наших народов – патриотов 
России и Белоруссии.

Еще раз подчеркну: дружба 
России и Белоруссии, укрепление 
молодой белорусской государ-
ственности и Союзного государ-
ства в целом – это залог нашего 
общего выживания и успешного 
развития.

Мы обязаны ясно осознавать: 
мир входит в зону политических 
и социально-экономических 
потрясений. Они вызваны необра-
тимым кризисом американ-
ского проекта неолиберальной 
глобальной экспансии. В услови-
ях, когда Соединённые Штаты 
оказались на пороге настоя-
щей гражданской войны, эта 
турбулентность становится ещё 
опаснее. Президентские выборы 
в США способны спровоциро-
вать её новый виток. В мировой 
повестке дня возникает перспек-
тива крушения политических, 
финансовых и экономических 
основ глобального капитализма. 
Устоять на историческом перело-
ме, не оказаться погребенными 
под обломками одряхлевшей 
системы, гарантировать свою 
независимость и развитие – всё 
это наши народы могут сделать 
лишь в самом тесном союзе.

Хочу напомнить всем, кто 
толкает Белоруссию на путь 
хаоса, отрабатывает в её городах 
сценарий российского майдана, 
унижает нашу Родину, клевещет 
на наше общее прошлое, 
насмехается над нашими подвига-
ми, оскорбляет Русский мир: вы 
играете с огнем! Русские и белору-
сы живут идеей справедливости. 
Им претят жизненные принципы 
наживы и стяжательства. Пока в 
нас жив великий дух Победы, мы 
способны подняться из любого 
ада и мрака, преодолеть любой 
кризис, добиться новых историче-
ских побед.

Мы – белорусы, украинцы 
и русские – вышли из одного 
корня и вместе добились великих 
свершений. Если сохраним 
разум и душу – никаким против-
никам не суждено похоронить 
наше вековое братство, наше 
неразрывное единство, наше 
достойное будущее!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе

«9 АВГУСТА состоялись 
выборы в Республике Беларусь. 
По официальным результатам 
выборов, опубликованным ЦИК 
Беларуси, убедительную победу 
одержал президент республики 
Александр Лукашенко. Уже в 

преддверии выборов белорус-
ская оппозиция заявила, что не 
признает победы действующего 
президента, и объявила своего 
кандидата, госпожу Тиханов-
скую, победительницей. Ещё до 
объявления предварительных 

результатов начались беспорядки, 
устроенные оппозицией.

Без каких-либо доказательств 
США и ЕС приняли решение не 
признавать результаты выборов 
и с нахрапом поддержать оппози-
цию. Ведущую роль в этой интриге, 
как и в десятках подобных случаев, 
сыграла ФРГ, подавшая пример 
своим европейским партнёрам 
и потребовавшая отставки 
президента Беларуси Александра 
Лукашенко или, в обратном 
случае, введения санкций против 
республики. Именно Федера-
тивная Республика Германия, 

являющаяся правопреемницей 
третьего рейха, виновного в 
гибели каждого третьего жителя 
Белорусской ССР в годы фашист-
ской оккупации, позволяет 
себе наглейшим образом учить 
белорусов урокам «свободы».

События развиваются 
по наигранному сценарию 
многолетних антибелорусских 
кампаний США, НАТО и Евросо-
юза. Причины очевидны: если 
империалистам удастся дестаби-
лизировать Беларусь и ввести её 
в сферу влияния НАТО, то этот 
военный альянс значительно 

приблизится к своей цели - 
полной осаде Российской Федера-
ции. Кроме того, Республика 
Беларусь - единственная бывшая 
советская республика, в которой 
большая часть производства 
осталась в государственных руках, 
а социалистическая структура 
общества во многом сохранилась.

Поддерживаемая Западом 
оппозиция во главе с госпожой 
Тихановской призывает к 
приватизации значительной 
части государственных предпри-
ятий иностранными инвесторами. 
Согласно заявлениям белорусской 

Союз народов России и Белоруссии переживает 
исторический момент. Наше многовековое брат-
ство борьбы, побед и совместного бытия подвер-
гается изощренным атакам извне и изнутри. Те же 
силы, что взламывают единство народов России и 
Украины, реализуют ныне свой гнусный замысел и 
в российско-белорусских отношениях.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ
В связи с подрывной деятельностью империали-

стов, направленной на дестабилизацию политиче-
ской ситуации в Беларуси и нацеленной на разжига-
ние внутреннего конфликта и смуты в республике, 
Исполнительный комитет Германской коммуни-
стической партии объявляет о начале сбора под-
писей под петицией в поддержку законно избранных 
государственных органов и президента Беларуси. 
Коммунисты Германии заявляют:
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ПЯТЬ УРОКОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
ИЗВЛЕЧЬ ИЗ СОБЫТИЙ В МИНСКЕ

Тем не менее произошло 
главное – казалось бы, беспро-
игрышный сценарий «цветной 
революции», множество раз 
срабатывавший по всему миру, 
в Минске «дал сбой». Отчего 
бывшая чуть ли не эталоном 
стабильности страна вдруг 
оказалась на краю «майдана» 
и почему ей удается удержи-
ваться на этом краю? Из всего 
произошедшего и происходя-
щего в Белоруссии необходимо 
извлечь серьезные уроки.

1. Иммунитета от «майдана» 
не существует

Волнения, начавшиеся в 
Минске, а затем перекинувшие-
ся на некоторые другие регионы 
страны, самым убедительным 
образом демонстрируют: 
«цветные революции» ни 
в коем случае, никогда и 
нигде не являются бунтом 
«обиженных и оскорбленных», 
голодных и угнетенных. Как раз 
напротив – в ряды творящих 
их толп становятся те, кто 

живет достаточно неплохо и в 
результате «майданного» слома 
государства рискует потерять 
(и теряет, как правило!) эту 
самую, пусть далеко не роскош-
ную, но вполне нормальную 
жизнь. Доходит до абсурда, до 
ситуаций пресловутой борьбы 
мышей против сыра – взять те 
же забастовки госпредприятий 
Белоруссии, которые живы и 
работают ровно до тех пор, пока 
у власти Лукашенко! «Майданы» 
– абсолютно не то явление, о 
котором говорил в свое время 
большой специалист в данном 
вопросе, товарищ Ленин, 
описывая признаки революци-
онной ситуации. Они – продукт 
технологий и разновидность 
спецопераций. Не более, но и 
не менее.

Считать хотя бы одну 
страну застрахованной от 
этого зла является злейшим и 

опаснейшим из заблуждений. 
Даю честное слово – года 
три назад мне довелось до 
хрипоты спорить с довольно 
высокопоставленными сотруд-
никами МВД Белоруссии (не 
генералитет, но из централь-
ного аппарата министерства). 
Прекрасные люди – патриоты, 
обожающие свою страну, 
умные, опытные профессиона-
лы. И все они, когда разговор 
зашел о «майданах», в один 

голос твердили: «У нас такого 
не может быть, потому что не 
может быть никогда!» Народ 
не тот, причин нет, протестные 
лидеры отсутствуют… Сегодня 
я от всей души желаю им 
выстоять в той схватке с хаосом, 
которая началась вопреки 
всем ожиданиям и прогнозам. 
И сделать соответствующие 
выводы.

(окончание на стр.4)

Продолжающаяся в Белоруссии попытка государ-
ственного переворота еще далека от своего завер-
шения, однако уже сегодня с абсолютной, практи-
чески, уверенностью можно говорить о ее провале. 
Да, страна однозначно уже не будет такой, как до 
начала протестов. Да и народ, и власть там ожи-
дают неизбежные перемены, непростой поиск но-
вого пути.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ

Мы, коммунисты, видели нашу 
задачу в данных выборах в том, 
чтобы отбить беспрецедентное по 
силе информационно-психоло-
гическое нападение запада на 
республику со стороны западных 
олигархов и их местных приспеш-
ников, использующих очередные 
президентские выборы. Для того, 
чтобы свернуть республику с 
неугодного им курса, превратить 
в свою колонию, захватить в свое 
распоряжение наши природные 
и рукотворные богатства и даже 
территории, поработить трудовой 
народ, отменить всеобщую 
воинскую повинность и переве-
сти армию на контрактную 
систему, переодеть молодежь в 
другие солдатские шинели для 
осуществления своей дальнейшей 
экспансии в целях завоевания 
безраздельного мирового господ-
ства. Т.е. свершить с Республикой 
Беларусь то же самое, что им 
удалось сделать с братским 
народом Украины.

Зарубежные олигархические 
круги постоянно держат на 
мушке нашу республику, пытаясь 
разрушить её вслед за Советским 

Союзом, лишить нас суверенитета 
и независимости, приобретенных 
1 января 1919 года в результате 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Именно они, пользуясь 
награбленными богатствами и 
узурпированными средствами 
массовой информации, выводят 
на улицы изощренным обманом 
и мелкими подачками толпы 
неопытных молодых людей 
и некоторых взрослых, чьё 
сознание им удалось обмануть 
против собственных интересов 
умелым манипулированием. Им 
нужен хаос, чтобы управлять им, 
выловить рыбку власти, использо-
вать накопившееся недовольство 
из-за пока не преодоленных 
объективных трудностей и таких 
субъективных факторов, как 
бесхозяйственность и неради-
вость со стороны отдельной части 
чиновников и граждан.

Факт, что зарубежные олигар-
хи, руками местных опытных и 
неопытных политиков пытались 
решить на выборах задачу 
смещения неугодного Президен-
та Республики Беларусь, что 

называется- медицинский, налицо! 
Это наглядно показало давление 
на Республику Беларусь со 
стороны Евросоюза, США. А также 
объединение четырёх оппози-
ционных кандидатов, которые 
заботились уже не столько о 
своем, личном избрании, сколько 
о решении выгодной олигархиче-
скому зарубежью задачи убрать 
Лукашенко.

Из уст этих, к счастью, уже 
бывших кандидатов в Президенты 
мы слышали призывы к возвра-
ту в прошлое, к требованиям 
выдвигавшимся БНФ и другими 
коллаборационистами в интере-
сах зарубежных олигархов и 
давно отвергнутыми белорусским 
народом, в том числе на референ-
думе 1995 года.

Эти кандидаты требовали 
денонсировать Договор о 
создании Союзного государства 
Белоруссии и России, чтобы 
сорвать единение белорусского и 
русского народов, а в перспективе 
и всех других Советских людей 
в общем государстве. Выйти 
из оборонного Союза ОДКБ, 
чтобы сделать республику легкой 
добычей НАТО и обеспечить 
дальнейшее продвижение этого 
агрессивного блока на Восток, к 
границам союзной нам России, 
распродать земли с/х назначения 
и распустить крупнотоварные 
кооперативы, заменив их 
фермерами, чтобы лишить народ 
республики продовольственной 
безопасности. Уйти в Евросоюз, 
где нас ждут в качестве внутрен-
ней колонии, отменить смертную 
казнь для бандитов, начать куплю-
продажу земли, передать частни-
кам оставшиеся государственные 
предприятия.

