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2 октября 2020 г. 
исполняется ровно 100 лет 
речи Владимира Ильича 
Ленина «Задачи союзов 
молодёжи» на III съезде 

РКСМ

В Беларуси проходят 
торжественные 

мероприятия, посвящённые 
100-летию ЛКСМБ

А. Лукашенко вступил в 
должность 

Президента Беларуси

Приветствуя главу россий-
ского региона, Президент 
поздравил его с недавней 
уверенной победой на выборах 
и избранием на пост губерна-
тора. «Процент доверия 
сибиряков у вас бешеный. 
Хорошо, что вы подальше от 
Запада. А так бы у вас тоже 
цветную революцию устроили 
из-за больших процентов на 
выборах», - с долей юмора 

заметил Александр Лукашенко.
Он обратил внимание на 

большую роль прямых связей 
с российскими регионами и 
лично их руководителями для 
развития межгосударственных 
отношений Беларуси и России.

Глава государства подчер-
кнул важность приезда делега-
ций российских регионов в 
Беларусь. «Иркутская область - 
это гигант в России. Это опорная 
область в Сибири. У нас очень 
много планов и практически 
решенных вопросов. Кое-где 
нам надо просто встряхнуться», 
- сказал Александр Лукашенко.

В частности, он упомянул 
удачный пример организации 
сборочного производства ООО 
«Могилевлифтмаш-Усолье». 
На продукцию имеется спрос 
в разных странах, особенно 

постсоветского простран-
ства, для замены устаревших 
лифтов в жилом секторе. Для 
Иркутской области, по мнению 
Президента, могут представ-
лять интерес белорусское 
горно-шахтное оборудование, 
грузовые автомобили, карьер-
ная техника, общественный 
транспорт, электромобили, 
различные виды транспорта на 
газомоторном топливе.

«Мы обеспечим вам доступ 
в любую точку Беларуси, чтобы 
вы могли посмотреть еще раз 
и убедиться, что мы что-то 
можем сделать для наших 
сибиряков, которые всегда 
пользовались величайшим 
уважением белорусского 
народа», - заверил Глава 
государства.

В свою очередь Игорь 

Кобзев отметил, что Иркутская 
область - особенный регион, 
в том числе и для Беларуси. В 
2019 году произошел скачок 
в торгово-экономическом 
сотрудничестве (объем товаро-
оборота составил более $284 
млн, что в 2,6 раза выше в 
сравнении с 2018-м), однако 
в этом году из-за пандемии 
показатели снизились. Сейчас 
обе стороны, по словам губерна-
тора, хотят «подтолкнуть» свою 
работу по развитию торговли. 
«Посмотрим, где можно 
усилиться, чтобы наше сотруд-
ничество развивалось, - сказал 
Игорь Кобзев. - Активность есть 
с обеих сторон».

По материалам 
пресс-службы Президента

В начале встречи Александр 
Лукашенко вспомнил прежде 
всего об общей истории, 
которая связывает Беларусь 
и Ленинградскую область. Он 
отметил, что в послевоенные 
годы ленинградцы участвовали 
в восстановлении Минска, 
строительстве столичного метро 
и помогали развивать белорус-
скую науку. «Куда ни кинь, все 
связано с Питером», - сказал 
Президент.

«Наши возможности вы 
хорошо знаете, мы очень 
заинтересованы с вами сотруд-
ничать. Когда у нас не получа-
ется с Москвой, я всегда своим 
говорю: «Чего вы паритесь. 
В Питере живет больше пяти 
миллионов человек, а еще 
возьмите Ленинградскую 
область - огромное количество 
людей. Нам достаточно для того, 
чтобы закрыть весь товарообо-
рот с Российской Федерацией, 
если мы наладим хорошее 
сотрудничество». Поэтому я 
вам благодарен, что вы отзыва-
етесь на наши просьбы. Мы с 
вами сотрудничали и будем 
сотрудничать», - заявил Глава 
государства.

«Очень много мы сейчас 
говорим и работаем уже над 
изменением логистики по 
поставке наших товаров. Порт 
Усть-Луга - это же Ленинградская 
область. Нам надо договориться 
во что бы то ни стало. А вопрос 
один - это железнодорожные 
тарифы и перевалка в портах», 
- отметил Александр Лукашенко.

По словам Главы государ-
ства, он обсуждал с Президен-
том России Владимиром 

Путиным этот вопрос. Александр 
Лукашенко предложил скоопе-
рироваться и построить в 
Ленинградской области «свой 
причал, скажем так, свой порт». 
Он отметил, что на эти цели 
могут быть выделены средства, 
сэкономленные при строитель-
стве Белорусской АЭС.

«Он (Владимир Путин. 
- Прим.) загорелся этим 
вопросом. И я ему даже предло-
жил финансовое решение: все, 
что сэкономим на атомной 
станции, которая строится 
за счет кредитов Российской 
Федерации, мы готовы вложить 
в порт, строительство термина-
ла. Поэтому если у вас будет 
желание, мы с большим удоволь-
ствием можем реализовать с 
вами этот совместный проект», 
- добавил Глава государства. 
Этот вопрос, считает он, надо 
обязательно продвигать.

Коснулся Президент и других 
направлений сотрудничества. 
Александр Лукашенко отметил, 
что Ленинградская область 
обеспечивает своей сельско-
хозяйственной продукцией 
Санкт-Петербург, однако не в 
полном объеме. «Мы готовы 
этот объем дополнить, чтобы 
полностью закрыть потребно-
сти Питера», - сказал он. Глава 
государства также напомнил 
о возможностях Беларуси в 
машиностроении, производ-
стве лифтового оборудования, 
развитии сельского хозяйства.

«Наша новая биотехнологи-
ческая компания (БНБК. - Прим.) 
начала производство суперсов-
ременных кормов. Знаю, что 
у вас очень развито рыбное 

хозяйство. Если вас устроит (а я 
уверен, что вы отдадите предпо-
чтение именно этой компании, 
потому что качество, высокий 
уровень), если для рыбного 
хозяйства нужны будут эти 
корма, мы с большим удоволь-
ствием будем с вами сотрудни-
чать», - отметил Президент.

Александр Лукашенко 
также предложил подумать 
над созданием совместных 
с Ленинградской областью 
предприятий в рыбном 
хозяйстве. «Все-таки опыт у них 
большой. Мы могли бы подклю-
читься», - считает он.

«Поэтому вопросов очень 
много. Вы знаете наши возмож-
ности. И знаете, что мы всегда 
готовы с великим удовольствием 
сотрудничать с вами», - подчер-
кнул Глава государства.

Александр Дрозденко в 
свою очередь отметил, что 
товарооборот между Беларусью 
и Ленинградской областью 
растет на взаимной основе. 
«На 1 августа мы уже купили 
сельхозтехники больше, чем 
за весь 2019 год. Одна из 
причин - то, что мы дотируем 
из бюджета Ленинградской 

области нашим производителям 
приобретение белорусской 
техники на 35%, - пояснил он. - У 
нас много белорусской техники, 
хорошее сочетание цены и 
качества, хорошая сервисная 
база. Поэтому мы понимаем, 
что ее менять сегодня на другие 
образцы техники нецелесоо-
бразно».

По словам губернатора, 
Ленинградская область уже 
увеличила закупки в Беларуси 
техники для лесного хозяйства, 
начала приобретать тяжелую 
дорожную технику. «Только 
из бюджета Ленинградской 
области мы на 2021 год заплани-
ровали покупку более 100 
единиц», - сказал глава региона.

Интерес для Ленинградской 
области представляет также 
городской транспорт. «Компания 
«Питеравто» планирует сделать 
большую закупку - до 1,5 тыс. 
комбинированных автобусов. 
Первую сотню автобусов будет 
закупать уже в первом кварта-
ле 2021 года. Здесь также мы 
настроены на хорошее длитель-
ное сотрудничество», - отметил 
Александр Дрозденко. ■

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИИ ИГОРЕМ КОБЗЕВЫМ

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИИ АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко  
на встрече с губернато-
ром Иркутской области 
России Игорем Кобзевым 
предложил активизиро-
вать сотрудничество и 
реализовать новые со-
вместные проекты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко  во 
время встречи с губернатором Ленинградской об-
ласти России Александром Дрозденко предложил 
построить совместный терминал в морском пор-
ту.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ КОММУНИСТОВ 
БЕЛОРУССКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПАРТИИ ПОРТУГАЛИИ 
ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА БЕЛАРУСИ
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От имени коммуни-
стов Украины и себя 
лично сердечно 
поздравляю Вас 
со вступлением в 
должность Президента 
Беларуси.

Ваша победа 
на прошедших 9 
августа этого года 
президентских выборах 

безоговорочна и 
свидетельствует о 
высокой поддержке 
белорусским народом 
проводимой Вами 
социально-экономиче-
ской политики, направ-
ленной на повышение 
благосостояния людей и 
независимости страны.

Желаю Вам 
максимальной выдерж-
ки и твердости в эти 

непростые для Вас 
и для Беларуси дни 
и желаем Вам, как 
законно избранному 
Президенту, преодо-
леть нынешний кризис 
и консолидировать 
белорусское общество 
ради созидания.

Первый секретарь ЦК 
Компартии Украины 

П.Н.Симоненко

От имени Коммунистической 
партии Португалии, мы передаем 
письмо в знак солидарности 
против внешнего вмешательства 
в дела Беларуси, цель которого 
- запустить путчистский заговор 
по смене режима, которого давно 
желали США, НАТО и ЕС.

Выражая солидарность с 
действиями Коммунистической 
партии Беларуси по защите прав 
белорусских рабочих и народа 
и суверенитета своей страны, 
мы выражаем свое неприятие 
и осуждение проведенной 

операцией по дестабилизации – в 
политической, военной, диплома-
тической и политической сферах, 
в экономике, средствах массовой 
информации – центрами принятия 
решений империализма, в первую 
очередь США, которые пытаются 
продвигать насилие, экономиче-
ский бойкот, паралич государ-
ственных институтов и ставить под 
сомнение не только результаты 
президентских выборов 9 августа, 
но даже Конституционный строй.

Белорусский народ увидит 
решение своих проблем и 

различные причины неудов-
летворенности не в том, чтобы 
подчиняться внешним интересам и 
наиболее отсталым слоям общества 
– недемократическим, национали-
стическим и неофашистским - и их 
планам захватить власть в Беларуси 
и отдать ее империализму.

Напротив, как показывает 
практика нескольких стран Восточ-
ной Европы, если эта операция 
будет успешной, как бы лицемер-
но они не утверждали, что они 
демократичны и миролюбивы – это 
будет означать потерю суверени-
тета и независимости, реальное 
демократическое ущемление 
основных прав и снижения уровня 
жизни подавляющего большинства 
белорусского народа, передачу 

стратегических секторов экономи-
ки – от современного белорусского 
сельского хозяйства и промышлен-
ности – в руки крупного капитала.

Империализм также намерен 
прервать важные узы суверенного 
сотрудничества и тесные экономи-
ческие отношения между Белару-
сью и другими странами, такими 
как Российская Федерация или 
Китай, чтобы расширить влияние 
США, ЕС и НАТО и превратить 
Беларусь в острие конфронтации с 
Российской Федерацией.

