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Мы, коммунисты, – люди 
особого склада, для нас нет 
ничего выше, как звание 

члена партии!

Домохозяйка Светлана 
Тихановская и её 

прибалтийские кураторы 
вновь недовольны: так 

называемая национальная 
забастовка в Белоруссии 

закончилась, едва 
начавшись

О психологии подготовки 
массового бунта

Пока «добродушные» 
участники 

несанкционированных акций 
протеста осыпают 

проклятиями президента и 
его сторонников,

 «политэмигрантка» 
С. Тихановская после 

европейских гастролей ушла 
на карантин

Приближается славный праздник – День Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Этот день разбудил задавленные вековой 
отсталостью и сословными рамками могучие 
творческие силы масс. Наша советская история 
ознаменовалась прорывами на всех направлениях 
развития общества.

Советский народ под руководством Коммунисти-
ческой партии защитил первое в мире государство 
рабочих и крестьян. В мае 45-го социалистическая 
система доказала своё превосходство над капита-
лизмом, погрузившим мир в пучину кровавой 
бойни. И уже всего спустя 20 лет с момента начала 
Великой Отечественной коммунист Юрий Гагарин 
совершил прорыв в космос.

Пройдя ужаснейшую из войн, страна не просто 
возродилась, она стала мировым лидером в космосе, 
науке, спорте, культуре. В ХХ веке советский народ 
построил самое справедливое общество на планете. 
Советское образование, здравоохранение, защита 
материнства и детства задали исключительно 
высокие мировые стандарты. С нас брали пример 
все, включая Запад.

Порой кажется, что теперь о выдающихся 
советских завоеваниях можно лишь мечтать. Но 

ведь наши деды, идя за В.И. Лениным, тоже мечтали. 
Они были твёрдо уверены, что смогут воплотить в 
жизнь идеалы добра, правды, народовластия. И им 
это удалось.

От всей души поздравляем вас с праздником 
Великого Октября! Делайте всё, чтобы ваши мечты 
сбылись, чтобы наша страна и дальше шла по пути 
прогресса, созидания и справедливости, по пути 
социализма!

Центральный Комитет, Совет КПБ

«Скажу откровенно, 
очень хотелось бы, чтобы 
в этом году назло, как в 
народе говорят, нашим 
врагам и недругам 
экономика у нас сработа-
ла по крайней мере не 
хуже, чем у окружающих 
нас стран», - сказал Глава 
государства.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что главное - 
не просто статистические 

цифры ВПП, а реальные 
продажи произведенных 
товаров: «Конечно, если 
бы мы выдержали те 
свои цели, которые мы 
поставили, достигнув их, и 
по ВВП сохранили уровень 
прошлого года… Но не 
в тупую, не напрямую, 
что мы там тракторов 
и автомобилей создали 
столько, что некуда девать 
их. Главное ведь товар 

продать. Поэтому это 
важно».

Президент также 
поинтересовался прогно-
зом развития на 2021 
год, попросив кратко 
доложить на эту тему. 
«Потому что мы еще 
встретимся и в более 
широком кругу, обсудим 
наши планы на 2021 год. 
Ну а на Всебелорусском 
народном собрании уже 
обозначим контуры нашей 
пятилетки», - отметил 
Глава государства.

Александра Лукашенко 
интересовала и ситуация 
на предприятиях, где в 
том числе из - за рубежа 
пытались раскачать 
обстановку, выдвигая 
ультиматумы и призывая 
к забастовкам. «Молодцы 
рабочий класс и наша 
эта техническая интелли-
генция, просто молодцы. 
Поняли, что они могут 
потерять. Да и люди уже 
не те, что были даже 
месяц назад, - сказал 
белорусский лидер. - Ну и 
увидели тех, кто к власти 

хотел прийти. Это тоже 
полезно. Это хороший 
урок из последних 
событий. Тем не менее 
как вы видите ситуацию 
в экономике и на наших 
ведущих предприятиях 
прежде всего?»

Роман Головченко 
отметил, что, исходя из 
итогов девяти месяцев 
2020 года, в плане развития 
экономики ситуация не 
только стабилизирова-
лась, но и вышла на трек 
опережающего роста. 
«По третьему кварталу мы 
уже практически догнали 
темп 2019 года. Хотя это 
все происходит в очень 
непростых условиях. 
Стабильно положитель-
ный вклад в ВВП вносит 
сельское хозяйство, 
строительство, информа-
ция и связь, финансовый 
сектор и наука», - расска-
зал он.

По материалам 
пресс-службы 
Президента

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

ДОКЛАД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ 
РОМАНА ГОЛОВЧЕНКО

Уважаемые товарищи, друзья!

Ситуация в экономике и на ведущих предприяти-
ях обсуждалась 2 ноября на встрече Президента 
Беларуси Александра Лукашенко с Премьер-мини-
стром Романом Головченко.



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 2

СОБРАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
Îôèöèàë ü íî

Ïàð ò è éíà ÿ  æè ç í ü

Участие в мероприя-
тии приняли депутаты-
коммунисты Сыранков С.А., 

Голуб Н.Г., Супранович И.А., 
Назаренко В.А., Здорико-
ва Л.Е., Клишевич С.М., 
Кралевич И.Н.

На собрании присут-
ствовали также Первый 
секретарь ЦК КПБ А.Н. 
Сокол, секретарь ЦК КПБ 
А.К. Цвирко, председатель 
Совета партии А.С. Камай, 
управделами ЦК КПБ В.М. 
Хиневич.

В ходе собрания были 
рассмотрены кадровые 
вопросы и организаци-
онные вопросы. Кроме 

того, обсуждалась текущая 
политическая ситуация в 
стране, отдельные вопросы 
парламентского взаимо-
действия, конституционной 
реформы, организации 
общественной приемной и 
другие.

Секретарем парламент-
ской организации КПБ 
избран секретарь ЦК КПБ, 
депутат Палаты представи-
телей Сыранков С.А.

Пресс-служба КПБ

В рамках отчетно-
выборной кампании в 
ЦК КПБ состоялось со-
брание парламентской 
первичной партийной 
организации «Красно-
армейская», в которой 
приняли участие дей-
ствующие депутаты-
коммунисты Палаты 
представителей Наци-
онального Собрания Ре-
спублики Беларусь.

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОДА

МЫ, КОММУНИСТЫ, – 
ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА, 
ДЛЯ НАС НЕТ НИЧЕГО 
ВЫШЕ, КАК ЗВАНИЕ ЧЛЕНА 
ПАРТИИ!

Этими словами И.В. 
Сталина, сказанными им 6 
января 1924 г. на первом 
заседании II Всесоюзного 
съезда Советов, посвящённом 
памяти В.И. Ленина, начал свой 
доклад на отчётно-выборном 
собрании секретарь первич-
ной партийной организации 
«Машеровская» Центрально-
го района г. Минска Владимир 
Головач. По словам партий-
ного секретаря, минувший 
отчётный период ознамено-
ван большими общественно-
политическими событиями 
в жизни страны и КПБ – это 
150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина, 75-летие Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и 
избирательная кампания 
по выборам Президента 
Республики Беларусь. Особен-
ности этих знаменательных 
событий учитывались в работе 
первичной парторганизации.  
Руководствуясь ленинским 
положением о том, что критика 
и самокритика выступают 
одними из важнейших средств 
оценки партийной практики, 
переоценки устаревших 
взглядов и представлений, 
Головач В.И. принципиально 
и объективно подвёл итоги 
проделанной за отчётный 
период работы, самокри-
тично проанализировал 
персональный вклад каждого 
коммуниста в реализацию 
партийной программы и 
неукоснительное соблюдение 
уставных норм. Секретарь 
обратил внимание на деловой 
и откровенный партийный 
разговор по совершенство-
ванию стиля деятельности и 
значительного расширения 
влияния коммунистов в 
массах по месту житель-
ства, в трудовых и учебных 
коллективах, общественных 
объединениях патриоти-
ческой направленности.  

Особенно подробно остано-
вился Владимир Иванович на 
проблеме участия коммуни-
стов в героико-патриотиче-
ском и нравственно-духовном 
воспитании граждан, 
проживающих в микрорайоне 
«Веснянка». 

На партийном собрании 
глубоко проанализировали 
причины наших некоторых 
упущений, и прежде всего, в 
незначительном росте наших 
рядов и работе с подрастаю-
щим поколением. В частности, 
Головач отметил, что как 
партийный секретарь в своей 
практической деятельности 
он недостаточно занимался 
поиском путей и способов 
работы в трудовых коллекти-
вах, в молодёжной и студен-
ческой среде. Говоря о мерах 
по повышению боевитости и 
активности нашей первичной 
парторганизации «Машеров-
ская», планируется установить 
по-настоящему деловой 
контакт с депутатом Минского 
городского Совета депутатов 
28-го созыва по Веснянскому 
избирательному участку 
Кушняровым Георгием 
Владимировичем. Здесь нужна 
целевая долговременная 
программа взаимодействия 
и, прежде всего, в вопросах 
активизации разъяснительной 
и агитационно-массовой 
работы с гражданами по 
месту жительства и учёбы.  
На отчётно-выборном 
партийном собрании особое 
внимание уделили члены 
партии особенностям 
будущего 2021 года. «Всем 
нам, – отметил партийный 
секретарь Владимир Головач, 
– предстоит внести значитель-
ный вклад в повышение 
авторитета нашей Коммуни-
стической партии. Это связано 
с предстоящими изменениями 
в Конституцию Республики 
Беларусь, в том числе, и о 
необходимости нового Закона 
о партиях. Следует также, 
не раскачиваясь, активно 
включиться в подготовку и 
последующую реализацию 

решений предстоящего 
Всебелорусского народно-
го собрания. Каждый 
коммунист должен иметь 
чёткую по-государственному 
выверенную гражданскую 
позицию, чтобы суметь 
отстоять независимость 
родного страны, дать 
решительный отпор всякого 
рода нападкам на существу-
ющую твёрдую и надёжную 
власть во главе с Президентом 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. На мой взгляд, 
это наши главные приоритеты 
партийной работы в следую-
щем отчётном периоде».

Как всегда, по-партийному 
важным и ответственным 
было выступление на партий-
ном собрании ветерана 
партии и Вооружённых Сил 
СССР Николая Дмитриевича 
Шевченко. По его словам, в 
следующем году 22 июня будет 
отмечаться 80-летие начала 
Великой Отечественной 
войны. Коммунисты встретят 
эту скорбную дату, участвуя 
в Дне всенародной памяти 
жертв Великой Отечествен-
ной войны. Спланировано 
в этот день принять участие 
в памятных мероприятиях 
– встречах с фронтовиками, 
возложении венков к Вечному 
огню, обелискам и братским 
могилам, митингах-реквиемах 
«Мы помним!», патриоти-
ческих акциях «Беларусь 
помнит», «Никто не забыт, ни 
что не забыто».  «В первую 
очередь мы планируем, – 
отмечает активист, – взять под 
свой партийный и обществен-
ный учёт буквально каждого 
участника минувшей войны, 
окружить его своим внимани-
ем, заботой. Нам предстоит 
встретиться с каждым из них, 
по-дружески поговорить, 
поинтересоваться об их 
нуждах и запросах. Совместно 
с активом района планируем 
оказать помощь в благоу-
стройстве Мемориального 
комплекса в Масюковщине 
– памятника военноплен-
ным и гражданским лицам, 
погибшим в годы минувшей 
войны. Планируется также 
повсеместно с учащимися 
местной средней школы и 
гимназии провести митинг-
реквием «Вспомним всех 
поимённо, горем вспомним 
своим…». 

