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В столице прошел 
II (ноябрьский) 

Пленум 
Центрального 

Комитета 
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партии Беларуси
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В политике нет 
справедливости в 

общепринятом понимании 
этого слова – око за око и 

зуб за зуб

Легитимность 
А. Лукашенко подтверждена 
на дипломатическом уровне, 
несмотря на зарубежные 

гастроли 
«политэмигрантки» 

С. Тихановской и подрывную 
деятельность её 
приспешников из 

Координационного совета

После встречи Александра 
Лукашенко и апостольского 

нунция Анте Йозича 
местные католические 
кадры выражают бурное 

негодование

Поздравляю вас с Днем 
Великого Октября.

Это историческое 
событие свершилось 
под знаком важней-
ших общечеловеческих 
ценностей - национального 
возрождения народов и 
социального равенства 
людей.

Впервые наша страна 
появилась на карте мира 
как политический субъект, 
а белорусы сделали 
решительный шаг к 
оформлению суверенной 

нации - народа с богаты-
ми традициями, высокой 
культурой и законным 
правом на государствен-
ность. Правом, которое 
наши отцы и деды героиче-
ски отстаивали в годы 
Великой Отечественной 
войны. И сегодня мы 
продолжаем его защищать, 
преодолев геополити-
ческий раскол 1990-х, 
выдержав экономические 
кризисы, отражая вызовы 
агрессивного внешнего 
давления.

Убежден, что наша сила 
в историческом опыте, 
который научил белору-
сов беречь свои главные 
достижения: безопасность, 
мир и согласие в обществе.

В этот памятный день 
желаю всем гражданам 
нашей родной Беларуси 
мудрости, взаимопонима-
ния и бережного отноше-
ния к прошлому, подарив-
шему нам будущее!

Александр ЛУКАШЕНКО

Возложение проходило 
под звуки военного оркестра, 
при участии обществен-
ных организаций столицы, 
телевидения, государственных 
информагентств и автомобиля 
звукоусилительной аппаратуры. 
По разным оценкам, в акции 
приняли участие несколько 
тысяч минчан.

После завершения 
торжественной части перед 
собравшимися выступил 
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. 
Сокол.

В выступлении Алексей 
Николаевич отметил, что 
Революция прекратила безраз-

дельное господство капитализ-
ма в международном масштабе, 
открыла эпоху перехода 
человечества от капитализма к 

социализму, обозначила новый 
путь социального прогресса, в 
основу которого было положе-
но подлинное народовластие. 
Это был закономерный этап 
исторического развития 
человечества, обусловленный 
долгими и мучительными 
поисками путей построения 
справедливого общества.

В свою очередь, идеи 
Великого Октября подстегнули 
капиталистические страны к 
трансформации либеральных 
доктрин в сторону разработки 
и внедрения минимальных 
социальных стандартов, активи-
зировали национально-освобо-

дительное движение, дали 
жизненный импульс развитию 
цивилизаций Китая, Индии, 
стран Азии, Африки, Латинской 

Америки и арабского мира, – 
отметил Первый секретарь.

– Беларусь до революции 
представляла собой отсталую 
окраину Российской империи, 
в которой господствовали 
бедность, бесправие, безгра-
мотность и человеческое горе. 
Только Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
и воля коммунистов позволи-
ли белорусскому народу 
впервые за многовековую 
историю обрести националь-
ную государственность. Под 
руководством коммунистиче-
ской партии формировался 
экономический фундамент 
республики. Развивались 
промышленность и сельское 
хозяйство, национальная 
культура и наука, социальная 
сфера, народное образование и 
медицина, – заявил А.Н. Сокол.

При этом он отметил 
актуальность идеалов Великой 
Октябрьской социалистической 
революции сегодня:

– Обращаясь к событиям 
новейшей истории Беларуси, 
мы в очередной раз убеждаемся 
в правильности выбора нашей 
страной в середине 90-х годов 

ХХ в. модели развития, которая 
отвергла сугубо либераль-
но-рыночные установки и 
правильности той поддерж-
ки, которая была оказана 
нашим народом Александру 
Григорьевичу Лукашенко. 
Трансформируясь через призму 
времени, социальные постула-
ты Великого Октября находят 
свое отражение в современной 
белорусской модели развития.

Да здравствует Великий 
Октябрь, который сквозь 
призму исторического процес-
са, по-прежнему, определяет 
путь современного обществен-
ного прогресса, путь созидания 
и социальной справедливости!

Площадь Независимости 
встретила выступление Первого 
секретаря ЦК громкими 
аплодисментами.

В свою очередь, делегация 
КПБ, завершив торжественное 
мероприятие, направилась в 
Музей Великой Отечественной 
войны для II (ноябрьского) 
Пленума Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Беларуси.

Пресс-служба КПБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ 
А.Г. ЛУКАШЕНКО С ДНЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ В СТОЛИЦЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Дорогие соотечественники!

7 ноября на площади Независимости состоялось 
торжественное возложение цветов к памятнику 
В.И. Ленина. В церемонии приняло участие руковод-
ство Компартии Беларуси, столичные активисты, 
депутаты-коммунисты, а также региональные 
делегации КПБ, прибывшие для участия во II (но-
ябрьском) Пленуме Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Беларуси.
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В СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ II (НОЯБРЬСКИЙ) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
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По традиции, перед 
началом мероприятия 
Первым секретарем ЦК 
КПБ были вручены партий-
ные билеты молодым 

коммунистам, вступившим в 
партию.

С докладом и предложе-
ниями по кадровому вопросу 
выступил секретарь ЦК КПБ 

А.К. Цвирко.
По второму вопросу, с 

докладом о текущем полити-
ческом моменте и итогах 
выборов выступил Первый 
секретарь ЦК А.Н. Сокол.

После выступления 
А.Н. Сокола слово было 
предоставлено секрета-
рям областных комитетов 

Компартии.
Пленумом было принято 

Заявление ЦК КПБ по итогам 
выборов и развернутое 
Постановление.

Материалы Пленума будут 
опубликованы в партийной 
печати. 

Пресс-служба КПБ

Опираясь на опыт и 
достижения предыдущих 
поколений белорусов в 
нашей стране обеспечены 

общедоступное бесплатное 
и качественное образова-
ние, высокотехнологичная 
медицина, энергетическая и 

продовольственная безопас-
ность, модернизированы 
сотни промышленных и 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий, созданы 
наукоемкие инновационные 
отросли экономики, выстро-
ена эффективная система 
государственных социаль-
ных гарантий различным 
категориям граждан, активно 
развиваются наука и культура, 
спорт и туризм.

Именно поэтому белорус-
ский народ в очередной раз 
избрал Президентом страны 
А.Г.Лукашенко – опытного 
политика, способного в 
интересах абсолютного 
большинства соотечествен-
ников вести страну курсом 
социального прогресса, 
умеющего противостоять 
современным вызовам 
и угрозам, находить 
соответствующие времени 

управленческие решения, 
отстаивать национальные 
интересы, защищать сувере-
нитет и независимость нашей 
страны! Действующего Главу 
государства и проводимый 
им в стране курс поддержало 
80,1 процента голосовавших 
на выборах граждан.

С самого старта 
избирательной кампании 
большинство альтернатив-
ных претендентов в своей 
деятельности использовали 
лишь один единственный 
метод – провокации!

Они выступили проводни-
ками геополитических 
интересов транснациональ-
ных корпораций и междуна-
родного капитала в Беларуси, 
всеми средствами попытались 
втянуть нашу республику в 
ярмо коллективного Запада.

По мере развития событий 
стали вполне очевидными 

попытки совершения 
государственного перево-
рота в Республике Беларусь. 
В стремлении свергнуть 
законную власть в стране 
ведущую роль играют 
правящие круги Польши, 
которые, подогревают идею 
новой «полонизации» и 
возвращения белорусской 
территории исключитель-
но в рамках концепции 
«крэсавасці», где белорусам 
уготована участь бесправных 
холопов. В своих действи-
ях Польша опирается на 
поддержку США и Великобри-
тании в Прибалтике, особенно 
в Литве, на бандеровскую 
верхушку в Киеве, а также 
на пятую колонну внутри 
Беларуси. По сути, против 
нашей страны была развязана 
гибридная война.

С одной стороны, мы 
наблюдаем у наших границ 

В Музее Великой Отечественной войны прошел 
II (ноябрьский) Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Беларуси, в котором 
приняли участие региональные делегации КПБ.

9 августа 2020 года состоялись выборы Прези-
дента Республики Беларусь. Более 84 процентов 
белорусских граждан, обладающих избирательным 
правом, пришли на избирательные участки и сде-
лали свой осознанный выбор, голосуя за суверенную, 
безопасную и справедливую Беларусь.

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ 

К памятнику Ленину 
В день  годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 
революции в Минске у памятни-
ка Ленину собрались члены 
Коммунистической партии 
Беларуси, депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, Минского городского 
Совета депутатов, представи-
тели дипломатических миссий, 
общественных организаций 

и объединений, школьники, 
студенты, ветераны, пенсионеры 
и простые горожане. Под звуки 
военного оркестра в 10:00 
колонна людей направилась к 
памятнику Ленину, где состоя-
лось возложение цветов. 

Великий Октябрь и 
современность

Очередную годовщи-
ну Великой Октябрьской 
социалистической революции 

коммунисты Мозырщины 
отметили достойно.

Состоялся пленум РК КПБ 
с повесткой дня: «Значение и 
исторические уроки Великого 
Октября, роль коммунистов на 
современном этапе». С докладом 
выступила секретарь Мозырско-
го РК КПБ Гаврилович И.М.

Выступающие коммунисты 
подчёркивали актуальность 
исторических уроков Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, усиление роли коммуни-
стов в современных условиях, 
необходимость наступательной и 
активной деятельности каждого 
члена партии. Главные идеи 
нашей партии - справедливость, 
солидарность, мирное развитие 
страны сегодня как никогда 
востребованы и актуальны.

На пленуме были вручены 
партийные билеты вступившим 
в партию.

Участники пленума возложи-
ли цветы к памятнику В.И. 
Ленина на центральной площади 
г. Мозыря.