ПКП хотела бы напомнить 
про государственный переворот 
2013/14 года в Украине, который 
имел такие трагические послед-
ствия для украинских рабочих 
и людей, включая пропаганду и 

преступные действия фашистских 
группировок и начало войны.

ПКП выражает свою солидар-
ность с борьбой белорусских 
коммунистов и других патриотов, 
трудящихся, народа в защиту 
суверенитета, независимости и 
территориальной целостности 
Республики Беларусь, за право 
определять свой путь развития 
без давления и вмешательства в 
защиту важных экономических и 
социальных достижений, которые 
им удалось сохранить после 
распада Советского Союза.

С наилучшими пожеланиями,

Международный отдел
Португальской 

Коммунистической Партии

Уважаемый Александр 
Григорьевич!

Лиссабон, 17 Сентября, 2020
Центральному Комитету Коммунистической 

партии Беларуси
Дорогие товарищи,

РОСТ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
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На ее решение направлена 
организационная, массово-
политическая и идейно-воспита-
тельная работа райкома, первич-
ных партийных организаций.

В основе наиболее перспек-
тивных методов нашей деятель-
ности лежит целенаправленная 
индивидуальная работа с населе-
нием в трудовых коллективах и 
по месту жительства. Это дает 
свой результат. На сегодняшний 
день численность районной 
организации составляет 337 

членов КПБ.
Стало доброй традицией 

прием в партию проводить в 
период подготовки и праздно-
вания дня рождения В.И. Ленина, 
годовщинам Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, а также другим юбилейным 
политически значимым датам.

Так, в год 150-летия со дня 
рождения вождя революции 
наши ряды пополнил Алексей 
Юшкевич – энергетик унитарного 
предприятия «Волпа» Волковыс-
ского района; Сергей Тюшкевич 
– начальник участка стройтреста 
города Волковыска, Николай 
Темченков – главный ветери-
нарный врач ОАО «Хатьковичи» 
Волковысского района, Максим 
Баскаков – учитель физкультуры 
гимназии №2 г. Волковыска, 
Эдуард Гаспарян – студент 

Волковысского аграрного 
колледжа. Символично, что 
партийные билеты им вручил на 
заключительном заседании XIII 
Съезда КПБ Первый секретарь 
ЦК Алексей Николаевич Сокол. 
Такое событие запоминается на 
всю жизнь.

На протяжении последних 
лет райком партии во главе с 
первым секретарем, членом 
ЦК КПБ Виктором Павловичем 
ведет конкретную работу по 
омоложению партийных рядов. 
Выстраивание схемы по работе с 
молодежью (пионерия – БРСМ – 
партия) и приобщение молодых 
людей к выполнению дел, связан-
ных с реализацией конкретных 
партийных задач, обеспечивает 
постоянный приток молодых 
людей в партию.

Важную роль мы придаем 

работе с Лигой коммунистиче-
ской молодежи. Все значимые 
мероприятия в районе проходят 
с участием членов ЛКМ.

Сегодня общественно-
политическая обстановка 
требует от каждого коммуниста 
организованности, дисциплины 
и ответственности, особенно 
за работу среди молодежи и в 

социальных сетях. Наша страна 
переживает сегодня непростой 
период в политическом плане, 
но все трудности переходящие, и 
мы их непременно преодолеем.

Александр ВАРЧАК, 
второй секретарь 

Волковысского райкома КПБ 
Гродненской области

В канун знаменательного 
события – 150-летия со дня 
рождения Вождя, Витебский 
областной комитет Компартии 

Беларуси обратился к рабочим и 
инженерам, учителям и врачам, 
труженикам села и ученым, 
юношам и девушкам, ко всем, 
кому не безразлична судьба 
Отечества – вставать под знамена 
Ленинской партии.

Коммунисты всегда были 
с народом. Под руководством 
Коммунистической партии 
белорусский народ прошел 
огромный исторический путь, 
белорусское государство 
достигло выдающихся успехов 

в социально-экономическом 
развитии. Сегодня коммунисты 
поддерживают Главу государ-
ства Александра Григорьевича 
Лукашенко.

Брестский городской комитет 
КПБ делом отвечает на призыв. 
На днях ряды городской органи-
зации пополнили новые товари-
щи.

Гришкевич Сергей Владими-
рович – специальный корреспон-
дент «Настаўніцкай газеты» по 
Брестской области, журналист 

с более чем 15-летним стажем. 
Читатели газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» знакомы 
с его яркими публицистически-
ми статьями по сегодняшней 
ситуации в Беларуси. Газета 
«Правда» также печатает его 
статьи на своих страницах.

Абдусалимов Олег Сулейма-
нович – инженер Брестского 
областного управления РУП 
«Белтелеком». Активно работает 
в социальных сетях, показывая 
истинные цели оппозиции, 

разоблачая фейковые новости.
Партийные билеты вступив-

шим в ряды Коммунистической 
партии Беларуси вручил Первый 
секретарь Брестского обкома КПБ 
Александр Магуран.

Партийная организация 
города будет и дальше активно 
работать над ростом рядов.

Первый секретарь 
Брестского городского 

комитета КПБ 
Владимир ТАБАЧКОВСКИЙ

Выполняя решения 
XIII Съезда КПБ, наша 
районная партийная 
организация рассма-
тривает рост своих 
партийных рядов как 
первостепенную задачу.

Мы чтим память ве-
ликого вождя революции 
В.И. Ленина. Наш долг – 
продолжить его дело.
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На заседании круглого стола 
присутствовали ветераны женского 

движения, коммунисты, у которых 
молодость была связана с деятель-
ностью комсомольской органи-
зации области и страны. На нем 
присутствовала большая группа 
студентов университетов города, 
членов БРСМ.

Заседание круглого стола 
началось чтением стихов о Белару-
си. Участники круглого стола с 
большим интересов выслушали 
доклад кандидата исторических 
наук, доцента Егорычева В.Е. 
«История Ленинского Комсомола 

Беларуси: прошлое для будущего», 
выступления Кашенковой Л.В, 
«Роль личностей в становлении 
и развитии комсомольского 
движения Беларуси», Дьяченко 
Валерии - “Женщины - герои 
Ленинского Комсомола“, Енджиев-
ской И.И. “Стройотрядовское 
движение стало смыслом моей 
жизни”. С большим интересом 
было выслушано выступление 
секретаря обкома БРСМ “Дела 
комсомольские продолжаются в 
делах БРСМ” (докладчик Коваленко 
М.А.)

На круглом столе выступили: 
Горбачева Н.В., Гармаш Г.С., Гартунг 
А.З. , Ярмошкевич Б.И., Кореневич 
А.С. Звучали песни о Беларуси, а 
завершился круглый стол пением 
песни ”Не расстанусь с комсомо-
лом!” Данное мероприятие 
объединило молодежь и ветера-
нов, для которых деятельность 
на благо страны стала и является 
определяющим в их жизни.

Пресс-центр 
Гродненского обкома КПБ

В непростой ситуации, когда 
враги Союзного государства 
стремятся повернуть историю 
вспять, объявляют героями-
политзаключёнными мошенников 
и проплаченных хулиганствую-
щих блогеров, мы говорили об 
истинных героях, которые вели 
борьбу за воссоединение страны, 
жертвуя здоровьем, а порой и 
жизнью.

Как всегда, вначале прошло 
вручение партийных билетов. 

Наши ряды пополнили вдова 
недавно ушедшего члена партий-
ного бюро Ирина Рудко, предпри-
ниматель и поэт Аркадий Гартнунг, 
активист ветеранского движения 
Ирина Голайдо. Ещё одна традиция 
– поздравление юбиляров. 
Наверное, символично, что 
одновременно отметили 95-летие 
ветеран Великой Отечественной, 
почётный гражданин города 
Григорий Исаакович Обелевский 
и 20-летие – молодой коммунист 
Валерия Дьяченко-Трусь.

В обстоятельном докладе 
с использованием архивных 
документов наш постоянный 
лектор, член ЦК КПБ Владимир 
Егорычев убедительно доказал, что 
миссия Красной Армии, начатая 17 
сентября, была не чем иным, как 
восстановлением исторической 
справедливости. Ведь Польша 
как самостоятельная страна 
была восстановлена в результате 
революции 1917 года, но её 

враждебное молодому Советскому 
государству руководство вступило 
в гражданскую войну на стороне 
Антанты. Так в результате Рижского 
договора исконно белорусские 
земли оказались «восточными 
крессами». Докладчик подробно 
остановился на тяжелейших 
условиях, в которых оказались 
белорусы, насильственном 
ополячивании и окатоличивании, 
политическом преследовании 
за стремление к объединению с 
Советской Белоруссией. Напомнил 
о предательской политике 
европейских стран, которые 
способствовали развязыванию 
Второй мировой войны, о том, что 
освободительный поход Красной 
Армии начался только после того, 
как бежало польское правитель-
ство и Польша практически 
уже была брошена на съедение 
фашистским ордам.

Содоклады продолжили тему 
на примере судеб отдельных 

выдающихся личностей, которые 
боролись за воссоединение 
исконно белорусских земель, 
за что подвергались польской 
дефензивой тюремному заключе-
нию, помещались в первый в 
истории концентрационный лагерь 
в Берёзе-Картузской.

Первый секретарь ГК КПБ Лилия 
Кашенкова рассказала о героиче-
ских белорусских женщинах Вере 
Хоружей и Надежде Грековой, 
которые посвятили жизни борьбе 
за единую процветающую 
Советскую Белоруссию.

Член бюро ГК КПБ Наталья 
Горбачёва напомнила о жизни-
подвиге поэта и революционера 
Валентина Тавлая, который из 
тридцати трёх лет своей жизни 
семь провёл в польской тюрьме за 
свои убеждения, а также о жизни 
борца-революционера, участника 
Великой Отечественной войны 
и Министра просвещения БССР 
Михаила Минкевича. Эти герои 

белорусского сопротивления 
встретились в камере смертников 
Гродненской тюрьмы и были 
освобождены 17 сентября 1939 
года.

Член бюро ГК КПБ Ирина 
Енджеевская рассказала о судьбе 
своих родителей, которые были 
направлены в Белосток на партий-
ную работу после его освобож-
дения. Впоследствии её отец был 
помощником первого секретаря 
Гродненского обкома КПБ Сергея 
Осиповича Притыцкого.