Член КПБ Шевченко Н.Д. 
отметил также, что в 2021 году 
будут отмечаться юбилеи со 
дня рождения членов ВКП(б):

– Маршала Победы Г.К. 
Жукова, 17 лет прослужившего 
на белорусской земле, в ходе 
Белорусской стратегической 
наступательной операции 
«Багратион»1944 г. коорди-
нировал действия 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов при 
освобождении Белоруссии;

 – выдающегося полковод-
ца Великой Отечественной 
войны, активного участника 
освобождения БССР от 
немецко-фашистских захват-
чиков   Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского;

– верного сына больше-
вистской партии, одного 
из лучших руководителей 
Красной Армии, принимав-
шего активное участие в 
освобождении белорусской 
земли в 1944 году, команду-
ющего 3-го Белорусского 
фронта генерала армии И.Д. 
Черняховского;

– видного советского 
военачальника, уроженца 
города Гродно генерала 
армии Антонова А.И.; 

– активного участни-
ка обороны Могилёва в 
начальный период Великой 
Отечественной войны 
командира 388-го стрелко-
вого полка 172-й стрелковой 
дивизии 61-го стрелкового 
корпуса полковника С.Ф. 
Кутепова.

Будущий отчётный 
период характерен и тем, что 
летом 2021 года исполня-
ется 80-летие героиче-
ской обороны Брестской 
крепости, городов Минска, 
Могилёва, мужественного 
подвига экипажа лётчика 
Николая Гастелло в районе 
Радошкович, первого залпа 
по фашистским эшелонам 
на железнодорожном узле 
Орша знаменитых «Катюш» 
БМ-13 батареи капитана 
Ивана Флёрова. Осенью 
следующего года коммунисты 
будут также торжественно 
отмечать 80-летие образо-
вания советской гвардии, 
Парада войск советских войск 
на Красной площади в Москве 
7 ноября 1941 г. 6 августа 1941 
г. первыми среди партизан 
СССР присвоено звание 
Героя Советского Союза 
руководителям партизанско-
го движения в Гомельской 
области партийным активи-
стам Ф.И. Павловскому и 
Т.П. Бумажкову. Коммунисты 
первичной парторганизации 
спланировали также посеще-
ние Мемориала «Брестская 

крепость-герой», который 
25 сентября 2021 г. будет 
отмечать 50-летие со дня 
открытия. 

25-летие мужественного 
подвига члена КПСС лётчика 
подполковника Владимира 
Карвата, совершённого 23 
мая 1996 года при выполне-
нии учебно-тренировочного 
полёта на горящем самолёте 
СУ-27, спасая от гибели 
белорусскую деревню, 
пожертвовал своей жизнью. 
За мужество и героизм, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга, Карват 
первым в республике удосто-
ен звания Героя Беларуси 
(посмертно). 

«Безусловно, эти важные 
события не должны остаться в 
стороне от наших будничных 
партийных дел», – отметил 
в заключении партийный 
секретарь Головач В.И.

За основу своей деятель-
ности коммунисты приняли 
слова В.И. Ленин из статьи «О 
смешении политики с педаго-
гикой», где вождь пролета-
риата отмечал: «Углублять и 
расширять работу и влияние 
на массы надо всегда. Эта 
работа углубления и расшире-
ния влияния на массы нужна 
одинаково всегда, и после 
каждой победы и после 
каждого поражения, и в эпоху 
политического застоя и в 
самое бурное революционное 
время…». Коммунисты первич-
ной партийной организации 
«Машеровская» во главе с 
Головачём В.И. наметили 
конкретные меры по укрепле-
нию идейно-организационно-
го единства партийных рядов, 
увеличению численного 
своего состава, повышению 
активности и боевитости 
в выполнении уставных 
задач и программных целей 
Коммунистической партии 
Беларуси. Работа секретаря 
первичной партийной органи-
зации признана удовлет-
ворительной. Коммунисты 
вновь доверили Головачу В.И. 
продолжить работу в качестве 
секретаря.

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной партийной 

организации «Машеров-
ская» Центрального района 

г. Минска

В Коммунистической партии Беларуси продол-
жается отчетно-выборная кампания 2020 года. На 
первом этапе (1-30 октября) отчет держит основ-
ное звено партии — первичные партийные орга-
низации. На втором этапе (2-27 ноября) отчиты-
ваются райкомы (бюро) партийных организаций 
численностью до 50 членов партии.  На третьем 
этапе (1-30 декабря) райкомы (бюро) парторгани-
заций численностью свыше 50 членов партии ин-
формируют коммунистов о проделанной за 2020 
год работе, без оценки их работы. Сегодня мы пу-
бликуем информацию о отчетно-выборном собра-
нии первички «Машеровская». 
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КО ВСЕМ, КТО ЖИВЁТ И ТРУДИТСЯ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ 

Г. МИНСКА
Снова, как и в 90-е 

годы, решается судьба 
нашей страны. Идёт 
невероятное брожение 
умов. Определиться 
надо каждому – во имя 
будущего своих детей и 
внуков, во имя Родины.

Советские начала 
организации жизни 
общества и политики 
государства обеспечи-
вали постоянное по-
вышение жизненного 
уровня, мир, дружбу 

и братство советских 
людей – свыше четвер-
ти миллиарда человек 
126 национальностей 
и народностей. Они 
обеспечили победу 
над самым страшным 
порождением капита-
лизма – фашизмом.

Носителями этих 
советских начал были 
и остаются коммуни-
сты.

Беларусь стала бла-

гополучной независи-
мой страной благодаря 
Советской власти. На 
наследии БССР стро-
илась и развивалась 
дальше наша страна. 
Только на этом пути 
может быть будущее у 
нашей Родины – ина-
че рано или поздно 
её смогут прибрать 
к рукам капиталисты 
разных мастей.

Всех истинных 

патриотов родной 
земли призываем 
сплотиться вокруг 
коммунистов, а 
самых активных и 
преданных – стать 
коммунистами!

Выписывайте и 
читайте газеты «Ком-
мунист Беларуси» и 
«Правда», следите 
за информацией на 
сайте comparty.by и 
Телеграм-канале Ком-

мунистической партии 
Беларуси, а также на 
странице Партизан-
ского РК КПБ сайта 
администрации Парти-
занского района http://
part.gov.by/ (раздел 
«Общественные объ-
единения»). Участвуйте 
в акциях Компартии!

Партизанский 
районный комитет 
Коммунистической 
партии Беларуси

От имени Компартии Литвы сердечно 
поздравляем Центральный Комитет Компар-
тии Беларуси, коммунистов, редакцию газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и время» и всех ее 
читателей с праздником Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Для нас эта дата была и остается дорогим 
сердцу торжеством, символом стремления 
миллионов людей к воплощению мечты о новом 
мире, основанном на принципах уважения 
человека труда, равенства и справедливости.

Коммунисты Литвы с большим удовольстви-
ем воспринимают достижения Республики 

Беларусь, успехи в построении суверенитета, 
сильной и процветающей страны, избрания А.Г. 
Лукашенко Президентом Беларуси, который 
успешно добивается в на всех направлениях 
развития общества.

Желаем Вам крепкого здоровья, мужества, 
уверенности и твердой веры в необходимость 
восстановления обновленного Советского 
Союза.

С искренним уважением,
секретарь Центрального Комитета 

Литвы Чеслав ВЫСОЦКИЙ

Уважаемые товарищи, друзья!

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

«СЯДУТ ВСЕ»: ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
ОТ ТИХАНОВСКОЙ ПОТЕРПЕЛА НЕУДАЧУ

Нет, множество представите-
лей, не желающей, вопреки ре-
алиям и здравому смыслу, пре-
кращать «протестный карнавал» 
публики все еще продолжает 
бродить по улицам Минска, а 
также некоторых других бело-
русских городов и весей. Оче-
видно, пытаются, по классику, 
изображать призрак «демокра-
тического европейского буду-
щего», в которое их не пускает 
злющий «батька».

Тем не менее, именно по-
следние дни наиболее красно-
речиво продемонстрировали: ни 
реальной поддержки в народе, 
ни реальных перспектив «бело-
майдан» не имеет. Впрочем, это 
нисколько не дает повода рас-
слабляться и проявлять благо-
душие по его поводу.

Гора, родившая мышь…
Назначенный на следующий 

день после истечения, назначен-
ного сверхнаглой дамочкой сро-
ка «безоговорочной капитуля-
ции» Лукашенко, в которую она, 
понятно, и сама не верила ни на 
мгновение, очередной променад 
бездельников носил громкое 
название «Марш народного 
ультиматума». По клятвенным 
заверениям «оппозиции» собрал 
он тысяч 100 участников. Это, 
конечно, вряд ли, но в силу не-
бывало ласковой (как для конца 
октября) погоды народу собра-
лось немало. При этом те, кто в 
реальности стоит за длящимся 
уже третий месяц безобразием, 
сразу же решили «перевести 
схватку в партер». То есть – 
устроить реальные беспорядки и 
спровоцировать кровопролитие. 
План был довольно неплох – от-

влечь внимание правоохраните-
лей атакой на Центральный РУВД 
Минска, после чего по улице Ор-
ловской осуществить прорыв к 
резиденции президента. Ну, а уж 
там – «развернуться по полной». 