6 ноября коммунисты 
приняли активное участие 
в районном торжественном 

собрании, которое ежегодно 
проходит в г. Мозыре.

В Гомеле прошёл 
торжественный митинг

В Гомеле прошёл торжествен-
ный митинг, посвящённый 
годовщине Октябрьской 
социалистической революции. 
У памятника Владимиру Ильичу 
Ленину собрались представи-
тели областной и городской 
власти, члены городской 
организации Коммунистической 
партии Беларуси, ветераны 
войны и труда, общественных 
организаций «Белая Русь» и 
БРСМ, трудовых коллективов. 
К памятнику В.И. Ленину были 
возложены цветы. 

С великим праздником  
В Бресте отдать должное г е 

р о я м - р е в о л ю ц и о н е 
р а м, достижениям Советской 
власти в годовщину Великого 
Октября к памятнику В.И. Ленину 
на главной площади крепости-
героя пришли члены Коммуни-
стической партии Беларуси, 
представители общественных 
объединений и организаций. 
Они возложили цветы к памятни-
ку вождю революции. 

День революции 
Торжественно отметил 

Праздник Великого Октября 
Гродно. Возглавляемая членами 
бюро Гродненских обкома и 
горкома КПБ колонна, расцве-
ченная кумачом и символикой 
КПБ, пришла с цветами к 
памятнику В.И. Ленину в центре 
областного города. Выступав-
шие на митинге вспоминали о 
достижениях советской власти, 

говорили о целях и задачах 
коммунистов и их союзников 
сегодня, о том, что еще многие 
поколения будут собираться на 
этой площади. Во всех районных 
и областных центрах на этой 
неделе пройдут массовые 
торжественные мероприятия, 
посвященные юбилею Октябрь-
ской революции. 

Возложение в  Борисове
7 ноября 2020 г.  на  Централь-

ной  площади  г. Борисова  в  
ознаменование  103 -й  годовщи-
ны  Великой  Октябрьской  
социалистической  революции 
состоялась церемония  возложе-
ния  цветов к  памятнику  В.И. 
Ленина, в  которой  приняли  
участие  члены  Коммунистиче-
ской  партии Беларуси, предста-
вители  ОО «Белая Русь», жители  
района.   

Пресс-служба КПБ 
*** 

В адрес ЦК КПБ, Первого 
секретаря ЦК КПБ поступи-
ли поздравления с Днем 
Октябрьской социалистической 
революции от ЦК Коммунисти-
ческой партии РФ, Руководства 
СКП-КПСС, ЦК

103-ю годовщину Великой Октябрьской социа-
листической революции отметили в Беларуси. По 
многолетней традиции отмечается эта важней-
шая историческая дата. Свидетельство этому 
эпохальному событию – митинги, торжественные 
собрания во всех регионах страны.
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БОРИСОВСКИЙ РК КПБ ОБСУДИЛ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ 
И ТЕКУЩИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

В работе собрания принял 
участие первый секретарь 
Минского обкома КПБ, депутат 
Палаты Представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь Стрель-
ченок Валерий Иванович. 
Он вручил Сковлюку Руслану 
Васильевичу, принятому в 
партию, партийный билет и 
пожелал активной и плодот-
ворной работы.

С докладом выступил 
первый секретарь РК КПБ 
Гайдук С.Ф. Коммунисты-
борисовчане, так же как все 
здравомыслящие люди страны, 
обеспокоены складываю-
щейся внутриполитической и 
международной обстановкой. 
Однако – и об этом говорили 
все выступающие – ситуация 
ни в коем случае не должна 
вызывать снижения уровня 

партийной работы и влияния 
парторганизации на людей. 
Следует отметить, что Борисов-
ская организация КПБ очень 
заметно заявила о себе именно 
в этот не простой период. 
Большая часть коммунистов 
приняли участие в митингах и 
акциях в поддержку нынешне-
го Президента страны. 

Естественно, большое 
внимание коммунисты 
уделили предстоящей работе 
по изменению Конституции 
государства и внесению в нее 
дополнений. На собрании 
в выступлениях прозвучали 
конкретные предложения, 
которые были зафиксирова-
ны в решении собрания для 
последующей реализации в 
ходе обсуждения на диалого-
вых площадках. Так, коммунист 
В. Храмов очень обеспокоен 
избирательной системой и 

предложил прямую пропорци-
ональную систему выборов, а 
также добиваться построения 
парламентской республики, 
гарантировать свободное 
использование для партийных 
мероприятий помещений 
и площадок, четко обозна-
чить гарантии государства, 
приоритетными в которых 
должны быть здравоохране-
ние, образование, пенсионное 
обеспечение. Секретари 
первичных парторганизаций 
Микулович Л.А. и Шаплюк И.Ф. 
особое внимание обратили на 
недостатки в работе с молоде-
жью, что, по их мнению, 
привело к неосознанному 
участию молодежи в акциях в 
рядах оппозиции.

Первый секретарь Минско-
го ОК КПБ Стрельченок В.И., 
подводя итоги собрания, 
выразил уверенность в том, что 

коммунисты – борисовчане и 
далее будут повышать автори-
тет и влияние партии среди 
населения. Он же в заключе-
нии поблагодарил коммуни-
стов за высокую активность, а 
отдельным вручил памятные 
медали от имени Председателя 
КПРФ Г.А. Зюганова. Секретарю 
районного комитета, ветера-
ну комсомольской работы, 
делегату съезда комсомола 
Беларуси Семычкину Алексан-
дру Васильевичу от имени 
первого секретаря ЦК ОО 
БРСМ Д.С. Воронюка была 
вручена памятная медаль «100 
лет комсомолу Беларуси». Ряду 
коммунистов были вручены 
Грамоты и Благодарности 
Минского обкома партии.

А. СЕМЫЧКИН, секретарь 
Борисовского РК КПБ

Состоялось собрание Борисовской районной пар-
торганизации, на повестку которого был вынесен 
вопрос: «О текущем моменте и задачах коммуни-
стов на ближайшую перспективу».

ПОЛЬШЕ АУКНУЛАСЬ ЕЕ НЕНАВИСТЬ 
К ЛУКАШЕНКО

В политике нет справедли-
вости в общепринятом пони-
мании этого слова – око за око 
и зуб за зуб.

Диктаторы могут по-
зволить себе средневековую 
жестокость. Например, убить 
и расчленить политического 
противника в консульстве – и 
им за это ничего не бывает 
просто потому, что у них много 
денег. Человек, разваливший 
великую державу, ответствен-
ный – как считают многие его 
соотечественники – за сотни 
тысяч погибших и миллионы 
искалеченных жизней в ходе 
гражданских войн на осколках 
бывшей империи, получает 
Нобелевскую премию мира. И 
доживает свой век в почете, а 
не в тюрьме.

Однако правило «что по-

сеешь, то и пожнешь» все-таки 
иногда работает. И сейчас оно 
сработало в отношении Поль-
ши.

Партия глухих
Ни для кого не секрет, что 

Варшава была одним из глав-
ных идейных и даже матери-
ально-технических спонсоров 
антилукашенковских протестов 
в Белоруссии. Польское ру-
ководство всячески оправды-
вало протесты, критиковало 
белорусского президента за 
излишнее применение силы, 
легитимировало т. н. коорди-
национный совет тамошней 
оппозиции.

И сейчас белорусы говорят 
о карме – ведь похожие по 
масштабам и накалу протесты 
сейчас разразились в самой 

Польше. «Они хотели у нас ре-
волюцию устроить, даже не ре-
волюцию, а мятеж. А получили 
сами. Там ситуация непростая, 
и она просто так не вылезет. 
Там не отморозки поднялись, 
там поднялись женщины, и 
понятно, за что. Там поднялись 
крестьяне, и они знают, за что. 
Там рабочие поднялись, знают, 
за что», – заявил президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко.

И он прав. Да, формально 
протест в Польше только жен-
ский, связанный с вопросом 
абортов. Действовавший до 
этого закон об абортах от 1993 
года разрешал искусственное 
прерывание беременности 
лишь в трех случаях: если 
беременность угрожает жизни 
или здоровью матери, если 
беременность произошла в 
ходе изнасилования или если у 
ребенка выявлены патологии в 
развитии, из-за которых он по-

сле рождения не сможет вести 
нормальный образ жизни.

Однако согласно польской 
Конституции 1997 года жизнь 
начинается с момента зачатия. 
То есть получается, что аборт 

есть убийство. Поэтому 22 
октября Конституционный суд 
вынес решение о несоответ-
ствии положения от 1993 года 
Основному закону страны. 

(окончание на стр.4)

Польские власти призывают к борьбе с «пре-
ступниками», которые совершают «акты агрес-
сии, варварства и вандализма». Так в Варшаве 
называют участников массовых протестов, раз-
разившихся в последние дни по всей стране. А ведь 
Польша сама провоцировала и приветствовала 
аналогичные протесты в соседней Белоруссии. По-
чему же поляки в ярости от политики своего пра-
вительства?
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бряцанье оружием альянса 
стран НАТО. С другой, 
противники легитимной 
власти в Беларуси использу-
ют известные изощренные 
методы цветных революций, 
нацеливаясь на жителей 
регионов, трудящихся 
крупных государственных 
предприятий, работников 
бюджетной сферы, пенсио-
неров, молодежь. Они 
организуют несанкциони-
рованные уличные акций и 
предпринимают попытки их 
радикализации, подстрекают 
к забастовкам, раскачивают 
студенческие и ученические 
коллективы. Идет грубое 
давление на правоохрани-
тельные органы и армию, 
через социальные сети 
рассылаются угрозы тем, кто 
поддерживает власть, хочет 
нормально жить и трудить-
ся. На всю мощь работает 
целая сеть специализиро-
ванных Telegram-каналов 
с четким распределением 
ролей с целью очернить 
власть, подорвать основы 

государственности и дестаби-
лизировать обстановку в 
обществе, прежде всего, с 
помощью фейков и фальси-
фикаций. На белорусское 
общество обрушился целый 
набор цветных политтех-
нологий, заимствованных 
из арабского, армянского, 
польского, гонконгского, 
украинского так называемых 
протестов. Вся деятельность 
организаторов бело майдана 
строится по классической 
американской методичке Д. 
Шарпа.