Подводя итоги «круглого 
стола», первый секретарь Гроднен-
ского обкома КПБ Жанна Грицке-
вич отметила, что наша главная 
задача сегодня – донести весь этот 
богатый исторический материал 
до умов и сердец молодёжи, ибо 
сегодняшние события показали: мы 
недостаточно внимания уделяли 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. ■

Что представляет собой на 
самом деле стремительный 
взлет ее политической карьеры, 
обеспеченной нелепо-трагич-
ной судьбой собственного 
супруга? Стечение обстоя-
тельств? «Веяние времени», 
поднявшие на самый верх 
человека случайного, но 
оказавшегося «в нужное время 
и в нужном месте»? Полноте! 
Сколько же можно верить 
очевидной лжи и нелепости, 
принимая за чистую монету 
явно фальшивый образ, из-под 
кукольной маски которого 
все более явно проглядывают 
пресловутые белые нитки… 

Все написанное ниже – ни 
в коем случае не утверждение. 
Это лишь версия, основанная 
на определенных фактах. 
Если кто-то сможет найти на 
вопросы, которые возникают 
относительно четы Тиханов-
ских другие ответы – пожалуй-
ста. Однако на сегодняшний 

день в разъяснении нуждаются 
слишком много моментов, 
чтобы верить в благостные 
сказочки о «блогере-правдо-
искателе» и «котлетной 
президентше».

Из «домохозяек в вожди 
революции»? Так не бывает!

Фраза о том, что якобы 
«каждая кухарка может 
управлять государством», 
частенько приписываемая 
Владимиру Ильичу Ленину 
является одним из класси-
ческих примеров на 100% 
выдуманных «исторических 
цитат». На самом деле вождь 
мирового пролетариата в 
одной из своих работ заявлял, 
как раз совершенно противо-
положное: «Мы знаем, что 
любой чернорабочий и любая 
кухарка не способны сейчас 
же вступить в управление 
государством». И был при 
этом, конечно же, совершенно 
прав. В агитационном ролике, 
снятом о Тихановской издани-
ем The New York Times она 

проникновенно заявляет: «Я 
была домохозяйкой. Теперь 
я возглавляю революцию…» 
Ой ли, Светлана?! Такая уж и 
домохозяюшка, не видевшая 
в своей жизни ничего, кроме 
мужа, детишек, уютного 
семейного очага и жарящихся 
на нем котлеток? 

Так-таки и нет в вашей 
жизни моментов, о которых вы 
самым тщательным образом 
умалчиваете? Есть, еще как есть 
и я о них поведаю. А начну, 
пожалуй, с того, как вообще 
начинался жизненный путь 
нынешней «президентши».

Кто-то может сказать, 
что исследование вопросов, 
имеющих, скорее, морально-
этическое свойство в данном 
случае не совсем уместно, 
однако я с этим не соглашусь. 
Ведь речь у нас идет о челове-
ке, не просто претендующем 
на пост лидера государства, 
а самочинно присвоившем 
себе статус «совести нации» и 
главной поборницы справед-
ливости в стране. Отчего же 
не поговорить о вещах личных 
и деликатных? Дело в том, 
что Света Тихановская всегда 
представляла собой класси-
ческое воплощение типажа 
хваткой провинциалки, стараю-
щейся любой ценой «пробить-
ся» и получить от жизни все, что 
как она считала, ей причитает-
ся. При этом, по возможности, 

особо не напрягаясь. Школу 
закончила с Золотой медалью, 
но поступила в Мозырский 
педагогический университет, в 
Белоруссии элитным ВУЗом не 
считающийся – это очень, мягко 
говоря. Будущая специальность 
– учитель немецкого и англий-
ского языков.

По ее собственному призна-
нию унылую школьную лямку 
Света не тянула ни единого дня. 
Да и к чему? Уже на 4 курсе 
университета она очень удачно 
сходила в местный ночной 
клуб – «55 club». Настолько 
удачно, что уже в скором 
времени стала законной 
супругой его владельца Сергея. 
Спустя некоторое время клуб 
прекращает свою работу (по 
воспоминаниям горожан сие 
заведение если и представляло 
собой рассадник чего-либо, то 
никак не культуры и многие, 
узнав о его закрытии вздохнули 
с облегчением), а молодая чета 
перебирается в Гомель. Там 
Сергей предпринимает новую 
попытку заняться клубным 
бизнесом, однако на сей раз 
дело не ладится изначально и в 
2013 году Тихановские отправ-
ляются «покорять столицу». 
Далее все складывается более, 
чем удачно – возникает 
фирма «Компас Продакшн» и 
Тихановский с головой уходит 
в волны непростого ремесла 
рекламщика. С компанией 

этой, впрочем, тоже далеко не 
все так просто. Изначально ее 
совладельцем помимо Сергея 
был бизнесмен Павел Пунтус. 
Однако его из дела попросту 
«выжили» и ныне на любые 
попытки заговорить с ним о 
Тихановском Пунтус реагирует 
крайне нервно.

Кстати говоря, его доля в 
бизнесе досталась Светлане. 
Абсолютное большинство 
бывших сотрудники «Компаса» 
об этом периоде своей жизни 
тоже вспоминают с крайней 
неохотой. Компания, по их 
словам, находилась скорее 
под контролем Светланы, 
чем Сергея. О нем вспоми-
нают как о любителе «очень 
своеобразного менеджмента» 
(попросту говоря – самодуре 
и хаме), а также предельно 
жадном человеке, держав-
шем собственный персонал 
буквально «в черном теле». 
Подтверждением этому 
служит тот факт, что даже имея 
представительства в России, 
Белоруссии и на Украине, 
«раскрутив» дело до очень 
солидного уровня Тихановский 
продолжал предлагать услуги 
по съемке свадеб. Но только 
«очень дорого», Рекламные 
ролики для Сбербанка, Maxwell, 
IKEA, Ксении Собчак и Дмитрия 
Нагиева – и свадебные «халтур-
ки»? 

(окончание на стр.4)

Под таким девизом Гродненская районная орга-
низация ОО «БСЖ» при поддержке обкома и горкома 
Компартии Беларуси провела круглый стол, посвя-
щенный 100- летию образования Ленинского Ком-
сомола Беларуси, который состоялся в читальном 
зале библиотеки им. Карского.

Так назвали очередной «круглый стол» коммуни-
сты города Гродно. Он был проведён в читальном 
зале областной научной библиотеки им. Е.Карского, 
накануне одной из важнейших исторических дат в 
истории Беларуси – освобождения её западных об-
ластей от ига белопанской Польши.

Сегодня, когда «скром-
ная домохозяйка» став-
шая героиней всех без 
исключения мировых 
новостей с решитель-
ным видом заявляет о 
том, что Александр Лу-
кашенко – «нелегитим-
ный президент» и она 
является «единствен-
ным лидером, которого 
избрал белорусский на-
род», самое время за-
даться, наконец, вопро-
сом: кто она такая? 
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Политолог сделал соответ-
ствующее уточнение в связи 
с событиями в Белоруссии 
после президентских выбо-
ров, где оппозиция, а также 
некоторые западные страны, 
а с ними и Украина начали 
продуцировать полные гнева 
заявления о применении 
силы правоохранителями. В 
то же время, уточнение носит 
и характер универсальности.

Манн указывает, что реак-
ция силовиков является сим-

метричной, и протестующие, 
возмущаясь ею, поступают 
нечестно.

«Революции все основаны 
не на праве, а на насилии: 
берут тем, что пытаются 
силой (своей) массы зада-
вить сопротивление тех, 
кто не нравится «революци-
онерам». Но в таком случае, 
почему вы так болезненно 
воспринимаете то, что сила 
применяется по отношению 
к вам? Хотели силы - получи-

те силу в ответ. Нечестно 
призывать народ к силовым 
решениям и рыдать на каме-
ры, когда ответные силовые 
меры применяют к вам», - за-
явил Манн в своем блоге.

Аналогичным образом 
он также обратил внимание 
еще на одно сомнительное 
свойство белорусских собы-
тий, и не только белорусских 
– иностранную интервенцию, 
которая не только не рас-
ценивается сторонниками 
протестов в стране как нечто 
из ряда вон выходящее, но 
и де-факто приветствуется. 
При этом не скрывается, 
что, к примеру, российская 
интервенция, даже гипотети-

ческая, участниками событий 
и западными интервентами 
чтится совершенно недопу-
стимой.

«Одобряя интервенцию 
одних, вы даете легитимацию 
интервенции других», - под-
черкнул Манн.

Напомним, ранее из-
раильский политолог указал, 
что выборы президента 
в Белоруссии абсолютно 
легитимны, и ни у одного 
иностранного субъекта нет 
законных оснований оспари-
вать их результат. Подобные 
заявления являются на-
рушением международного 
права и Устава ООН, заявил 
Соломон Манн.

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко ранее 
сообщил, что в Белоруссии 
осуществляется «наглая ин-
тервенция как на Украине». 
Также он неоднократно 
перечислял ее участников.

По материалам печати

Заявления, жалобы, обвинения протестующих в 
адрес силовых органов государства о применении в 
их отношении насилия – лукавство.
Об этом заявил израильский политолог Соломон 

Манн.

(Окончание, начало на стр.3)
Как-то не очень совмеща-

ется. Хотя… Тут может быть и 
другое объяснение.

«Спящие» по-белорусски
Есть в жизни Светланы 

Тихановской период, который 
она в собственных многочис-
ленных интервью замалчивает 
наглухо. Настоящее «белое 
пятно». Вернее – туманное, 
поскольку связано оно со 
страной, романтично называ-
емой Туманным Альбионом. 
Рассказывая, что она «работала 
то секретарем, то переводчи-
ком, то там, то сям…» госпожа 
«президентша» никогда не 
обмолвится ни словом о 
своей трудовой деятельности 
в такой неправительственной 
благотворительной органи-
зации, как Chernobyl Life Line. 
Предельно интересная структу-
ра! Хотя бы уже тем, что даже 
в Белоруссии действует она 
почему-то под двумя названи-
ями – приведенным выше, 
а также Chernobyl Children’s 
Project. Заявленные цели – 
самые, что ни на есть благород-
ные: основное направление 
деятельности – оздоровление 
детей. Есть данные, что по линии 
этой организации действи-
тельно поправили здоровье 
около 60 тысяч детей. Правда, 
дополнительно она занимается 
еще и «рядом прочих проектов 
как краткосрочного, так и 
долгосрочного характера». 
Каких? Вопрос… Адрес данной 
организации: Hartley Business 
Park, 6 Selborne Rd, Alton 
GU34 3HD, Великобритания. 
Именно там – в британской 
штаб-квартире Chernobyl Life 
Line Тихановская, как говорит-
ся в одной из ее биографий 

«находилась в длительной 
командировке». Насколько 
длительной? И в той ли органи-
зации или какой-то другой?

Понятно, что все это – тайны, 
покрытые глубоким мраком. 
Однако есть все основания 
полагать, что вернулась из 
Британии Светлана совершен-
но другим человеком. Вообще 
говоря, жизненный путь 
Тихановских как-то очень 
четко разделяется на этапы, на 
каждом из которых их словно 
подменяют – они начинают 
действовать абсолютно несвой-
ственным ранее образом. 
Ничем не интересовавшийся 
кроме клубных тусовок Сергей 
вдруг делает невероятные 
успехи на рекламной ниве, 
моментально обзаводясь 
связями и знакомствами «на 
самом верху». Кстати, многие из 
этих связей (та же Собчак или 
Алексей Навальный с которым 
«Компас» Тихановских в Москве 
соседствовал офисами) опять-
таки, имеют давние, прочные и 
не слишком прозрачные связи 
с Британией. Такое впечатле-
ние, что ему очень активно 
помогают, «двигают» в нужном 
направлении.