Однако против белорусских 
«силовиков», за последнее время 
значительно усовершенствовав-
ших навыки противостояния по-
добным акциям, он не прошел. 
В здание райотдела полетели 
камни и бутылки с зажигательной 
смесью, однако дальше этого 
дело не двинулось – на настоя-
щий штурм никто не решился. А 
вот «ломанувшуюся» по Орлов-
ской толпу встретили как надо 
– светошумовыми гранатами и 
резиновыми пулями. В конечном 
итоге «поле боя» снова осталось 
за бойцами ОМОН, не преми-
нувшими «упаковать» немало 
особо буйных «демонстрантов», 
явно имевших в тот день вполне 
четкие намерения и инструкции. 
От кого конкретно? Можете 
сделать выводы самостоятельно 
– с учетом того, что посольство 
США в Минске, еще за сутки 
до наступления, объявленного 
Тихановской «часа Х», призвала 
своих сограждан непременно 
сделать, как минимум, трехднев-
ный запас продовольствия, воды 
и лекарств. И вообще – «прояв-
лять повышенную бдительность» 
и быть готовыми ко всему. Судя 
по этим инструкциям, «шухер» 
намечался колоссальный. Но – не 
срослось…

Очередное «протестное 
воскресенье» закончилось при-
мерно тем же самым, что и все 
предыдущие – бестолковым бро-
жением по улицам, размахива-
нием бело-красными тряпками и 

поездками в автозаках для особо 
усердствовавших. Лукашенко и 
его приверженцы в очередной 
раз продемонстрировали, что 
никаких требований самозван-
цев выполнять не собираются и 
готовы отстаивать свою позицию 
активно и жестко. По идее (и по 
утверждениям Тихановской), 
буквально на следующий день 
должна была начаться… Нет, 
что вы – грянуть общенацио-
нальная забастовка, способная 
«устрашить диктатора» и «со-
крушить его режим». На деле 
же не началось ничего. Да, да, 
угадали – от слова «совсем». При 
этом «президент Света» вовсю 
витийствовала из «литовского 
далеко» о том, что «всё полу-
чилось», что белорусы массово 
«проявили героизм ради друга», 
что «цехи заводов не заработали, 
чтобы могла заработать цепная 
реакция солидарности», и тому 
подобные пафосные глупости, 
явно выдавая желаемое за 
действительное. На самом деле 
ничего подобного не происходи-
ло и в помине. Государственные 
предприятия (составляющие в 
стране абсолютное большинство 
среди сколько-нибудь значимых 
экономических субъектов) про-
должили работать, как ни в чем 
не бывало.

В штатном режиме функци-
онировал «Белнефтехим». На 
«Азоте» в Гродно происходило, 
правда, нечто непонятное, на-
званное руководством завода 
«имитацией забастовки». На «Бе-
ларусьнефти» нашлись аж шесте-
ро главою скорбных «борцунов» 
(работники управления про-
мыслово-геофизических работ), 
заявивших о «присоединении ко 
всеобщей стачке» и даже запи-
савших соответствующее видео. 

Все нормально – поголовно 
уволены за прогул и теперь могут 
«бастовать» сколько влезет, в 
отличие от собственных вменя-
емых коллег. Такая же картина 
по всей стране – малочисленные 
стайки людей, кучкующиеся у 
проходных некоторых госпред-
приятий, упорно выдаваемые 
«оппозиционными» СМИ за 
«протестующих», как правило к 
тем заводам и фабрикам, около 
которых они отираются, никако-
го отношения не имеют. Блеф и 
шулерство чистейшей воды.

Протесты продолжатся! 
Под одеялом…

Недаром же министр про-
мышленности Белоруссии 
Петр Пархомчик со всей ответ-
ственностью заявил: призывы 
«оппозиционеров» настоящими 
рабочими проигнорированы, 
экономика страны от «стачеч-
ного движения» ни малейшего 
ущерба не понесла, нормальные 

люди заняты привычным делом. 
Абсолютно аналогичную инфор-
мацию огласил и премьер-ми-
нистр страны Роман Головченко, 
по словам которого люди «на-
строены кормить свои семьи, а 
не следовать за теми, кто хочет 
нанести вред стране и конкретно 
им». 

На фоне этого предыдущие 
заявления Тихановской, на-
кануне «общенациональной 
забастовки» выражавшей уве-
ренность в том, что ее поддержат 
также «представители частного 
бизнеса, айтишники, культурные 
и спортивные деятели и даже 
религиозные общины», выглядят, 
простите, бредом психически 
нездорового человека. Да, те из 
интернет-ресурсов и Телеграм-
каналов, которые вовсю «топят 
за протест» 26 числа, с превели-
кой помпой публиковали списки 
не работавших частных предпри-
ятий Минска. 

(окончание на стр.4)

«Грозный» ультиматум самозванной белорус-
ской «президентши», с территории Литвы по-
требовавшей от легитимного главы государства 
Александра Лукашенко не позднее 25-го числа сего 
месяца передать ей власть на блюдечке с бело-
красной каемочкой, получил вполне ожидаемое и 
предсказуемое продолжение. То есть – практиче-
ски, никакое.

Àê ò óà ë ü íî
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ЗАБАСТОВКА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

США ПРИЗНАЛИ В ЛУКАШЕНКО ПРЕЗИДЕНТА

То ли белорусские рабочие 
ещё не дозрели сказать реши-
тельное «хватит» «кровавому 
палачу» Лукашенко и бросить 
рабочие места ради Прекрас-
ной Белоруссии Будущего, то 
ли ещё что-то – в любом случае 
Европа, переживающая за 
младшую сестру России больше 
всех прочих, не унывает и упор-
но ждёт, продолжая посылать 
красно-белым протестантам 
лучи поддержки.

В любой цивилизованной 
стране забастовка – отчаянная 
мера, к которой прибегают 
сотрудники предприятия, будь 
это огромный тракторный 
завод или средненькая ком-
пания с тремя хипстерами и 
вечно ворчащей уборщицей, 
уставшей гнуть спину за две 
копейки. Забастовка невыгодна 
никому – ни работодателю, 
конечно мечтающему о план-
тации рабов, но ещё больше о 
стабильности, ни работникам, 
рискующим потерять всё. 
Поэтому если производство 
остановилось, значит, надоело, 
терпение иссякло, другой аль-
тернативы нет.

В Белоруссии со дня пре-
зидентских выборов ничего 
кардинально не изменилось. 
Люди не стали жить хуже – кто 
хочет работать, тот работает. 
Более того, Лукашенко пошёл 
на переговоры – в какой другой 
стране глава государства не-
сколько часов будет гонять чаи 
в СИЗО с зачинщиками беспо-
рядков? Посему забастовка, к 
которой призывала прибалтий-
ская изгнанница, разумеется, 
не собрала и одного процента 
населения, даже полпроцента 
не послушались якобы нацио-

нального лидера, за которого, 
как пытается доказать гриппоз-
ный «Голос», проголосовали 
аж 80% граждан Белоруссии.

Констатируем: «госпожа 
президент» Тихановская, особо 
не обременяющая себя трудо-
выми буднями, домохозяйка, 
влетевшая в политику на волне 
народного негодования, опять 
облажалась. Что поделать, 
если дамочка совершенно не 
понимает собственный народ 
и, в частности, рабочий класс. 
Люди-то все взрослые, и, если 
и найдётся на весь Минск па-
рочка лентяев, готовых вместо 
работы у станка с остервенени-
ем рвать последнюю рубаху на 
баррикадах, остальные отлично 
понимают: колбаса не растёт на 
деревьях и, чтобы прокормить 
семью, мало крикнуть «Жыве 
Беларусь!».

Вот как-то быстро забылось, 
а ведь в августе, через три 
недели после выборов, бело-
русская оппозиция призвала к 
первой забастовке. Всё тщетно. 
Протестовать отважились не-
сколько сот человек – и это 
на самых крупных заводах, где 
днём и ночью трудятся десятки 
тысяч человек. Короче говоря, 
протестовать собралась капля 
в море. Но эта капля всё равно 
нанесла серьёзный ущерб бе-
лорусской экономике.

Помощник Лукашенко по 
финансам Валерий Бельский 
подсчитал, что от уличных 
протестов и как бы забастовки 
Белоруссия только за август 
потеряла порядка $500 млн. 
Сумма для десятимиллионной 
страны колоссальная, и обе-
щалки оппозиции, естественно, 
потери не восполнят.

Однако в Европейском со-
юзе, где сочиняются насквозь 
лживые методички для Тиха-
новской, забастовку рабочих 
и школьников поддержали 
и – обычное дело – выдали 
набор ничего не значащих, 
зато пафосных фраз, анонси-
ровав заодно санкции против 
первых лиц Белоруссии.

Самое забавное: все за-
бастовки в Европе (а их за 
последние пять-десять лет 
было немало) официальными 
властями внутри своих стран 
последовательно осуждались. 
Но это, понятно, другое.

Несколько примеров. 
Только за зимнюю забастовку 
против пенсионной реформы 
во Франции национальная 
казна лишилась нескольких 
десятков миллионов евро – 
точно подсчитать невозможно. 
Забастовка проводников Air 
France четырёхлетней давности 
обошлась компании в €90 млн. 
Тут всё чётко. Забастовка не-
мецких железнодорожников в 
2014 году съела €500 млн. Ну 
а на протестах «жёлтых жиле-
тов», которые продолжаются 
по сей день, французы уже по-
теряли более €10 млрд – и это 
не предел.

Так вышло, что мы боль-
ше не удивляемся двойным 
стандартам Старого Света, но 
свыкнуться с ними всё равно 
невозможно. Несущие раз-
рушающую «демократию» 
прибалтийские, польские или 
чёрт знает ещё какие власти, 
преследуя свои шкурные 
интересы (не ради же сытой 
жизни белорусов они который 
месяц отслюнявливают пачки 
евро детям из «независимой» 
NEXTA), вредят не Лукашенко, 

которому любое море по 
колено, когда пропагандируют 
вовне то, с чем борются внутри 
своих стран.

Право, представим на долю 
секунды, что рабочий класс 
поверил Тихановской, заводы 
остановились и Александр Гри-
горьевич, затравленный и уни-
женный, в окружении «Альфы», 
«Вымпела» или двух продавцов 
спортивного питания бежал в 
Россию, на просторную дачу 
бывшего сталинского мини-
стра. И что?

Каждая забастовка – боль-
шой удар для всякой эконо-
мики, и вряд ли европейские 

советники белорусской 
оппозиции не понимают, что, 
поддерживая «национальную 
забастовку» и разламывая тем 
самым на ладан дышащую 
экономику маленького госу-
дарства, в конечном счете, 
лишь только плодят новую 
армию безработных, которых 
придётся кормить не России, 
как можно наивно предполо-
жить, а дружным европейским 
налогоплательщикам. Согласны 
ли они на это? Посмею предпо-
ложить, нет.

Павел СМОЛЯК, 
журналист, литератор

Госдепартамент США под-
твердил факт телефонного 
разговора главы американ-
ского внешнеполитического 
ведомства Майка Помпео и 
президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко. И то, что 
инициатором диалога стала 
американская сторона.

Госсекретарь позвонил 
белорусскому лидеру в субботу. 

И если до этого Лукашенко от-
казывался отвечать на звонки 
Меркель и Макрона, то на этот 
раз «трубку снял».

По информации БЕЛТА, 
беседа длилась около получаса. 
Что касается содержания, то 
стороны обсудили ситуацию 
в мире, а также внутриполи-
тическую обстановку в обеих 
странах.

Помпео, в частности, под-
черкнул, что выступает за раз-
витие сотрудничества с Бело-

руссией, и является неизменно 
сторонником ее независимости.

Лукашенко, в свою очередь, 
рассказал, что сейчас в респу-
блике активно ведется «на-
циональный диалог». А касаясь 
внешнеполитической повестки, 
назвал Россию главным со-
юзником, который оказывает 
Белоруссии значительную 
поддержку, не вмешиваясь в 
ее внутренние дела. При этом 
он отметил, что в соответствии 
с договором в рамках ОДКБ (по 

защите общего пространства) в 
случае любой внешней агрес-
сии со стороны Польши, Литвы 
или других государств Москва 
и Минск будут вынуждены ре-
агировать. После чего Помпео 
заверил, что от НАТО такой 
угрозы нет. А Польши с Литвой 
вообще опасаться не стоит.