Следует отметить, что их 
тактика организации массовых 
беспорядков потерпела 
крах. Органы правопорядка 
с достоинством выполнили 
и продолжают выполнять 
свой профессиональный долг, 
остаются верными государ-
ственной Присяге. Мудрый 
белорусский народ не пошел 
на поводу тех, кто хотел 
использовать президентские 
выборы для разрушения 
фундамента и принци-
пов развития молодого 

белорусского государства. 
Претензии прозападных 
неолиберальных сил на то, 
что именно они представ-
ляют интересы большинства 
граждан не соответствуют 
действительности и авантюр-
ны по своему содержанию. 
Они подогреваются и 
финансируются извне с целью 
дестабилизации обстановки в 
стране.

В этой связи Центральный 
Комитет Коммунистической 
партии Беларуси решительно 
осуждает попытку буржуазно-
го государственного перево-
рота, который пытались 
осуществить прозападные 
силы, опираясь на маргина-
лов и националистические 
элементы в белорусском 
обществе, используя несфор-
мировавшуюся позицию 
отдельных граждан, особен-
но молодежи, в вопросах 
понимания сути социально-
экономического развития 
современной Беларуси 
и политики, проводимой 
Президентом страны в 

интересах трудового народа.
Мы выступаем против 

вмешательства иностранных 
государств во внутренние 
дела Республики Беларусь 
и осуждаем использование 
любых санкций, агрессивных 
и недружественных действий 
в отношении суверенных 
государств как инструмента в 
международной политике.

Мы за взаимопонимание 
и политический диалог, за 
мир и гражданское согласие 
в обществе, за укрепление 
суверенитета и независимо-
сти нашей страны.

Мы за обеспечение 
законности и правопорядка, 
жёсткое пресечение любых 
преступных и противоправ-
ных действий.

Мы призываем всех 
граждан Беларуси к 
благоразумию и сплочению 
вокруг законно избранного 
Президента А.Г.Лукашенко, 
с целью не допустить 
политических авантюристов 
к власти, сохранить стабиль-
ность и защитить социальные 

достижения нашего суверен-
ного государства!

Мы, коммунисты видим 
свою задачу в том, чтобы 
обеспечить преемственность 
социально ориентированной 
политики, проводимой в 
стране, активно и настойчиво 
проводить в жизнь консти-
туционные нормы нашего 
демократического, социаль-
ного, правового государства, 
опираясь на фундаменталь-
ные исторические ценности 
и традиции белорусского 
народа, лучший опыт социали-
стического строительства, 
обогащая их современными 
достижениями научно-
технического прогресса во 
благо людей труда, во благо 
нашей Беларуси!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси
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МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ В ПОЛЬШЕ. А НЕ ПРИЗНАТЬ ЛИ АЛЕКСАНДРУ 
ЛУКАШЕНКО ИХ ЛИДЕРА НОВЫМ ПОЛЬСКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ?

К примеру, член президиу-
ма совершенно несерьезной (с 
точки зрения ее реального веса 
и влияния на происходящие в 
стране процессы) организации 
– «Координационного совета 
белорусской оппозиции» Па-
вел Латушко накануне озвучил 
прямо-таки сногсшибательную 
инициативу. По его утвержде-
нию, в недалеком будущем за 
пределами страны вполне мо-
жет появиться некое «альтер-
нативное правительство». Чем 
бы таковое могло заниматься?

Кроме совершенно очевид-
ных вещей вроде вояжей по 
различным западным органи-
зациям, как государственным, 
так и неправительственным с 
целью банального сбора денег 
«на революцию» и издания 
призывов к соотечественникам 
«не прекращать борьбу» на 
ум, по правде говоря, ничего 
особенно не приходит. Однако, 
по мнению Латушко это само-
провозглашено «правитель-
ство» будет еще и «издавать 
для находящихся за границей 
белорусских граждан соответ-
ствующие документы». Чему, 
простите, «соответствующие»? 
Международным правовым 
нормам? Но как раз им абсо-
лютно нелегитимные бумажки, 

да еще и в исполнении само-
званцев отвечать не могут 
никак.

Впрочем, Латушко в полете 
собственной неудержимой 
фантазии идет еще дальше 
и говорит о создании неких 
«альтернативных посольств» 
за рубежом, которые якобы 
«будут представлять Минск 
параллельно с официальными 
дипломатическими органами», 
которые, конечно же, «под-
контрольны режиму». Право 
слово, складывается впечат-
ление, что мы присутствуем 
при создании и становлении 
достойных пера Ильфа и Пе-
трова новых «детей лейтенанта 
Шмидта», только на сей раз в 
международных масштабах. 
Интересно, а конвенцию о раз-
делении щедро помогающей 
этим мошенникам Европы на 
«сферы влияния» они тоже 
будут заключать?

Коль дело доходит до на-
столько уже абсурдных заяв-
лений и планов, то Александру 
Григорьевичу, по-моему, сле-
дует подобные почины под-
держать – безусловно, с учетом 
того, кто в реальности стоит за 
белорусской «оппозицион-
ной» публикой. Каким образом 
поддержать? Ну, к примеру, 

признать президентом Польши 
лидера сотрясающей сейчас 
эту страну стотысячными ми-
тингами протеста организации 
«Общепольская забастовка 
женщин» Марту Лемпарт. 

Почему нет? Ситуация-то 
местами напоминает выпе-
стованную, в том числе, и по-
ляками «цветную революцию» 
в Минске просто до степени 
зеркального отражения.

В Варшаве протестующие 
вот уже две недели против 
запрета на аборты феминистки 
тоже создали Консультативный 
совет, который, правда, еще не 
объявил себя временным пра-
вительством, но уже выдвинул 
перечень достаточно жестких 
требований к власти, а на 
любые попытки достичь ком-
промисса, предпринимаемые 
действующим главой государ-
ства Анджеем Дудой, отвечает 
самым решительным отказом. 
Говорят – будем бороться, и 
точка! За возможность «из-
бавляться от нежелательной 
беременности», «права ЛГБТ» 
и тому подобные, крайне важ-
ные и животрепещущие вещи.

Или нет. Поддержка дви-
жения с такими требованиями 
со стороны Лукашенко, извест-
ного на весь мир собственной 
консервативностью будет и 
вправду выглядеть странно. 
Лучше уж ему «выдвинуть в 
президенты» лидера польской 
«Агроунии» Михала Колодзей-
чака. Вот тут, пожалуй, никто 
не придерется – ведь дразнят 
же Александра Григорьевича 
недоброжелатели «председа-
телем колхоза». Все знают, как 
трепетно относится он к сель-
скому хозяйству и его труже-

никам. Так что самая горячая 
поддержка «батькой» польских 
фермеров, протестующих про-
тив нового закона о защите 
домашних животных, из-за 
которого, по утверждению 
местных аграриев разориться 
могут тысячи из них, будет вы-
глядеть более, чем органично.

Нет, ведь могут же поляки, 
литовцы и прочие всерьёз 
объявлять Тихановскую «за-
конной главой Белоруссии»? 
Так почему бы белорусам в от-
вет не провозгласить «первым 
лицом» Польши Лемпарт или 
Колодзейчака? Шутить – так 
шутить.

В этом, как принято сейчас 
говорить, троллинге можно 
пойти и далее – наградить 
заводилу польских фермеров 
каким-либо орденом (для 
глав иностранных держав), «за 
укрепление связей между на-
родами». Вдобавок, выделить 
ему где-нибудь под Брестом 

«гостевую резиденцию» - пусть 
приезжает запросто обсудить 
виды на урожай и политиче-
ские вопросы.

Ведь позволяет же пре-
мьер-министр Польши Матеуш 
Моравецкий, заклеймивший 
протестные выступления у 
себя дома «абсолютно недо-
пустимыми актами варварства, 
вандализма и агрессии», назы-
вать беспорядки в Белоруссии 
«важным шагом в формирова-
нии гражданского общества» 
и «проявлением стремления 
к демократии и свободе»? 
Спорить здесь бесполезно. 
Лучшим ответом на подобные 
двойные стандарты и вправду 
стал бы подарок польским 
фермерам, обещавшим «въе-
хать в президентский дворец» 
трактора «Беларусь». Лично от 
Лукашенко...

Александр ХАРАЛУЖНЫЙ

В последнее время явно проигрывающие битву за 
Белоруссию тамошние «революционеры» все чаще 
делают заявления, принимать которые всерьез 
совершенно невозможно. События, которые по за-
мыслу творцов и кукловодов очередной «цветной 
революции» должны были привести к трагедии 
целого народа, откровенно скатываются к фарсу. 
Так почему бы «батьке» не поддержать данное ве-
яние, принявшись тоже отпускать шутки – в при-
сущем ему духе?

(Окончание, начало на стр.3)

Опираясь на решение суда, 
президент Анджей Дуда на-
правил в Сейм новую версию 
закона, согласно которой аборт 
может проводиться лишь в 
случаях, если беременность 
угрожает жизни матери. В итоге 
множество польских женщин 
посчитали свои права нару-
шенными и вышли на улицы.

Однако в момент их выхода 
на этих улицах уже находились 
другие протестующие. Там 
были фермеры («крестьяне», 
в понимании Лукашенко), 
которые начали митинговать 
еще несколько месяцев назад 
из-за экономических послед-
ствий коронавируса. Там были 
рабочие, вышедшие по этой же 
причине. По сути, протесты ста-
ли этаким снежным комом, на-
правленным против доставшей 
многих поляков ПиС («Право и 
справедливость») – правящей 
партии в Польше.

Руководство ПиС долгое 
время позиционировало себя 
как правая альтернатива евро-
пейскому ультралиберализму. 
Как носителей ценностей, 
спасших Польшу от целого 
сонма проблем. Например, 
исламистского терроризма – 
ведь ПиС наотрез отказалась в 
свое время принимать на поль-
ской территории мигрантов 
с Ближнего Востока, которых 
принимал Евросоюз.

Однако с каждым годом 
политика ПиС становилась все 
более правой и ультраконсер-
вативной, тогда как население 
Польши, судя по результатам 
многих опросов, двигалось в 
сторону более либеральных 
настроений.