Отказаться от государствен-
ности русского языка, являюще-
гося наравне с белорусским 
национальным языком белорус-
ского народа, т.к. практически 
почти каждый думает, говорит, 

читает, пишет, колыбельную ему 
в детстве пели на этом языке. 
Ослабить статус русского языка – 
значит ополовинить белорусскую 
национальную культуру, породить 
гражданскую конфроктацию 
как это произошло в Молдавии 
и на Украине с распадом этих 
республик.

Отменить нынешнюю 
государственную символику и 
навязать коллаборационистскую 
- бело-красно-белый флаг и герб 
«Погоня» - которую Советские, 
в том числе белорусские, воины 
и партизаны видели в прорези 
прицелов рядом с гитлеровскими 
штандартами.

Всему миру известно, что 
в ожесточенной борьбе с 
фашизмом белорусский народ 
потерял каждого третьего своего 
жителя. Применение указанных 
символов нынешними белорус-
скими националистами – это 
кощунственное надругательство 
над памятью тех, кто отдал свои 
жизни ради избавления челове-
чества от коричневой чумы. 
Решения Нюрнбергского трибуна-
ла однозначны: у совершенных 
гитлеровцами и их приспешни-
ками преступлений нет срока 
давности.

Как известно, холуи гитлеров-
ских оккупантов активно 
участвовали в карательных 
операциях против партизан, 
подпольщиков и мирных жителей, 
часто по жестокости превосходя 
своих хозяев, на их руках кровь 
тысяч и тысяч граждан Белорус-
сии.

Успех зарубежных олигархов 
на белорусской земле, и их 
местных приспешников сулит 
трудовому народу Республики 
Беларусь больше беды, как на 
Украине, ставшее жертвой гибрид-
ной агрессии, сценарий которой 
и стал ныне осуществляться в 
отношении Республики Беларусь.

Поэтому, мы коммунисты, 

приняли единственно верное 
решение о необходимости сплоче-
ния всех патриотических сил 
против прозападной оппозиции, 
чтобы не допустить трагического 
поражения в развязанной против 
страны агрессии зарубежных 
олигархов.

Выполняя тактическую 
задачу, мы коммунисты, в тоже 
время не отказываемся от своих 
стратегических целей: построение 
в Республике социалистиче-
ского общества с его плановой 
экономикой, обеспечивающей 
непрерывный и ускоренный 
рост материального и духовного 
благосостояния граждан, социаль-
ную справедливость и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Для этого гаранту Конституции 
необходимо принимать жестокие 
меры к нерадивым чиновни-
кам и судьям, саботирующим 
государственную политику и 
допускающим несправедливость к 
трудящимся; возродить Советскую 
власть как действительно демокра-
тическую власть трудового народа 
во главе с рабочим классом; 
вернуть общественные фонды 
потребления; производственную 
и политическую демократию 
трудящихся; наполнить патрио-
тическую национальную идею 
социалистическим содержа-
нием; обеспечить господство 
общественной собственности 
на средства производства и 
плановость экономики.

Выполнение всего этого 
обеспечит нам и нашим детям 
продолжение мира и стабиль-
ности, а не конфронтацию, нашей 
республики – рост, а не деграда-
цию, всему Советскому народу 
объединение, а не консервацию 
разрозненности.

Сергей ЖУДРО, 
первый секретарь Витебского 
областного комитета КПБ

9 августа 2020 года состоялись выборы Прези-
дента Республики Беларусь. Результаты голосо-
вания полностью подтвердили прогнозы адекват-
ных и здравомыслящих людей, как внутри так и за 
пределами страны.

оппозиции, земля станет 
объектом торговли, жилищный 
фонд будет приватизирован, а 
также будут введены рыночные 
нормы и стандарты ЕС. Помимо 
этого, оппозиционеры планируют 
приватизацию здравоохране-
ния, что неизбежно приведёт к 
коллапсу экономики в условиях 
пандемии COVID-19. Страна будет 
отдана на разграбление жуликам 
и аферистам из Международного 
валютного фонда.

ЕС и США уготовили Беларуси 
сегодня тот же сценарий, что и 
Украине в 2013-2014 годах со 

всеми вытекающими социальны-
ми, политическими и экономи-
ческими последствиями, которые 
на Украине, да и не только, мы 
наблюдали. Империалистические 
хищники не предлагают ничего 
нового: в ходе первых же оппози-
ционных беспорядков национа-
лизм был поставлен во главу угла. 
Ведь бело-красно-белые флаги 
белорусских демонстрантов были 
цветами фашистских коллабо-
рационистов в годы оккупации, 
что является прямым надруга-
тельством над скорбью Хатыни и 
подвигами белорусских партизан.

Мы знаем: в протестах 
принимают участие и граждане 
Беларуси, желающие решения 
ряда накопившихся проблем. 
Многие демонстранты вышли 
на улицы страны из-за надежд 
на лучшую жизнь, не желая 
осознанно белорусского Майдана 
или попадания страны под каблук 
ЕС и НАТО. Но эти демонстранты 
должны знать: желая улучшения 
жизни, они ведут свою страну и 
свой народ на убой - это полити-
ческая авантюра врагов Беларуси, 
врагов России, врагов всех, кто не 
хочет подчиниться глобалистской 

интеграции транснационального 
империалистического капитала. 
Эти уроки мы проходили не раз, 
восточные немцы могут поделить-
ся горьким опытом разграбления 
экономики империалистиче-
скими хищниками: граждане 
демонстранты, опомнитесь!

Вмешательство во внутрен-
ние дела Республики Беларусь 
и провокации, направленные 
против Российской Федерации, 
резко увеличивают опасность 
войны. Мы говорим: руки прочь 
от Беларуси!

Мы требуем от правительства 

ФРГ:
- Признания суверенитета 

государственных органов 
республики!

- Немедленного прекращения 
вмешательства во внутренние 
дела Республики Беларусь!

- Отмены политики санкций 
и гибридной войны Евросоюза и 
ФРГ против Беларуси!»

Источник:
ГАЗЕТА «ПРАВДА №75 (31007) 

25-26 августа 2020 года»
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ПОЛЬША РАЗВИВАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ 
НА БЕЛОРУССКОМ НАПРАВЛЕНИИ

27 августа на телеканале 
«Россия 1» вышло интервью 
Владимира Путина, в котором 
президент четко дал понять: 
Россия не бросит Белоруссию 
и окажет ей поддержку. В 
Польше сделали вид, что не 
понимают, о чём речь. Премьер-
министр Матеуш Моравецкий 
призвал Москву «немедленно 
отказаться от планов военной 
интервенции в Беларуси». При 
этом сама Польша не оставляет 
попыток перевернуть ситуацию 
в Белоруссии в свою пользу.

Сразу после белорусских 
выборов 9 августа Варшава 
намеревалась устроить круглый 
стол между властью и оппози-
цией, пытаясь смоделировать 
польскую ситуацию 1989 
года, когда «Солидарность» 
Леха Валенсы вытеснила с 
президентского поста генерала 
Войцеха Ярузельского. Польша 
увидела себя «естественным 
посредником» в пресловутом 
белорусском диалоге. 15 августа 
Александр Лукашенко заявил, 
однако, что его страна в посред-
никах не нуждается. Затея с 
круглым столом провалилась, 
и Варшава стала призывать к 
новым выборам. Моравецкий 
предложил провести внеоче-
редной саммит по линии ЕС, 19 
августа мероприятие состоя-
лось, но Варшава не получила 
желаемого.

 Эта неудача не охладила 
пылких поляков, которые не 
отучатся считать Белоруссию 
своим «задним двором». 26 

августа Моравецкий разгова-
ривал по телефону с Ангелой 
Меркель. Как проинформирова-
ла немецкая сторона, канцлер 
и премьер «высоко оценили 
продолжающиеся мирные 
протесты и выразили сожаление 
по поводу того, что Лукашенко, 
несмотря на международные 
призывы, по-прежнему не 
желает вступать в диалог с 
гражданским обществом». А 
вот ни один из официальных 
ресурсов польского премьера 
даже не упомянул о разгово-
ре Меркель и Моравецкого. 
Молчали и польские СМИ. То 
есть Моравецкий и здесь ничего 
не добился.

Раздражение позицией 
ведущих государств ЕС прорыва-
ется у литовских чиновников. 27 
августа министр иностранных 
дел Линас Линкявичюс дал 
интервью изданию POLITICO 
Europe и призвал Евросоюз 
усилить поддержку Белоруссии. 
«Нужно действовать», – заявил 
Линкявичюс.

И Польша действует, 
причём энергично. На днях 
Моравецкий собрал председа-
телей парламентских фракций 
и обсудил с ними ситуацию в 
Белоруссии. Потом совещался 
с депутатами Европарламента 
от Польши. А 28 августа глава 
правительства вновь выразил 
надежду, что власть РБ пойдёт на 
уступки оппозиции.

С подачи поляков и литовцев 
заметно активизировалась 
Светлана Тихановская. 17 августа 

ей позвонил Моравецкий, после 
чего от неё посыпались грозные 
заявления в адрес Лукашенко. 
Интервью Тихановской выходят 
в польских СМИ практически 
каждый день. 28 августа она 
пообещала корреспонденту 
Polska Agencja Prasowa (PAP), 
что в Белоруссии обязательно 
пройдут новые выборы, а степень 
вины Лукашенко определит суд.

В связи с польским натиском 
на Белоруссию особую остроту 
приобрёл вопрос о Гродно. 
Город расположен рядом с 
польской границей, всего в 
паре десятков километров. Ещё 
одна особенность Гроднен-
ской области – значительное 
количество проживающих в ней 
поляков (20% населения Гродно, 
24,8% населения области, а в 
Вороновском районе поляков 
вообще абсолютное большин-
ство – 80,77%). В 1921-1939 годах 
Гродненщина входила в состав 
Польши, и это тоже накладывает 
отпечаток на сегодняшнюю 
ситуацию.