Он также призвал осво-
бодить и выпустить из страны 
имеющего американское 
гражданство политтехнолога 
Виталия Шклярова, который 

в Белоруссии является фигу-
рантом уголовного дела и на-
ходится в настоящее время под 
подпиской о невыезде.

Понятно, что «подробностя-
ми», которые попали в итоге в 
публичное информпростран-
ство, разговор, скорей всего, не 
ограничился. Но дело даже не 
в том, что мы о них не узнать. 
Важно то, что глава Госдепарта-
мента, который ранее заявлял о 
несогласии США с результатами 
белорусских выборов, звонит 

Домохозяйка Светлана Тихановская и её прибал-
тийские кураторы вновь недовольны: так называ-
емая национальная забастовка в Белоруссии закон-
чилась, едва начавшись.

Зачем госсекретарь 
Помпео звонил в Минск

(Окончание, начало на стр.3)
Пара-тройка пиццерий, 

столько же тренажерных залов, 
с десяток кофеен… Что там еще? 
Ах, да – закрыты студия керамики 
Moonceramic, скалодром Plato и 
зоомагазин «Charlie». Ну, это, ко-
нечно коллапс. Крах экономики и 
страшный удар по «преступному 
режиму».

И вот, кстати, по поводу 
«айтишников», на которых так 
рассчитывала «президент Света» 
– Сейм Литвы, где она обоснова-
лась, после долгих разговоров о 
необходимости «оказать помощь 
белорусским компаниям с пере-
ездом в страну» в конце концов 
благополучно провалил соот-
ветствующие законодательные 
инициативы. О чем-то подобном 
(упрощении трудоустройства для 
IT-специалистов из Белоруссии) 
вякнул было Владимир Зелен-
ский, но после этого украинского 
посла вызвали в Минске в мест-
ный МИД и потребовали прекра-
тить нарушать международное 
право и совать нос в чужие вну-
тренние дела. А не то быстро без 
топлива оставим! Инициатива 
увяла… Так что те самые «айтиш-
ники», а люди они, как правило, 
неглупые, уверен, скоро поймут, 

что им и в белорусском Парке 
высоких технологий совсем даже 
неплохо, а «вестись» на пустые 
обещания и провокации вряд ли 
стоит.

Хочу ужасно огорчить и 
«президентшу», и всю ее свору 
– шансов столкнуть Белоруссию 
в пропасть экономического и 
финансового кризиса у них нет 
ни малейших. И это – по оценкам 
как раз тех, кто именно для «оп-
позиционной» публики являются 
носителями истины в высшей 
инстанции. Так, Международный 
валютный фонд в своем опубли-
кованном буквально в прошлый 
вторник отчете относительно 
тенденций мировой экономики 
(World Economic Outlook, WEO) 
заявил, что его аналитики пере-
смотрели прогноз относительно 
Белоруссии в кардинально 
лучшую сторону. Еще в апреле 
нынешнего года МВФ предрекал 
стране падение ВВП в 6%, сейчас 
же речь идет о снижении на 3%. 
Также его аналитики намного 
более оптимистично смотрят на 
перспективы инфляции и прочие 
макроэкономические показатели 
Минска. Солидарны во мнении 
со своими коллегами из МВФ и 
специалисты международного 

рейтингового агентства S&P 
Global Ratings – по их мнению, 
нет ни малейших оснований 
сомневаться в способности 
белорусской власти соблюдать и 
обслуживать свои обязательства 
по госдолгу, в том числе и по вы-
пущенным ею евробондам.

Говоря по-простому, дефолт 
стране не грозит даже близко, 
причем, как отмечают эксперты 
S&P, далеко не в последнюю 
очередь благодаря стабильной 
финансовой поддержке со сторо-
ны России. Ставка «оппозиции», 
ее западных хозяев и кукловодов 
на то, что в отчаянно раскачивае-
мой ими стране наступит коллапс 
народного хозяйства, неминуемо 
влекущий за собой не мишурные 
«протесты» зажравшихся без-
дельников, а уже настоящий 
голодный бунт, который они 
рассчитывали возглавить и 
направить в нужное им русло, 
оказалась бита. Недаром же один 
из «видных революционеров» 
– член президиума шутовского 
«Координационного совета оп-
позиции» Павел Латушко высту-
пил буквально вчера с призывом 
к соотечественникам «продол-
жать борьбу с режимом», но уже 
не выходя на улицы, а «внутри 

учебных заведений, предприятий 
и прочих учреждений». Это, по 
его мнению, «приведет к куль-
минации процесс, результатом 
которого станет падение режима 
Лукашенко». По всей видимости, 
следующим этапом будет «про-
тест» под одеялом. Ну, или про-
сто кукиш в кармане.

«Майданщики» прекрасно 
понимают, что проигрывают. 
Озвученный Латушко «новый 
курс» свидетельствует, фактиче-
ски, об их вынужденном отказе 
от уличных акций, в которых они, 
мягко говоря, не преуспели. То, 
что «оппозиция» лицемерно 
«беспокоится» о белорусах, 
которые «подставляются под 
дубинки ОМОНа» – фарисейство 
чистейшей воды. Что-то это их не 
сильно волновало в предыдущие 
недели и месяцы, когда все дела-
лось именно для максимальной 
эскалации конфликта. По словам 
заместителя начальника управ-
ления Генеральной прокуратуры 
по надзору за исполнением 
законодательства Следственным 
комитетом Белоруссии Андрея 
Сербуна, по фактам организации 
массовых беспорядков и участия 
в них возбуждено уже более 500 
уголовных дел. «Мы установим 

каждого правонарушителя и да-
дим его деяниям соответствую-
щую правовую оценку» – заявил 
правоохранитель. Вот и полу-
чится, что, как говорилось в бес-
смертной кинокомедии, «сядут 
все». Только при этом большин-
ство проходимцев-«вождей» в 
итоге окажется в уютном для них 
прибалтийском, польском и про-
чем зарубежье, куда они сейчас 
массово отъезжают, а те, кому 
эти негодяи сумели «запудрить 
мозги» и толкнуть на нарушение 
закона, будут отбывать срока в 
суровых белорусских колониях и 
тюрьмах.

Тем, кто еще не успел натво-
рить дел, «тянущих» на конкрет-
ные статьи Уголовного кодекса, 
самое время последовать совету 
Латушко и «бастовать» разве что 
на собственных кухнях. А лучше 
вообще прекратить заниматься 
глупостями и совершенно бес-
перспективным поиском «при-
ключений» на свою голову.

Александр 
НЕУКРОПНЫЙ
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БЕЛОРУССИЯ НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ 1863 ГОДА – 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ КО ДНЮ СЕГОДНЯШНЕМУ

Начиная с августа, в Бело-
руссии каждый выходной 
день организуются шествия 
протеста против власти. Участ-
ники этих шествий называют 
их «акциями солидарности». 
У протестующих нет оружия, 
они не строят баррикады, есть 
только бело-красно-белые 
флаги химерической БНР и 
антипрезидентские лозунги. 
Ошибается, однако, тот, кто 
полагает, что «мирные» про-
тесты такими и останутся. Не 
останутся! Примером тому – 
события, готовившие польское 
восстание 1863 года в Бело-
руссии и Литве.

Участники и свидетели тех 
событий оставили любопыт-
ные воспоминания о том, что 
предшествовало восстанию.

Особый интерес пред-
ставляют мемуары военного 
врача Ивана Васильевича 
Любарского (1832 1901), 
изданные в журнале «Исто-
рический вестник», и записки 
виленского чиновника Ивана 
Акимовича Никотина (1823-
1890), напечатанные в журнале 
«Русская старина». Оба автора, 
выполняя свой гражданский и 
профессиональный долг, зани-
мались одновременно изуче-
нием исторического прошлого 
Польши, Белоруссии и Литвы.

Оба мемуариста замечают 
разницу между убеждением, 
сложившимся в центральной 
России, что Белоруссия – край 
русский, и тем действительным 
положением вещей, при кото-
ром господствующее положе-

ние в белорусских и литовских 
губерниях занимали поляки.

Белорусами были крестья-
не, православные священники, 
частично мещане. Все эти со-
циальные группы находились в 
большой степени зависимости 
от ополячившейся местной 
шляхты, крупных и мелких 
землевладельцев, которые 
держали в своих руках органы 
дворянского самоуправления, 
суды, городские и уездные 
чиновничьи должности. 
Каменные костёлы высились 
повсюду на площадях городов 
и местечек, в них слышалась 
польская речь прихожан, 
звучала польская проповедь 
ксендзов. Православные хра-
мы, едва видневшиеся среди 
деревянной застройки, своей 
простотой напоминали боль-
ше сараи, чем Божии храмы. 
Русские на этой территории 
империи были представлены 
высшими чиновниками в лице 
губернаторов и их ближайших 
помощников, а также рас-
квартированными на западных 
границах войсками.

На заре реформ импера-
тора Александра II в местном 
культурном обществе, куда по 
статусу были вхожи русские 
офицеры, стали модными раз-
говоры о «добрососедстве» 
поляков и русских. Проходили 
совместные культурные 
вечера с танцами, игрой в 
карты, обсуждением текущих 
политических новостей. 
Польская сторона неизменно 
проводила ту мысль, что все 
беды поляков и русских от 
немцев. Пруссаки, мол, захва-

тили и удерживают коренные 
польские земли, немцы также 
занимают высшие должности 
в Российской империи, укре-
пились при дворе, направляют 
политику страны. Особенно 
подчёркивалось, что Россия 
должна сама, следуя высокому 
принципу объединения наци-
ональностей, воссоздать поль-
скую государственность в её 
максимальных исторических 
пределах, то есть в границах 
Речи Посполитой до первого 
раздела 1772 года.

Так укоренялось недоверие 
к русскому правительству, 
утверждались польские при-
тязания на белорусские, укра-
инские, литовские земли.

Значительную роль в под-
держке польских политических 
устремлений сыграла католи-
ческая церковь. Проповедники 
из Польши со страстью учили в 
костёлах о «богоизбранности» 
польского народа. Говорилось, 
что поляки всегда верны спа-
сительной католической вере, 
но Богу было угодно провести 
их через суровые испытания – 
отдать под ярмо варварского и 
еретического (русского) прав-
ления. Однако приближается 
время, когда требуется воз-
ложить великие жертвы на ал-
тарь возрождегния отечества. 
Среди молящихся пускались 
подносы для сбора подаяний 
на «милосердие»; собранные 
средства расходовались на 
подготовку вооружённого 
мятежа.