Компания Тихановского 
открывает офисы в Минске, 
Москве и уже «постмайдан-
ном» Киеве и он постоянно 
курсирует между этими пункта-
ми. Только ради бизнеса? 
Впрочем, вполне мирный и 
лояльный власти бизнесмен и 
креативщик Сергей существует 
только до 11 марта 2019 года, 
до момента запуска YouTube-
канала «Страна для жизни». 
Опять-таки, около года эта 
интернет-площадка ничем 
особым не выделялась – там 
помаленьку поругивали власть, 

в основном рассказывая 
истории мелких провинци-
альных бизнесменов и делясь 
«секретами успеха». И вдруг, 
в преддверии президентских 
выборов «Страна» взрывается 
шквалом критики Алексан-
дра Лукашенко и призывов 
к «переформатированию» 
политической системы страны. 
Что характерно – от бизнеса 
Тихановский вроде бы отходит. 
Откуда же деньги на «раскрут-
ку», множество поездок и 
прочее? По его версии они 
собраны на платформе Ulej. 
Однако невозможно отделаться 
от ощущения, что Тихановским 
руководят, щедро финансируя 
и очень конкретно указывая, 
что именно и когда ему делать.

Вдумайтесь – достаточ-
но процветающий и ранее 
совершенно аполитичный 
бизнесмен вдруг ни с того 
ни с сего бросающийся в 
предвыборную «мясорубку» 
– это нонсенс. В Белоруссии – 
нонсенс в квадрате! Достаточ-
но обеспеченный (а по 
белорусским меркам – весьма 
зажиточный) человек, что 
называется, «прет на рожон», 
ломая собственную обустроен-
ную жизнь. Ради чего? Разгово-
ры о том, что Тихановского 
подтолкнул к конфронтации с 
властью отказ каких-то местных 
чиновников позволить ему 
прикупить под личную усадьбу 
старинный особняк, имеющий 
историческую ценность, 
всерьез принимать невозмож-
но. Это, простите чушь, а не 
мотив для «бунта», приведшего 
горе-блогера в тюремную 
камеру, где ему, скорее всего, 
предстоит провести достаточ-
но долгий срок. Скорее уж 
его действия напоминают 

судорожные движения 
марионетки, которую немило-
сердно дергают за нитки. Кто?

А почему бы и не собствен-
ная супруга? Вы скажете: 
«нонсенс», а я отвечу реальным 
примером. Считаю его вполне 
уместным – раз уж у нас 
идет речь о претендентах на 
президентский пост. Довольно 
средненький банкир Виктор 
Ющенко приобретает вдруг 
громадные амбиции и мессиан-
ские наклонности после того, 
как к нему в США «подводят» 
Кэтрин-Клэр Чумаченко, 
будущую «первую леди» 
Украины, большую специалист-
ку по «голодомору» и, кстати, 
известную «благотворитель-
ницу». Президент из Ющенко 
получается из рук вон плохой, 
зато ему удается устроить 
первый «майдан» и начать 
процесс «разворота» страны 
в сторону от России, на Запад. 
Почему бы не предположить, 
что из Великобритании Светла-
на Тихановская вернулась, имея 
вполне конкретные отношения 
с тамошними спецслужбами, 
скорее всего – с занимающейся 
внешними операциями МI-6? 
В рамках этой версии все 
дальнейшие события уклады-
ваются в очень стройную 
цепочку: Сергею «подсказы-
вают» новый вид бизнеса и 
создают режим максимального 
благоприятствования – пусть 
обрастает связями и выполняет 
мелкие поручения (вполне 
возможно, вообще «втемную»).

Потом приходит время 
и «спящего» Тихановского 
«активируют», превращая в 
«блогера-революционера». 
Однако он и не подозре-
вает, что в намечающейся 
комбинации является всего 

лишь наживкой, «сакральной 
жертвой», благодаря которой 
к цели начинают продвигать 
настоящую фигуру – Светлану. 
«Жена узника совести» – это 
же так романтично, привлека-
тельно, а главное, вписывается 
во все западные классические 
«каноны». В пользу такого 
предположения работает и 
то, что основная подрывная 
деятельность в адрес Белорус-
сии (и поддержка Тихановской) 
осуществляются с территории 
Польши и Литвы. Это страны, 
где британские джентльмены из 
контор без вывесок чувствуют 
себя как дома и могут отдавать 
совершенно любые приказы, 
не сомневаясь в том, что они 
будут выполнены. То, что 
именно сейчас антироссийская 
активность Лондона возросла 
в разы сомнению и вовсе не 
подлежит.

Вы все еще сомневае-
тесь в том, что масштабные, 
хорошо скоординированные 
и отлично профинансирован-
ные действия руководимой 
Тихановской оппозиции просто 
не могут быть «стихийными»? 
Тогда взгляните в ее глаза – на 
любой фотографии, в любом 
видеоролике. Именно глаза 
этой усиленно прикидываю-
щейся «простой домохозяйкой, 
женой и матерью» дамочки 
категорически не вяжутся с 
ее «простецкой» внешностью, 
«искренними» улыбками и 
прочим. Временами сквозь 
маску проглядывает истинная 
суть и тогда становится очевид-
но – у Тихановской холодный, 
злой и пристальный взгляд 
человека, смотрящего на мир 
через прорезь прицела.

Александр НЕУКРОПНЫЙ

ИЗРАИЛЬСКИЙ ПОЛИТОЛОГ: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО НА 
СТОРОНЕ ЛУКАШЕНКО, А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МНЕНИЯ — НИЧТОЖНЫ

Об этом он заявил в 
социальной сети, комменти-
руя состоявшуюся 23 сентября 
инаугурацию белорус-
ского лидера на шестой 

президентский срок.
В то же время Манн 

отметил, что страны Запада в 
этой ситуации «плевать хотели 
на международное право».

«Лукашенко формально 
выиграл противостояние, 
принеся присягу в качестве 
Президента Беларуси. 
Официальная инаугурация 
в присутствии лидеров 
Парламента, Суда и ЦИК 
Беларуси - это жирная точка 
в вопросе «признания-
непризнания» результатов 
выборов. С этого момента 
любое оспаривание 

президентства Лукашенко 
является нарушением основно-
го принципа ООН - невмеша-
тельства во внутренние дела 
суверенного государства. 
То, что ранее правительство 
Литвы не признало результа-
тов выборов, а МИД Германии, 
Эстонии, Латвии, Словакии, 
Дании и Чехии «осудили» 
акт инаугурации Лукашенко, 
это значит только одно - эти 
страны плевать хотели на 
международное право и Устав 
ООН. Решать кто президент 
в стране может только ее 
народ, а не иностранцы. В 

Беларуси нет противостояния 
парламента и президента, как в 
Венесуэле, нет противостояния 
официального и самозванного 
президента, как в свое время 
в Нигерии и Чили, нет оспари-
ваемого судом президента и 
так далее. Нет ни малейшей 
лазейки для вмешательства 
иностранных государств на 
чьей-либо стороне. Хорош 
Лукашенко или плох уже не 
имеет значения: междуна-
родное право на его стороне 
и этим все сказано», - заявил 
Манн.

«А если бы Лукашенко 

провел торжественную инаугу-
рацию, тогда кричали бы, что 
«незаконный президент тратит 
народные деньги на шестую 
подряд инаугурацию». Есть 
Конституция. Все остальное 
и мнения кого бы то ни было 
вне этих законов - ничтожно 
и не должно никого интересо-
вать», - добавил политолог в 
комментариях.

Напомним, ранее Соломон 
Манн заявил о нечестности 
противников Лукашенко, 
обвиняющих его в применении 
силы против протестующих.

Израильский полито-
лог Соломон Манн аргу-
ментированно заявил, 
что Президент Белорус-
сии Александр Лукашен-
ко действует полно-
стью в соответствии с 
законом, и международ-
ное право — «на его сто-
роне».
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УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ, СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЁД 
ЗАВЕЩАЛ НАМ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН!

К октябрю 1920 г. в рядах 
комсомола насчитывалось 400 
тыс. человек. На III съезде РКСМ, 
который проходил в Москве, в 
помещении нынешнего театра 
«Ленком», присутствовало 602 
делегата. Большинство – молодые 
коммунисты. Старше 23 лет было 
30 человек, а вот шестнадцати 
– семнадцатилетних было 120. 
Большинство делегатов прибыло 
прямо с фронта, или готовилось 
отправиться на фронт. Вид у 
всех решительный, боевой. И 
пели песни, ещё пропахшие 
порохом недавнего боя, – «Смело 
мы в бой пойдём!», «Красное 
знамя», «Яблочко». И вдруг зал 
огласился ликующими возгла-
сами, одним могучим дыханием 
весь съезд, как один человек, 
произносил только одно слово: 
«Ленин! Ленин!». Овация всё 
разрасталась, рукоплескания 
сотрясали зал. Вот как выразил 
состояние молодёжи делегат 
съезда, член РКП(б), секретарь 
одной из первых комсомольских 
ячеек, автор известного гимна 
Всесоюзной пионерской органи-
зации «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!», поэт Александр Жаров:

Пришедшие из всех 
углов страны,
С фронтов, с заводов, 
из глухих селений,
Мы были в первый 
миг ослеплены,
Оглушены, когда сказали: 
– Ленин!
Не передать ни 
радости такой,
Ни клекота 
рукоплесканий жгучих…
К эстраде сгрудились 

мы тысячной толпой.
Зал грохотал 
овацией могучей.

Кстати, хорошо помню, 
что это стихотворение мы, 
советские школьники, знали 
наизусть! Эти события наглядно 
отражены на огромном полотне 
«Выступление В.И. Ленина на III 
съезде комсомола», и созданном 
группой советских художников 
под руководством члена ВКП(б), 
народного художника СССР, 
лауреата двух Сталинских премий 
Бориса Иогансона. Картина, 
вошедшая в золотой фонд лучших 
произведений социалистиче-
ского реализма, была удостоена 
Государственной премии СССР. 
Многие делегаты вспоминали 
позже, что от Ильича ждали 
выступления о текущем моменте, 
о трудном военном положении 
молодой республики, о чём 
привычно выступали ораторы 
на любом митинге. Он начертал 
программу деятельности Союза 
молодежи на целую историче-
скую эпоху: до победы коммуниз-
ма. Вернёмся вновь к стихам и 
воспоминаниям комсомольского 
поэта:

Простой. Родной. Лицо. 
Часы. Жилет.
В руке листок. 
На нём рисунок: школа…
И в этот день он 
на десятки лет
Нам написал 
программу комсомола.