21 августа Томаш Зоммер, 
главный редактор еженедель-
ника Najwyzszy Czas!, заявил, что 
в случае распада Белоруссии 
(поляки беззастенчиво обсужда-
ют такую возможность) Польша 
должна присоединить Гродно. 
Зоммера поддержал Роман 
Гертых, политик со скандальной 
репутацией. Он утверждает, что 
партия «Право и справедли-
вость», возглавляемая Ярославом 
Качиньским, вынашивает планы 
присоединения Гродненской 

области, но скрывает их.
27 августа Лукашенко поднял 

тему посягательства поляков на 
Гродненскую область. Реакция 
Варшавы была нервной. Первым 
с опровержением выступил 
глава канцелярии президента 
Кшиштоф Щерский, убеждав-
ший, что у Польши нет намере-
ний нарушать территориальную 
целостность восточной соседки. 
Затем посла РБ Владимира 
Чушева вызвали в МИД. Как 
сообщил замминистра иностран-
ных дел Мартин Пшидач, беседа 
с белорусским дипломатом была 
продолжительной и моментами 
горячей. В Минске же пригла-
сили «на ковёр» временного 
поверенного Польши в РБ 
Мартина Войцеховского. 
Вечером того же дня Щерский 
призвал польских политиков, 
высказываясь о Белоруссии, 
следить за языком.

При этом в Варшаве всячески 
стараются изобразить Лукашен-
ко человеком, не адекватным 
занимаемому им посту, а Польшу 
– добрым другом Белоруссии. 
Между тем с Гродно не всё 
так просто. В городе действует 
Союз поляков Белоруссии – 
организация, не признаваемая 
белорусскими властями и 
финансируемая из-за границы. 
12 августа Матеуш Моравец-
кий позвонил главе союза 
Анжелике Борис, и организация, 
якобы занимающаяся только 
вопросами сохранения культуры 
белорусских поляков, переклю-
чилась на политику. Сама Борис 

то и дело жалуется зарубежным 
журналистам, что Лукашенко 
«ненавидит поляков».

19 августа в нескольких 
польских СМИ появились 
репортажи из «вольного города 
Гродно», подающего пример 
всем остальным. В них говори-
лось, что именно благодаря 
Гродно произошёл перелом и 
чаша весов якобы склонилась в 
пользу оппозиции. После этого 
в Гродно приехал Лукашенко, 
он встретился с военными, 
побывал на полигоне, выступил 
на митинге своих сторонников и 
сменил губернатора. Рассказы о 
«вольном городе» сразу прекра-
тились. Похоже, Гродно должен 
был стать первой «свободной 
территорией», перешедшей 
под контроль протестующих, но 
решительность власти сорвала 
этот замысел.

Сейчас «белорусский вопрос» 
остаётся в Польше одним из 
первоочередных. Заместитель 
министра государственных 
активов Януш Ковальский строит 
планы экономического покоре-
ния Белоруссии. Проговарива-
ется и Войцех Якубик, эксперт и 
редактор портала BiznesAlert. Он 
ждёт, что «постлукашенковская» 
Белоруссия станет потребителем 
энергоносителей, которые с 
выгодой для себя ей перепро-
даст Польша. Ну и, конечно, 
смена режима в Минске укрепит 
позиции Польши в Центральной 
и Восточной Европе.

Сергей ПАВЛЕНКО

Тихановская обеща-
ет из-за границы, что в 
Белоруссии обязательно 
пройдут новые выборы, 
а степень вины Лука-
шенко определит суд

(Окончание, начало на стр.3)

2. Сила «майданы» ломит
Кто бы что там ни говорил о 

«чрезмерно жестких действиях 
силовиков» во время первой 
волны белорусских протестов, 
циничная и не терпящая 
сослагательного наклонения 
логика подсказывает совершен-
но иное – если бы милиция 
повела себя по-другому, скорее 
всего, в стране бы вспыхнули 
массовые беспорядки насиль-
ственного характера и жертв 
у них было бы куда больше, 
чем сейчас. Это – не говоря о 
долгосрочных последствиях, 
вроде возможной гражданской 
войны по образцу Украины. 
Вынужденное «беззубое» 
стояние украинской милиции, 
лишь сдерживавшей зарождав-
шийся «майдан», но не 
предпринимавшей против 
него активных наступательных 
действий в силу отсутствия 
соответствующих команд или 
хотя бы разрешений «сверху», 
привело лишь к увеличению 
этой раковой опухоли, возрас-
танию у формировавшихся 
прямо тогда отрядов боевиков 
уверенности в собственных 
силах и безнаказанности. 
Знаменитое «звирячэ побыття 
онижедетей под елкой» было 
совершенно правомерными 
действиями, в ходе которых 
не так уж и били и, кстати, 
совершенно не детей… Вот 
только после поднявшегося 
следом в подконтрольных 
Западу и вдохновителям 
«майдана» СМИ воя, трусли-
вая власть «нэзалэжной» 
моментально дала задний ход, 
превратив милицию в мишени 
сперва для камней и «коктейлей 
Молотова», а потом и для пуль.

В Белоруссии же изначально 
реакция на попытки «раскачать 
ситуацию» была максимально 
резкой – вот сегодня милиции 
практически и не приходится 
применять силу. Тамошние 
«майданщики» прекрасно 
понимают: начни они захваты-
вать административные здания, 

как их украинские коллеги 
в свое время, швыряться в 
ОМОН «зажигалками» или 
хотя бы жечь шины – им тут 
же всыплют по первое число 
так, что мало не покажется. На 
этом поле шансов на победу у 
них нет никаких – это более чем 
убедительно показали белорус-
ские милиционеры и готовые 
встать с ними плечом к плечу 
военные. Ну и молодцы!

3. Никаких переговоров с 
«майданщиками»

Из сказанного выше, кстати, 
прямо вытекает следующий 
урок – никакого «диалога» 
с публикой, пытающейся 
устроить в собственном доме 
кровавый бедлам с последу-
ющим ее разрушением, у 
власти, стремящейся эту страну 
спасти, быть не может по 
определению. Сегодня госпожа 
Тихановская и ее подельни-
ки, в лице так называемого 
Координационного комитета, 
прежестоко сокрушаются о 
том, что Александр Лукашенко 
не желает с ними общаться. 
Позвольте, да вы же сами еще 
не так давно (когда казалось, 
что победа близка) вопили, что 
ни в жизнь не сядете за один 
стол переговоров с «кровавым 
диктатором»! Замечательная 
реакция на подобные порывы 
со стороны администрации 
Лукашенко.

Максимум, кто снизошел 
до мимолетной беседы с 
жаждущими общения майдан-
щиками – помощник президен-
та Вячеслав Латышонок, а весь 
диалог, в принципе, можно 
свести к известной цитате 
из анекдота: «Чего хотите? 
– Поговорить! – А сколько 
вас там? – Двое! – Вот между 
собой и поговорите…» Из этого 
можно сделать вывод, что 
«батька» четко усвоил украин-
ский урок – ведь, по сути дела, 
Виктор Янукович подписал себе 
приговор именно тогда, когда 
принялся вести переговоры с 
«лидерами оппозиции», тем 
самым легитимизировав их, как 

некую «политическую силу» и 
признав их право что-то решать 
и чего-то требовать. На самом 
деле с подобными деятелями 
разговоры вести должны 
следователи – да под протокол. 
Вот именно такой подход 
Александр Григорьевич и 
демонстрирует, чем до крайно-
сти огорчает «комитетчиков», 
упорно пытающихся корчить 
из себя некую «альтернативную 
власть». До тех пор, пока власть 
истинная не подтвердит этот 
статус, вступив с «оппозицией» 
в коммуникацию на равных, она 
так и будет оставаться ничем.

4. Все зависит от Первого
Можно по-разному 

относиться к Александру 
Лукашенко и оценивать его 
действия как в отношении 
России, так и те, что предприни-
мались им в период подготовки 
и проведения последних 
президентских выборов. Увы, 
многие из них демонстрируют 
лишь, что от ошибок и «переги-
бов» не застрахован никто. Тем 
не менее в дни, когда Белорус-
сия оказалась на грани «майдан-
ной» катастрофы, ее лидер 
избрал для себя единственно 
верную в данной ситуации 
линию поведения. Последо-
вательность, непреклонность, 
готовность вдохновлять 
защитников конституционного 
порядка личным примером и 
участием – все эти составля-
ющие, вне всяких сомнений, 
сыграли огромную роль в том, 
что сегодня на белорусской 
земле не льется рекой кровь 
и не горят баррикады из 
покрышек. Многие принялись 
вышучивать высадку «батьки» с 
автоматом в руках из вертолета 
или ужасаться его «бруталь-
ности». Тем не менее незадолго 
до обнародования в Интернете 
этих снимков там усиленно 
разгонялись сообщения о том, 
что «испугавшийся народа 
диктатор трусливо бежал».

Появление на публике 
готового к бою президента 
изрядно спутало карты его 

противникам. Однако, еще 
важнее было то, что Лукашенко 
лично вышел к «силовикам» со 
словами ободрения и поддерж-
ки. Дружный хор спецназовцев 
и простых милиционеров, без 
всякой команды приветство-
вавших его криками: «Мы с 
вами до конца!», по сути дела, 
стал приговором «майданщи-
кам». На Украине в 2013-2014 
годах Виктор Янукович не то 
что не осмелился взять в руки 
оружие, но и не соизволил хотя 
бы раз появиться на передовых 
позициях противостоявшего 
государственному перево-
роту «Беркута». При таком 
«главнокомандующем» победа 
«майдана» была неизбежна. С 
Лукашенко и подобными ему 
лидерами-бойцами номер не 
проходит.

5. Опасен не Запад, а страх 
перед ним

События в Белоруссии с 
максимальной убедительно-
стью продемонстрировали 
и еще одну вещь: оказывать 
давление на неугодные им 
власти той или иной страны, 
тем самым поддерживая 
инсценированную им очеред-
ную «цветную революцию», 
Запад может лишь в том случае, 
если эта власть его боится, если 
она от него зависима и уязвима 
перед ним. Заигравшемуся в 
«евроинтеграцию» Януковичу с 
его счетами в западных банках 
хватило нескольких звонков 
из европейских посольств и, в 
особенности, строгого окрика, 
прозвучавшего из диплома-
тического представительства 
США, чтобы сломаться и сдать 
на милость путчистов всю 
страну. Александр Лукашен-
ко, насколько это известно, 
попросту игнорировал 
попытки связаться с ним тех, 
кто явно намеревался давать 
президенту «добрые советы» 
и «ценные указания», на деле 
представлявшие собой рецепты 
капитуляции, пусть даже это 
и были европейские лидеры 
высших уровней. Совершенно 

правильно реагирует он 
также на нынешние угрозы 
и смехотворные демарши, 
вроде решения Литвы, Латвии 
и Эстонии об объявлении его 
лично и еще трех десятков 
человек из высших эшелонов 
власти Белоруссии «персонами 
нон-грата». Какой кошмар! 
Конец света, можно сказать…

В белорусском МИД на эти 
потуги ответили заявлением 
о том, что «мнение этих стран 
волнует Минск все меньше и 
меньше», да вдобавок пригро-
зили ответными санкциями. 
Сегодня от Белоруссии и ее 
президента чего-то требуют 
и чем-то грозят ими все, кому 
не лень – от Госдепа США до 
руководителей Европейско-
го Союза. И что? Картошка 
там перестала родить?! Реки 
обмелели? Леса высохли? Да 
ничего подобного. На прямую 
интервенцию в эту страну ни 
НАТО, ни, тем более, отдельные 
его члены не решатся никогда, 
прекрасно представляя себе 
возможные последствия. 
А санкции, как показывает 
пример той же России, можно 
пережить. Во всяком случае, это 
однозначно меньшее зло, чем 
«майдан».

