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 Выходя с участка, Александр 
Лукашенко пообщался с гражда-
нами и журналистами. Он под-
робно отвечал на их вопросы, в 
том числе и не вполне друже-
любные. Достаточно сказать, что 
среди представителей прессы 
были корреспонденты амери-
канских СМИ. Несмотря на дли-
тельное нахождение у власти, 
Лукашенко не закрылся от на-
рода «плотной скорлупой прото-
кола», не оградил себя строго до-
зированной информацией. Со-
всем иначе поступила Светлана 
Тихановская. Именно она стала 
сейчас главным знаменем мест-
ной оппозиции и ее зарубежных 
покровителей. Светлана отказа-
лась общаться со своими сто-
ронниками, а ее контакт с жур-
налистами ограничился един-
ственной репликой.  

А теперь посмотрим на про-
блему чуть шире. Вот уже 30 лет 
капитал делает все возможное, 
чтобы растащить последние 
остатки социалистической 
собственности на территории 
прежнего СССР, превратить 
бывшие союзные республики в 
полный сырьевой придаток За-
пада и извлекать все большую 
прибыль из труда миллионов 
граждан.  

В начале 90-х Беларусь могла 
постигнуть участь других совет-
ских республик. После преступ-
ного разрушения Советского 
Союза к власти в Республике Бе-
ларусь пришел режим Шушке-
вича. Его буржуазно-либераль-
ный курс полностью совпадал с 
курсом российских «реформато-
ров». Белорусский народ спра-
ведливо оценил возможные по-
следствия политики разгрома 
социалистических принципов в 
организации народного хозяй-
ства и уничтожения социальных 
завоеваний. Порочный и губи-
тельный курс был пресечен пря-
мым волеизъявлением граж-
дан. Своим президентом они из-
брали А.Г. Лукашенко. 

Новый глава государства про-
делал огромную работу по пре-
сечению процессов развала 
экономики. Это было достигнуто 
вместе со всем трудовым наро-
дом и при поддержке тех сил, что 
исповедуют социалистические 
идеалы. В их числе и Коммуни-
стическая партия Белоруссии. 
Произошел отказ от использова-
ния «услуг» зарубежного финан-
сового капитала на грабитель-
ских условиях. Были останов-
лены социальное расслоение 
общества и всеобщее обнища-
ние трудового народа.  

Абсолютное большинство 
населения активно поддер-
жало курс нового президента 
на развитие созданного совет-
ской властью крупного про-
мышленного производства, на 
укрепление агропромышлен-
ного комплекса. Мелкое и 
среднее предпринимательство 
было ориентировано на удов-

летворение потребительских 
нужд населения. Дети и ста-
рики вновь получили уверен-
ную поддержку государства.  

За годы президентства А.Г. Лу-
кашенко удалось сплотить вокруг 
себя народно-патриотические 
силы страны, обеспечить их друж-
ную работу. Республика уверенно 
шла вперед. Валовой националь-
ный продукт по отношению к 1990 
году превзойден в полтора раза. 
Белорусские тракторы, больше-
грузные машины и другая техника 
пользуется спросом в десятках 
стран мира. Растет потенциал 
электронной и химической про-
мышленности. По ряду направле-
ний достигнуты передовые рубежи 
мировых научных исследований.  

Люди обеспечены качествен-
ными продовольственными това-
рами. Строится жилье. Хорошеют 
благоустроенные города и села. 
Прокладываются современные 
дороги. Бережно сохраняется 
природа. В республике нет орга-
низованной преступности, безра-
ботицы и нищеты. Здесь обес-
печивается счастливое детство и 
достойная старость. 

Стабильное развитие милой 
Белоруссии устраивает не всех. 
В преддверии президентских 
выборов 2020 года мы в оче-
редной раз увидели попытки 
иностранного вмешательства в 
дела республики. Ее организа-
торы не скрывали своих целей: 
не допустить избрания прези-
дентом Александра Лукашенко.  

Расчет кукловодов циничен 
до предела. Сначала они вы-
двигают кандидата с вроде бы 
незапятнанной репутацией – 
неискушенную в политических 
играх домохозяйку. Потом ее 
собираются отбросить как ис-
пользованный материал и пе-
рейти к новой стадии своего 
плана, двигая в руководство 
Белоруссии «команду ликвида-
торов». Такую схему мы видели 
во многих странах. И нигде она 
не приносила народам процве-
тания и стабильности. 

Иностранное вмешательство 
в нынешней, да и всех прежних 
избирательных кампаниях, ле-
жит на поверхности. Воспроиз-
ведем наиболее заметное из по-
тока событий. 

8 августа в 19.00 в центре 
Минска началась инспириро-
ванная прозападной оппози-
цией акция автомобилистов. 
Они сигналили и высовывали из 
автомашин руки с белыми бан-
тами и браслетами. Оппозицио-
неры не получили широкой под-
держки у жителей белорусской 
столицы. На видеокадрах, пока-
занных Euronews, отчетливо 
видно, что в массе прохожих те, 
кто поддержал акцию, состав-
ляли абсолютное меньшинство. 

Вечером 8 августа Нацио-
нальный центр реагирования на 
компьютерные инциденты Бело-
руссии зафиксировал волну 
DDoS-атак на государственные 

ресурсы страны. Около 22.00 
была зафиксирована первая 
большая волна DDoS-атак на ин-
фраструктуру сети BY-NET. Ми-
шенью было избрано оборудо-
вание, на котором размещены 
сайты КГБ и МВД страны. 