Ленин обращался не только 
ко всему залу, но и к каждому 
отдельному делегату. Любой из 
нас чувствовал себя так, как будто 
Ильич разговаривал именно с 
ним. Делегаты всем сердцем 
понимали, что то, о чем говорил 
Ленин, касается всех вместе и 
каждого в отдельности. Вот так 
должен действовать, учиться и 
мыслить весь Союз молодёжи и 
ты лично! Он говорил о том, «чему 
мы должны учить и как должна 
учиться молодежь, если она 
действительно хочет оправдать 
звание коммунистической 
молодежи, и как подготовить ее к 
тому, чтобы она сумела достроить 
и довершить то, что мы начали». 
То был боевой революционный 
клич: «Союз молодёжи и вся 
молодёжь вообще, которая хочет 
перейти к коммунизму, должна 
учиться коммунизму». Ленин 

произносил слово «учиться» 
как-то отдельно от остальной 
фразы, строго и твёрдо. Съезд был 
потрясен.  Нельзя было не сделать 
резкого движения, услыхав такое 
необычное в ту пору слово! Надо 
было перестроиться, усвоить 
новую тему и вдуматься в нее. 
Уж слишком неожиданной была 
эта новая тема! Ленин развивает 
свою глубокую мысль дальше: 
«Без работы, без борьбы книжное 
знание коммунизма из коммуни-
стических брошюр и произве-
дений ровно ничего не стоит». 
«Коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество». Ленинские слова 
были простыми и убедительны-
ми. Возвещаемая ими правда 
удесятеряла силу доказательств. 
В ленинском голосе звучала 
всепобеждающая человеческая 
страсть, сила огромного опыта, 
неподдельная любовь к тому, чем 
он сам живет и чем живут другие, 
требовательность и строгость 
гения, отеческая простота и ласка 
человека, стремящегося доказать 
и убедить. Зал замер. На всех 
лицах отражалась упорная работа 
мысли. 

Для нас, коммунистов Белару-
си, особо важен вывод вождя о 
том, что «…коммунизм должен 
стать основой повседневной 
деятельности каждого человека, 
превратиться в убеждение, 
быть не только экономическим, 
политическим, но и нравственным 
идеалом. Только в труде вместе с 
рабочими и крестьянами можно 
стать настоящими коммуниста-
ми». «…Задача союза молодежи 
– поставить свою практическую 
деятельность так, чтобы, учась, 
организуясь, сплачиваясь, борясь, 
эта молодежь воспитывала бы 
себя и всех тех, кто в ней видит 
вождя, чтобы она воспитывала 
коммунистов. Надо, чтобы все 
дело воспитания, образования 
и учения современной молоде-
жи было воспитанием в ней 
коммунистической морали!». 
В основе коммунистической 
нравственности лежит борьба 
за укрепление и завершение 
коммунизма. Вот в чём состоит 
и основа коммунистического 
воспитания, образования и 
учения. Вот в чём состоит ответ 
на вопрос, как надо учиться 
коммунизму. Вот основной посыл 
речи вождя, который я донесу до 

подрастающего сына!
Сегодня особо актуально 

звучит обращение вождя к 
молодёжи, когда век назад он 
говорил, что именно ей предсто-
ит настоящая задача создания 
коммунистического общества. «И 
вот, поколение, которому теперь 
15 лет и которое через 10-20 лет 
будет жить в коммунистическом 
обществе, – по словам вождя, – и 
должно все задачи своего учения 
ставить так, чтобы каждый день в 
любой деревне, в любом городе 
молодежь решала практически 
ту или иную задачу общего 
труда, пускай самую маленькую, 
пускай самую простую». Исходя 
из указаний Ленина, III съезд 
РКСМ подчеркнул следующее 
программное положение: 
«Основной задачей РКСМ являет-
ся коммунистическое воспитание 
трудящейся молодежи, в котором 
теоретическое просвещение 
тесно связано с активным 
участием в жизни, труде, борьбе 
и строительстве трудящихся 
масс. Задаче коммунистического 
воспитания молодежи, подготов-
ляющего энергичных и умелых 
строителей социалистического 
хозяйства, защитников советской 
республики, организаторов 
нового общества, должна быть 
подчинена вся практическая 
работа РКСМ во всех ее областях». 

Ленин считал комсомол 
«ударной группой», которая 
показывает пример всем 
трудящимся, несоюзной молодё-
жи и во всём проявляет «свою 
инициативу, свой почин». Речь 
В.И. Ленина фактически стала 
программным документом, 
нацеливающим Российский 
Коммунистический Союз Молоде-
жи, коммунистическую партию, 
Советскую власть на созидатель-
ную работу по строительству 
нового общественного строя, на 
решение задач коммунистическо-
го воспитания молодых поколе-
ний. После своей речи В. И. Ленин 
ответил на многочисленные 
записки. «Какими должны быть 
взаимоотношения Союза молодё-
жи с Российской Коммунистиче-
ской партией (большевиков)?» 
– спрашивали в одной из записок. 
Владимир Ильич ответил, что 
«РКСМ должен работать под 
руководством партии, руковод-
ствоваться общими директивами 
Компартии, если действительно 
хочет быть коммунистическим». 

Делегат съезда член РСДРП(б), 
активный деятель комсомоль-
ского движения; советский 
поэт Александр Безыменский 
в воспоминаниях отмечал: 
«Сколько раз говорили на 

митингах и писали, что молодё-
жи принадлежит грядущее, но 
никогда мы так не чувствовали 
великой правды и ответственно-
сти этих слов, как во время речи 
Ленина! Партия устами Ленина 
требовала от нас, чтобы мы были 
идейными и практическими 
вожаками молодежи, воспитывая 
из себя и из неё коммунистов!». 
Я лично вместе с мужем Сергеем 
твёрдо определили, что именно 
эта речь В.И. Ленина должна лечь 
в основу идейно-нравственного 
формирования нашего малыша 
Володи. Убеждены, что так и 
будем делать в нашей дружной 
семейной ячейке! Из занятий 
в школе партийного актива 
столицы мы знаем, что школу 
ВЛКСМ прошли около 200 млн. 
советских юношей и девушек. 
Верный ленинским заветам, 
комсомол активно помогал 
партии воспитывать молодёжь в 
духе коммунизма, вовлекать её 
в практическое строительство 
нового общества, готовить 
поколение всесторонне развитых 
людей. Ныне дело комсомольцев 
старшего поколения в надёжных 
и уверенных руках. Сегодня БРСМ 
объединяет около полумилли-
она творческих, деятельных, 
инициативных белорусских 
парней и девушек, воплощает в 
жизнь сотни смелых, ярких идей, 
тысячи конкретных дел. Так, в 
июле 2020 г. под руководством 
секретаря ЦК КПБ по идеологии, 
депутата Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь Сергея 
Сыранкова и секретаря ЦК БРСМ 
Юлии Зинкевич был осущест-
влён проект «Республиканский 
молодёжный поезд #Беларусь.
Моладзь.Натхненне». Среди задач 
проекта – содействие развитию 
и реализации общественно-
значимых инициатив, популяри-
зация молодёжного движения 
страны, а также поддержка 
талантливой и одарённой 
молодёжи.

 Великий пролетарский поэт 
Владимир Маяковский, воспев-
ший в своих стихах Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, её вождя В.И. Ленина 
и его соратников-революцио-
неров, писал: «Коммунизм – это 
молодость мира, и его возводить 
молодым!». Мы, молодые 
коммунисты Беларуси, с этим 
утверждением поэта единодушно 
согласны!

Татьяна ЗАЙКО,член 
первичной парторганизации 

«Машеровская» Центрального 
района г. Минска

2 октября 2020 г. исполняется ровно 100 лет речи Владимира Ильича Ле-
нина «Задачи союзов молодёжи» на III съезде РКСМ.  Впервые речь вождя на-
печатана в печатном органе Центрального Комитета и МК ВКП(б) – газете 
«Правда» 5-7 октября 1920 г. В том же году выступление выпущено отдельной 
брошюрой. Мне, молодому члену Компартии Беларуси Татьяне Зайко, ещё па-
мятны школьные и студенческие годы, когда в учебных заведениях регулярно 
проводились пионерские сборы, Ленинские уроки и чтения, Всесоюзный Ленин-
ский зачёт, комсомольские собрания, интересные слёты, диспуты. С уверен-
ностью утверждаю, что у наших опытных коммунистов – Нины Неведомой, 
Александра Косенко, Андрея Коваля, Георгия Атаманова, Николая Шевченко, 
Владимира Шокова и других – в основе всей работы положена эта программная 
речь вождя, в которой глубоко изложены исторические задачи коммунисти-
ческого воспитания молодёжи и определена её роль в строительстве ново-
го общества. Вспоминая свою октябрятскую, пионерскую и комсомольскую 
юность, могу смело заявить, что эта речь стала подлинным программным 
документом ВЛКСМ на долгие годы, важной вехой в жизни многомиллионной 
советской молодёжи, а также моим личным ориентиром в повседневной жиз-
ни, Своим партийным и материнским долгом считаю, чтобы речь В.И. Лени-
на «Задачи союзов молодёжи» была жизненной путеводной звездой нашего с 
мужем Сергеем сынишки Владимира.  Также я твёрдо убеждена, что учению 
трудов Ленина надо приобщать ребёнка с малых лет. 

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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РАБОТА ТАКАЯ – РОДИНУ ПРОДАВАТЬ

СОХРАНИЛИ ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ

С. Путило напомнил 
заигравшегося в компьютер-
ные стрелялки школьника, 
решившего по приколу 
«завалить» злодея-диктатора. 
Для этого Телеграм-револю-
ционер сколотил банду из 
единомышленников. Путилов-
ская команда состоит из 
молодых недоучек, покинув-
ших в юном возрасте отчий 
дом в поисках приключений. 
Каждый из «борцов» с детства 
по примеру родителей ненави-
дит А. Лукашенко и мечтает 
избавить страну от «тирана». 
Как? С помощью информаци-
онной войны, развёрнутой с 
безопасного расстояния и за 
чужие деньги.

«Путиловцы» давным-
давно безвылазно живут за 
границей, но считают, что 
разбираются в делах покину-
той родины лучше её жителей. 
Нескрываемый польский 
акцент главаря банды придаёт 
его патриотическим чувствам 
особый шарм.     

Телеграм-провокаторы не 
скрывают, что сознательно 
наполняют контент фейками 
и непроверенной информа-
цией за 1,5 тысячи евро, 
которых вполне хватает для 
комфортной жизни. «Путилов-
цы» откровенно признаются 
в обмане подписчиков и 
манипуляции ими, абсолютно 
не испытывая по этому поводу 
никаких угрызений совести. 
Бизнес есть бизнес.

С. Путило не отрицает, 
что его помойный Телеграм-
канал финансируют польское 
правительство и некие фонды. 
С какой целью? Официальная 
версия – из солидарности 
с белорусским народом. 

Неофициальная – для 
дестабилизации политической 
обстановки, смены власти и 
расширения своего влияния в 
соседнем государстве. Конспи-
рологическая – для возрожде-
ния Речи Посполитой. 

По большому счёту, 
«путиловцам» всё равно, что 
их использует в своих целях 
польская дефензива. Главное 
– за грязную работу хорошо 
платят. Достойные продол-
жатели дела фашистских 
коллаборационистов.

Как ни парадоксально, 
но так считают и польские 
националисты, которые 
устраивают пикеты с белорус-
скими и российскими флагами 
напротив варшавского 
«Белорусского дома», где 
обосновалась команда NEXTA. 
Активисты признаются, что 
поддерживают А. Лукашенко 
и В. Путина и, не стесняясь 
в выражениях, называют 
путиловское логово борделем. 
О Тихановской они также 
невысокого мнения. Вывод 
напрашивается сам собой: 
даже польских националистов 
допекла уже хвалёная западная 
демократия с её лицемерными 
политиками. 