Естественно, одним из 
решающих факторов, предопре-
деливших поражение «цветной 
революции» по-белорусски, 
стала четкая и недвусмыслен-
ная позиция России и лично ее 
президента Владимира Путина, 
открытым текстом заявившего 
о готовности оказать братскому 
народу военную помощь – если 
потребуется. Поддержка нашей 
страны со всей ее силой и мощью 
является лучшей «вакциной» 
от любого «майдана», где бы 
его ни пытались организо-
вать. Главное, чтобы Россия 
справилась, когда очередную 
«цветную революцию» Запад 
назначит уже на ее территории.

Александр 
НЕУКРОПНЫЙ
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ЩИТ ОТЧИЗНЫ ГРОЗНЫЙ, БРОНЕВОЙ…

Для меня, посвятившего всю 
свою жизнь служению родному 
социалистическому Отечеству, 
День танкистов по-особенному 
дорогой и близкий праздник, 
так как многие годы армейской 

службы проведены именно 
в танковых подразделениях, 
соединениях и частях. Мечта 
стать танкистом зародилась 
у меня в 1944 году, когда 
7-летнего босоногого парнишки, 
в освобождённом украинском 
городе Нежине офицер-танкист 
дал померить и поносить 
танковый шлем и прикрепил 
на мою детскую кепку алую 
пятиконечную звёздочку. 
И кто знает, может с этой 
трогательной встречи с боевым 
офицером и зародилась мысль 
стать офицером-танкистом. 
После окончания десятилетки 
– обучение в 1-м отдельном 
учебном танковом батальоне 
ТуркВО (г. Мары), где в течение 
года осваивал бронетанко-
вую технику, по выпуску стал 
сержантом, командиром танка. 
До сих пор в моей памяти звучит 
«Марш танкистов», который 
мы, молодые курсанты, браво 
распевали на строевом плацу 
танковой «учебки»:

Гремя огнём, 
сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный
поход,
Когда нас в бой пошлёт 
товарищ Сталин,
И первый маршал в бой 
нас поведёт!

Вскоре поступил в Ташкент-
ское танковое училище, окончил 
его с отличием, одним из 
немногих выпускников получил 
квалификацию специалиста 2-го 
класса. Вступил в ряды КПСС. По 
распределению был направлен 
в ГСВГ командиром взвода в 
соединение 8-й гвардейской 
танковой армии, где успешно 

прослужил в течение трёх 
лет. Затем заменился в БВО, в 
Бобруйск, и спустя всего лишь 
3 месяца стал командиром 
танковой роты. С тех пор, с 1963 
г., моя военная судьба тесным 

образом связана с Краснозна-
мённым Белорусским военным 
округом, служба в котором была 
насколько почётна и интересна, 
настолько сложна и ответствен-
на. КБВО в те годы представлял 
собой большой, насыщенный 
войсками, техникой и вооруже-
нием военный округ. Именно 
здесь новейшие разработки 
советской оборонки проходили 
практическую обкатку в войсках, 
после чего дорабатывались 
и внедрялись повсеместно. 
Здесь, в Пуховичском 
гарнизоне Минской области, 
командуя танковой ротой, 
я, что называется, вплотную 
занялся общественной работой 
– избирался секретарём ротной 
парторганизации, партбюро 
батальона, членом парткома 
полка. Затем был рекомендован 
на политработу – заместителем 
командира танкового батальона 
по политчасти. В танковом 
батальоне меня ожидал 
невиданный успех: за освоение 
новой техники – танков Т-62 – 
был удостоен ордена Красной 
Звезды. В округе это был едва 
ли не единичный случай, когда 
так высоко был оценен труд 
батальонного политработника. 
Вскоре меня избрали секретарём 
парткома танкового полка 193-й 
тд 5 гв. ТА, а после окончания 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина назначили 
заместителем командира 60-го 
гв. тп по политчасти 8-й гв. тд 5-й 
гв. ТА. Горжусь, что мне многие 
годы выпала большая честь 
служить в прославленной 5-й 
гвардейской танковой армии, 
освобождавшей летом 1944 года 
город Минск. В советское время 
в соединениях и штабе 5-й гв. 

ТА среди других армейских 
политработников партийно-
политическую работу с личным 
составом организовывал 
заместитель председателя Совета 
Компартии Беларуси полковник 
в отставке Коваль А.А. Затем я 
четыре года был заместителем 
начальника политотдела 28-й тд 
28-й общевойсковой армии в 
древнем Слониме. 

Я – участник оператив-
но-стратегических учений и 
маневров, проводившихся на 
территории Беларуси, – «Двина», 
«Березина», «Запад-81». Важной 
вехой в вековой истории 
Краснознамённого Белорус-
ского военного округа, высшей 
школой мужества и воинского 
мастерства для войск явились 
оперативно-стратегические 
учения «Запад-81», проведенные 
с 4 по 12 сентября 1981 г. под 
руководством члена Политбюро 
ЦК КПСС, Министра обороны 
СССР Маршала Советского 
Союза Д.Ф. Устинова на террито-
рии Белорусского, Киевского, 
Прибалтийского военных 
округов и в акватории Балтийско-
го моря. В учениях участвовало 
около 100 тыс. военнослужащих, 
которые отрабатывали вопросы 
слаженности и взаимодей-
ствия при ведении совместных 
боевых действий соединений 
и частей различных видов и 
родов войск. По своему размаху, 
привлечению войск и сил флота, 
а также по методу проведения 
учения являлись единственным 
в истории Вооружённых Сил, 
и по своим масштабам могут 
быть сравнимы лишь с крупны-
ми военными операциями 
времён Великой Отечественной 
войны. Помнится, что 3-я гв. тд 
под командованием гвардии 
полковника Геннадия Аношина 
(и, естественно, танковые полки 
соединения) по замыслу на 
учениях выступала в первом 
эшелоне и ей предстояло 
осуществлять боевые действия 
под так называемым «огневым 
зонтиком», т.е. когда реально 
артиллерия обстреливает 
наступающие танковые подраз-
деления. До сих пор вспоминаю 
эти ощущения, когда, как в 
той известной песне, «и бьют 
снаряды по броне». По центру 
боевых порядков дивизии шёл 
3-й гв. тп (командир полка гв. 
подполковник Михаил Горбов, 
зам. по политчасти гв. майор 
Валерий Вечер). Полк отлично 
справился с поставленной 
задачей. 

Среди членов Компартии 
Беларуси немало тех, кто был 
связан со службой в танковых 
частях. Это – ранее названные 
активисты, а также – гвардии 
полковник в отставке Георгий 
Петрович Атаманов, участник 
боевых действий в Афганистане 
в 1981-1983 годах, заместитель 
командира по политической 
части  24-го гвардейского 
Пражского танкового полка 5-й 
мотострелковой дивизии 40 ОА 
В начале 80-х годов прошлого 
века после окончания Военно-
политической академии им. В.И. 
Ленина заместителем командира  
126-го гвардейского танково-
го полка по политчасти  3-й 
гвардейской танковой дивизии 
7-й танковой армии (Лепель-
ский район Витебской области) 
проходил офицерскую службу 

партийный активист Николай 
Шевченко. В 45-й гвардейской 
учебной танковой дивизии в 
Печах служил срочную службу 
секретарь первичной партор-
ганизации «Машеровская» 
Центрального района столицы 
сержант Владимир Головач.

Во время моей службы 
воины-танкисты восхищались 
мужественными подвигами 
фронтовиков, совершёнными 
в тех местах Беларуси, где у 
нас проходили мирные учения. 
Белорусские танкисты бесстраш-
но вместе с выходцами из других 
республик бок о бок сражались 
с врагом. В честь профессио-
нального праздника мы, члены 
Военно-научного общества, 
традиционно  возлагаем цветы 
в память о героях-танкистах у 
памятника-танка у Центрального 
Дома офицеров. Установленный 
в 1952 году легендарный Т-34, 
который «тяжеловесен и суров, 
из броневой военной стали, с 
честью выйдя из боёв, теперь 
стоит на пьедестале». На башне 
танка – гвардейский знак, 
звёздочка и номер Л-145, а на 
постаменте надпись: «Доблест-
ным воинам 4-й гвардейской 
Минской Краснознамённой 
ордена Суворова II степени 
танковой бригаде 2-го гвардей-
ского Тацинского Краснознамён-
ного ордена Суворова II степени 
танкового корпуса, вступившим 
первыми в Минск 3 июля 1944 
г. при освобождении его от 
немецко-фашистских захватчи-
ков». Буква «Л», начертанная 
на танке, означает принад-
лежность боевой машины к 
танковой бригаде, который 
командовал член ВКП(б) с 1941 
года гвардии полковник О. А. 
Лосик. Он – Почётный гражда-
нин города-героя Минска. 
Его именем названа одна из 
улиц столицы Беларуси. В ходе 
Курского сражения неувядаемой 
славой покрыли Боевые Знамёна 
коммунисты и комсомольцы 
– танкисты 5-й гвардейской 
танковой армии, командующий – 
Герой Советского Союза главный 
маршал бронетанковых войск 
П.А. Ротмистров, (штаб объеди-
нения с 1947 г. размещался в г. 
Бобруйске) и 29-го танкового 
корпуса, впоследствии переиме-
нованного в 29-ю танковую 
Знаменскую ордена Ленина 
Краснознамённую ордена 
Суворова II степени дивизию (с 
послевоенной дислокацией в г. 
Слуцке).  

Белорусский народ гордит-
ся тем, что из шестнадцати 
воинов-танкистов, удостоенных 

в годы Великой Отечественной 
войны высокого звания дважды 
Героев Советского Союза, трое 
–  уроженцы Беларуси. Это 
– Маршал Советского Союза 
Якубовский Иван Игнатьевич, 
родился в деревне Зайцеве 
Горецкого района Могилёв-
ской области. В годы Великой 
Отечественной войны командо-
вал танковым батальоном, 
танковым полком, танковой 
бригадой, воевал заместите-
лем командира гвардейского 
танкового корпуса. Части под 
его командованием участвовали 
в боях за Минск и Могилёв, в 
Московской, Сталинградской и 
Курской битвах, в Берлинской и 
Пражской операциях. 