Представители тайного 
революционного комитета 
рассылали в западные губер-

нии эмиссаров, чтобы при-
влечь сторонников из шляхты. 
Представлялось, что в нужный 
момент из пределов Австрии 
и Пруссии на территорию 
польских губерний России 
вступят две польских армии, 
якобы готовых встать под 
ружьё волонтёров набралось 
100 тысяч, а в центральных 
российских губерниях гото-
вится антиправительственное 
восстание, которое отвлечёт 
русскую армию. Наконец, 
дипломатическую, а если надо 
и военную поддержку восстав-
шим полякам окажут Франция 
и итальянцы Гарибальди. Эти 
рассказы будоражили, волно-
вали людей…

Накануне восстания распа-
лённое воображение рисовало 
полякам поддержку всей Евро-
пы, самоуверенность делала их 
задиристыми. 15 февраля 1861 
г. на русских солдат Низовского 
полка в Варшаве было совер-
шено нападение. Поляки кида-
ли в них камни, самые бойкие 
полезли врукопашную. В ответ 
прозвучали выстрелы, погибли 
пятеро из толпы нападавших. 
Пропагандисты восстания объ-
явили общенациональный тра-
ур, а к лету 1861 года чёрные 
одежды стали одевать польки 
во всех городах Белоруссии 
и Литвы. Русских женщин, 
выходивших в разноцветных 
платьях, оскорбляли на улицах, 
обливали их одежды красками 
или кислотой. Дети польской 
шляхты надели национальные 
четырехугольные головные 
уборы – конфедератки; в 
костёлах служились многолюд-

ные панихиды. Проповедники 
взывали к «небесному мще-
нию», и службы заканчивались 
общим пением гимна «Ещё 
Польша не погибла, пока мы 
живём». Распространялись 
листовки, в которых русские 
представлялись последними 
варварами, ломающими като-
лические кресты. При всяком 
удобном случае из открытых 
окон польских домов звучала 
«Мазурка Домбровского» со 
словами «Марш, марш, по-
ляки. Бог дарует нам победу. 
Отчизна, восстающая из гроба, 
взывает к своим детям: кто мой 
сын, кто истинный поляк, пусть 
устремится в бой». Костёльные 
процессии устраивались не 
только по религиозным, но и 
по политическим поводам. Так, 
шествиями было отмечена го-
довщина Люблинского сейма 
1569 года, объявившего о сли-
янии Польского королевства и 
Великого княжества Литовско-
го в одно государство.

Постепенно, шаг за шагом 
готовилась почва для открыто-
го вооружённого выступления 
против России. Выступление 
началось в Варшаве с внезап-
ного нападения на русских 
солдат в ночь с 10 на 11 января 
1863 года. Из Польши в Литву и 
Белоруссию начали прибывать 
вооружённые отряды. Мятеж 
был подавлен, но урок надо 
помнить: он состоит в том, что 
начинающиеся «безобидно» 
политические манифестации 
могут оборачиваться большой 
кровью.

По материал печати

О психологии подго-
товки массового бунта

именно Лукашенко. Не Тиха-
новской, из которой в Европе 
пытаются слепить образ нового 
президента Белоруссии. А Алек-
сандру Григорьевичу - в Минск. 
Получается, что Вашингтон 
все-таки признает его легитим-
ность…

- Нельзя говорить, что 
Америка признает легитим-
ность Лукашенко, а Европа 
не признает, - комментирует 
ситуацию директор белорус-
ского аналитического центра 
«Актуальная концепция» 
Александр Шпаковский. - Есть 
понятия де-юре и де-факто.

Де-юре ЕС и США признали 
только одни белорусские вы-
боры - в 1994 году. Потом все 
политические кампании - пре-
зидентские, парламентские вы-
боры, референдумы, - традици-
онно Западом не признавались. 
Тем не менее, все эти годы За-
пад выстраивал определенные 
дипломатические и экономиче-
ские отношения с республикой. 
И послы вручают верительные 
грамоты именно президенту, 
которым является Александр 
Лукашенко.

Поэтому звонок Помпео, 
это очередной проявление 
американской политики double 
standard («двойных стандартов» 
- ред.).

К примеру, в феврале мы 
все были свидетелями, как тот 
самый Помпео приезжал в 
Минск с официальным визитом, 
несмотря на то, что Лукашенко 
тогда (собственно, как и сейчас) 
находился под американскими 
санкциями с формулировкой 
«угроза национальной без-
опасности». Это был казус с 
точки зрения международной 
юриспруденции — американцы 
обсуждают вопросы безопасно-
сти с человеком, которого они 
назвали «угрозой национальной 
безопасности США».

То же самое мы видим и 
сейчас.

Была попытка организовать 
«цветную революцию» в Бело-
руссии. По крайней мере, на 
первом этапе, есть ощущение, 
что эта попытка провалилась. 
Власть проявила волю. Боль-
шинство общества проявило 
мудрость.

Значит, де-факто страной ру-
ководит, как и ранее, Александр 
Лукашенко. И, естественно, 
вопросы, связанные с регио-
нальной безопасностью, с теми 
или иными решениями в отно-
шении американских граждан, 
дипломатического присутствия 
(потому что до выборов было 
принято решение о восстанов-
лении полноценной работы 
посольств: американского - в 
Минске, белорусского - в США) 
надо обсуждать именно с ним.

С Тихановской, извините, на 
сегодняшний день обсуждать 
абсолютно нечего. Ей можно 
только какие-то указания давать. 
Но эти указания и так даются из 
резидентуры ЦРУ в Вильнюсе, 
которое в полной мере контро-
лирует литовские спецслужбы, 
опекающие Тихановскую на на-
стоящем этапе. Она сама гово-
рит в интервью, что ей арендуют 
жилье, предоставляют охрану, 
расплачиваются по ее счетам… 
и т. д. На сегодняшний день 
это абсолютно несубъектная 
фигура, всем понятно. Навязать 
ее в качестве президента извне 
народу не получилось, а те или 
иные отношения с Белоруссией 
выстраивать надо.

И, конечно, недавний 
визит Нарышкина (глава СВР 
РФ - ред.), и последующий за 
ним звонок Помпео, они очень 
тесно связаны между собой.

Вероятно, американцы 
пытались на что-то повлиять, 
что-то узнать, и им был дан до-
статочно четкий ответ: «Мы не 

заинтересованы в конфликтных 
отношениях с США, естественно, 
весовые категории разные. Но 
нашим ключевым союзником 
является РФ. Мы вместе Россией 
готовы ответить на любые вы-
зовы и угрозы в сфере внешней 
политики, которые возникают».

«СП»: – Этот звонок госсе-
кретаря США как-то повлияет 
на политическую ситуацию 
в Белоруссии и на позицию 
Польши и Литвы?

- По моему мнению, против 
нас не играет окружение Трам-
па. Против Белоруссии работа-
ют силы - финансовые центры, 
фонды, институты, - связанные 
с демпартией, с Соросом и 
Байденом. Поэтому не думаю, 
что после звонка Помпео пре-
кратится финансирование и 
координация белорусских про-
тестов со стороны этих структур, 
либо поменяется позиция Лит-
вы, Польши и примыкающей к 
ним в определенных вопросах 
Украины.

Скорее, американцы будут, 
с одной стороны, пытаться со-
хранять каналы коммуникаций 
с официальной властью, с 
другой - стараться эту же власть 
сковырнуть методами «цветной 
революции».

Пока безуспешно. И чем 
дальше мы будем продвигаться 
в этом направлении, тем, мне 
кажется, более устойчивым 
будет белорусское государство.

«СП»: – 25 октября около 
полуночи истек срок так назы-
ваемого «народного ультима-
тума» Тихановской, в котором 
она призывает Лукашенко 
уйти. Обещая, в противном 
случае, новые масштабные 
протесты, забастовки, бло-
кировки транспортных путей 

и т. д. Ушла пока сама Тиха-
новская - на двухнедельный 
карантин по коронавирусу.

- Понимаете, здесь у них про-
сто выхода другого нет, потому 
что, объективно, протест начал 
затухать. Даже те определенные 
народные массы, которые про-
тест поддерживали, они же не 
могут жить в этом режиме бес-
конечно.

Стало понятно, что власть не 
дрогнула. Хотя использованы 
были разные технологии - мир-
ные шествия, женские марши, 
агрессия в отношении сило-
виков, попытки организовать 
забастовки на предприятиях, 
буллинг в отношении журнали-
стов и политических активистов, 
которые поддерживали власть. 
Все было испробовано.

Им необходимо вновь по-
пытаться зажечь это пламя, для 
чего и была предложена идея с 
ультиматумом.

Конечно же, мы ожидаем 
новых массовых беспорядков 
в Минске. Посольство США, 
к слову, не просто так велело 
своим гражданам запасаться 
питьевой водой, продуктами, 
лекарствами и наличными… Но 
власть заявила, что силовые 
структуры готовы навести по-
рядок в случае необходимости.

Не исключаю, что в звонке 
американского госсекретаря 
содержалось, в том числе, тре-
бование не применять чрезмер-
ную силу - такие же требования 
они выставляли Януковичу в 
2014 году, и такого же рода пре-
тензии периодически заявляют 
России. Но, мне кажется, на 
сегодняшний день, исходя из со-
ображений национальной без-
опасности, реакция США здесь 
вторична. Главное, удержать 
стабильность в государстве.

Те или иные эксцессы обя-
зательно будут, я убежден. Ор-

ганизовать какой-либо общена-
циональный удар оппозиция на 
сегодняшний день не в силах - у 
нее нет для этого необходимой 
людской поддержки. Но будут 
попытки радикализировать 
действия своих сторонников, 
чтобы они перекрывали дороги, 
собирались у проходных пред-
приятий, нападали на сотруд-
ников внутренних дел, пытались 
проникнуть на закрытые объ-
екты (у них там идея безумная 
появилась идти к СИЗО КГБ). Все 
это, безусловно, стоит ожидать.

«СП»: – Долго ли еще Ти-
хановская будет «символом», 
как она сама о себе говорила, 
этих протестов?

- У нас уже был такой преце-
дент в истории, в середине 90-х, 
когда из бывшего председателя 
Верховного Совета Шарец-
кого тоже пытались сделать 
аналогичную фигуру. Он тоже 
на протяжении нескольких лет 
жил за границей, в том числе, 
и на территории Литвы. Ему 
оказывались знаки внимания, 
которые приличествуют главе 
государства. Была предо-
ставлена госохрана, кабинет, 
автомобиль… Сейчас Шарецкий 
обычный американский пенси-
онер, и о нем мало кто помнит.

То есть, пока заокеанские 
кураторы и координаторы не 
убедятся в том, что беспер-
спективно через Тихановскую 
пытаться играть на внутреннем 
поле Белоруссии, до того мо-
мента они будут надувать эту 
фигуру. Но думаю, год-полтора, 
и о существовании Тихановской 
мы забудем.