Своего рода набатом для 

ПиС стали итоги прошедших 
летом президентских выборов, 
когда Анджей Дуда лишь на два 
процентных пункта опередил 
своего либерального соперни-
ка Рафала Тшасковского (мэра 
Варшавы). Однако этот набат 
ПиС не услышала, политику не 
сменила и продолжила пре-
творять в жизнь свои право-
консервативные идеи. В том 
числе и изменение через Кон-
ституционный суд положения 
об абортах – даже несмотря 
на то, что это решение в итоге 
одобрило лишь около 25% 
населения страны, а против 
выступило почти 66%.

Итоги теперь можно видеть 
на польских улицах. Причем 
речь не только о массовых 
манифестациях – польские 
протесты уже институционали-
зируются. Уже создан Консуль-
тативный совет протестующих, 
который выступает не только 
с лозунгами об абортах. Там и 
права для ЛГБТ-сообщества, и 
введение светского государ-
ства, и увеличение расходов 
на здравоохранения за счет 
сокращения трат на церковь, 
и удаление религии из школь-
ного образования, и даже 
«борьба с фашизмом». То есть 
против идеологии ПиС.

Один из опросов показы-
вает, что рейтинг правящей 
партии уже упал на семь про-
центных пунктов – до 29%. Дру-
гой – проведенный польской 
«Газетой Выборчей» – дает ПиС 
вообще 26%, и это ее самый 
низкий показатель с 2014 года.

Крысы, крестоносцы и 
неверные

Теоретически, конечно, из 
ситуации есть выход. Можно 
канализировать протест в одну 

идею – аборты – и пойти на 
уступки. Так, Конституционный 
суд может провести новое 
заседание и изменить свое ре-
шение. Либо можно изменить 
сам состав суда (после выборов 
в Сейм). Наконец, власти могут 
провести общенациональный 
референдум о допустимости и 
условиях проведения абортов 
– и за это проведение сейчас 
выступают 69% поляков.

Однако польские власти 
выбрали иной вариант – кон-
фликт. Очень любопытно 
почитать подборку заявлений 
польского премьера Матеуша 
Моравецкого о протестах в 
Белоруссии и в Польше. Фак-
тически они противоположны 
– то есть белорусский протест 
является «важным шагом в 
формировании гражданского 
общества, которое хочет насто-
ящей свободы, независимости, 
настоящей демократии и вер-
ховенства права», а польский 
– «актами агрессии, варварства 
и вандализма». И этим акциям 
правительство готово противо-
стоять.

Например, через лишение 
финансирования за свободу 
слова – министр образования 
страны Пшемыслав Чарнек 
грозится покарать вузы (уста-
новившие т. н. ректорские 
часы, позволяющие студентам 
принимать участие в акциях 
протеста) лишением доступа к 
правительственным инвести-
ционным программам. Другие 
фактически предлагают идти 
по пути Белоруссии и органи-
зовывать массовые посадки. 
«Вся прокуратура Польши 
должна относиться к органи-
заторам незаконных собраний 
как к преступникам. Им будет 
грозить до восьми лет лишения 

свободы из-за угрозы жизни 
или здоровью, потому что 
ситуация с эпидемией серьез-
ная», – отметил замминистра 
юстиции Польши Михаил Вось.

Однако больше всех отли-
чился основатель и председа-
тель ПиС Ярослав Качиньский. 
Он не только назвал проте-
стующих политиков «преступ-
никами», но и призвал своих 
однопартийцев ответить силой 
на силу. «Мы должны защищать 
польские церкви. Мы должны 
защищать их любой ценой. Я 
призываю всех членов партии 
«Право и справедливость» и 
всех тех, кто поддерживает 
нас, принять участие в защите 
церкви, в защите того, что под-
вергается нападению сегодня, 
и подвергается нападению 
не случайно», – заявил он. У 
международников сразу же 
возникает ассоциация с быв-
шим главой Ливии Муаммаром 
Каддафи, призывавшим во 
время гражданской войны сво-
их сторонников взять оружие, 
выйти на улицы и «бить крыс, 
крестоносцев и неверных».

У поляков же возникли 
ассоциации с их собственным 
традиционным национальным 
развлечением – постоянными 
гражданскими войнами и кон-
фликтами. «Ярослав Качинь-
ский не удивил… Единственное, 
что он может сделать, – это 
сеять зло и ненависть. Но под-
держка идеи гражданской 
войны – это новая линия в 
его послании», – заявил глава 
варшавского отделения либе-
ральной оппозиционной пар-
тии «Гражданская платформа» 
Марцин Кервиньский.

В этой ситуации свое слово 
должны были сказать силовики 
– и они его сказали. Польские 

отставные генералы написали 
коллективное письмо, в ко-
тором призвали все стороны 
успокоиться и идти на уступки 
друг другу, назвали действия 
политиков «безответствен-
ными», потребовали от них 
«учесть волю большей части 
общества и изменить непри-
емлемые решения», а также 
дали понять, что люди в форме 
не должны применять силу 
в отношении протестующих 
женщин. При этом, по словам 
бывшего замминистра вну-
тренних дел и действующего 
главы Ассоциации генералов 
полиции Адама Рапацки, не 
стоит рассматривать это письмо 
исключительно как воззвание 
отставников – под ним готовы 
были подписаться многие 
действующие высокопостав-
ленные офицеры, но «мы не 
захотели, чтобы их потом из-за 
подвергали преследованиям».

Так что у ситуации в Польше 
есть одно большое отличие от 
белорусских протестов – бело-
русские силовики встали на 
защиту режима, тогда как поль-
ские, мягко говоря, колеблются. 
И это делает протесты в Польше 
похожими на те, что проходили 
в другой стране – Украине, где 
силовые структуры (пусть и по 
причине не излишней жестко-
сти, а чрезмерной аморфности 
власти) не стали останавливать 
и разгонять протест. Протест, 
который (как и белорусский) 
был в идейном и материально-
техническом плане проспонси-
рован поляками.

По материалам 
печати
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АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС: ЛУКАШЕНКО ДЕМОНСТРИРУЕТ ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В ПОДАВЛЕНИИ «ПРОТЕСТА»

ЛИТВА – ПРОДВИЖЕНИЕ НАВЕРХ ЛЮДЕЙ, УТРАТИВШИХ 
ВСЯКИЕ ЦЕННОСТИ

Больше недели Польшу сотря-
сают митинги и протесты против 
решения, которое принял Кон-
ституционный суд, признавший 
неконституционным право на 
аборты в связи с патологией пло-
да. Теперь ни тяжёлая болезнь, 
ни высокая вероятность смерти 
ребёнка сразу после рождения не 
будут считаться основанием для 
прерывания беременности.

Католические фундаментали-
сты, вероятно, предполагали та-
кой сценарий развития событий, 
поэтому решение Конституцион-
ного суда принято после выборов 
и на фоне достаточно сложной 
ситуации с эпидемией коронави-
руса в надежде, что страх зараз-
иться оставит всех возмущённых 
дома. Однако что-то пошло не 

так, как задумывалось, а точно по 
сценарию соседней Беларуси. Не 
секрет сегодня, что все митинги 
в Белоруссии управлялись через 
телеграм-каналы с территории 
Польши. Теперь, похоже, буме-
ранг вернулся.

«Акции протеста в Польше 
достигли такого размаха, что 
наблюдатели заявляют о рево-
люции. Костяк протестующих 
составляют польские женщины, 
которые выступают против 
запрета абортов, однако вместе 
с ними дороги перекрывают фер-
меры, недовольные новыми пра-
вилами содержания домашнего 
скота, а также все, кто возмущен 
провалом польской медицины в 
борьбе с пандемией коронавируса. 
Действия правящей команды 
Ярослава Качиньского парадок-
сальным образом объединили 
противников польской власти 
с аполитичными гражданами и 
даже со сторонниками Качинь-
ского»,

– пишет политолог Александр 
Носович.

Разъярённые поляки вры-
ваются в костёлы и срывают 
богослужения, пачкают краской 
и рисуют граффити на стенах 
церквей, перекрывают дороги, 
была даже попытка штурма дома 
Качиньского. Правоохранитель-
ные органы советуют самым 
активным сторонникам нового 
закона уехать из страны, а если 
нет такой возможности – спря-
таться, поскольку в социальных 
сетях распространяют их адреса и 
обещают всевозможные кары.

Правительство готовится к 
массовым судам – национальный 
прокурор Польши Богдан Свенч-
ковский потребовал возбуждать 
уголовные дела против тех, кто 
выходит на митинги, по обвине-
нию «в создании эпидемиологи-
ческой угрозы и, как следствие, 
угрозы жизни и здоровью людей», 
согласно Уголовному кодексу 
Польши такое обвинение кара-

ется тюремным заключением на 
срок до 8 лет.

Тем не менее из многих поль-
ских городов едут сотни протесту-
ющих, чтобы устроить «Марш на 
Варшаву». И среди разгневанных 
граждан не только женщины, 
в протесты влились фермеры, 
мелкие предприниматели и даже 
представители ЛГБТ.

Сегодня организаторы про-
тестов – Марта Лемпарт и Кле-
ментина Суханов – не скрывают, 
что примером для них служат 
события в соседней Беларуси, а 
добиваться они будут не отмены 
решения Конституционного суда, 
а отставки правительства.

«Правительство Польши 
должно уйти! Мы пойдём по 
пути Белоруссии. По пути наших 
друзей. Поэтому мы тоже созда-
ли Координационный совет. И в 
воскресенье начинаем работать 
и консультироваться»,

– заявила в пятницу журнали-
стам Марта Лемпарт.

Вторит ей и Клементина Су-
ханов, которая призывает всех, 
кто хоть как-то пострадает в этих 
акциях протеста, сообщать в Ко-
ординационный совет.

«Мы будем бороться вместе 
с вами, чтобы изменить эту 
страну к лучшему, чтобы вам 
не пришлось убегать отсюда, 
чтобы вам не было стыдно за 
эту Польшу, чтобы вы могли 
планировать свою жизнь здесь, 
чтобы вы могли здесь расти здо-
ровыми и надеяться на то, что 
ваша жизнь может иметь смысл 
в этой стране»,

– говорила Клементина 
Суханов в пятницу на пресс-
конференции, вот только речь 
её была слишком похожа на 
недавние речи, звучащие на ми-
тингах белорусской оппозиции в 
Минске.