Генерал армии Гусаковский 
Иосиф Ираклиевич, родился в 
деревне Вородьково  Могилёв-
ской области. Во время Великой 
Отечественной войны был 
начальником штаба танкового 
полка, заместителем начальника 
и начальником штаба танковой 
бригады, командовал гвардей-
ской танковой бригадой. 

Гвардии полковник Шутов 
Степан Фёдорович, родился 
в  посёлке Глуша Бобруйского 
района Могилёвской области.  
Во время войны командовал 
танковым батальоном, гвардей-
ской танковой бригадой, воевал 
заместителем командира 
гвардейского механизированно-
го корпуса. 

На параде в Минске 9 
мая 2020 г. в ознаменование 
75-летия Великой Победы мы, 
ветераны танковых войск, с 
особой гордостью следили за 
представленной бронетанковой 
техникой. Как всегда, восхище-
ние вызвал открывающий 
парад легендарный танк Т-34 с 
гордой надписью «Червоный». 
В монолитном строю прошли 
также модернизированные 
танк Т-72Б3, бронетранспортер 
БТР-70МБ1, бронеавтомобиль 
«Кайман», созданный на 140-м 
ремонтном заводе в Борисове. 
Вывод один: «Всё, что создано 
белорусским народом, надёжно 
защищено!». Словом, как поётся 
в известной с советских времён 
песне танкистов:

Там живут – 
и песня в том порука –
Нерушимой, крепкою семьёй
Три танкиста – 
три весёлых друга,
Экипаж машины боевой.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК КПБ, 

ветеран танковых войск

13 сентября 2020 г. (ежегодно, во второе вос-
кресенье сентября) в Республике Беларусь торже-
ственно отмечается День танкистов – праздник, 
утверждённый в ознаменование выдающихся за-
слуг бронетанковых и механизированных войск, 
внесших значительный вклад в разгром группиро-
вок противника во всех основных операциях Вели-
кой Отечественной войны. За мужество и героизм, 
проявленные в годы войны, более 259 тысяч сол-
дат, сержантов, офицеров, генералов-танкистов 
и танкостроителей награждены орденами и меда-
лями СССР 1142 танкистам присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза, шестнадцати из них 
— это звание присвоено дважды. Свыше четырёх-
сот танковых и механизированных частей и соеди-
нений награждено советскими орденами.

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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После неутешительных 
результатов на президентских 
выборах С. Тихановская обосно-
валась в Литве, мотивируя 
отъезд соображениями безопас-
ности. И с этим действительно не 
поспоришь. Бороться с нелюби-
мой властью гораздо безопаснее 
и патриотичнее издалека, нежели 
на родине, особенно за чужой 
счёт.  

На правах «переходного 
президента», в легитимности 
которого не сомневаются 10% 
избирателей, С. Тихановская 
записывает унылые видеообра-
щения к землякам с призывами 
к протестным акциям и забастов-
кам, созванивается и встречается 
с руководством западных стран и 
известными политиками, раздаёт 
интервью мировым СМИ... От 
всего этого поневоле начнёшь 
чувствовать себя важной 
политической фигурой, пусть и 
регионального масштаба. 

С. Тихановская никогда не 
скрывала, что пошла на выборы 
вместо мужа-блогера, в отноше-
нии которого возбуждены два 
уголовных дела. Все действия 
верной супруги направлены 
на освобождение кормильца, 
причисленного ею и её сторон-
никами к политзаключённым. 
Задача «переходного президен-
та» - провести новые выборы 
«под себя». Сама С. Тихановская 
участвовать в них не собирается, 
но не исключает, что её муж 
и прочие сидельцы захотят 
побороться за высший пост в 
стране. 

«Собственно, поэтому мы 
добиваемся организации новых 
выборов», - простодушно призна-
ётся экс-кандидат в президенты. 
Так и хочется спросить: а есть 
ли у четы Тихановских, кроме 
ничем неоправданных амбиций 
и туманных биографий, чёткая 
и вразумительная программа 
действий по превращению 
Отечества в райский оазис? 
Жизнь показала, что нет. А 
лозунгами и декларациями народ 
не накормишь.     

Бесконечный и порядком 
поднадоевший трёп С. Тиханов-
ской о готовности к диалогу 
о «мирной передаче власти» 
лишний раз доказывает 
политический инфантилизм 
«национального лидера» и 
координационного совета, 
«включившего все слои белорус-
ского гражданского общества 
и все стороны политического 
спектра».

Диалог конструктивен, когда 
учитывает интересы обеих сторон 
и когда в роли переговорщиков 
выступают авторитетные, а не 
случайные люди. Экс-кандидат 
в президенты готова к диалогу 
лишь на своих условиях, чем 
изначально подчёркивает его 
тупиковость. Только слабая 
власть согласится участвовать в 
таких переговорах. А. Лукашенко 
неоднократно давал понять, что 
не собирается отдавать страну 
непонятно кому. И слово своё 
держит. 

Президент готов вести диалог, 
в том числе по реформе консти-
туции. Но не с «бесчинствую-
щими молодчиками, которые 
ходят по улицам и кричат», а в 
первую очередь с трудовыми и 
студенческими коллективами, 
рабочими, крестьянами, учителя-
ми и врачами. 

«С улицей никто из властей 
за стол переговоров не сядет», 
- подчёркивает президент, 
добавляя, что не отказывается от 
диалога и с оппозицией, если там 
будут «вменяемые люди».

Белорусского коллегу 
поддерживает В. Путин, также 
считающий, что «создание 
надконституционных органов, 

пытающихся перехватить власть, 
недопустимо».

На что или на кого в такой 
ситуации рассчитывает оппози-
ция? На влиятельных посред-
ников типа ЕС, ОБСЕ и прочих, 
которые оперативно нарисова-
лись, почуяв добычу. Попытки 
переговорщиков выйти на 
российского посла не увенчались 
успехом. И это закономерно: 
В. Путин считает А. Лукашенко 
легитимным президентом, а 
тех, кто сомневается в этом, не 
совсем честными.

На сегодняшний день 
участники КС наладили диалог 
только со Следственным комите-
том в рамках уголовного рассле-
дования о захвате власти. Но и со 
следователями конструктивный 
диалог не получается, ведь члены 
самодеятельного «ревкома» не 
усматривают в своих действиях 
никаких нарушений существую-
щего законодательства. 

«Вся наша деятельность, 
наши предложения находятся в 
рамках законов и конституции», 
- убеждён один из участников КС 
П. Латушко.  

А вот председатель Консти-
туционного суда Беларуси П. 
Миклашевич с этим не согласен: 
«Конституция не предусматри-
вает возможности создания 
общественных органов и органи-
заций, правомочных пересма-
тривать итоги президентских 
выборов. Поэтому создание 
координационного совета, 
который определил своей целью 
пересмотр выборов Президента 
Беларуси не в порядке, опреде-
лённом Конституцией и избира-
тельным законодательством, 
является неконституционным. 
Конституционный суд обращает 
внимание, что всем гражданам, 
субъектам общественно-полити-
ческих отношений необходимо 
соблюдать режим конститу-
ционной законности. Это даст 
возможность эффективно 
противодействовать любым 
попыткам дестабилизировать 
ситуацию в стране, негативно 
повлиять на стабильность и 
суверенитет государства, мир и 
согласие в нашем обществе».

По словам П. Миклашевича, 
«на конституционном уровне и 
в соответствии с избирательным 
законодательством определены 
два органа, которые правомоч-
ны рассматривать вопросы, 
связанные с оспариванием 
итогов выборов, признанием их 
недействительными и разрешать 
другие споры в избирательном 
процессе: Центральная избира-
тельная комиссия и Верховный 
суд».

Однако Верховный суд, 
рассмотрев жалобы трёх 
экс-кандидатов, отказал в 
возбуждении дела, поскольку 
отмена решения ЦИК и призна-
ние президентских выборов 
недействительными находятся не 
в компетенции суда.

Ответы судебных органов 
координационному совету 
не понравились. У него своя 
логика, согласно которой группы 
непонятных граждан могут в 
любой момент наделить себя 
правом говорить от имени всего 
народа и в ультимативной форме 
требовать от власти доброволь-
ного ухода. В подобных случаях 
необходима уже помощь 
медиков, а не юристов. 

У наблюдательных людей 
вызывают когнитивный 
диссонанс последние выступле-
ния С. Тихановской и членов КС, 
заговоривших ни с того, ни с сего 
о вечной дружбе с РФ и неизмен-
ном государственном статусе 
русского языка. Так, русофобка 
С. Алексиевич призналась, что 
рассчитывает в налаживании 

диалога с властью не только на 
поддержку западных стран, но и на 
помощь России. У С. Тихановской 
тоже внезапно открылись глаза 
на бесперспективность сворачи-
вания российско-белорусского 
сотрудничества. Очевидно, что 
смена позиции на восточном 
направлении – тактический ход, 
тем более что «отец белорус-
ской демократии» С. Шушкевич, 
появившийся из пыльного чулана 
истории, призвал молодых 
«революционеров» вернуть не 
только бело-красно-белый флаг, 
но и один государственный язык 
– белорусский.

Своими соображениями на 
этот счёт поделился российский 
министр иностранных дел С. 
Лавров: «Внутри Беларуси, 
включая оппозиционные 
круги, немало вопросов о 
том, насколько легитимно был 
этот координационный совет 
сформирован. Многие его члены 
постфактум узнали о том, что их 
туда включили. С ними никто не 
советовался. Есть уже примеры, 
когда включённые в состав 
этого совета персонажи вышли 
из него. Нам бы очень хотелось 
понять, каковы всё-таки полити-
ческие критерии, на которых этот 
координационный совет хочет 
функционировать. Было много 
противоречивых сведений о том, 
какая программа у совета. На 
сайте Тихановской появлялись 
весьма противоречивые цели, 
которые он преследует. Потом 
эти цели исчезали на сайте. Ну 
и состав персоналий, которые 
в этом совете представлены, 
вызывает вопросы в отношении 
того, как они видят связи с 
Российской Федерацией».