Светлана 
ГОМЗИКОВА
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ОТ УЛЬТИМАТУМА К УЛЬТИМАТУМУ, 
ОТ ПРОВАЛА К ПРОВАЛУ

Чтобы не дать зачахнуть 
полуживому протестному 
движению окончательно, С. 
Тихановская решила пойти 
ва-банк, объявив А. Лукашен-
ко «народный ультиматум» 
с требованием его ухода, 
остановки «насилия» и 
освобождения «политзаклю-
чённых». В случае невыполне-
ния этих условий до 25 октября 
«политэмигрантка» пригрози-
ла устроить на следующий день 
общенациональный страйк с 
участием рабочих, студентов, 
предпринимателей, водителей, 
учёных, пенсионеров и пр. 

С. Тихановская призвала 
белорусов выйти вместо 
работы и учёбы на марши, 
перестать пользоваться 
государственными услугами и 
сервисами, снять все деньги со 
счетов в банках, присоединить-
ся к дворовым сообществам. 
Экс-кандидат в президенты 
в очередной раз пообещала 
гарантии «жертвам режима» 
из фонда солидарности BySol, 
в котором из якобы собранных 
1,9 млн евро уже выплачена 
половина. По официальной 
информации, компенсации 
получили 623 человека и 10 
стачкомов заводов при 1720 
заявках. Однако события 
предыдущих месяцев показа-
ли, что финансовые кубышки 
куда охотнее оказывают 
моральную, нежели денежную 
помощь «репрессирован-
ным». Историй о получении 
обещанных 1,5 тысячах евро 
никто слыхом не слыхивал. 
Зато историй о финансовых 
махинациях создателей 
фондов – полным-полно.

После «восстановления 
законности в стране» безработ-
ная гражданка РБ Тихановская 
гарантирует «аннулиро-
вать штрафы за неуплату 
коммунальных платежей, 
судимости и административ-
ные штрафы», «компенсиро-
вать их оплату», «восстановить 
уволенных в ходе протестов 
без прерывания стажа и 
выслуги», «провести финансо-
вую амнистию» и т.д. О том, 
откуда возьмутся деньги на эти 
цели, - ни слова.

За 3 месяца протестных 
акций «нацлидер» С. Тиханов-
ская, самоназначенный 
Координационный совет 
оппозиции и варшавский 
Телеграм-канал неодно-
кратно призывали белорусов 
к забастовкам и выдвигали 
различные ультиматумы 
властям, которые закончились 
ничем. Почему? Потому что 
народ понимает: обещаниями 
сыт не будешь. Особенно от 
тех, кто сидит за чужой счёт за 
границей. Да и горькие уроки 
соседних стран кое-чему 
научили. 

Тем не менее оппозиция, 
осевшая в Литве и Польше, 
признавать поражение 
не спешит и продолжает 
заниматься привычным 
делом: выдавать желаемое 
за действительное. Так, член 
президиума КС, экс-дипломат 
П. Латушко заявил о наличии 
некоего плана действий на 

случай провала ультиматума. 
Стоит отметить, что после 
побега в Варшаву данный 
персонаж озвучил уже немало 
разных планов и идей сказоч-
ного характера. Вряд ли чем-то 
иным закончатся и новые.  

После закономерного 
провала «народного ультима-
тума» П. Латушко иниции-
ровал создание очередной 
нежизнеспособной структуры 
– Народного антикризисного 
управления (переходного 
правительства), в задачу 
которого входит не только 
стабилизация экономической 
обстановки в стране после 
отставки А. Лукашенко, но и 
другие не менее  амбициозные 
задачи: «защита граждан от 
репрессий», «привлечение 
к ответственности виновных 
в насилии и фальсифика-
ции выборов», «поддержка 
уязвимых слоёв населения, 
мирных протестов, забастовоч-
ных движений и других форм 
локальной самоорганизации», 
«содействие международным 
организациям в расширении 
списка лиц для персональных 
санкций» и т.д. 

П. Латушко назначил себя 
руководителем нового органа 
и пригласил к сотрудничеству 
«лучшие кадры Беларуси с 
опытом государственного, 
бизнес и общественного 
управления, а также антикри-
зисного менеджмента». 
В состав НАУ уже вошли 
известный минский рестора-
тор, успешно заваливший не 
один бизнес, В. Прокопьев 
(ответственный за вопросы 
безопасности), пловчиха А. 
Герасименя (ответственная 
за вопросы молодёжной 
политики, физкультуры и 
спорта), оперная певчиха 
М. Левчук (ответственная за 
вопросы культуры и нацнас-
ледия) и прочие «ценные» 
кадры, поотиравшиеся в 
разных фондах и некоммер-
ческих организациях, а потом 
осевшие за границей. Раздутый 
бюрократический аппарат 
говорит о щедром финансиро-
вании.  

Помимо этого, были явлены 
миру 60 «светочей» экономи-
ки, хорошо поднаторевших в 
диванно-кухонных рассужде-
ниях на общие темы. Экономи-
ческая группа КС работает над 
антикризисной программой 
для страны, основные направ-
ления которой включают 
«адаптацию и развитие 
социальной инфраструктуры 
в соответствии с ценностями 
и запросами белорусского 
общества», создание «незави-
симой судебной системы от 
других ветвей власти», «равных 
и благоприятных условий 
хозяйствования для всех 
предприятий вне зависимости 
от формы собственности», 
«изменение роли государства 
в экономическом развитии», 
«увеличение эффективности 
управления госпредприятиями 
и работы системы социаль-
ной защиты населения», 
«повышение эффективности, 
прозрачности и гибкости 

рынка труда», «развитие 
финансового рынка», «постро-
ение цифровой экономики», 
«повышение конкурентоспо-
собности и инновационности 
экономики через развитие 
предпринимательской инициа-
тивы, создание экосистемы 
развития стартапов, постро-
ение технологической 
инфраструктуры и развитие 
венчурных инвестиций». Каким 
образом «эксперты» собира-
ются адаптировать, развивать, 
создавать, увеличивать, строить 
и повышать задуманное, не 
совсем понятно, ибо конкре-
тикой в заявленных планах 
не пахнет, кроме одного: «на 
помощь в восстановлении 
белорусской экономики в 
переходный период придут 
МВФ, Всемирный банк и ЕБРР». 

«Мы слышим очень много 
советов от независимых 
экономистов, как строить 
экономику Беларуси. Мы рады 
всем советам, только главное, 
чтобы они были конкретные 
и приземлённые, а общие 
рецепты из учебников для 
1 – 2-го курсов экономических 
вузов, извините, не надо», - 
заявил премьер-министр Р. 
Головченко.

На очередном заседании 
Европарламента было решено 
«рассмотреть сектораль-
ные санкции в отношении 
Беларуси, которые могли бы 
усилить давление на режим, 
но не должны привести к 
долгосрочному негативному 
влиянию на население». Ранее 
Евросоюз уже ввёл санкции в 
отношении 40 должностных 
лиц, «ответственных за фальси-
фикацию президентских 
выборов и репрессии против 
участников акций протестов». 
Теперь в санкционный список 
решили добавить А. Лукашен-
ко и ряд чиновников высшего 
и среднего звена, «ответствен-
ных за нарушения гражданских 
прав и свобод человека».  

Европарламент «потребо-
вал незамедлительно 
остановить насилие, жестокие 
репрессии, пытки и преследо-
вание мирных протестующих» 
и призвал Евросоюз развер-
нуть специальную программу 
поддержки «жертв политиче-
ских репрессий и милицейско-
го насилия».

Евродепутаты называют 
С. Тихановскую «избранным 
президентом в глазах народа 
Беларуси, получившим по 
независимым социологиче-
ским опросам больше полови-
ны голосов на выборах». При 
этом Европарламент ссылается 
на…опрос интернет-платфор-
мы «Голос», в отчёте которого 
говорилось лишь о фальси-
фикации выборов на основе 
протоколов с некоторых 
избирательных участков. 

Европарламент вновь 
призвал белорусские власти 
к диалогу с Координацион-
ным советом и проведению 
«новых, свободных и честных» 
выборов. Именно после них, 
по мнению евродепутатов, 
возможна настоящая конститу-
ционная реформа.

Председатель Совета 
Республики Н. Кочанова 
заявила, что Запад оценивает 
ситуацию в Беларуси на основе 
односторонней информации 
от людей, находящихся за 
её пределами, которые «не 
представляют большинство 
граждан, поддержавших в 

ходе президентских выборов 
проводимый в стране государ-
ственный курс». Власти неодно-
кратно предлагали главам 
парламентов стран-членов 
ЕС начать конструктивный 
диалог и предоставить 
«неопровержимые факты», 
позволяющие пролить свет на 
причины нынешнего белорус-
ского кризиса, в том числе о 
«вмешательстве из-за рубежа». 
Однако ответа не последовало. 

«Лидерам Совета Европы 
следует знать, что «мирные» 
акции проходят вне правового 
поля и вызывают недовольство 
многих граждан Беларуси, 
которые просят белорусские 
власти защитить их от произво-
ла агрессивного меньшинства 
и восстановить спокойную, 
безопасную жизнь в стране», - 
отметила Н. Кочанова.

По её словам, Беларусь 
готова обсуждать с зарубеж-
ными партнёрами ситуацию в 
стране, но главными критерия-
ми такого диалога должны стать 
объективность, учёт интересов 
сторон и невмешательство 
во внутренние дела. Однако 
ЕС упорно навязывает свои 
«демократические» правила 
игры со своими «героями». Так, 
старания белорусской оппози-
ции по развалу Отечества 
не остались без награды со 
стороны западных покровите-
лей. Европарламент объявил 
лауреатов премии имени А. 
Сахарова за «исключитель-
ный вклад в борьбу за права 
человека по всему земному 
шару». 

Обладателями премии стала 
«демократическая оппозиция 
Беларуси» в лице придуманно-
го Координационного совета, 
домохозяйки С. Тихановской, 
писательницы-антисоветчицы 
С. Алексиевич, флейтистки 
М. Колесниковой, юриста О. 
Ковальковой, бизнес-леди 
В. Цепкало, видеоблогера С. 
Тихановского, варшавского 
основателя экстремистского 
Телеграм-канала С. Путило, 

основателя правозащитного 
центра «Весна» А. Беляцкого, 
экс-лидера стачкома МТЗ 
С. Дылевского и вечного 
«политсидельца» Н. Статке-
вича. После знакомства со 
списком награждённых на ум 
приходит известная пословица 
«каков поп, таков и приход».

Состоялся телефонный 
разговор А. Лукашенко с 
госсекретарём США М. Помпео. 
В ходе получасовой беседы 
стороны обсудили внутрипо-
литическую обстановку в своих 
странах. Президент подчер-
кнул, что Россия является 
главным союзником Беларуси, 
особо отметив поддержку, 
оказываемую в настоящий 
период. 

По словам А. Лукашенко, 
Россия не вмешивается во 
внутренние дела Беларуси, в 
отличие от других ближай-
ших соседей. При этом 
страны готовы совместно 
реагировать на возникающие 
внешние угрозы в рамках 
ОДКБ. Президент также 
проинформировал собеседни-
ка о национальном диалоге, 
который сейчас активно 
ведётся в стране.