Пример оказался заразитель-
ным…

Соб. корр. ФСК

В ответ на «забастовку кафе-
шек» в белорусские службы от-
правили к ним санэпидемслужбу.

Об этом сообщают в своих 
соцсетях сами кафе.

Также об этом пишет паблик 
ВК BLR etc.

Таким образом минские кафе 
смогут продолжать забастовку 
ещё довольно длительный пери-
од времени.

Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии на-
вестил все кафе, которые приняли 
участие в забастовке как открыто, 
так и «по техническим причинам». 
Все, кто выразил свой протест 26 

октября в открытую или более 
сдержанно, принимали у себя 
сотрудников санслужбы, которые 
нашли нарушения, позволяющие 
продолжать забастовку ещё 2-3 
месяца минимум.

Владелец одного из закрытых 
заведений Bro Bakery Илья Про-
хоров считает, что в его бедах 
виноват Павел Крамар, известный 
как koko.by. Именно он составил 
список бастующих, которым 
воспользовалась санслужба для 
проверок.

В областных центрах также 
начались проверки санстанций и 
пожнадзора.

Среди «жертв» санитарной 
службы в Минске достаточно 
много заведений: Доминос 
Пицца, Пицца Лисицца, OZ.BY, 
Мегатоп (+), Кафе де Пари, Год-
зилла, Вок.бай, Синяя Коза, Умами, 
Дом, Алкоголи, Правда, Мэдмен, 
Дринкерия, Свободы 4, Пере-
смешник, Бро Бэйкери, Бриош 
Бистпо, Куб, Все кафе Луневича, 
Си фуд бар, Розе Гозе, Библиотека 
Вина, Кэжуал, Эль Пушка, ОПетит, 
Шампанирия, Крафтмэн, Кю Лон-
дон, За Победой, Бистро де Люкс, 
Токини, Май Тай.

Политический эксперт Алек-
сандр Роджерс обратил внимание 
на то, что «цветные революции» 
во всех странах проходят по оди-
наковым шаблонам, а вот борьбу 
с ними осуществляют творчески, в 
соответствии со стилем руковод-
ства каждой конкретной страны и 
её возможностями.

«В отличие от американских 
цветных революций, которые 
почти везде строятся по одному 
и тому же шаблону, подавление 
этих попыток госпереворотов 
допускает творческий подход. Что 
Лукашенко нам и демонстрирует.

В Гонконге Пекин может себе 
позволить до определенной 
степени просто игнорировать все 
уличные движухи, выжидая, пока 
они не надоедят местному насе-
лению и не нанесут существенный 
экономический ущерб местным 
же элитами.

В России власти успешно 
опробовали и практикуют тактику 
чувствительных штрафов, делая 
протест экономически невыгод-
ным для их организаторов.

В Белоруссии Лукашенко 
действует со своим фирменным 
ехидством. Опять же, сейчас 
в мире в условиях пандемии 

коронавируса и затяжного эконо-
мического кризиса возможность 
работать является ценностью, за 
которую борются. В тех же США 
люди митинги устраивают, чтоб 
им позволили открыть их малень-
кие бизнесы с кафе, ресторанами, 
магазинами, парикмахерскими 
и т.д. В таких условиях угрожать 
кому-то забастовкой становится 
не только алогичным, но и само-
убийственным. То есть налицо по-
пытка механистически перенести 
старую тактику из других стран 
и других обстоятельств, которая 
в данных условиях очевидно не 
работает. У Лукашенко это мгно-
венно осознали и использовали 
против протестующих», — считает 
эксперт.

Ксения 
МАЛЬЦЕВА

25 октября в Литве завер-
шились парламентские выборы. 
Победив, на четыре года возвра-
тились во власть так называемые 
консерваторы. Они формируют 
коалицию, в который их «Союз 
Отечества» пригласил «Движение 
либералов» и «Свободу» (послед-
ние причисляют себя к либерта-
рианцам – тоже так называемым).

Предыдущую власть в лице 
«Союза крестьян и зелёных» но-
вые победители называли частью 
«популистского восстания» в 
Европе, отличительными чер-
тами которого являются якобы 
скептическое отношение к ЕС и 
позитивное к Кремлю. Правда, 
ни евроскепсиса, ни заигрыва-
ний с Москвой за четыре года 
правления литовские аграрии не 
продемонстрировали.

Поэтому в первом офи-
циальном заявлении лидера 
партии-победительницы Габри-
элюса Ландсбергиса прозвучало: 
«Преемственность во внешней 
политике по отношению к 
России сохранится… Это уже 
не стратегический партнёр, а 
государство, ломающее евро-
пейский порядок и ценности». 
Литовские правые многократно 
на различных уровнях посылали 
России сигнал о том, что «Кремлю 
не удалось расколоть Европу, и 
если российская агрессия не пре-
кратится, то Европа готова и 

далее ужесточать санкции» (в 
Вильнюсе любят говорить «за всю 
Европу»).

На днях министр иностранных 
дел Литвы Линас Линкявичюс 
сформулировал общие с коллега-
ми по Европейскому союзу прин-
ципы в отношениях с РФ: жёсткий 
санкционный режим, «избира-
тельное сотрудничество и обще-
ние с гражданским обществом». 
Под «гражданским обществом» 
понимается исключительно 
оппозиция российской власти. И 
чтобы усилить эффект от своих 
слов, Линкявичюс подчеркнул: 
«Россия – не супергосударство, 
а суперпроблема в мире». Это 
выражение, уже ставшее шаблон-
ным, широко кочует. В новом ли-
товском кабинете такие установки 
сохранятся. Кресло премьера 
зарезервировано для консерва-
торши Ингриды Шимоните. Она, 
видимо, отдаст главе государства 
Гитанасу Науседе право назна-
чить руководителем МИД самую 
подходящую для президента фи-
гуру. И кандидатура Линкявичюса 
вполне устраивает Науседу.

Правда, сейчас на кресло главы 
литовского МИД претендует деся-
ток кандидатов. Среди них – экс-
министр ИД Аудронюс Ажубалис, 
бывший посол в США Жигимантас 
Павилёнис, известный русофоб 
со стажем Лауринас Касчюнас 
и другие. Но у Линкявичюса тот 
плюс, что он предсказуем. «Его 
производственное и, пожалуй, 
жизненное кредо – наносить вред 

России, чем он и занимается», – 
говорит бывший посол РФ в Литве 
Александр Удальцов.

За последние несколько лет 
литовские власти разрушили 
практически все механизмы со-
трудничества или взаимодействия 
с РФ, изображая это как «нака-
зание России». Несколько лет не 
работает Межправительственная 
комиссия по торгово-экономиче-
ским, научно-техническим, гума-
нитарным и культурным связям, 
литовскую часть которой возглав-
ляет всё тот же Линкявичюс. Не 
работает Совет по долгосрочному 
сотрудничеству между регио-
нальными и местными властями 
Калининградской области РФ и 
ЛР, который с литовской стороны 
возглавляет заместитель главы 
МИД. Всё это уже призраки.

При этом Россия остаётся ли-
товским торгово-экономическим 
партнёром № 1, хотя Литва зани-
мает во внешнеторговом обороте 
РФ всего 0,6% – 39 место в списке 
торговых партнёров Москвы (это 
к вопросу о сравнительных мас-
штабах). Там, где взаимодействие 
с Москвой Вильнюсу выгодно, 
оно присутствует. Этим всё ис-
черпывается. «Прямо какая-то 
колониальная концепция, не по-
зволяющая обеспечивать баланс 
интересов», – разводят руками 
работающие здесь российские 
дипломаты.

Ну а что разводить руками? 
Надо работать. А успешно рабо-
тать нельзя, не имея ясной кон-

цепции развития двусторонних 
отношений на перспективу.

В ближайшие четыре года 
при новом правительстве Литва 
продолжит противостоять во 
внешней политике Москве и укре-
плять отношения с союзниками 
по НАТО. Смена кабинета ничего 
не изменит. Кстати говоря, по 
Белоруссии новое правительство 
Ингриды Шимоните займёт ещё 
более жёсткую позицию в части 
поддержки сил, оппонирующих 
Александру Лукашенко.

Надо сказать, что совсем 
потускнела «русская составляю-
щая» литовского политического 
спектра; от двух русских партий 
в литовский парламент не сумел 
пробиться никто. Потеряла воз-
можность влиять на повестку 
партия «Избирательная акция 
поляков», которую победители 

на выборах клеймят как «про-
кремлёвскую» (хотя не поймёшь 
за что). Больше на этом участке 
политического фронта нет прак-
тически никого.

Зато в литовский парламент 
прошли неонацисты, взяточники, 
торгаши с подмоченной репута-
цией и представители сексуаль-
ных меньшинств (без этих теперь 
ни в одной «цивилизованной» 
стране никуда). Известный писа-
тель Людас Дамбраускас о таких 
говорит: «Мы видим тенденцию… 
продвижения на высокие должно-
сти людей без нормальных цен-
ностей. Обществу будет очень 
вредно правление этой касты 
паразитов».

Анатолий ИВАНОВ  
(www.fondsk.ru)

«Мы пойдём по пути 
Белоруссии. Поэтому мы 
тоже создали Координа-
ционный совет».

Минский городской центр гигиены и эпидемиоло-
гии навестил все кафе, которые приняли участие в 
забастовке как открыто, так и «по техническим 
причинам» и закрыл их на 2-3 месяца. На полно-
стью законных основаниях.

«Правление касты 
паразитов».
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ПРОТЕСТЫ СХОДЯТ НА НЕТ

Неописуемую радость 
у оппозиции, для которой 
«чем хуже, тем лучше», 
вызвал 58-страничный 
доклад, подготовленный 
ОБСЕ по итогам президент-
ских выборов в Беларуси. 
Учитывая, что предста-
вители ОБСЕ отказались 
участвовать на них в роли 
наблюдателей, не совсем 
понятно, на основе какой 
информации составлялся 
этот объёмный документ. 

