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События в Белоруссии - предпоследний шаг
к уничтожению Русского мира
18 августа состоялась видеоконференция
Союза Коммунистических партий – КПСС. Один
из главных ее вопросов – «О ситуации в Республике Беларусь и мерах по поддержке Коммунистической партии Беларуси».
В работе видеоконференции
приняли участие Председатель ЦС
СКП-КПСС, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов; заместитель Председателя Центрального Совета СКП-КПСС, заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков; первый заместитель Председателя ЦС СКПКПСС, член Президиума ЦК КПРФ
Казбек Тайсаев; руководители
компартий, входящих в СКПКПСС, в том числе Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол и
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр
Симоненко.
В ходе видеоконференции ее
участники ответили на вопросы
ведущих российских СМИ, касающиеся ситуации в братской
Белоруссии.
«Обменявшись оценками происходящего, – рассказал Геннадий Зюганов, – мы пришли к общему выводу: речь идет не просто

об оппозиции, а об ударном
отряде, который пытается сломать
республику, сломать белорусскую
власть, не предлагая ничего взамен. Поэтому когда некоторые
«доброхоты» предъявляют Лукашенко требования немедленно
уйти в отставку и передать власть
какому-то неизвестному совету,
не имеющему полномочий, хочу
им заявить, что это приведет не
просто к поражению, но и к разрушению республики.
В Белоруссии требуется ремонт
политической системы. Видимо,
назрели и изменения в Конституцию. Но кроме Лукашенко и его
команды, в современной Белоруссии проводить такие реформы
некому. Когда предлагают «доброхотов» извне под руководством
польско-литовской шляхты, которая сейчас диктует условия из
Вильнюса, из Варшавы, из захваченного бандеровцами Киева,
хочу заявить: это закончится худшим вариантом, чем на Украине».

«На мой взгляд, – отметил он,
– принципиально важно, чтобы
Президент Путин провел заседание Совета Безопасности России
и вместе с лидерами парламентских партий обсудил сложившуюся ситуацию. Ведь это вопрос,
напрямую касающийся союзного
государства. И делать вид, что это
происходит где-то далеко, недопустимо. Все наши нефтегазопроводы, все наши прямые пути в Европу проходят через Белоруссию.
Поэтому вопрос для нас абсолютно принципиален.
Лидер белорусских коммунистов Алексей Сокол также заявил

о необходимости сохранения того,
что было создано за многие годы.
Он отметил, что организаторы протеста используют объективные
проблемы для достижения своих
целей. «Доверчивые белорусы попали под влияние провокаторов,
радикалов, пытающихся раскачать
ситуацию», - сказал выступающий.
Первый секретарь Компартии
Украины Петр Симоненко подчеркнул, что основное ядро протестных масс в Белоруссии сформировано западным капиталом
из числа националистов и радикалов. «Повторяется ситуация, как
на Украине», - заявил он.

В качестве необходимых мер
Петр Симоненко указал на консолидацию руководителей министерств и предприятий вокруг Лукашенко, а также на работу с трудовыми коллективами.
Отвечая на вопрос корреспондента ТВЦ о возможности конституционной реформы в Белоруссии
как способе разрешения ситуации, Геннадий Зюганов заявил о
необходимости общественного
диалога, который возможен
только при наличии здоровых сил
в обществе. Он отметил, что в
братской республике в настоящий
момент нет оппозиции, имеющей
конструктивные предложения.
«Никаких предложений. Либерализация и приватизация», - подчеркнул лидер коммунистов.
Он выразил уверенность в готовности Лукашенко выполнить
уникальную роль по сплочению
нации. «Он готов слушать, – сказал лидер коммунистов. – Но я ни
разу пока не слышал, что они
предлагают».
Вместе с тем Геннадий Зюганов вновь заявил о том, что перемены в братской республике назрели. Он высказал мнение о необходимости иметь в Белоруссии
авторитетную политическую силу.
(ИСТОЧНИК:
https://kprf.ru/
kpss/196577.html)

К обещаниям денег не стоит относиться всерьез
Запад подкупает белорусские стачкомы
виртуальным миллионом долларов. Но
большинство рабочих на забастовки не
идут, потому что не хотят убивать свои заводы и оставаться без заработка.
Рабочим белорусских заводов, готовым участвовать
в забастовках с требованием отставки Александра Лукашенко, предлагают крупные суммы денег. Откуда финансы? Якобы — добровольные пожертвования сочувствующих. На эти цели собрано уже свыше 1,1 млн долларов, утверждает белорусское издание Tut.by со ссылкой
на активиста Алексея Стрижака.
Деньги, в частности, обещают протестующим с Минского тракторного завода МТЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и «Гродно Азот». «Национальный забастовочный комитет выделяет (стачкомам этих предприятий — «СП») по 100 тысяч долларов», — говорится на странице Стрижака в Фэйсбуке. Главам других таких же стачкомов предлагается «срочно связаться для получения солидарной помощи от народа Беларуси».
В другом посте Стрижак обещает, что каждому потерявшему работу перепадет по 1,5 тысячи евро (три среднемесячных зарплаты в Белоруссии). Там же сообщается, что оказывать помощь бастующим рабочим согла-