Белорусские власти 
проигнорировали «народный 
ультиматум» домохозяйки. Не 
оправдала надежды оппозиции 
и последовавшая «общенаци-
ональная забастовка», собрав-
шая вместо рабочих несколько 
сотен студентов столичных 
вузов и пенсионеров.

Мало кто сомневался, 
что призывы С. Тихановской, 
подпадающие под уголовное 
наказание, закончатся иначе. 
Самоназначенный нацлидер, 
уже третий месяц сидящий в 
Литве, окончательно утратил 
связь с реальностью. Тем не 
менее бредовым россказням 
любительницы котлет охотно 
верят некоторые студенты и 
школьники, живущие в мире 
квестов, созданных варшав-
скими телеграм-пастырями. 
Учащейся молодёжи, не 

Пока «добродушные» участники несанкциониро-
ванных акций протеста осыпают проклятиями и 
оскорблениями президента, его сторонников, сило-
виков и государственное телевидение, «политэми-
грантка» С. Тихановская после европейских гастро-
лей ушла на карантин. Однако это не мешает ей 
проводить онлайн-конференции с самоизгнанными 
безработными маргиналами и заниматься полити-
ческим шантажом белорусских властей. Непонят-
но, на что и на кого рассчитывает домохозяйка, 
развернувшая кипучую забугорную деятельность, 
ведь реальной поддержкой и авторитетом среди 
соотечественников она уже давным-давно не поль-
зуется.
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познавшей цену трудовых 
мозолей и выросшей в 
тепличных условиях, трудно 
представить, какую цену 
придётся заплатить за переме-
ны, о которых день-деньской 
талдычат забугорные 
Телеграм-каналы. 

«Несмотря на многочислен-
ные призывы к забастовкам, 
учебный процесс во всех 
учреждениях образования 
страны идёт в штатном режиме, 
- прокомментировал ситуацию 
министр образования И. 
Карпенко. – Тем не менее в 
некоторых вузах наблюдаются 
попытки срыва учебного 
процесса отдельными студен-
тами, оскорбление преподава-
телей и руководителей вузов».

Министр подчеркнул: 
«У каждого человека есть 
гражданская позиция, но её 
агрессивное навязывание 
другим, а тем более в учебных 
заведениях, недопустимо. 
Хамское поведение по 
отношению к преподавателям 
и сотрудникам в вузах, а также 
попытки дестабилизации 
обстановки в учреждени-
ях образования являются 
грубейшим нарушением как 
внутреннего распорядка, так и 
законодательства. Так называ-
емые мирные акции студен-
тов начинают приобретать 
неприкрытые формы агрессии 
и хамства. Такие действия будут 
пресекаться с применением 
всех необходимых норматив-
но-правовых мер».

Реакция А. Лукашенко 
на студенческие протесты 
оказалась ещё более жёсткой: 
кто не хочет учиться, пусть идёт 
в армию или на улицу. То же 
касается и некоторых препода-
вателей, превративших вузы 
в политические ристалища. 
Президент снова призвал 
родителей «убрать детей с 
улиц, чтобы потом не было 
больно».

Сидячие и песенные 
протесты студентов и 
школьников, а также их 
требования, не связанные с 
учебным процессом, вызыва-
ют в большинстве случаев 
негативную оценку в соцсетях 
и на интернет-форумах: «тот, 
кто ещё не работал, не может 
что-либо требовать в принци-
пе», «получают стипендию, 
живут за счёт родителей и 
разглагольствуют о каких-то 
правах», «думают не мозгами, 
а смартфонами», «от скуки не 
знают, чем заняться» и т.д.  

Безработная «политэми-
грантка» выдала очередную 
порцию глупостей на тему «Мы 
работаем, чтобы вы бастова-
ли». Со стороны Тихановской 
было верхом цинизма призвать 
к коллективному экономиче-
скому самоубийству работни-
ков госпредприятий, посулив 
им солидную финансовую 
поддержку в евро. Странно, 
почему подобное предло-
жение не поступило в адрес 
частных компаний с польским, 
литовским или американ-
ским капиталом. Получается, 
сидеть без работы и доходов 
должны только работники 
государственных заводов, у 
которых есть конкуренты на 
Западе. Неудивительно, что 
рабочие не откликнулись 
на идиотские призывы, а 
продолжили трудиться в цехах. 
Театрализованные стачки с 
передвижными гастролёра-
ми устраивали единичные 
ИТ-компании, салоны красоты, 
фитнес-центры, кафешки да 
барбершопы. 

Говоря об ультиматумах 
и забастовках, президент 
подчеркнул: «Никого не надо 
уговаривать – ни рабочих, 
ни студентов, ни врачей, ни 
учителей, ни госслужащих. 
Сейчас такой момент, когда 
каждый должен выбирать в 
своей жизни ту дорогу, по 
которой он будет двигаться». 
Если кто-то не хочет работать – 
скатертью дорога.  

По словам А. Лукашенко, 
организаторы протестов в 
Беларуси уже прошли по 
методичке цветных револю-
ций 7 – 8 этапов. Следующий 
этап – радикализация. 

«Мы чётко видим организа-
торов и тех, кто воплощает их 
идеи… Последние несколько 
дней свидетельствуют о том, 
что по многим направлениям 
протестующие уже перешли 
красную черту… Они уже 
вышли на железную дорогу и 
начинают блокировать автома-
тику. Это может привести 
к серьёзным авариям на 
железной дороге, катастрофам 
и гибели множества людей. 
Это что? Это действия органи-
зованных преступных групп 
с признаками терроризма. 
Мы начинаем сталкиваться с 
террористическими угрозами», 
- отметил президент.

Вторая волна протестов 
привела к тому, что милицей-
ские сводки стали напоминать 
сообщения с фронтов: «в 

здание ГАИ бросили бутылку 
с зажигательной смесью, 
произошло возгорание», «из 
пневматического оружия 
обстреляли автомобиль 
департамента охраны», 
«пытались заблокировать 
дорогу горящими покрышка-
ми», «повредили светофоры», 
«обнаружены взрывные 
закладки», «на железной дороге 
обнаружены муляжи взрывных 
устройств», «совершены 
ночные нападения на отделы 
внутренних дел», «зафиксиро-
ваны многочисленные случаи 
наложения посторонних 
предметов на рельсы», «на 
приграничной с Украиной 
территории ликвидирован 
арсенал с тротилом, гранатами 
и гранатомётами, предна-
значенными для переброски 
в Беларусь»… Количество 
изъятых «коктейлей Молото-
ва» исчисляется сотнями, 
холодного и травматического 
оружия – десятками, патронов 
и боеприпасов – и того больше. 

По информации МВД, около 
тысячи иностранных инструк-
торов пытались проникнуть 
в страну для организации и 
участия в массовых беспоряд-
ках, но были остановлены 
пограничниками. По фактам 
уличных бесчинств и протест-
ных акций возбуждено более 
650 уголовных дел. 

Потерпев очередную 
неудачу, варшавский 
Телеграм-канал начал взывать 
к общенациональной акции 
в поддержку провалившейся 
стачки, саботажу и «экономи-
ческому бойкоту режима». 
Обрушение экономики давно 
стало навязчивой идеей 
прозападной оппозиции. 
Телеграм-негодяи предлагают 
белорусам не покупать товары 
и не пользоваться услугами 
компаний из чёрного списка, 
отказаться от крупных покупок, 
чтобы «огромный НДС не 
шёл в карманы лукашистов 
и силовиков», оплачивать 
товары и услуги «мимо кассы», 
не оплачивать коммунальные 
услуги и штрафы.  

Обосновавшийся в Польше 
экс-лидер стачкома Минского 
тракторного завода, член 
президиума КС С. Дылевский, 
страдающий в добровольном 
изгнании от безделья, посетил 
Гданьск, где встретился с 
небезызвестным Л. Валенсой. 
Лидер «Солидарности» 
поделился с гостем опытом 
организации стачечного 

движения и дал советы белору-
сам. 

По словам Л. Валенсы, 
главная надежда сейчас 
на людей, которые делают 
основной объём работы 
внутри страны. Важна также 
финансовая поддержка 
неравнодушных белорусов 
из-за границы. «Мне хочется, 
чтобы у белорусов всё получи-
лось», - подытожил «отец 
польской демократии».

Трусоватый Дылевский 
выглядел на фоне легендарно-
го Валенсы комично: во время 
политической борьбы лидер 
«Солидарности» не прятался 
по заграницам и не сидел на 
иждивении. Новое поколение 
«революционеров» не отлича-
ется мужеством и моральной 
стойкостью и не вызывает 
уважения как к достойному 
противнику. 

Пока недоговороспо-
собная оппозиция проедает 
еврогранты, на рассмотрение 
главы государства внесён 
нормативный правовой акт о 
подготовке 6-го Всебелорус-
ского народного собрания, 
которое должно стать площад-
кой для реального диалога по 
выработке стратегии развития 
страны. 

По словам А. Лукашенко, 
власть в Беларуси всегда 
советовалась с людьми при 
принятии судьбоносных 
решений. Президент заверил, 
что «всё будет так, как решит 
только белорусский народ». 
Планируется закрепить на 
конституционном уровне 
статус Всебелорусского 
народного собрания как форму 
«народного творчества», а «не 
под какие-то личности».

Одним из важных вопросов 
предстоящего собрания станет 
подведение итогов социаль-
но-экономического развития 
страны за последние 5 лет. 
За этот период, например, 
достигнут высокий уровень 
развития агропромышленного 
комплекса. В текущем году 
собран урожай около 10,5 млн 
тонн зерновых. 

«Жизнь идёт, страна работа-
ет, развивается, несмотря 
на всякие предъявляемые 
со стороны (прежде всего 
наших соседей) ультиматумы, 
в спокойном ритме работают 
предприятия, транспорт и 
торговля», - отметил президент.

По его словам, государство 
предпринимает необходимые 
шаги, чтобы впредь так и 

продолжалось. «Люди трудят-
ся, живут и требуют безопас-
ной жизни. Наконец-то люди, 
особенно в Минске, оценили, 
что они могут потерять. Хотят 
так, как было до выборов. 
Так и будет. Мы обязаны это 
требование народа обеспе-
чить. Обеспечить всеми 
возможными, доступными по 
закону средствами», - подчер-
кнул белорусский лидер.

«Ключевой задачей, 
которую нам следует поставить 
перед участниками собрания, 
является выработка современ-
ных, эффективных и реально 
действующих механизмов, 
которые помогут нам решить 
проблемы, сдерживающие 
экономический рост», - сказал 
А. Лукашенко. В связи с этим он 
отметил важную роль диалого-
вых площадок, которые сейчас 
проходят по всей стране: 
необходимо организовать 
дискуссию не только на уровне 
специалистов, парламентари-
ев, представителей госструктур, 
но и услышать мнения, предло-
жения трудовых коллективов, 
рядовых граждан. 