Довольно показательно 
обсуждение ситуации в Беларуси 
на внеочередном заседании 
комиссии по иностранным делам 
Европарламента, в котором 
участвовала по видеосвязи и С. 
Тихановская, выдавшая очеред-
ную порцию страшилок и беспар-
донного вранья: «Сегодня моя 
страна находится в потрясении 
и кризисе. Мирных демонстран-
тов незаконно задерживают, 
заключают под стражу и избива-
ют. Власти используют тактику 
запугивания, страха и физиче-
ских угроз. По меньшей мере 
6 человек были убиты, десятки 
числятся пропавшими без вести. 
Это происходит в центре Европы. 
Нынешний кризис произошел в 
результате выборов 9 августа. По 
мнению большинства наблюда-
телей, избирательный процесс 
прошёл с серьёзными наруше-
ниями. Некоторые оппоненты 
господина Лукашенко, включая 
моего мужа, заключены под 
стражу по надуманным обвине-
ниям. Другие вынуждены были 
уехать из страха преследований… 
Мы уже не оппозиция, теперь 
мы большинство. Происходит 
мирная революция. Революция в 
Беларуси не геополитическая. Это 
не пророссийская и не антирос-
сийская революция, не антиев-
ропейская и не проевропейская 
революция. Это демократическая 
революция…» 

Услышанное вызывает много 
вопросов, прежде всего фактоло-
гического характера. К примеру, 
по официальной информации 
МВД и Следственного комитета 
в ходе протестов погибли не 6, а 
3 человека. «Пропавшие» вроде 
на месте. Откуда у С. Тихановской 
взялось большинство, тоже не 
совсем понятно. Доля уличных 
демонстрантов ничтожна мала, 
чтобы записывать всю страну 
в свои почитатели, а себя в 
легитимные правители. Если 
выборы были сфальсифицирова-
ны, то каким образом идентифи-
цировать их победителя вообще?   

Отвечать на эти неудобные 
вопросы С. Тихановской сложно. 
А вот поблагодарить ЕС и 
Европарламент за их позицию 
и заявить в очередной раз 
о готовности вести диалог с 

властями Беларуси о проведении 
новых «честных и прозрачных 
выборов» больших талантов не 
требует. 

Заместитель главы внешне-
политического ведомства ЕС 
Хельга Шмид озвучила позицию 
ЕС по «осуждению насилия 
против мирных демонстрантов 
и их незаконных задержаний», 
непризнанию итогов президент-
ских выборов и необходимости 
введения санкций в отношении 
должностных лиц РБ. 

Во время заседания депутаты 
из разных фракций выражали 
солидарность белорусскому 
народу, говорили о привлечении 
России к разрешению политиче-
ского кризиса в сопредельном 
государстве, рассуждали о 
способах поддержки населения, 
в том числе в рамках выделенных 
50 млн евро на борьбу с корона-
вирусом. Особо отличился 
польский депутат Я. Сариуш-
Вольский, предложивший ввести 
санкции против России из-за 
Белоруссии, поскольку «целые 
структуры белорусского государ-
ства захватываются Россией: 
государственное телевидение, 
спецслужбы, там работают 
агенты секретных служб, военные 
советники». Об американских 
ушах, торчащих из польского 
правительства, и варшавской 
руке во внешнем управлении 
белорусскими протестами хитрый 
пан лицемерно помалкивает.

К счастью, среди европейских 
депутатов нашлись и здраво-
мыслящие, которые выступили 
с критикой позиции ЕС и своих 
коллег. Так, Ману Пинеда заявил, 
что нужно уважать суверенитет 
Беларуси и не вмешиваться в 
её дела, а санкции – прямое 
вмешательство. Депутат отметил, 
что многие действия белорус-
ских правоохранителей были 
оправданны из-за угроз и 
провокаций. 

Костас Пападакис сравнил 
ситуацию в Беларуси с пьесой, 
повторявшейся много раз в 
других государствах: Ливии, 
Сирии и Украине. По словам 
депутата, Польша и страны Балтии 
активно критикуют белорусские 
власти за отсутствие демократии, 
однако сами нарушают полити-
ческие права своих граждан, 
запретив компартии и заключив 
под стражу их лидеров.

Не менее показательно 
поведение украинских властей в 
отношении ситуации в Беларуси. 
Глава МИД Украины Д. Кулеба 
заявил о синхронизации своей 
позиции со странами ЕС и США: 
«Сейчас все контакты поставлены 
на паузу. Мы следим за развити-
ем ситуации. И только когда мы 
убедимся в том, что эти контакты 
не будут нести репутационных, 
моральных и этических потерь 
для Украины, эти контакты 
будут возобновлены». Южная 
соседка Беларуси не разрывает 
дипотношения с ней, но может 
присоединиться к санкциям 
ЕС. Причина «дружественного» 
демарша проста: А. Лукашенко 
не оценил «демократические 
советы» украинской стороны, 
порекомендовав ей навести 
сперва порядок у себя. 

В. Путин заявил, что Россия в 
случае необходимости исполнит 
все свои обязательства в рамках 
ОДКБ и Союзного государства. 
Для этого по запросу А. Лукашен-
ко уже сформирован резерв 
из российских сотрудников 
правоохранительных органов.

Заявление В. Путина не 
осталось без внимания. Премьер-
министр Польши М. Моравецкий 
считает, что России необходимо 
отказаться от своих обязательств 
перед Беларусью в рамках ОДКБ и 
Союзного государства, поскольку 
участие российских правоохра-
нительных сил в обеспечении 
порядка в другом государстве 
было бы «враждебным актом» 
и нарушением международного 
права и прав человека. 

А вот нахождение американ-
ских солдат на территории 
Польши М. Моравецкий считает, 
по-видимому, дружественным 
актом, как и работу телеканала 
«Белсат», где трудится создатель 
варшавского Телеграм-канала 
NEXTA С. Путило с командой 
чёрных пиар-технологов. Сложно 
представить, чтобы с территории 
Беларуси за счёт налогоплатель-
щиков поливали медиа-грязью 
своих соседей и подстрекали их к 
антигосударственным протестам. 
Но западным «демократам» всё 
можно.

«Мы сегодня имеем налицо 
определённый этап гибридной, 
скажем прямо, войны против 
Беларуси. А как это иначе 
назвать? Средства массовой 
информации и информационная 
сфера поражены этой борьбой, 
войной противоборствующих 
сторон. Дипломатическая бойня 
против нас началась и на самом 
высоком уровне», - заявил А. 
Лукашенко.

По словам президента, 
«неустоявшиеся соседи» 
Беларуси не только в открытую 
заявляют о своей позиции насчёт 
повторных выборов в стране, 
но и начинают вмешиваться во 
внутренние дела чужого государ-
ства. Белоруссия вынуждена 
тратить огромные деньги, чтобы 
стабилизировать обстановку на 
западных границах. 

«Им (на Западе) не Беларусь 
нужна. Беларусь – это трамплин, 
как обычно, в Россию. Только 
не так, как Гитлер группу армий 
«Центр» бросил на Москву. 
Технологии другие. Надо сломить 
эту власть, которая есть, подсунуть 
другую, которая обратится к 
иностранному государству, 
чтобы ввели войска и оказали 
поддержку. Им нужен здесь 
рынок, где они будут торговать 
своей продукцией», - убеждён А. 
Лукашенко.

Что касается санкций со 
стороны Польши и Литвы, то 
глава Беларуси пообещал этим 
странам симметричный ответ: 
«Если они ещё в Китай и Россию 
через нас барражировали, 
сейчас они будут летать или 
через Балтику, или Чёрное море 
торговать с Россией и прочее. 
А по санкционной продукции 
пусть даже не мечтают. Мы им 
покажем, что такое санкции. 
Они зажрались и забыли, что 
такое Беларусь. И думали, что 
нас можно наклонить, танками 
попугать, ракетами… Посмотрим, 
кто ещё кого попугает. Мы им 
покажем, что такое санкции. Я 
поручил правительству внести 
предложение о переориента-
ции всех торговых потоков из 
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».  

Нарастание военной ритори-
ки не на шутку встревожило 
сопредельные республики. Так, 
премьер-министры и министры 
иностранных дел стран Балтии 
решили дружно посетить 
Минск для встречи с предста-
вителями власти и оппозиции. 
В Беларуси ответили отказом. 
В таких консультантах здесь не 
нуждаются. Хватает «внутренних 
негодяев», решивших дестаби-
лизировать финансовый рынок 
и запустить процедуру отзыва 
депутатов из парламента и 
местных советов.

Смена тактики понятна: 
массовые уличные протесты и 
забастовки на предприятиях не 
свалили власть. Начитавшись 
закордонных Телеграм-советов, 
белорусы бездумно ринулись 
скупать валюту, обналичивать 
депозиты и создавать инициатив-
ные группы по отзыву депутатов, 
которые не поддерживают 
несанкционированные уличные 
акции. А. Лукашенко заверил, что 

Ещё полгода назад уроженка провинциального 
городка на белорусском Полесье С. Тихановская не 
могла и представить, что совсем скоро сменит 
домашнюю кухню на политическую. И если на пер-
вой её «кашеварское» мастерство могли оценить 
разве что дети да муж, то на второй – все соот-
ечественники и даже мир. Впечатления незабывае-
мые. Во всех смыслах.
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Как можно догадаться, статья 
посвящена средней школе, 
которая по каким-то загадоч-
ным причинам не поддержала 
оппозицию.

Напомню, что протест не 
удалось эффективно органи-
зовать по адресным группам 
(рабочие, врачи, учителя) и 
массово привлечь на свою 
сторону. Поэтому в отношении 
бюджетников применяется 
тактика травли, т.к. они, наоборот, 
выступили опорой государства, 
и не в последнюю очередь – 
именно система образования.

Из-за такого расклада 
граждане-агитаторы оказались с 
неправильной стороны паровоза 
– они еще пытаются заигрывать 
с учителями, в то время как 
остальная оппозиция откровенно 
и грязно вытирает о них ноги, 
бьет стекла школ кирпичами и 
забрасывает окна бутылками с 
бензином.

Чтобы дополнительно 
ощутить всю глубину вербаль-
ного уважения к работникам 
образования, рекомендуем зайти 
в чаты Тихановской «честные 
учителя». Чаты эти наклепали 
сотнями по территориальному 
принципу, чтобы травля доходи-
ла до самых маленьких городков. 
Несмотря на название, состоят 
там отнюдь не учителя, а те же 
активисты Тихановской, только 
из более крупных групп. В чаты 
выкидывается личная информа-
ция работников школы, телефо-
ны, а также контакты родственни-
ков – и тут же, не отходя от кассы, 
начинаются анонимные угрозы 
и рассылки сообщений в стиле 
«убью, зарежу».

Точно так же они ранее 
работали в отношении 
милиции, просто к 1 сентября 
решили перенести эту тактику 
на учителей. Вместе с тем, 
очевидно и то, что сам протест 
не планировали дотягивать до 
сентября, т.к. программа оппози-
ции должна была завершиться 
ранее. Соответственно, пока нет 
и внятного финансирования на 

новые направления. Это уже 
видно по развалу штаба, отъезду 
Латушко в Польшу, разнобой-
ных заявлениях Колесниковой 
и Тихановской, непонятному 
статусу координационного 
совета и пр.