Утром 9 августа, в день голо-
сования, в Белоруссию не впу-
стили 170 человек с фальши-
выми документами. На протяже-
нии дня по всей стране граж-
дане Беларуси фиксировали 
проблемы с мобильным интер-
нетом. Наблюдались перебои с 
доступом к некоторым ресурсам 
и перегрузка каналов из-за за-
рубежного трафика в большом 
количестве. Представители оп-
позиции выступили с призывами 
устанавливать на смартфоны 
приложения, которые поддержи-
вают связь по Bluetooth и рабо-
тают только при большом скоп-
лении людей. Одновременно из-
бирателям активно напомнили 
об SMS-сообщениях и уличных 
таксофонах, чтобы поддержи-
вать связь и делиться информа-
цией. Активно распространя-
лись фальшивые данные о голо-
совании, якобы основанные на 
опросах избирателей – экзитпо-
лах. Главным источником этих 
вбросов были зарегистрирован-
ные в Польше Telegram-каналы.  

Вечером стали появляться 
данные по итогам выборов пре-
зидента Беларуси. По предвари-
тельной информации ЦИК, в го-
лосовании приняли участие бо-
лее 73% избирателей. Убеди-
тельную победу одержал дей-
ствующий президент Алек-
сандр Лукашенко. По данным 
экзитполов, он набрал 79,7% 
голосов. Ближайший его конку-
рент Светлана Тихановская по-
лучила лишь 6,8%.  

Да, кукловоды белорусской 
оппозиции не могут смириться, 
что белорусы идут своим путем и 
не согласны жить по их указа-
ниям. Окончательные итоги вы-
боров еще не подведены, но уже 
ясно, что убедительную победу 
одерживает А.Г. Лукашенко. Его 
противники не скрывали своей 
приверженности ценностям 
«свободного рынка». Они – за 
приватизацию предприятий, за 
повышение пенсионного воз-
раста и платную медицину. 

Победа Лукашенко на выбо-
рах главы государства проде-
монстрировала, что подавляю-
щее большинство граждан рес-
публики поддерживает курс на 
устойчивое социально-эконо-
мическое развитие страны. 
Они выступают за развитие 
взаимовыгодных, добрососед-
ских и союзнических отношений 
с Россией. Белорусы не при-
емлют искусственно нагнетае-
мых из-за рубежа прозападных 
и националистических настрое-
ний. 9 августа белорусский на-
род высказался против попыток 
дестабилизации жизни в респуб-
лике, в очередной раз отстоял 

свое право на суверенное раз-
витие. Белорусы отвергли навя-
зываемый им «европейский 
путь», чреватый скатыванием в 
пропасть цветных революций и 
омут братоубийственной граж-
данской войны, о чем свиде-
тельствует трагический опыт 
Украины.  

Понимая, что на кону стоит бу-
дущее страны, само существова-
ние Беларуси как независимого 
государства, неподвластного дик-
тату транснациональных корпора-
ций, белорусы оказались очень 
мудры и предельно ответственны 
в своем выборе. Именно поэтому 
в своем подавляющем большин-
стве жители республики не под-
держали кандидатов прозапад-
ной оппозиции, их шаги, направ-
ленные на дестабилизацию ситуа-
ции в стране и срыв выборов. Все 
эти антиконституционные дей-
ствия оказались уделом абсолют-
ного меньшинства.   

По большому счету, Белорус-
сия показала всем нам, что 
путь «шоковой терапии» и раз-
воровывания советского на-
следия не являлся единственно 
возможным. И уж точно не луч-
шим. Сохранив социально-эко-
номический потенциал, Бело-
руссия грамотно адаптировала 
его к новым реалиям.  

Разительным контрастом вы-
глядит на белорусском фоне 
Украина. А ведь тридцать лет на-
зад она имела намного более вы-
игрышные стартовые позиции! В 
чем же дело? В том, что народ 
Белоруссии вовремя раскусил 
губительность неолибераль-
ного курса. Он быстро избавился 
от лживых чар местных «рефор-
маторов». Да, это потребовало 
усилий. Но зато сегодня страна 
не слышит орудийных канонад, 
не видит маршей неонацистов и 

легионеров СС, не ходит по миру 
с протянутой рукой, не отдает по-
следние ресурсы в обмен на оче-
редной кредит.  

И все же, радуясь за братскую 
страну, мы не можем отбросить 
чувство тревоги. Да, Белоруссия 
в очередной раз выстояла. Ее 
народ не дал одурманить себя. 
Но попытки сломить Минск бу-
дут продолжены. Слишком ла-
комым куском являются для за-
рубежных хищников экономиче-
ская мощь Белоруссии и ее тран-
зитный потенциал. И, скажем 
прямо, эти монстры находятся не 
только на Западе.  

В борьбе за истинную незави-
симость сильно рассчитывать на 
буржуазно-олигархическую 
Москву сложно. Тем важнее для 
левых и патриотических сил 
России наращивать борьбу за 
смену курса внутри страны. 
Только сбросив с себя неолибе-
ральное ярмо, наше Отечество 
станет настоящим союзником 
Белоруссии.  

Пока же мы должны защищать 
Белоруссию от недружественных 
атак, не допустить там смены 
власти по образцу Украины. Важ-
нейшие принципы белорусского 
пути развития могут и должны 
быть перенесены на нашу почву. 
Современная Белоруссия – это 
не теоретическая, а реально ра-
ботающая альтернатива рос-
сийской олигархической дей-
ствительности.  

Дмитрий Новиков,  
заместитель Председателя 
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в центре Минска на площади 
Независимости
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Белоруссия предпочла развитие деградации, правду – гнусному пе-

реписыванию истории, а истинный суверенитет – подчинению зару-
бежным правительствам и корпорациям. Таков главный итог прези-
дентских выборов в братской стране. Победа Александра Лукашенко 
– это и наша победа, это победа трудового народа России. 