«Народный спаситель» 
Путило искренне верит в 
скорую победу над «кровавым 
диктатором». После его ухода 
Телеграм-революционер 
планирует вернуться на 
родину и основать медиа-
империю. Однако будущий 
медиа-магнат легкомысленно 
не учитывает тот факт, что 
в Белоруссии у него есть не 
только почитатели. У многих 
соотечественников накопи-
лось достаточно претензий 

к координатору уличных 
протестов. За оскорбления, 
травлю и ложь придётся 
отвечать. И хорошо, если 
только по закону, а не ценой 
собственного здоровья. Как 
говорится, что посеешь, то и 
пожнёшь.      

Это в полной мере относит-
ся и к «политэмигрантке» С. 
Тихановской, назначенной 
Западом «лидером белорус-
ского народа». Вчерашняя 
домохозяйка, воодушевлённая 
моральной и финансовой 
поддержкой ЕС, открыто 
призывает к международному 
вмешательству в дела родной 
страны, где самозванку упорно 
не хотят величать легитимным 
президентом. 

Недавно С. Тихановская и 
её товарищи по добровольной 
эмиграции О. Ковалькова и 
П. Латушко приняли участие 
во встрече глав МИД стран 
ЕС и членов Европарламента 
в Брюсселе, где рассказали 
о ситуации в Белоруссии и 
выступили с «дельными» 
предложениями. На заседании 
комитета по международным 
делам «мать нации» призвала 
лидеров ЕС не «поддерживать 
диктаторский режим финанса-
ми, не признавать Лукашенко 
легитимным президентом, а 
рассматривать Координаци-
онный совет как легитимный 
орган народа Белоруссии 
по ведению диалога с 
властью». Своё выступление 
экс-домохозяйка щедро 
сдобрила жуткими фотографи-
ями и страшными историями 
из жизни белорусов.

Ничего нового мир не 
услышал. С. Тихановская 
говорила об освобождении 
«политзаключённых», прекра-
щении милицейского насилия, 
проведении новых выборов 
и продолжении «мирных 
протестов». Самоназначенный 
президент призвала ввести 
санкции в отношении лиц, 
указанных в своём списке, 
поддержать финансово 

«гражданское общество» и 
«независимые» СМИ.

Данная инициатива 
пришлась по душе не всем 
евродепутатам. Так, предста-
витель Ирландии М. Уоллес 
усомнился в необходимости 
и действенности санкций и 
поинтересовался, почему 
«переходный президент» 
не осуждает насилие над 
протестующими в странах 
ЕС, не защищает чужеземных 
политзаключённых. По словам 
депутата, «превращение 
Тихановской в Гуайдо Восточ-
ной Европы не делает ей 
чести». 

Немало страшилок 
поведала евродепутатам и 
О. Ковалькова, выступившая 
на подпевках у соратницы 
по борьбе. Она попросила 
«потребовать диалога между 
белорусским обществом и 
бывшим президентом при 
посредничестве ЕС, США и 
России». В случае обеспечения 
предметного диалога, добави-
ла соратница Тихановской, ЕС 
«должен оказать значитель-
ную финансовую и организа-
ционную поддержку новому 
демократически избранному 
правительству Белоруссии». 
О. Ковалькова предложила 
ввести вместе с санкциями и 
безвизовый режим, а также 
подготовить пакет помощи для 
страны, экономика которой 
якобы доведена до ужасного 
состояния.       

Тезисы предыдущих 
ораторов повторил и П. 
Латушко, уделив особое 
внимание «плану Маршалла» 
для Белоруссии, разработке 
антикризисной программы и 
созданию информационного 
офиса оппозиции в Брюсселе 
для оперативного информиро-
вания структур ЕС о ситуации в 
стране. В «честной» и «непред-
взятой» работе этого офиса 
можно не сомневаться. 

П. Латушко выразил 
готовность выступить также 
перед депутатами российской 

Госдумы, чтобы рассказать 
им о «важной» и «полезной» 
миссии самодеятельного 
«ревкома», к которому он 
иметь честь принадлежать. 
Особое удивление вызвали 
слова, будто оппозиция 
собирается строить мост между 
двумя полюсами – Россией и 
ЕС: «Стратегия отношений с 
Россией неизменная, страте-
гия углубления с Европой 
справедливая». Политические 
перевёртыши готовы на любые 
уловки в осуществлении своих 
целей.

Обсудив белорусскую 
повестку, министры иностран-
ных дел 27 стран ЕС и европар-
ламентарии не достигли 
единодушия в введении 
санкций, в том числе в отноше-
нии А. Лукашенко. 

Тем временем так называ-
емый Координационный 
совет белорусской оппозиции 
организовал интернет-голосо-
вание за придание своей 
структуре статуса «полномоч-
ного представителя народа». 
За две недели КС набрал аж 
390 тысяч сторонников. Если 
учесть, что избирательным 
правом в стране обладают 
около 6,8 млн человек при 
населении в 9,4 млн, то 
очередной провал оппозиции 
налицо. А если учесть ещё 
и сомнительный механизм 
интернет-голосования, в 
котором могут участвовать 
даже школьники с мобильны-
ми телефонами, то и без того 
невысокие цифры поддержки 
следует на порядок уменьшить.   

Отчаянные потуги пропла-
ченных патриотов перехватить 
власть не приносят желаемого 
результата. «Мирным револю-
ционерам» по-прежнему 
нечего предложить людям, 
кроме Телеграм-фейков, 
нелепых требований о 
добровольной сдаче власти 
и наскучивших воскресных 
маршей. ■

В канун праздника 
представители молодёжных 
общественных организаций 
и ветераны молодёжно-
го движения посетили 
мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», 
где возложили цветы к 
Вечному огню и приняли 
участие в открытом диалоге 
«Молодёжь Беларуси: вчера, 
сегодня, завтра».

- На протяжении десяти-
летий комсомол служил 
школой жизни для многих 

поколений советских людей, 
оставил заметный след в их 
судьбах, - рассказал первый 
секретарь Брестского обкома 
Белорусского республикан-
ского союза молодёжи Ю.С. 
Сегенюк. 

– В мировой истории не 
было других примеров такого 
мощного молодёжного 
движения, объединявшего 
до 200 миллионов юношей и 

девушек. 
Времена меняются, но 

ценности, которые прививал 

комсомол, остаются актуаль-
ными по сей день. Его лучшие 
традиции успешно продол-
жает современная белорус-
ская молодёжь, обеспечивая 
преемственность поколений.

100-летний юбилей 
ЛКСМБ напоминает не только 
о городах-новостройках, 
знаменитом БАМе и студен-
ческих стройотрядах, но и о 
героических фактах истории, 
которые не подлежат 
забвению. 

По словам Ю.С. Сегеню-
ка, нынешняя молодёжь 
не остаётся в стороне от 
общественных проблем, 
занимает активную граждан-
скую позицию, ведь только 
совместными усилиями 
осуществляются великие 
мирные дела во благо 
Родины.  

К юношам и девушкам 
обратились лидеры молодёж-
ной организации разных 
лет, которые поделились 
воспоминаниями, призвали 
ценить и беречь достижения 
предшественников, пожела-
ли успехов в гражданском и 
профессиональном становле-
нии.

- Комсомол – это не только 
удивительная школа интерес-
ных и полезных дел, но и 
бесценный жизненный опыт, 
- отметил первый секретарь 
Брестского обкома Коммуни-
стической партии Беларуси 
А.Н. Магуран. 

– Лёгких путей не бывает. 
Сохраняйте верность 
идеалам. Трудитесь во имя 
процветания Родины и 
любите её всей душой!

Первый заместитель 
начальника главного 
управления по образованию 
Брестского облисполкома 

А.Ф. Жук (первый секретарь 
обкома Белорусского союза 
молодёжи в 1996 – 2000 
годах) благодарен молодёж-
ной организации за то, что 
она помогла ему реализовать 
себя, стать лучше.

Ряд активистов из числа 
учащейся и трудящейся 
молодёжи был отмечен 
благодарственными письма-
ми и грамотами ЦК БРСМ.

Завершилась встреча 
совместным исполнением 
известной советской песни 
«Не расстанусь с комсомо-
лом». ■

Интервью российского Ютьюб-блогера Ю. Дудя 
с небезызвестным 22-летним создателем Теле-
грам-канала NEXTA С. Путило оставило странное 
послевкусие. На протяжении полуторачасовой бе-
седы не покидало стойкое ощущение: то ли вар-
шавский провокатор прикидывается дурачком, 
то ли является таковым на самом деле. Слушать 
инфантильные рассуждения тщеславного «теле-
грамщика» с двумя миллионами подписчиков было 
и занятно, и утомительно, и противно одновре-
менно.

В Беларуси проходят торжественные мероприя-
тия, посвящённые 100-летию ЛКСМБ. Не осталась 
в стороне от юбилейной даты и Брестчина. 
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СЕКРЕТНАЯ РАЗВЕДШКОЛА В ДРОЗДАХ

Для полноты картины читать 
статью надо шепотом из детских 
анекдотов: в черном-черном 
городе, в черных-черных 
Дроздах, открылась секретная-
секретная школа.

Само собой, репортаж 
информативен до самых мельчай-
ших деталей. Больше половины 
статьи занимают такие захваты-
вающие описания, типа, «нас 
пустили за забор», «мы поднялись 
на крыльцо», «на нас были 
специальные жилетки», «а еще 
на нас был бейдж», «милиционер 
был вежлив», «один мужчина 
вообще ничего не сказал», «под 
школой стоят самые обычные 
машины», «мы ушли с крыльца» и 
так далее.

Такое чувство, что журналист 
проник за линию фронта, и 
лихорадочно сообщает оттуда 
о мельчайших перемещениях в 
разведшколе противника. Кто на 
крыльце, кто у крыльца, какая на 
ком форма.

Но то была только первая часть 
операции. Далее сотрудник TUT.
BY под видом родителя позвонил 

в сначала в Центральный район 
столицы, потом Мингорисполком 
и Минобр, горячо желая узнать 
условия, на которых принимают в 
данную частную школу.

Разумеется, ему ничего не 
ответили – потому что рынок и 
ВТО, за который TUT.BY ломают 
клавиатуры не первый год, 
предполагают полную свободу 
частника учить кого угодно и 
брать в школу детей исключи-
тельно по его усмотрению, на 
конкретных условиях договора.

Причем, что забавно, об 
условиях приема в частные 
школы в другое время пишет 
непосредственно TUT.BY, звонить 
в Минобр для этого им не надо. 
Благодаря порталу родители 
Минска уже хорошо знают, что 
главное условие поступления в 
белорусские частные школы с 
улыбчивыми детьми на реклам-
ных материалах – это ежемесячно 
заносить туда котлету в несколько 
сотен у.е.