Продолжение 
праздника

Тем не менее, остается канал 
мобилизации Нехта, за который 
никто не хочет брать на себя 
уголовную ответственность. 
Соответственно, Нехте попыта-
лись к 1 сентября быстро сляпать 

программу протестов для школ, 
которая выглядит откровенно 
по-идиотски. Если кто не в курсе, 
родителям предложили не 
пускать детей на олимпиады, не 
ходить на собрания, не сдавать 
на обеды и другие опасные 
мероприятия для борьбы с 
режимом.

Но интересно не это, а то, что 
первыми пунктами в плане Нехты 
предлагалось переводить детей 
на домашнее обучение – что на 
практике означает нелегально 
обучать их в частной школе. Либо 
же делать это легально, кому 
позволяет доход, т.е. платить в 
частной школе 590 у.е. в месяц 
и радоваться (такса растет и 
привязана к доллару; такова 
последняя информация с TUT.BY).

Возвращаясь к началу статьи – 
мы не знаем гениального автора 
программы, которую распро-
страняет Нехта, но словосоче-
тания «народная реформа» и 
«народный учебник» чем-то 
похожи, да? Вкупе с рекламой 
частных школ, в которые нужно 
ходить вместо режимных 
лукашистских.

Напомню, все это наши 
друзья активно предлагали еще 
до выборов.

Что характерно, этих же 
светочей образования мы даже 
увидели в списках координацион-
ного совета оппозиции. Правда, 
«лидеры мнений», как они себя 
скромно называют (кстати, а 
почему сразу не министры?) 

оттуда начали разбегаться как 
крысы, стоило Генпрокуратуре 
завести уголовное дело.

Теперь вся эта братия 
мучительно анализирует 
собственное поражение. Видимо, 
искренне не понимают, почему 
не получилось со школами.

Объясняем популярно.
Сначала ваши коллеги через 

польские телеграм-каналы 
призывали нести к школам 
похоронные венки, выкладывали 
в чатах телефоны для травли, а 
самые одаренные даже заброса-
ли горючими смесями школу 
№84 в Уручье, где выгорели 
оконные коробки. Это, так 
сказать, народная реформа для 
родителей.

А для учителей в качестве 
альтернативы предлагается 
такая же заманчивая схема, 
как и для МТЗ – увольняйтесь, а 
где вы будете работать потом, 
нам плевать. Но мы обязатель-
но поддержим вас лайками, 
репостами и горячими статьями в 
наших СМИ.

Разумеется, не обошлось и 
без темы коронавируса – когда 
детей продолжали учить в 
школах, это было страшно, плохо 
и демонстрировало «бессилие 
системы», а вот когда в столице 
проводят тысячные митинги, с 
орущим во весь рот населением, 
которое таким образом распыля-
ет друг на друга частицы своей 
победы – то это хорошо, и никого 
смущать не должно.

Маленький двойной стандарт, 
который «тупые учителя» тоже не 
увидели.

Остался и еще один 
интересный факт – статью про 
умирающую лукашенковскую 
школу разместили не на гранто-
вом сайте, а на портале DEV.
BY, собственником которого 
является еще один великий 
реформатор образования Виктор 
Прокопеня. Здесь достаточно 
уместно спросить – с кем вы, 
мастера культуры? Тем более, мы 
видели информацию о том, что 
часть средств была переведена 
в Беларусь через криптовалюты 
и с помощью иных технических 
средств, что ПВТ в значитель-
ной мере перешел на сторону 
оппозиции, а труженики ЕПАМа 
и других ИТ-компаний выходили 
бросаться на ОМОН во время 
активной фазы беспорядков. 
Видимо, все это происходит из-за 
нищеты, бесправия и полуголод-
ного состояния наших дорогих 
айтишников. А еще давайте 
подумаем, что было бы, если бы 
получилось создать отдельный 
«айти вуз», который нам активно 
навязывали. Какую роль, скажем 
так, он стал бы играть в нашей 
маленькой революции?

Напомню, что среднее 
образование несколько лет мочат 
всеми доступными средствами 
пропаганды, включая уже чаты 
Тихановского и телеграм-канал 
Нехта. Началось это не вчера, но 
и цветная революция делается 
не за месяц. Для ее подготов-
ки нужно несколько лет, что 
удивительно совпадает по срокам 

с активизацией разных мыльных 
инициатив по образованию.

Сладкое слово
«коммерция»

Как правило, борцы за 
народное счастье платят 30-50 
рублей налога в месяц (а 
айтишники вообще не платят 
ФСЗН), и потом рассказывают 
на митингах, как мало и плохо 
делается на их налоги, например, 
в образовании.

В реальности после победы 
условной революции просто не 
станет источников, чтобы это 
самое образование финанси-
ровать. Обратите внимание, что 
удар был направлен по госсекто-
ру, из прибылей которого сейчас 
дотируют социалку (нефтехимия, 
бензин, машиностроение, калий 
и прочее, что они попытались 
остановить). И как только часть 
госсектора будет остановлена 
или приватизирована, далее 
начнется перестройка остально-
го общества на коммерческие 
рельсы.

Что это значит? Условная 
молодая демократия, типа 
Румынии, Молдавии, Грузии, 
Литвы может изыскивать 
средства, только собирая их с 
граждан и урезая социальный 
пакет. В нашем случае их будут 
брать у родителей, чтобы 
отдавать учителям, т.е. сделают 
школу коммерческой.

И именно здесь у руля 
чудесным образом окажутся 
наши добрые друзья, которые 
уже ломанулись по дурости в 
координационный совет.

Мы не будем говорить 
подробно о всех вариантах, но 
есть несколько вкусных направ-
лений, в которые реформаторов 
пока не пускает плохое лукашен-
ковское государство.

Самый классный и низкий по 
затратам гешефт – это клепание 
вузовских дипломов с помощью 
онлайн-обучения. В РБ это 
поле не пахано, а вот в РФ это 
солидный бизнес, который 
никак не могут зачистить. Как 
правило, для этого открываются 
региональные филиалы вуза, где 
студенты просто жмут на кнопки, 
а никакая учеба не происходит.

Такая бизнес-модель уже 
работала в одном частном 
белорусском вузе. А если 
пересадить еще и школьников 
на платные онлайн-курсы, 
мотивируя это коронавиру-
сом, то получится вообще 
сказка. Издержки – только на 
программное обеспечение, а 
самих школьников, как известно, 
гораздо больше, чем студентов, и 
им тоже можно клепать аттестаты 
с помощью прогрессивного 
дистанционного обучения.

Поэтому всем, кто хочет 
перемен в образовании – еще 
раз объясняю. Все перемены, 
которые вам предложат, будут 
коммерческими и будут больно 
бить по карману. Но чтобы было 
не так больно, точно такие же 
коммерческие СМИ будут расска-
зывать, что реформа идет хорошо 
и правильно. Схема эта простая 
до одури, и активно применяется 
сейчас в Украине.

Ажиотажный спрос на 
частное образование, в котором 
вас пытается убедить – это ничто 
иное, как его накачка через 
антигосударственную пропаган-
ду. Но есть проблема – айтишни-
ки, на которых все эти частные 
школы были негласно нацелены, 
уже сами собирают чемоданы. 
Вряд ли они повезут «честных 
учителей» с собой.

Кроме того, частные школы 
нужны как страховка, на случай 
жесткого клинча с системой. Типа, 
если что, мы вас подберем к себе 
вместо государственной школы. 
Разумеется, все это развод, как и 
в случае с рабочими, им плевать, 
где и как вы будете трудоустрое-
ны после ИХ победы.

Правда, нашим реформато-
рам образования фортуна пока 
не улыбнулась, и до реального 
управления не дошло. Сейчас 
они решают более насущную 
дилемму, а-ля «достраивать 
коттедж здесь или отваливать в 
Польшу».

Потому что тот, кто хотел 
перемен – их обязательно 
получит.

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН

В белорусской журналистике появляется но-
вый жанр – это плаксивые, пораженческие статьи 
взрослых мужиков на тему «почему они нас не под-
держали». Именно в таком блестящем жанре де-
бютировал Сергей Ольшевский на портале Викто-
ра Прокопени DEV.BY.

не даст депутатов в обиду. 
«Главное для нас – экономи-

ка. Если у нас будут нормально 
работать предприятия, нам не 
страшны никакие катаклизмы. 
С улицей мы справимся, как бы 
им ни хотелось дестабилизи-
ровать обстановку», - отметил 
президент. 

И в этом ему есть, на 
кого опереться. В митингах в 
поддержку мира и спокойствия 
приняли участие уже около 3 млн 
человек. «Наш электорат более 
спокойный: ветераны, пенсио-
неры, специалисты. Они знают 
своё дело, работают. Поэтому 
мы и будем иметь то количество 
людей – 80%, которые за нас 
проголосовали… Надо жить 
спокойно, заниматься каждому 
своим делом. А что касается 
меня, силовых структур и прочих, 
мы будем заниматься тоже 

своим делом. Исключительно по 
закону… Мы не кровожадные, мы 
не собираемся никого душить, 
гонять по улицам, если нас к 
этому не вынуждают», - отметил 
А. Лукашенко.

На одних из выходных 
оппозиция решила удивить 
креативом, организовав женский 
гранд-марш солидарности. Идея 
с девушками в белом с цветами 
стара как мир. Её давно исполь-
зуют пиар-технологи в разных 
странах, противопоставляя 
«хрупких» женщин «жестоким» 
силовикам.

Очередной воскресный марш 
оппозиции собрал ощутимо 
меньше людей, чем прежде. Но 
в Телеграм-отчётах, как всегда, 
бодро отрапортовали о мифиче-
ских сотнях тысяч. 

Походив по центральным 
улицам Минска, толпа двинулась 

по старому маршруту – к 
резиденции президента, прихва-
тив с собой ритуальную атрибу-
тику и плакаты оскорбительного 
содержания, подготовленные к 
66-летию «кровавого диктатора». 

Упёршись в оцепление, 
демонстранты возбуждённо 
хлопали в ладоши, задорно 
выкрикивали заезженные 
лозунги и весело таскали 
туда-сюда похоронный реквизит, 
находя это весьма забавным 
занятием. Точку в театрализован-
ном мероприятии поставила… 
небесная канцелярия, бесцере-
монно обрушив на резвящихся 
манифестантов сильный ливень, 
вмиг остудивший их «революци-
онный» запал. В течение получа-
са от многотысячной толпы 
«борцов» не осталось и следа.