Тем не менее данное 
обстоятельство не помеша-
ло заявить о «неопровер-
жимых доказательствах 
фальсификации выборов», 
«очевидных недостатках, 
не отвечающих нормам по 
мониторингу за электораль-
ным процессом», «массовых 
и систематических наруше-
ниях прав человека в ответ 
на мирные демонстрации 
и протесты» со стороны 
органов правопорядка, 
«массированных нападках 
на свободу СМИ и безопас-
ность журналистов» и 
т.д. Подобная риторика 
полностью дублирует 
тенденциозный контент 
оппозиционных медиа-
ресурсов и деструктивных 
Телеграм-каналов, в 
отношении которых властям 
рекомендовано прекратить 
цензуру и «обеспечить 
благоприятные условия для 
работы».   

На цинично-лицемерные 
советы западных «демокра-
тов» в Беларуси давно 
не обращают внимания, 
поскольку они представ-
ляют угрозу националь-
ной безопасности. Так, в 
отношении администрато-
ров варшавского Телеграм-
канала, координирующего 
протесты в стране, возбуж-
дены уголовные дела по трём 
статьям. Помимо массовых 

беспорядков и забасто-
вок, телеграм-террористы 
призывают к рельсовой 
войне, блокировке дорог, 
мелкому вредительству и 
партизанщине… Грязную 
работу пытаются сделать 
руками анархистов и 
радикалов, горячих сердцем 
да слабых умом. 

Наивно полагать, что 
варшавские «телеграмщи-
ки» занимаются деятель-
ностью по дестабилизации 
ситуации в Беларуси 
без помощи спецслужб. 
Секретное спецподраз-
деление «Чёрные пауки» 
из Центральной группы 
психологических операций 
4-го отдела польской 
разведки, расквартиро-
ванной в Быдгоще, давно 
занимается разработкой 
государств с потенциальной 
внутренней нестабильно-
стью. Эти данные подтверж-
дают многие эксперты в 
данной области, в частности 
глава комиссии обществен-
ной палаты России по 
развитию информацион-
ного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций 
А. Малькевич: «В штате у 
«Чёрных пауков» около 
200 сотрудников, многие 
из них специализируются 
на IT-технологиях, психоло-
гии и социологии, а также 
имеют опыт проведения 
психологических операций 
в Ираке и Афганистане. Под 
контролем ЦГПО работают 
белорусские оппозицион-
ные медиаресурсы: «Хартия-
97», «Белорусский партизан», 
«Наша Ніва», «Naviny.by», 
«Telegraf.by», «Reform.by», 
«Udf.by», «Ex-press.by» и др. 
Особняком стоит ветеран 
медиавойны – телеканал 
«Белсат», который находит-
ся на содержании МИД 
Польши».

Всю минувшую неделю 
варшавский Телеграм-канал 
рисовал грандиозные планы 
«репетиции проводов 
тирана под трибунал», 
поскольку 5 ноября его 
власть якобы перестала 
считаться легитимной 
из-за окончания пятого 
президентского срока и 
«многочисленных фальси-
фикаций на выборах», 
подтверждённых «самыми 
влиятельными и демокра-
тичными странами мира». 
Помимо цепей солидар-
ности, дворовых концер-
тов и марша инвалидов, 
«телеграмщики» предложи-
ли устроить «карнавальный 
протест» с сжиганием чучел 
«узурпатора» и запуском 
фейерверков. Яркого шоу 
не получилось. Клоунада 
собрала в столице несколь-
ко десятков фриков. 

Ещё более печальная 
участь постигла субботний 
женский марш, который не 
состоялся вообще. Чтобы 

заполнить информационную 
нишу, оппозиционные СМИ 
принялись строчить злобные 
репортажи о мероприяти-
ях, посвящённых Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, в частности 
о торжественном митинге 
и церемонии возложения 
цветов к памятнику В. Ленина 
на площади Независимости, 
в которых участвовало 
несколько тысяч человек.

Перед собравшимися 
выступил первый секретарь 
ЦК КПБ А. Сокол. В своём 
выступлении он отметил, 
что революция прекратила 
безраздельное господство 
капитализма в междуна-
родном масштабе, открыла 
эпоху перехода челове-
чества от капитализма к 
социализму, обозначила 
новый путь социального 
прогресса, в основу которо-
го было положено подлин-
ное народовластие. Это был 
закономерный этап истори-
ческого развития челове-
чества, обусловленный 
долгими и мучительными 
поисками путей построения 
справедливого общества. 

- Идеи Великого Октября 
подстегнули капиталистиче-
ские страны к трансформа-
ции либеральных доктрин 
в сторону разработки и 
внедрения минимальных 
социальных стандартов, 
активизировали националь-
н о - о с в о б о д и т е л ь н о е 
движение, дали жизненный 
импульс развитию цивили-
заций Китая, Индии, стран 
Азии, Африки, Латинской 
Америки и арабского мира, 
- подчеркнул А. Сокол. 
– Беларусь до револю-
ции представляла собой 
отсталую окраину Россий-
ской империи, в которой 
господствовали бедность, 
бесправие, безграмот-
ность и человеческое горе. 
Только Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция и воля коммунистов 
позволили белорусскому 
народу впервые за многове-
ковую историю обрести 
национальную государ-
ственность. Под руковод-
ством коммунистической 
партии формировался 
экономический фундамент 
республики, развивались 
промышленность и сельское 
хозяйство, национальная 
культура и наука, социальная 
сфера, народное образова-
ние и медицина.

Первый секретарь ЦК 
КПБ считает идеалы Велико-
го Октября актуальными 
и сегодня: «Обращаясь к 
событиям новейшей истории 
Беларуси, мы в очередной 
раз убеждаемся в правиль-
ности выбора нашей страной 
в середине 90-х годов 20 
века модели развития, 
которая отвергла сугубо 
л и б е р а л ь н о - р ы н о ч н ы е 
установки. Трансформиру-
ясь через призму времени, 
социальные постулаты 
Великого Октября находят 
своё отражение в современ-
ной белорусской модели 
развития». 

П о з д р а в л я я 

соотечественников с Днём 
Великого Октября, президент 
А. Лукашенко отметил, 
что «это историческое 
событие свершилось под 
знаком важнейших общече-
ловеческих ценностей 
– национального возрожде-
ния народов и социального 
равенства людей». «Наша 
сила в историческом опыте, 
который научил белору-
сов беречь свои главные 
достижения: безопасность, 
мир и согласие в обществе», 
- считает глава государства, 
пожелавший гражданам 
страны мудрости, взаимо-
понимания и бережного 
отношения к прошлому, 
подарившему будущее.

Символично, что в день 
103-летия Великого Октября 
в Беларуси была открыта 
первая АЭС, построенная в 
сотрудничестве с Россией. 
После торжественной 
церемонии А. Лукашенко 
сделал ряд заявлений о 
политической ситуации в 
стране. По словам президен-
та, сейчас в Беларуси 
происходит смена поколе-
ний, и этот период нужно 
пройти красиво, без ломки и 
потрясений.

«Нашему поколению не 
стыдно, уходя из политики, 
экономики, передать вам, 
новому молодому поколе-
нию, то, что мы создали. Но 
самое главное – мы переда-
ём нашим детям, внукам 
суверенную, независимую 
страну. Впервые в многове-
ковой истории мы имеем 
своё государство со всеми 
атрибутами», - заявил А. 
Лукашенко. 

Президент напомнил, что 
сейчас идёт активная работа 
над новой Конституцией, 
начатая ещё три года назад. 
Для обсуждения возможных 
изменений в основном 
законе в регионах проходят 
диалоговые площадки, в 
которых участвуют предста-
вители общественных 
организаций и партий, 
трудовых коллективов и 
молодёжи.

Необходимую информа-
цию планируется собрать к 
Всебелорусскому народно-
му собранию, намеченному 
на начало следующего года, 
и обсудить с экспертами. 
«Конституцию в СИЗО и на 
улице не напишешь. Это 
сложнейший документ, 
который должны сотворить 
специалисты. Но специали-
стам нужен заказ от нашего 
общества, а заказ – это те 
проблемы, которые мы 
поднимаем снизу. И таким 
образом мы вовлекаем 
миллионы людей не только 
в обсуждение Конституции, 
но и её формирование», - 
отметил А. Лукашенко.

Стоит ли говорить, что 
открытие АЭС не осталось 
без внимания самона-
значенного нацлидера С. 
Тихановской, обвинившей 
президента в безответствен-
ности. «Политэмигрантка» 
возмущена, что «безопас-
ность АЭС не обсуждалась 
с соседними государства-
ми-партнёрами, а запуск 

реализуется без независи-
мого контроля и необходи-
мых тестов». Заключение 
МАГАТЭ домохозяйка 
считает неубедительным, а 
доводы Литвы, приютившей 
«жертву режима», справед-
ливыми. 

Ещё более смехотворным 
выглядело поздравление С. 
Тихановской Д. Байдена с 
победой: «Весь мир следил 
за выборами в США – стране 
действующей демократии. 
Это была настоящая гонка 
идей, программ и команд, 
в отличие от Беларуси, где 
голоса на выборах просто 
украли. В США учитывается 
голос каждого избирате-
ля. Американский народ 
проголосовал за перемены 
и новую власть… Белорусы 
всего мира поздравля-
ют народ США с новым 
президентом. Я уверена, 
под руководством нового 
лидера народ США будет 
процветать, а белорусско-
американские отношения 
– улучшаться. Джо Байден не 
раз высказывался и занимал 
твёрдую позицию поддерж-
ки белорусского народа. И 
я верю, что новоизбранный 
президент США скоро 
встретится с честно избран-
ным президентом новой 
свободной Беларуси».

Воскресный «марш 
народовластия» закончился, 
едва начавшись. Силовики 
профессионально пресекали 
попытки немногочисленных 
демонстрантов, выходивших 
на проезжую часть, собрать-
ся в одном месте. 

Провалив дневной марш, 
«телеграмщики» призвали 
сторонников перемен выйти 
в ночь, чтобы блокиро-
вать дороги, развешивать 
бело-красно-белые флаги 
где ни попадя, расклеивать 
листовки и разрисовывать 
стены. Идиотскую затею 
поддержали немногие. Но 
даже при таком раскладе 
варшавские подстрекате-
ли бодро рапортовали о 
неослабевающей протест-
ной активности, практически 
сошедшей к третьему месяцу 
на нет.