Президент поручил уделить 
большое внимание вопросу 
избрания делегатов собрания: 
«Здесь должны быть предста-
вители абсолютно всех слоев 
общества, которые хотят что-то 
сказать, хотят быть услышан-
ными и умеют слушать, всех 
социальных и профессио-
нальных групп, общественных 
организаций, депутаты всех 
уровней. Не только руково-
дители, но и люди от станка, 
от земли, которые непосред-
ственно знают и чувствуют все 
проблемы простого человека. 
Это должен быть реальный 
диалог по выработке стратегии 
развития страны. Пусть люди 
открыто говорят, обсуждают. 
Примем решения и будем по 
ним жить».

Самоизгнанная белорус-
ская оппозиция не единожды 
выставляла властям ультима-
тумы, угрожала санкциями 
и забастовками. Других 
способов политической 
борьбы С. Тихановская и Ко 
не признают, а вести диалог 
не умеют и не хотят из-за 
амбиций и глупости. Поэтому 
от безысходности тявкают из 
Телеграм- и Ютьюб-каналов, 
отрабатывая деньги западных 
покровителей.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Соболезнования родным и близким 
На 91-м году ушёл из жизни член Коммунистической партии Беларуси, активный участник Брестской городской орга-

низации КПБ Василий Андриянович Литвинчук. Это был принципиальный и авторитетный лидер, внёсший существенный 
вклад в развитие коммунистического движения нашей страны.

В.А. Литвинчук родился 1 июля 1930 года в Дрогичинском районе Брестской области. Во время Великой Отечественной 
войны пошёл по стопам отца, организовавшего в родном районе группу антифашистского сопротивления из 40 человек. С 
1943 года находился в партизанском отряде им. Н.Т. Шиша: охранял партизанский лагерь, поддерживал связь с отдельными 
заставами отряда, перевозил раненых партизан за линию фронта. За вклад в борьбу с фашистскими захватчиками на-
граждён медалью «За боевые заслуги». 

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков вернулся в школу, работал. Трудился литсотруд-
ником местного радиовещания, секретарём Антопольской районной газеты, редактором газеты при политотделе Анто-
польской МТС.

После окончания факультета журналистики БГУ им. В.И. Ленина работал редактором Дрогичинской и Лунинецкой 
районных газет, избирался 2-м секретарём Лунинецкого райкома КПБ. Около 10 лет возглавлял Лунинецкий райисполком. 
С 1983 до 1991 года – начальник управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Брестского облис-
полкома. 

В рядах КПСС с 1953 года. Один из инициаторов возрождения Коммунистической партии Беларуси. Активно участвовал 
в воссоздании Брестской областной организации КПБ, был 2-м секретарём обкома, членом ЦК КПБ.

В.А. Литвинчук большое внимание уделял совершенствованию партийной работы, всегда был предан любимому делу и Родине, держал руку на 
пульсе жизни, находился в центре событий, укреплял связи между молодёжью и ветеранами, занимался воспитательной работой на славных боевых 
и трудовых традициях белорусского народа. Активная жизненная позиция коммуниста В.А. Литвинчука несла мощный заряд патриотизма, граждан-
ственности, любви к Отечеству. 

За боевую и трудовую деятельность Василий Андриянович награждён орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почёта», медалями СССР, 
Почётными грамотами Президиума Верховного Совета БССР. В.А. Литвинчук – член Союза журналистов СССР и Беларуси, Союза писателей Беларуси. 
Автор книг «О времени, о людях, о себе» и «Там, за Днепром-Бугом». 

Коммунисты Брестчины ценили Василия Андрияновича за высокие моральные и профессиональные качества. Его жизненный путь – пример самоот-
верженного труда и преданности Родине. Память о верном и надёжном товарище навсегда будет жить в сердцах его соратников, продолжающих дело 
В.И. Ленина.

Брестский обком КПБ
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31 октября 1943: постановле-
нием ГКО № 4479, на вооружение 
Красной армии был принят ИС-2. 
В годы Великой Отечественной 
войны вместе с обозначением 
ИС-2 на равных использовалось 
название ИС-122, в этом случае 
индекс 122 означает калибр 
основного вооружения машины. 
ИС-2 являлся самым мощным и 
наиболее тяжелобронированным 
из советских и союзных серийных 
танков периода войны, и одним 
из сильнейших танков на то 
время в мире.

1 ноября 1941: нацистами 
создано гетто в Домачево 
Брестского района Брестской 
области. Сегодня известны 
имена нацистских руководите-
лей Брестского округа, по чьим 
приказам расстреливались в 
том числе дети: начальник СД 
округа Пичман, заместители 
начальника СД Цибель и Герик, 
гебитскомиссар округа Бурат 
Франц, начальник жандармерии 
при гебитскомиссаре Длузрлейн, 
начальник бюро полиции округа 
майор Рода и Винер, Прокопчук 
(украинец) — шеф Домачевского 
района, Хае Федор — бургомистр 
Домачево, начальник крими-
нальной полиции Завадский. 

Полицейский Андрей Савонюк 
из Домачево был признан 
виновным в нацистских военных 
преступлениях британским судом 
в 1999 году и умер в тюрьме.

2 ноября 2018: СНК принял 
постановление «О мерах для 
улучшения снабжения Красной 
Армии предметами военного 
снаряжения».

2 ноября 1939: Верховный 
Совет СССР принял Закон о 
включении Западной Белоруссии 
в состав СССР с воссоединением 
её с Белорусской ССР.

2 ноября 1940: введены 
персональные воинские звания 
для рядового и младшего начсо-
става РККА.

2 ноября 1941: в Ульяновске 
открыт Ульяновский филиал 
Центрального музея В. И. Ленина.

2 ноября 1942: Указ Прези-
диума ВС СССР «Об образовании 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчи-
ков и их сообщников и причи-
нённого ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным 
организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям 
СССР».

3 ноября 1941: устроенная 
немецкими оккупационными 
властями серия взрывов в 
оккупированном немцами Киеве, 
в результате которой на воздух 
взлетели Успенский собор Киево-
Печерской лавры и ещё несколь-
ко зданий.

4 ноября 1942: назначенные 
немцами на оккупированной 
территории Латвии генеральные 
директора самоуправления 
приступают к обсуждению 
вопроса о создании латышского 
легиона. Данное соединение 
входило в состав войск СС и 
было сформировано из двух 
дивизий СС: 15-й гренадерской 
и 19-й гренадерской. МИД 
Латвии указывает, что за время 
существования легиона через 
него прошло около 115 тысяч 
человек.

6 ноября 1931: в Москве 
делегация из Луганска представи-
ла правительству первый паровоз 
серии «Феликс Дзержинский» 
— самый мощный и сильный 
серийный грузовой паровоз в 
истории СССР.

7 ноября 1917: Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!

Секретарю первичной партийной организации «Во-
лотовская» Центрального района города Гомеля Галине 
Назаровне КУРАЛЕСОВОЙ – 55!
Галина Назаровна постоянный участник обществен-

но-политических мероприятий, проводимых в районе и 
городе. Ее твёрдая гражданская позиция, добросовест-
ность, ответственность за порученное дело, отзывчи-
вость и доброжелательность к окружающим снискали 
ей высокий авторитет и уважение товарищей.
Гомельский городской комитет Компартии Беларуси 

и все коммунисты Центральной районной организации 
КПБ города Гомеля сердечно поздравляют Галину Наза-
ровну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, новых 
успехов в общественных и житейских делах, семейного 
благополучия ей и ее близким!

Ветерану Коммунистической партии и Вооружённых Сил 
СССР полковнику в отставке Ивану Ивановичу УМИНСКОМУ 
85 лет. 
Родился Иван в деревне Горностайлово Копыльского района 

Минской области в простой белорусской крестьянской семье.  
В сентябре 1954 г. Иван Уминский становится курсантом Мин-
ского артиллерийско-миномётного училища (МАМУ). 
В 1957 году Иван Уминский окончил обучение в военном учи-

лище по первому разряду, с отличием. После окончания учили-
ща молодому офицеру, члену КПСС довелось четыре года про-
служить в Группе советских войск в Германии. Затем, после 
окончания Военной инженерной академии имени Ф. Э. Дзержин-
ского, армейская судьба на целых два десятилетия определила 
его на службу в город Ленинск Кзыл-Ординской области – на 
затерянный в казахстанской степи космодром Байконур.  За-
вершил службу в 1987 году в должности командира отдельной 
воинской части космодрома. В 1976 году за успешное выпол-
нение задания Советского правительства Иван Уминский был 
награждён орденом Октябрьской Революции. 
Иван Иванович награждён медалями Ю.А. Гагарина, К.Э. Циалковского, С.П. Королёва Феде-

рации космонавтики СССР, знаком «За обеспечение космических стартов» Российского косми-
ческого агентства, а также юбилейными медалями Республики Беларусь, знаком «Почётный 
член Белорусского союза офицеров». Иван Иванович Уминский – настоящий патриот своего 
родного Отечества!   Нередко ветераны космодрома собираются своей дружной командой в 
Центральном Доме офицеров, вспоминают трудные годы службы в своём Звездограде, как 
они любовно называют Байконур. Дружно звучит песня, где есть такие замечательные слова:
Среди барханов солнечного края,
Как призванный Отечеством солдат,
Стоит в строю, усталости не зная,
Наш славный город, юный Звездоград.
Город-солдат, охраняешь ты мир на планете!
Город-поэт, воспеваешь ты жизнь и мечты!
Город труда, на груди твоей золотом светит
Ленина орден рядом с орденом Красной Звезды!
С юбилеем, дорогой Иван Иванович, счастья, здоровья и долголетия! 
Минский городской комитет Компартии Беларуси сердечно поздравляет Ивана Ивановича 

с юбилеем, желает крепкого здоровья, успехов в общественных и житейских делах, семейного 
благополучия!

25 октября 1917 года

Я снова думал, в памяти храня 
Страницы жизни своего народа,
 Что мир не знал еще такого дня, 
Как этот день — семнадцатого года. 

Он был и есть начало всех начал, 
И мы тому свидетели живые, 
Что в этот день народ наш повстречал 
Судьбу свою великую впервые; 

Впервые люди силу обрели 
И разогнули спины трудовые, 
И бывший раб — хозяином земли 
Стал в этот день за все века впервые

 
И в первый раз, развеяв злой туман, 
На безграничной необъятной шири 
Взошла звезда рабочих и крестьян — 
Пока еще единственная в мире… 

Все, что сбылось иль, может, не сбылось, 
Но сбудется, исполнится, настанет!—
 Все в этот день октябрьский началось 
Под гром боев народного восстанья. 

И пусть он шел в пороховом дыму,— 
Он — самый светлый, самый незабвенный. 
Он — праздник наш. И равного ему 
И нет и не было во всей Вселенной. 

Сияет нам его высокий свет — 
Свет мира, созидания и братства. 
И никогда он не погаснет, нет, 
Он только ярче будет разгораться! 

Михаил ИСАКОВСКИЙ 

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