«Эйфория, протестное 
настроение, бодрость духа не 

могут продолжаться вечно. И это, 
конечно же, идёт на спад, как и 
по любым графикам, законам 
психологии, это довольно 
предсказуемо. Тем не менее 
люди готовы к переменам, люди 
хотят перемен. И люди должны 
понимать, что в тех условиях, 
в которых сейчас Беларусь, 
при этом режиме, который 
26 лет всё-таки был на одном 
месте, это не дело одного дня. 
Польская «Солидарность» десять 
лет сражалась, хоть и другие 
условия были, но тоже немного 
благодаря этим забастовкам 
можем сравнить. Нужно просто 
продолжать сражаться, и победа 
в любом случае будет. Когда, пока 
сказать сложно», - признался в 
интервью варшавский «патриот» 
С. Путило, в отношении которого 
на родине возбуждено уголовное 
дело за организацию массовых 

беспорядков.
Если бы «мирная революци-

онерка» С. Тихановская, члены 
координационного совета и их 
пиар-служба в лице Телеграм-
канала NEXTA не занимались 
демагогией и очковтиратель-
ством, а обратились на досуге 
к трудам классиков марксизма-
ленинизма, то давным-давно 
поняли, что для успешной 
политической борьбы одних 
амбиций мало. Необходим 
соответствующий багаж знаний: 
исторических, экономических, 
социологических, политических 
и пр. Когда их недостаточно, 
на помощь приходят дешёвый 
самопиар и советы из-за границы.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ
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5 сентября 1929: ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О мерах 
по упорядочению управления 
производством и установлению 
единоначалия». Данным поста-
новлением устанавливаются 
сферы ответственности админи-
стративного аппарата, фабзав-
комов и партийных ячеек при 
управлении предприятиями.

5 сентября 1940: в «Пионер-
ской правде» начали печатать 
повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда». До 1986 года 
повесть «Тимур и его команда» 
издавалась в СССР 212 раз и была 
переведена на 75 языков. Общий 
тираж составил 14,281 миллиона 
экземпляров.

6 сентября 1921: Юзеф 
Пилсудский призвал главу 
антисоветского подполья Бориса 
Савинкова временно покинуть 
Польшу в связи с осложнением 
отношений с СССР. Ранее, во 
время Советско-польской войны 
1920 года Савинков, обосновав-
шись в Варшаве (куда приехал 
по приглашению Пилсудского), 
создал под своим председа-
тельством так называемый 
Эвакуационный комитет, затем 
переименованный в «Русский 
политический комитет».

В комитет, помимо Савин-
кова, входили Д. Философов, А. 
Дикгоф-Деренталь, В. Ульяниц-
кий, Д. Одинец, В. Португалов и 
другие. Участвовал в создании 3-й 
русской армии и антисоветских 
военных отрядов под командо-
ванием Станислава Булак-Балахо-
вича. Вместе с Мережковскими 
издавал в Варшаве газету «За 
свободу!». В этот период Савин-
ков старался представить себя 
вождём всех антибольшевистских 
крестьянских восстаний, объеди-
няемых под названием «зелёно-
го» движения.

6 сентября 1928: СССР присо-
единился к пакту Бриана — Келло-
га о разрешении международных 
противоречий мирным путём.

7 сентября 1928: в СССР 
учреждён орден Трудового 
Красного Знамени.

7 сентября 1933: Максим 
Горький на съезде писателей 
выдвинул лозунг «критического 
реализма».

7 сентября 1945: в Берлине 
состоялся Парад Победы союзных 
войск стран антигитлеровской 
коалиции: СССР, США, Велико-
британии и Франции. Парадный 
марш возглавил советский 
сводный полк 248-й стрелко-
вой дивизии, штурмовавшей 
Берлин (командир подполковник 
(впоследствии генерал-лейтенант 
Георгий Ленёв).

8 сентября 1934: начав 6 
сентября восхождение на высшую 
точку Заалайского хребта — Пик 
Ленина (горная система Памир), 
альпинисты Виталий Абалаков, 
Чернуха и Лукин достигли верши-
ны и установили на ней бюст 
Ленина.

9 сентября 1937: в «Правде» 
опубликована «Кантата о Стали-
не» М. И. Инюшкина («О Сталине 
мудром, родном и любимом 
прекрасную песню слагает 
народ…»).

9 сентября 1970: начат 
выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» 
— «Жигули». До конца года в 
Тольятти собрали 21 530 машин, в 
1971 году это количество возрос-
ло до 172 175 автомобилей, а пик 
выпуска ВАЗ-2101 пришёлся на 
1973 год, когда было собрано 379 
007 экземпляров. На проектную 
мощность завод вышел в 1974 
году.

10 сентября 1960: на Белом 
море с подводной лодки выпол-
нен первый в СССР успешный 
прицельный пуск баллистической 
ракеты Р-21 из-под воды.

11 сентября 1973: военный 
переворот в Чили, профинанси-
рованный ЦРУ. Ранее, с октября 
1972 года началась массовая 
забастовка грузоперевозчиков, 
практически парализовавшая 

транспортное сообщение. 
События плавно перетекли в 
гражданскую войну, в день 
происходило до 30 терактов 
(взрыв ЛЭП, мостов, железных 
дорог). Экстремисты совершали 
экспроприации банков, нападе-
ния на магазины и полицейских. 
Всего к августу 1973 года было 
уничтожено свыше 200 мостов, 
шоссейных и железных дорог, 
нефтепроводов, электроподстан-
ций, ЛЭП и других объектов. Их 
общая стоимость составляла 32 
% годового бюджета Чили. Из-за 
диверсий и забастовок весной 
погибла половина собранного 
урожая фруктов и овощей, а 
также несколько тысяч голов 
домашнего скота.

Непосредственно военный 
переворот начался в ночь с 10 
на 11 сентября 1973 года на 
кораблях ВМС Чили, участвовав-
ших в совместных с ВМС США 
маневрах «Унитас», проходивших 
у берегов Чили. Несколько 
сотен (точное число до сих пор 
неизвестно) матросов и офице-
ров — сторонников Альенде 
— было расстреляно, и трупы 
их сброшены в море. Поддер-
живавшие Народное единство 
радиостанции «Порталес» и 
«Корпорасьон», передававшие 
заявления Альенде, были разбом-
блены ВВС, а также захвачены 
штаб-квартиры партий, входящих 
в Народное единство. Мятежники 
под командованием генерала 
Хавьера Паласиоса начали 
обстрел и штурм президентского 
дворца, который защищало около 
40 человек. Штурм осуществлялся 
с участием танков и авиации. 
Предложение о капитуляции в 
обмен на разрешение беспрепят-
ственно покинуть Чили защитни-
ки «Ла Монеды» отвергли. В 14:20 
здание президентского дворца 
было захвачено. Президент С. 
Альенде погиб.

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

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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Соболезнования родным и близким 
Центральный комитет, Совет, Минский областной комитет  КПБ выражают 

глубокие соболезнования члену бюро Минского обкома партии, депутату Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь Петру Андреевичу 
Вабищевичу в связи с постигшим его большим горем — смертью МАТЕРИ.

За любімую Беларусь 

Польшча  марыць аб Гародні,
Марыць-марыць…ды дарма ж –
Бо ніякай тут падставы, далі Б-г,
Зусім нема ж….

Польшча Берасьця жадае,
Хцівы хіжы польскі пан –
Толькі б войско-бялоруске
Не разьдзерла каб жупан…

Польшча пляскае ў далоні:
У Менску здраднікаў цімала!
Сьцеражыцеся, панове:
Беларусь каб у лыч не дала !...

Дзякушкі, маскоўскі барын,
За падтрымачку – дый годзе,
Але ж ведай, што ніколі
Беларусь у прыгон не пойдзе !

Сьцяг наш мірны па-над намі:
Ён чарвоны са зялёным.
Госьцю радыя, злачынцам
Мы пакажам шлях знаёмы:

Ботам у дупу – вон, сабакі!
Прэч, пся крэў, із нашай хаты!
А  тутэйшых тэрарыстых – 
Усіх на нары ды за краты.

За любімую паўстанем – 
Сын за маці, муж за жонку !
З дапамогай Б-скай ласкі,
Адстаім сваю старонку.

На ральлі сабралі збожжа,
Ў  хляўках брыкаюць цяляты…
Далі Б-жа, пераможам,
Вернем мір у нашы хаты.

Блакіт сьветлы па-над намі,
Пад нагамі – грунт наш родны,
Жывем ціха, жывем  вольна –
Зьберажэм наш край свабодны !

Игаэл Львович ЙЕГУДИ 

В конкурсе принимают 
участие дети и молодежь в воз-
расте от 4 до 16 лет. Победители 
определяются по четырем воз-
растным категориям: от 4 до 6 
лет; от 7 до 9 лет; от 10 до 13 лет; 
от 14 до 16 лет.

Работы принимаются в 
электронном виде путем направ-

ления на электронную почту 
Nikolaj_Volovich@tut.by, в директ 
через аккаунт в сети Инстаграм 
(@n_volovich.offi  cial), в аккаунты 
Вконтакте (https://vk.com/nikolai_
volovich), Facebook (https://www.
facebook.com/nikolaj.volovich).

Работы принимаются вклю-
чительно до 25 сентября 2020 
года.

C 26 по 30 сентября 2020 года 
секретариат ЦК определяет по-
бедителей и призеров в четырех 
возрастных категориях.

Показ работ будет про-
ходить с 1 октября 2020 года на 
сайте Коммунистической партии 
Беларуси и в социальных сетях 
партии ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм.

Участники представляют на 
конкурс не более 2 работ.

К каждой работе должны 
быть прикреплены анкетные 
данные: имя и фамилия автора, 
возраст, ссылка на аккаунт в со-
циальных сетях, адрес электрон-
ной почты для связи.

Тематика работ конкурса:
Чувство патриотизма много-

гранно по содержанию. Это 
и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, свою 
армию и правоохранительные 
органы, за свой язык и культуру, 
ощущение своей неразрывности 
с окружающим миром, и жела-
ние сохранять и приумножать 
богатство своей страны.

Содержание работ должно 
раскрывать патриотическую 
тематику:

- любовь к Родине, привязан-
ность к своей семье, дому, улице, 
городу;

- знакомство с символами 
своей республики (герб, флаг, 
гимн);

- гордость белорусской ар-
мией и правоохранительными 
оганами, уважение к защитни-
кам Отечества;

- сохранение памяти о под-
виге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны;

- воспитание уважения к 
труду;

- развитие чувства ответ-
ственности и гордости за дости-
жения страны.

Победители и призеры кон-
курса в каждой возрастной кате-
гории награждаются дипломами 
I, II, III степеней.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ЗА БЕЛАРУСЬ»

С 1 по 30 сентября 2020 
года пройдет Конкурс 
детского рисунка «За Бе-
ларусь». Организатором 
конкурса является Цен-
тральный Комитет Ком-
мунистической партии Бе-
ларуси.