А вот воскресный 
республиканский автопро-
бег «За единую Беларусь!», 
проходивший под девизом 
«Любимую не отдают», 
оказался одним из самых 
массовых, собрав свыше 
двух тысяч участников. Но 
об этом оппозиционные 
СМИ, как всегда, умолчали.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Сбылась заветная мечта белорусской оппози-
ции: Евросоюз включил в санкционный список пре-
зидента А. Лукашенко. Однако назвать сей факт 
политической победой его оппонентов вряд ли по-
лучится, ведь накануне ему вручили верительные 
грамоты послы 6 государств, включая Турцию и Ва-
тикан. Таким образом, легитимность А. Лукашенко 
подтверждена на дипломатическом уровне, несмо-
тря на зарубежные гастроли «политэмигрантки» 
С. Тихановской и подрывную деятельность её при-
спешников из Координационного совета.
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КОСТЕЛА 
Разумеется, иностранные 

польские кадры – больная 
тема костела. Самые достой-
ных из них не так давно 
даже проходили по статье 
соучастие в шпионаже и 
агентурной деятельности, 
но, как правило, дело всегда 
заканчивалось депортаци-
ей.

Но то было в мирные 
времена до открытой 
конфронтации с Польшей. 
Теперь же костел симпатий 
не скрывает, и, к примеру, 
епископ Юрий Касобуц-
кий в социальных сетях 
сообщил, что костел 
«особенным образом» 
молится за политзаклю-
ченных и «несогласных с 
государственной идеоло-
гией». Разумеется, когда 
эти политзаключенные 
давят милицию машинами, 
поджигают школы горючи-
ми смесями и замыкают 
стрелки на железной 
дороге, костел молчит или 
отбывает за указаниями в 
братскую Польшу.

Но даже в отсутствии 
Кондрусевича риторика 
ужесточается и, видимо, 
моральный авторитет 
костела должен неким 
образом разлагать госаппа-
рат и силовые структуры, 
которые, как мы знаем из 
утверждений все того же 
Кособуцкого, «выполняют 
преступные приказы». А 
постановочные акции, 
типа маршей пенсионеров, 
тем временем с завидной 
регулярностью стартуют от 
здания Красного Костела. 
Наверно, этих пенсионе-
ров все-таки собирают не 
телеграм-каналы, а другие, 
более близкие им органи-
зации, например, религиоз-
ные.

Ну, что ж. Сила действия 
здесь равна силе противо-
действия, и чем настойчи-
вее католические структуры 
будут лезть в политику, тем 
прохладнее будут отноше-
ния с их руководящими 
кругами. Какие-то неназван-
ные политтехнологи и 
идеологи «режима» здесь 
не при чем – мягко говоря, 
не Лукашенко начал эту 
игру.

Власти же надо 
вспомнить опыт польской 
«Солидарности», когда 
костелы сначала негласно 
выступали опорными 
точками оппозиции, а затем 
католики были использова-
ны в качестве «нейтраль-
ного» посредника между 
правительством Ярузель-
ского и «Солидарностью», 
для ее легализации. Как 
можно догадаться, некая 
похожая роль отводилась 
костелу и в нашем случае; 
она логично завершала 
«антинасильственную» 
риторику второй фазы 
революции, когда действо-
вать только массовыми 
беспорядками было уже 
невозможно.

Но вариант с Ярузель-
ским – это, скажем так, 
хороший вариант. Если же 
мы обратимся к светским 

деятелям, то еще в июне 
2020 экс-кандидат Бабари-
ко обещал Лукашенко 
румынский сценарий, если 
тот не уйдет самостоятель-
но.

На тот момент пророче-
ства Бабарико вызывали, 
скорее, недоумение. 
Поэтому читателю необхо-
дим небольшой историче-
ский экскурс в румынские 
времена, не столь отдален-
ные.

Как религиозные 
меньшинства 

использовали против 
Чаушеску

Беспорядки в Румынии 
в 1989 были организованы 
с помощью венгерского 
меньшинства (примерно 
пополам его составляли 
католики и кальвинисты), 
через которые велась 
антиправительственная 
агитация.

Очагом протеста 
стал город компактного 
проживания венгров 
Тимишоара. 17 декабря 
1989 года там началась 
инспированная западными 
и венгерской спецслуж-
бами акция протеста 
против депортации за 
пределы Румынии пастора-
антикоммуниста Ласло 
Текеша. Попытки милиции 
разогнать людей водомета-
ми вылились в многоднев-
ные столкновения.

Одновременно за 
рубежом у румынских 
посольств были организова-
ны демонстрации протеста 
против «жестокостей 
Чаушеску». По нескольким 
мировым телеканалам 
прошел сюжет об убийствах 
агентами секретной 
румынской спецслужбы 
мирных жителей Тимишо-
ара. Позже оказалось, что 
в качестве жертв режима 
Чаушеску мир увидел тела 
умерших, которые за плату 
предоставляли санитары 
городских моргов.

Однако в ходе волнений 
в Тимишоаре, а позже и 
в Бухаресте, появились и 
настоящие жертвы.

Предпринимал ли 
президент республики 
меры, чтобы не допустить 
кровопролития?

20 декабря 1989 года 
Чаушеску прервал визит в 
Иран и вернулся в Бухарест. 
В тот же день он выступил 
по радио и телевидению с 
заявлением, что «действия 
хулиганствующих элемен-
тов в Тимишоаре были 
организованы и начаты при 
поддержке империалисти-
ческих кругов и шпионских 
служб зарубежных 
государств».

На следующий день по 
его указанию в Бухаре-
сте был созван митинг 
«в защиту завоеваний 
социализма». Чаушеску 
обратился к мирно настро-
енным жителям столицы с 
речью, однако ее прервал 
взрыв в толпе. Это породило 
панику, настроение толпы 
резко изменилось. Позже 

Казимир Ионеску, один из 
лидеров Совета Фронта 
национального спасения, к 
которому перешла власть 
после бегства президента 
из столицы, проговорился 
в печати, что выступле-
ние Чаушеску сорвали 
специально созданные 
группы.

Вскоре после этого в 
Бухаресте началась стрель-
ба. Однако факт в том, что 
противостояние, как по 
команде, дисциплиниро-
ванно прекратилось сразу 
после расстрела президента.

Военный суд тогда 
возложил на Николае 
Чаушеску всю ответствен-
ность за то, что армия, 
милиция и служба безопас-
ности открывала по толпе 
огонь на поражение. Однако 
обвинение в геноциде 
никакими документальными 
свидетельствами трибунал 
не подтвердил. Чаушеску 
инкриминировали гибель 
60 тысяч человек. Сегодня 
имеются данные, что на 
улицах Бухареста и Тимишо-
ара в совокупности погибло 
около тысячи демонстран-
тов. Но есть одна существен-
ная деталь, которую нельзя 
не принимать во внимание 
– потери со стороны армии 
и других силовых структур. 
Они составили 325 человек 
убитыми и 618 – ранеными.

Это свидетельствует, 
что среди «мирных» 
демонстрантов, основную 
массу которых, кстати, 
составляла молодежь, были 
вооруженные и хорошо 
обученные люди. Именно 
они провоцировали эскала-
цию кровопролития, пока 
25 декабря не поступила 
команда из центра о прекра-
щении противостояния.

Что это за люди, и кто 
ими руководил? Почему из 
страны сразу же после 25 
декабря уехало несколько 
сот неких «спортсменов» 
атлетического сложения, 
в то время, как в Румынии 
никаких международных 
спортивных соревнований 
не проводилось и границы 
государства были закрыты? 
Как мы понимаем, военный 
трибунал глубоко исследо-
вать эти и другие вопросы 
не собирался. Как и у нас, 
у них была своя «револю-
ция надежды» на светлое 
румынское будущее.

Что характерно, на 
сегодняшний день в 
Румынии нет единого 
мнения о том, кто спровоци-
ровал беспорядки. Причем, 
как пишут зарубежные СМИ 
со ссылкой на соцопросы, 
в стране растёт ностальгия 
по временам Чаушеску, а 
данные за 2019 год показы-
вают, что треть населе-
ния считает его лучшим 
политиком за всю историю 
Румынии. Политологи 
объясняют метаморфозу 
тем, что демократические 
власти не превратили 
Румынию в процветающую 
страну, а более 60% граждан 
Румынии считают, что живут 
хуже, чем до 1989 года.

Филиал малой 
Польши

А теперь, так сказать, 
вернемся к нашим 
меньшинствам.

Парадоксально, что 
сейчас белорусские католи-
ки официально выступают 
за сохранение польских 
кадров, хотя действуют 
аналогичные заведения для 
их подготовки в Беларуси 
и РФ. Какой в этом может 
быть интерес, кроме 
интереса польского?

А вот еще один характер-
ный штрих. Даже сейчас, 
если зайти в польские 
костелы, там можно 
увидеть портреты поляка 
Иоанна Павла II, наравне 
с действующим Франци-
ском. Папа-поляк, как мы 
понимаем, гораздо ближе 
действующему в Беларуси 
клиру, чем любой другой 
из бывших руководителей 
РКЦ, например, Ратцингер.

При этом мы помним, 
что конкретно костел в 
белорусской истории всегда 
играл крайне пропольскую 
роль. За время нахождения 
в федеративном польском 
государстве верхушку 
белорусского населе-
ния полонизировали, а 
основную массу, т.е. низы, 
переподчинили Ватикану 
в рамках унии, сохраняя 
обрядность. Позже, при 
восстановлении Второй 
Речи Посполитой, костел 
выступал прямым инстру-
ментом оккупации и 
полонизации новых восточ-
ных территорий Польши.

Однако, несмотря на 
все исторические шатания, 
православная церковь 
сохранила порядка 80% 
охвата населения. Что в 
глазах наших американских 
друзей делает именно 
Костел удобным инстру-
ментом дестабилизации. 
А американцы везде 
действуют одинаково – будь 
то этнические племена в 
Афганистане или религи-
озные меньшинства в 
Восточной Европе. Ставка 
всегда делается на ту группу, 
которая в случае прихода 
к власти не сможет вести 
самостоятельную политику.