Но вернемся к статье. Особен-
но нам понравился вопрос 
журналиста, имеется ли у этой 
таинственной частной школы 
лицензия. Как понятно из статьи, 
никто про лицензию знать не 
знает, все очень-очень секретно, 
простым смертным ничего не 
скажут, все прячут глаза, бросают 
трубки и т.д.

Видимо, блестящее образо-
вание выпускников журфака 
БГУ, которые ныне трудятся на 
портале, не позволяет им пользо-
ваться интернетом. Деятельность 
частных школ в Беларуси НЕ 
ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ. Чтобы узнать 

данный секретный факт, достаточ-
но открыть гугл.

Но понятно, что интересо-
вали журналистов не крыльцо 
с милиционером и не лицензи-
рование частного образования. 
Основной элемент статьи – это 
что на крыльце был замечен 
«подросток, похожий на сына 
Лукашенко» с «человеком, 
похожим на охранника».

Как известно, ранее такой 
же подросток был замечен «на 
линейке в элитной школе в 
Москве». Источник был самый 
надежный – целый актер Садаль-
ский.

Потом стало известно, что 
«сын Лукашенко будет учиться 
в Москве под другой фамили-
ей». Это, видимо, чтобы его не 
вычислил коварный Садальский.

Чуть ранее Нехта распро-
странял информацию о том, что 
Лукашенко с сыном прямо на 
вертолете вылетели в Смоленск. 
И дальше уже, видимо, поездом 
добирались до Москвы. И, 
наконец, самая последняя сводка 
пришла от надежных источников 
TUT.BY про школу в Дроздах. 
Далее, видимо, будет что-нибудь 
про изменение роста, прически, 
внешности в интересах секрет-
ности и т.д.

Само собой, все эти публика-
ции гонят без каких-либо 
проверок, извинений, доказа-
тельств и чего либо вообще. 
Война все спишет.

С частным же образованием 
получается интересно. Сложно 
представить, чтобы под видом 
встревоженного родителя 
журналисты TUT.BY начали бы 
барабанить в Минобр и сообщать 

факты о частных школах, требуя 
подтвердить их, цитируем, 
«лицензирование».

А между тем, мы уже провери-
ли много чего.

Например, зимой этого года 
«Радио Свобода» размещала 
информацию о том, что на базе 
католического центра в районе 
станции метро «Пролетарская» 
действует якобы частная школа, 
в которой учились дети предста-
вителей новой оппозиции – 
Дашкевича, Лободенко и других. 
Учили их не только читать-писать, 
но и духу свободы, как следовало 
из публикации, и еще много чему.

После этого яркого материала 
мы что-то не увидели звонков и 
статей TUT.BY на тему «как туда 
попасть», «все ли у них в порядке 
с документами», «а там точно 
учатся дети оппозиционеров», «а 
у нас точно светское образова-
ние» и пр.

Второй яркий пример – это 
деятельность нелегальных 
частных школ, которые действуют 
под видом курсов. Самые наглые 
из них даже не имели регистрации 
в качестве юридического лица и 
скрытно учили детей, находящих-
ся по документам на домашнем 
обучении. В прессе эта коммер-
ческая «разводка» родителей 
подавалась исключительно как 
ростки свободы против страшно-
го репрессивного государства. А 
TUT.BY не делал расследований 
про их «лицензии».

Но, разумеется, революция 
добавила в кашу новые тона.

Напомним, что перед 1 
сентября Нехта на двухмиллио-
ную аудиторию внезапно начал 
рекламировать частные школы в 

Беларуси под видом «народного 
образования». Что собственно, 
хорошо показало, проводни-
ком чьих интересов отдельные 
частные школы уже являются.

В результате этой тонкой 
рекламы заносить деньги частнику 
нашлось такое огромное количе-
ство желающих, что теперь, 
наверно, под частными школами 
дежурят очереди из малолетних 
читателей Нехты, жаждущих 
получать частное образование 
назло Лукашенко. Но боюсь, что 
нет. Судя по огромному количе-
ству заказных статей на все том 
же TUT.BY, предложение кратно 
превышает спрос, а желаемое 
выдается за действительное.

По традиции, со своей 
стороны мы можем отметить, что 
напор и количество публикаций 
по теме образования закономер-
но компенсируется их, скажем 
так, идиотизмом.

Из последнего, что мы 
видели – это призывы не водить 
детей в кружки, не отпускать их 
на олимпиады и не посещать 
родительские собрания. Почему? 
А потому что кругом ЛОЖ, как 
мы прочитали на плакате под 
Минобром от якобы «учителей».

Тем не менее, гастроли 
революционного цирка заканчи-
ваются. И после завершения 
активной фазы с визжащими 
женщинами на улицах нас ожидает 
фаза привычного интернет-нытья. 
И, конечно, множество замеча-
тельных расследований от TUT.BY.

Подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН

Как не узнать ничего, и высосать из этого ста-
тью на 5000 знаков? Учитесь у мастеров TUT.BY. 
Портал сообщает, что в минских Дроздах откры-
лась таинственная школа, про которую совсем-со-
всем ничего неизвестно.

СОЗДАВАТЬ НОВОЕ НА БАЗЕ ДОСТИГНУТОГО

В соответствии с Конституци-
ей Беларуси А. Лукашенко принёс 
присягу, после чего председатель 
Центризбиркома Л. Ермошина 
вручила ему удостоверение 
президента. Во время выступле-
ния глава государства заявил, что 
даёт клятву на верность Отечеству 
и народу с особым чувством: 
«В нём очень много гордости 
за белорусов, которые с честью 
прошли испытания на прочность, 
прежде всего, своих убеждений. 
День вступления в должность 
президента – это день нашей с 
вами победы, убедительной и 
судьбоносной. Мы не просто 
выбирали президента страны – 
мы защищали наши ценности, 
нашу мирную жизнь, суверенитет 
и независимость. И в этом плане 
нам предстоит ещё немало 
сделать».

По словам президента, 
2020 год войдёт в историю 
как крайне эмоциональный 
период, поскольку «белорусской 
государственности был брошен 
беспрецедентный вызов – вызов 
неоднократно отработанных 
безотказных технологий уничто-
жения независимых государств». 
Уже очевидно, что «цветная 
революция» не состоялась, 
благодаря «выбору белорусов, 
которые ни в коем случае не 
хотят потерять страну».

А. Лукашенко отметил, что 
прошедшие события позволили 

убедиться в том, что белорусы в 
абсолютном большинстве любят 
свою землю, желают ей мира, 
спокойствия и процветания. 
Более того, «несмотря на дьяволь-
ски изощрённые подталкивания 
извне, сохранили уважение друг 
к другу».

Сейчас, по словам президен-
та, находясь на краю мирового 
кризиса, необходимо вернуть 
страну к безопасной жизни, 
которая была в республике всегда, 
прийти к согласию ради будущего: 
«И мы это сделаем. Я не могу, не 
имею права бросить белорусов, 
которые связали с государ-
ственным курсом не только 
политические предпочтения, но 
и свою судьбу, будущее своих 
детей, всех, кто в столь сложный 
для Беларуси период остался 
верен стране и народу. Это те, кто 
героически противостоял угрозе 
пандемии, проявляя свои лучшие 
профессиональные и человече-
ские качества, кто сберёг здравый 
смысл в условиях дезориентации 
общества. Государственные 
служащие и люди в погонах 
проявили стойкость, мужество и 
монолитность».

Белорусский лидер убеждён, 
что это был не только их служеб-
ный долг, но и сознательный 
выбор. «Если честно, я увидел 
людей в деле, понял, что не только 
меня, но и наш народ окружают 
патриоты», - сказал А. Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что в условиях поствыбор-
ной обстановки коллективы 
предприятий «показали всю 
свою мудрость, выбрав цех, а не 
площадь». Не подвели и тружени-
ки села, благодаря которым 
все эти месяцы регионы жили 
обычной жизнью – возделывали 
и убирали урожай с полей.

«Государственная политика 
в области науки, творчества 
и спорта неизбежно породит 
новых героев. Хотелось бы таких, 
которые адекватно оценят вклад 
в них государства и будут ему 
всегда благодарны», - добавил А. 
Лукашенко.

По его словам, сила белорус-
ской власти, залог доверия к 
ней заключаются в том, что 

даже в самые трудные времена 
государство не отказывалось от 
социальной политики: «Поддерж-
ка пенсионеров, многодетных 
семей, социально уязвимых слоёв 
общества останется визитной 
карточкой белорусского пути при 
любых обстоятельствах и в любых 
условиях». При этом важно, чтобы 
и молодёжь сохраняла уважение 
к своим родителям: «У наших 
детей перед глазами достойный 
пример рациональной мудрости. 
Мы показали, что создание 
нового возможно только на базе 
достигнутого».

А. Лукашенко заверил, что 
государство не отступит от 
системного движения вперёд, не 
откажется от ставки на новации 
и эффективную экономику. 
«Мудрые инвесторы, мыслящие 
категориями трансграничной 
коммерции, оценят наши 
действия по созданию привлека-
тельных условий для бизнеса. Но в 
основе государственной полити-
ки – человек и наша готовность 
на новом качественном уровне 
ответить его ожиданиям», - 
обратил внимание глава государ-
ства.

В числе приоритетов – новое 
общество, настроенное на 
более активное продвижение 
общественно-политических 
инициатив: «Мы ведём работу 
над новой Конституцией. Надо 
создать условия для развития 
настоящей, подчёркиваю, партий-
ной системы, усовершенствовать 
избирательное законодательство, 
отработать вопросы реформи-
рования местного самоуправ-
ления, что уже делается. При 
этом я абсолютно убеждён, 
что единственной формулой 
выживания Беларуси является 
сильная власть, верность курсу, 
поддержка людей. Основа нашего 
развития – воля народа, которая 
проявляется здесь, в своей стране. 
И мы сами без всякого внешнего 
участия разберёмся в наших 
проблемах, придём к согласию, 
обеспечим сотрудничество всех 
слоёв общества при соблюде-
нии законности и взаимного 
уважения».

Президент подчеркнул, что 

Беларусь останется открытой 
и дружелюбной страной на 
перекрёстке геополитических 
платформ. Это соответствуют 
укладу белорусского народа, 
его образу жизни и ценностным 
ориентирам. 

Страна вышла из череды 
испытаний с обновлённой 
медициной и технологиями, 
современными формами самоор-
ганизации и взаимоподдержки 
общества. «Мы проверили на 
стрессоустойчивость сельское 
хозяйство, значительно укрепили 
нашу энергетическую безопас-
ность. Беспрецедентное внешнее 
давление только закалило нас, 
сделало более решительными и 
бескомпромиссными в борьбе 
за своё – чужого нам не надо», - 
заявил президент.

Обращаясь к народу, он 
отметил, что «всех нас объединяет 
энергия, настойчивость и предан-
ность любимой родине – незави-
симой и свободной, мирной и 
безопасной, доброй и открытой 
миру». «За всеми испытаниями 
мы не потеряли себя, а значит, 
способны сами строить ту страну, 
которую любим и о которой 
мечтаем. Я сделаю всё для того, 
чтобы вы никогда не пожале-
ли, что первым президентом 
Беларуси был я», - заключил глава 
государства.