сились более 250 предприятий. «Все они готовы поддерживать рабочих услугами, деньгами и товарами. Уже сегодня солидарная помощь поступит на бастующие предприятия», — говорится в тексте.
«Мы ждем перемен, и мы делаем эти перемены. Делаем все для того, чтобы новая Беларусь состоялась.
И мы отлично понимаем, что это наш единственный
шанс», — пояснил свою мотивацию Стрижак в интервью
российскому «Коммерсанту».
Политическое значение позиции белорусских рабочих, похоже, понимают как оппозиция, так и власти этой
страны. Лукашенко в тот же день поблагодарил рабочих,
которые выходят на работу. «Вы, рабочие, хозяева
на этом заводе», — подчеркнул президент Белоруссии.
А также пообещал разобраться с теми, кто митингует
у заводов и призывает к забастовкам.
Серьезность ситуации не мешает наблюдателям относиться к ней с некоторым юмором. «Бастующих [белорусских] работников заменили российскими специалистами», — утверждают в Сети. «В Белоруссию вторгся батальон путинского токарно-фрезеровочного спецназа
и два взвода слесарей из Бурятии», — иронизируют в ответ
другие авторы. Аналогия про Бурятию слишком очевидно
напоминает о событиях в Донбассе.
К чему приведет явная попытка деньгами разжечь

в Белоруссии широкое забастовочное движение? Пока
не ясно. Но факт тесной связи экономики этой страны
с экономикой РФ для местных специалистов бесспорен.
По мнению РБК, анализ динамики иностранных инвестиций в РБ показывает, что «чем бы ни завершилась
ситуация в союзной республике, Россия остается
ее главным донором».
— Предложение бастующим рабочим денег — это абсолютная «разводка», — уверен старший научный сотрудник Института стран СНГ Юрий Баранчик. — Никто им платить не будет, хотя для западных фондов это плёвые суммы.
К тому же предлагаемая каждому рабочему сумма рассчитана на совершенно небольшую часть участвующих в забастовке рабочих. Остальных она не будет касаться.
А на что будут жить эти остальные?
Понятно, что забастовки делаются исключительно для
того, чтобы свалить Лукашенко. В случае успеха этой затеи
к власти придут совершенно другие люди, которых мы сейчас даже не знаем. И Тихановская, и Алексиевич не приспособлены для службы в госаппарате. А что будут делать
те, кто действительно из-за их спин выхватит власть — совершенно непонятно. Поэтому к обещаниям денег не стоит
относиться всерьез.
(ИСТОЧНИК: https://svpressa.ru/politic/article/273793/)

Он остаётся с нами
19 августа в театре «Содружество актёров Таганки» прошла
церемония прощания с Советским и российским актёром театра и кино, кинорежиссёром,
последним министром культуры
СССР, художественным руководителем театра, заместителем
председателя Московской городской Думы, общественным
деятелем, коммунистом Николаем Губенко, который ушёл из
жизни в минувшее воскресенье.
Попрощаться с Николаем Николаевичем пришли коммунисты и
комсомольцы столицы, москвичи и жители Подмосковья.
Нескончаемый поток людей
проходил мимо гроба, который
утопал в море живых цветов –
алых гвоздик, пурпурных роз, белых хризантем и лилий. Теле-

граммы соболезнования прислали первые лица государства,
руководители верхней и нижней
палат Федерального собрания
РФ, столичного парламента, мэрии Москвы, представители
культуры, общественных организаций и движений.
Во время церемонии прощания выступили: председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель Комиссии
Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме,
секретарь МГК КПРФ Николай
Зубрилин, полномочный пред-

ставитель Республики Азербайджан в Москве Полад БюльБюль Оглы и другие. Они рассказали о жизненном пути Николая
Губенко, тепло отзывались о
личных качествах выдающегося
актёра и режиссера, особо подчеркнули его верность политическим принципам и коммунистическим идеалам, а также выразили глубочайшие соболезнования супруге Николая Губенко актрисе Жанне Андреевне Болотовой. Также прозвучало предложение дать театру «Содружество
актёров Таганки» имя Николая
Николаевича Губенко.
Во время выноса гроба из
здания театра собравшиеся
встретили процессию бурными
аплодисментами, как это принято в момент прощания с ак-

тёрами. Но Николай Николаевич не уходит – он остаётся с
нами. С нами его фильмы, с
нами память о нём. Он – в наших сердцах.

Николай Губенко был похоронен на Кунцевском кладбище.

По материалам
пресс-службы МГК КПРФ