Поэтому и у нас Костел 
остается лакомым инстру-
ментом дестабилизации.

Но, увы, политика штука 
цикличная, и в самое 
ближайшее время ощутимо 
макнет наших польских 
партнеров лицом в то, что 
они готовили нам. Внутрен-
ние польские протесты 
уже повлияли на снижение 
протестной активности в 
Беларуси. Как отмечает 
Алексей Дзермант, подраз-
деление «Чёрный паук», 
расположенное в Быдгощи 
и занимающееся информа-
ц и о н н о - п с и х о л о г и ч е -
скими спецоперациями, 
вынуждено переключиться 
на внутреннюю польскую 
повестку.

Можно посмотреть на 
ситуацию и зеркально. Если 
речь касается белорусской 
РПЦ, то прогрессивная 

польская обществен-
ность начинает выть, 
что это «филия Масквы» 
и нам нужен переход в 
униатство или, на худой 
конец, автокефалия. Но, как 
видим, сами они отнюдь не 
против оставаться «филияй 
Варшавы», получать оттуда 
кадры, финансирование 
и целеуказания. И бочку 
покатили даже на Ватикан, 
когда дело пошло в разрез 
с интересами Польши. Для 
руководства католических 
организаций это должно 
быть очень тревожным 
звонком в регионе.

Разгадка конфликта, 
вместе с тем, достаточно 
проста. Польский костел 
и так находится в опреде-
ленной конфронтации с 
ватиканским «центром» 
из-за слишком либераль-
ной, по мнению Польши, 
политики и курса на 
реформирование. Послед-
ней каплей стало заявле-
ние Папы о возможном 
признании ЛГБТ-браков, 
что, разумеется, тут же 
использовала партия ПИС 
для антиевропейской 
пропаганды внутри Польши. 
Хотя польско-американское 
руководство Нехты в это 
же время не стеснялось 
применять ЛГБТ для ведения 
целевой пропаганды во 
время мирных маршей 
и строить на их лучших 
представителей, типа 
Путило и Шинкевича, свои 
кадровые сети.

Но, перефразируя 
известное произведения, 
та война была вчера. А 
сегодня США уже играют 
на обострение по всему 
периметру ЕС и стараются 
максимально расколоть 
группировку восточноевро-
пейских стран, поссорить их 
с Францией и Германией. В 
этот костер, не задумываясь, 
они кинут и своих польских 
союзников. Логика здесь 
проста – они разрушают 
европейский политический 
блок так же, как в свое 
время «перетягивали канат» 
в соцлагере и ведут газовую 
войну против Северного 
потока. Беларусь, несмотря 
на кажущуюся тяжесть 
удара, пока находится на 
периферии этих процес-
сов, но даже работа «по 
касательной» стоила нам 
немало крови.

Андрей ЛАЗУТКИН

После встречи Александра Лукашенко и апо-
стольского нунция Анте Йозича местные католи-
ческие кадры выражают бурное негодование. Если 
кратко, сводится оно к тому, что «желаем быть и 
дальше польским филиалом» и «не за то Кондрусе-
вич стоял».
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8 ноября 1943: учреждён 
орден «Победа» — высший 
военный орден СССР. Перво-
начально награде предпо-
лагалось дать название «За 
верность Родине». Одним из 
первых, в июле 1943 года, 
представил на рассмотрение 
проект ордена офицер штаба 
управления тыла Советской 
Армии полковник Н. С. Неёлов. 
Однако этот проект не был 
одобрен и работа над созда-
нием эскиза награды была 
продолжена. Среди различ-
ных вариантов предпочтение 
было отдано эскизу главного 
художника технического 
комитета Главного интендант-
ского управления тыла А. И. 
Кузнецова, уже являвшегося 
автором ордена Отечествен-
ной войны. Первый образец 
ордена был представлен И. В. 
Сталину 25 октября 1943 года.

Проект ордена, представ-
лявшего собой пятиконечную 
звезду с центральным круглым 
медальоном, на котором 
были размещены погрудные 
профильные барельефы 
Ленина и Сталина (как и в 
предшествующем проекте 
Неёлова) Верховным Главно-
командующим одобрен не 
был. Сталин высказал пожела-
ние поместить в центре 
медальона изображение 
Спасской башни Кремля. 29 
октября Кузнецов представил 
несколько новых эскизов, из 
которых Сталин выбрал один 
— с надписью «Победа».

9 ноября 1918: в ходе 
Ноябрьской революции 
в Германии император 
Вильгельм II отрекается от 
престола. Канцлер Макс 
Баденский понял, что 
удержать власть невозможно 
и для сохранения порядка её 
следует как можно скорее 

передать умеренным социал-
демократам. В полдень 9 
ноября он по собственной 
инициативе объявил об 
отречении кайзера от обоих 
престолов (прусского и 
имперского) и передал свои 
полномочия лидеру социал-
демократов Фридриху Эберту. 
После этого товарищ Эберта 
по СДПГ госсекретарь в 
правительстве Макса Баден-
ского Филипп Шейдеман 
объявил о падении монархии 
и провозгласил Германию 
республикой.

9 ноября 1920: Красная 
Армия берёт Перекоп.

10 ноября 1918: провоз-
глашена Эльзасская советская 
республика. После восстания 
в Киле, ставшего началом 
Ноябрьской революции в 
Германии, 15 000 моряков 
из Эльзаса и Лотарингии, 
служившие в Имперском 
флоте, стали возвращаться 
домой. Основная их часть 
прибыла в Эльзас на следую-
щий день после взятия власти 
и формирования временного 
правительства Курта Эйснера 
Советом в Мюнхене и была 
встречена огромной манифе-
стацией, тут же переросшей 
в митинг и закончившейся 
провозглашением Рабочего 
и Солдатского Совета города 
Страсбург 10 ноября 1918 
года.

12 ноября 1918: решение 
Регентского Совета Польши о 
назначении Ю. Пилсудского 
«начальником государства». 
Спустя день после возвраще-
ния в Варшаву Пилсудский 
встретился со своими бывши-
ми соратниками по социал-
демократическому подполью, 
которые по привычке исполь-
зовали обращение «товарищ» 
и попросили поддержки, 

однако он отказался, сказав 
им: «Товарищи, я ехал красным 
трамваем социализма до 
остановки „Независимость“, 
но на ней я сошёл». Пилсуд-
ский, пока не укрепившийся 
у власти в достаточной мере, 
предпочёл первое время 
опереться на левые партии, в 
лояльности которых он был 
уверен. Впоследствии отстав-
ка этого социалистического 
правительства позволила ему 
решить задачу признания 
Польши со стороны США, 
Франции, Англии и Италии.

12 ноября 1942: начало 
«страшных морозов» (−12 °С) 
в Подмосковье, на которые 
фон Боком списано пораже-
ние группы армий «Центр».

12 ноября 1942: завер-
шились шестидневные бои 
у города Орджоникидзе, в 
которой потерпела пораже-
ние ударная группировка 1-й 
германской танковой армии.

13 ноября 1918: опубли-
ковано постановление 
ВЦИК об аннулировании 
Брестского мирного догово-
ра в связи с поражением 
Германии в мировой войне. 
Брест-Литовск стал началом 
публичного идеологического 
противостояния в Европе, 
в рамках которого борьба 
между коммунистической и 
националистической идеоло-
гиями определила состояние 
континента на начало XXI века, 
а ленинское «право народов 
на самоопределение» стало 
частью системы междуна-
родных отношений. Кроме 
того, поражение Центральных 
держав и последовавшая за 
этим денонсация Брестско-
го договора значительно 
укрепили позиции В.И. Ленина 
в большевистской партии.
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Экспозиция пред-
ставляет материалы об 
истории учреждения че-
рез призму деятельности 
представителей музы-
кальных династий. Гости 
смогут увидеть справоч-
ные издания, монографии, 
буклеты, периодические 
издания. Основное место 
на выставке занимают 
фотографии из архива 
академии.

Имена многих деяте-
лей искусства навсегда 
связаны с историей Бело-
русской академии музыки. 
Среди них - Николай 
Аладов и его дочь Радос-
лава Аладова, Владимир 

Оловников и его сын 
Игорь Оловников, супруги 
Михаил Бергер и Анна 
Рихтерман и их сын Борис 
Бергер, Владислав Эп-
штейн и его сын Валерий 
Шацкий.

«Генеалогическое дре-
во этих семей обрастает 
новыми ветвями, в кузни-
це музыкальных династий 
и сегодня отливаются и 
отшлифовываются талан-

ты, передаются секреты 
исполнительского мастер-
ства нескольких поколе-
ний творческой интелли-
генции. Благородное дело 
ее представителей про-
должают их дети, внуки и 
правнуки по всему миру», 
- отметили организаторы.

По материалам 
БЕЛТА

ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ЗНАКОМИТ СО 
ЗНАМЕНИТЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ДИНАСТИЯМИ

Тематическая выстав-
ка «Музыкальные дина-
стии Белорусской государ-
ственной консерватории 
- академии музыки» от-
крылась в Белорусской го-
сударственной академии 
музыки.

ПРА СУЧАСНУЮ 
БАТЛЕЙКУ

Мір цяпер – 
тэатар лялек,
Блогераў, дамахазяек,
Грэшыць 
«дэмакратыяй»
З каляровай братыяй…

Вось наіўныя як дзеці
Лялькі й ходзяць па ўсім свеце,
Кветкі носяць, ногі б’юць,
У галавах толькі - муць.

А знікае іх бунтарства
Так, шаноўнае спадарства:
Калі містэр лялькавод
Набярэ вады у рот,

Скончыўшы распавядаць
Што рабіць, чаго чакаць,
I не дасць лялькам больш грошай.
(Хоць у яго іх, акі вошай).

Тады лялька сядзе смірна,
Паглядзіць навокал пільна,
I згадае мо тады,
На што страчаны гады,

Можа здолее свой розум
Ад загадаў счысціць розных,
Стаць свабоднай сапраўды
Ад замежнай ярунды.

Аляксандр ЯЦУК
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