После церемонии инаугу-
рации белорусские военнос-
лужащие принесли клятву на 
верность народу и президенту. 
В мероприятии приняли участие 
представители различных родов 
войск. Они поклялись перед 
белорусским народом и главно-
командующим, что всегда готовы 
надёжно защитить суверенитет 
и территориальную целостность 
Родины.

Президент отметил, что 
сегодня кому-то очень не нравит-
ся, что в центре Европы всё 
ещё есть безопасный островок, 
где стабильность и социальная 
справедливость – не пустые слова, 
а стержневая идея государства и 
несущая опора народовластия, 
высшая форма демократии.

«Мы с вами предотвратили 
катастрофу, сорвали очередной 

гибридный революционный 
сценарий по расшатыванию 
основ белорусской государ-
ственности… Нас пробовали на 
прочность, пытались разжечь 
вражду и ненависть, разделить 
страну и посеять хаос. Не вышло 
и не выйдет!» - заявил президент.

Инаугурация не осталась 
незамеченной европейски-
ми странами и белорусской 
оппозицией, которые в унисон 
заговорили, что не считают 
более А. Лукашенко законным 
главой государства. К заявле-
ниям представителей США и 
ряда стран ЕС присоединились 
видеообращения отечествен-
ных «политэмигрантов». Так, С. 
Тихановская назвала прошедшую 
инаугурацию фарсом и в очеред-
ной раз громогласно объявила 
себя «единственным лидером, 
избранным белорусским 
народом». Польский подпевала 
П. Латушко призвал соотече-
ственников к бессрочной акции 
гражданского неповиновения. 
Ничего нового. Стандартный 
набор псевдопатриотической 
трескотни за деньги европейских 
налогоплательщиков.  

Варшавский Телеграм-канал 
погнал людей на улицы показать 
«нелегитимному диктатору» 
кузькину мать. В разных городах 
страны демонстранты сканди-
ровали антиправительственные 
лозунги, блокировали движение 
автотранспорта, устраивали 
беспорядки, вступали в стычки 
с омоновцами. Протест активно 
подогревался Телеграм-истерией: 
«каратели забрасывают людей 
гранатами», «фашисты пустили 
газ», «оккупанты вывели водомё-
ты», «были слышны выстрелы»… 
Несанкционированные акции, как 
и предрекали эксперты, начали 
радикализироваться. Картинки 
с малочисленных «мирных 
митингов» давно не котируются 
из-за низкой эффективности. 
Поэтому Телеграм-провокаторы 
принялись готовить для западной 
публики зрелища погорячее.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

А. Лукашенко всту-
пил в должность Пре-
зидента Беларуси. В це-
ремонии инаугурации, 
проходившей в столич-
ном Дворце Независимо-
сти, участвовало около 
700 человек. В их числе 
высшие должностные 
лица, депутаты Пала-
ты представителей и 
члены Совета Республи-
ки, руководители госу-
дарственных органов и 
организаций, местных 
исполнительных и рас-
порядительных орга-
нов, республиканских 
СМИ, деятели науки, 
культуры и спорта.
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24 сентября 2020: исполни-
лось 100-лет со дня основания 
ЛКСМБ. 24 сентября 1920 г. 
состоялся I Всебелорусский 
съезд Комсомола. Хотя отдель-
ные организации существовали 
еще с 1918 г., именно эту дату 
принято считать официальной. 
Комсомол вошел в историю не 
только БССР но и всего Совет-
ского государства как организа-
ция, объединившая под своим 
началом все молодежь страны. 
Именно с делами комсомола 
связаны важнейшие вехи 
становления Беларуси - это 
подвиги комсомольцев во время 
Гражданской войны, участие 
в партизанском и подпольном 
движении и на фронтах Великой 
отечественной, трудовой подвиг 
во время мирного строитель-
ства и восстановления разру-
шенных войной городов и сел, 
возрождение из руин заводов. 
С именем Комсомола связано 
и стройотрядовское движение, 
освоение целинных земель, а 
также победы в науке и спорте. 
Сыграла свою роль организация 
и в освоении космоса.

26 сентября 1920: основан 
институт инженеров Красного 
воздушного флота имени Н. Е. 
Жуковского.

26 сентября 1924: в Москве 
прошли первые в СССР состя-
зания летающих моделей, 
положившие начало развитию в 
стране авиамодельного спорта.

26 сентября 1983: подпол-
ковник Станислав Евграфович 
Петров предотвратил потенци-
альную ядерную войну, когда 
из-за сбоя в системе предупреж-
дения о ракетном нападении 
поступило ложное сообщение 
об атаке со стороны США.

Во время дежурства Петрова 
26 сентября система сообщила 
о запуске межконтинентальных 
баллистических (МБР) ракет с 
американской базы. Проанали-
зировав информацию («запуски» 
были произведены лишь из 
одной точки и состояли всего 
из нескольких МБР) и донесения 
«визуальщиков» — офицеров, 
отслеживающих воздушное 

и космическое пространство 
на экранах видеоконтрольных 
устройств и не зафиксировав-
ших стартов каких-либо ракет, 
подполковник Петров решил, 
что это ложное срабатывание 
системы, и передал соответству-
ющее оповещение по цепочке 
командованию. Командующий 
войсками противоракетной и 
противокосмической обороны 
генерал-полковник Юрий 
Всеволодович Вотинцев, прибыв 
на ЦКП, доложил о ложном 
срабатывании системы главкому 
РВСН СССР, а также министру 
обороны Д. Ф. Устинову.

27 сентября 1960: заложены 
первые железобетонные блоки 
в основание Останкинской 
телебашни — самой высокой 
башни в Европе.

28 сентября 1939: Вторая 
мировая война: капитуляция 
Варшавы.

29 сентября 1941: начало 
убийств в Бабьем Яру. За два дня 
в оврагах Бабьего Яра вблизи 
Киева было истреблено около 
60000 человек, в основном 
― евреев — мирных жителей 
Киева, также цыган; а также ― 
советских военнопленных.

Генерал-майор Курт 
Эберхард, отдавший приказ о 
расстреле, не был осуждён — он 
покончил с собой в 1947 году в 
Штутгарте. Начальник зондер-
команды 4a Пауль Блобель 
был приговорён в 1948 году к 
смертной казни через повеше-
ние и казнён в 1951 году в 
Ландсбергской тюрьме. Комен-
дант Киевской полиции Андрей 
Орлик (настоящее имя Анатолий 
Конкель) был уволен из полиции 
вскоре после сентябрьских 
казней. В конце войны под 
именем Анатолий Орлик он 
служил в дивизии СС «Галичи-
на» в звании сотника, попал в 
плен к Западным Союзникам 
и находился в лагере в Римини 
(Италия). Впоследствии, как и 
многие другие дивизионников 
из лагеря в Римини, Анатолий 
Конкель выехал в Великобрита-
нию, где жил под именем Анато-
лий Орлик и умер в Бирмингеме 

в мае 1989, на девяностом году 
жизни. Генеральный комиссар 
Киева Хельмут Квитцрау к ответ-
ственности не привлекался, 
умер в 1999 году.

30 сентября 1938: подписано 
Мюнхенское соглашение между 
Германией, Великобританией 
и Италией о передаче Судет-
ской области Германии. Перед 
вторжением в Богемию и 
Моравию некоторые немецкие 
генералы готовили заговор 
против Гитлера, так как считали, 
что вторжение повлечёт за 
собой мировую войну, и были 
против этого. Однако мюнхен-
ское соглашение устранило 
опасность мировой войны и 
на время ослабило активность 
заговорщиков.

На Нюрнбергском процессе 
Кейтелю был задан вопрос: 
«Напала бы Германия на Чехос-
ловакию в 1938 году, если бы 
западные державы поддержали 
Прагу?» Ответ гласил: «Конечно, 
нет. Мы не были достаточно 
сильны с военной точки зрения. 
Целью Мюнхена (то есть дости-
жения соглашения в Мюнхене) 
было вытеснить Россию из 
Европы, выиграть время и завер-
шить вооружение Германии».

1 октября 1931: введён в 
эксплуатацию реконструирован-
ный автомобильный завод АМО 
в Москве.

2 октября 1940: издан указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о создании Государ-
ственных трудовых резервов. 
В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР, от 2 октября 1940 года, 
«О государственных трудовых 
резервах СССР», Совету Народ-
ных Комиссаров СССР предо-
ставлялось право ежегодно 
призывать на учёбу от 800 тыс. 
до 1 млн человек городской и 
колхозной молодежи мужского 
пола в возрасте 14 — 15 лет 
для обучения в ремесленных и 
железнодорожных училищах 
и в возрасте 16 — 17 лет для 
обучения в школах фабрично-
заводского обучения.

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

29 сентября 2020 года свой 60 день рождения от-
метил член Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии Беларуси, первый секретарь Волковысско-
го районного комитета партии ПАВЛОВИЧ Виктор 
Викторович.
Родился на богатой историей Волковысской зем-

ле. С отличием окончил среднюю школу и поступил 
в Гродненское культурно-просветительное училище. 
По завершению обучения был направлен заведовать 
сельским клубом в Волковысский район. По достиже-
нию призывного возраста направлен служить в Ле-
нинградский военный округ. Военной службе отдал 
двадцать четыре года. Награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
Уволившись в запас, окончил Гродненский педагоги-

ческий институт. Возглавил Дом культуры г. Волковыска. С 2015 года работает 
председателем районного объединения профсоюзов.
Принимает активное участие в общественной жизни. В 2011 году избран пер-

вым секретарем Волковысского районного комитета КПБ, которая является од-
ной из лучших в Компартии Беларуси.
Награжден Почетной Грамотой ЦК КПБ, рядом медалей и знаков. 
Центральный Комитет, Совет КПБ, Гродненский областной и Волковысский 

районный комитеты партии сердечно поздравляет Виктора Викторовича с пре-
красной датой в жизни и искренно желают ему крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и неиссякаемой энергии в работе на благо Республики Беларусь.

СЛОВА

Много слов на земле. Есть дневные слова -
В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова — словно раны, слова — словно суд, -
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу, -
Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит — я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,
Оскорбляет героев бесчисленный прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они, -
Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту -
Береги изначальную их чистоту.

Когда радость — как буря, иль горе — как ночь,
Только эти слова тебе могут помочь! 

Вадим ШЕФНЕР

Что ценится в современном мире? Риторический вопрос! 
Деньги, удобство, время, работа, друзья, семья наконец. И 
много что еще можно добавить, только Слова не будет в этом 
списке. В некоторых семьях телевизор не выключается с утра 
и до вечера; люди говорят по телефону часами и в основном 
о себе любимых, с легкостью дают обещания и не выполняют 
обещанного. По телевизору обсуждают жизнь политиков, ар-
тистов, певцов, их детей; в народе к этому списку прибавляют-
ся соседи, сослуживцы.

Народная мудрость гласит:

«Слово - серебро, а молчание - золото», 
«Слово не воробей, вылетит - не поймаешь», 

«Словесный яд хуже змеиного», 
«Слово не обух, но от него люди гибнут»

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. 


