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Наваполацкі трэш:
новае слова ў прапагандзе

С

апраўдныя грамадзяне і патрыёты Беларусі выказваюць сваё меркаванне пра падзеі 19 снежня 2010 года на старонках дзяржаўных
СМІ. Вашай увазе прапануюцца публікацыі ў наваполацкай «Новай

газеце».
Джэма Іванаўна Пугачэўская,
пенсіянерка, педагагічны стаж 46 год

I зноў — пагоня?
I зноў пагоня, дзікая пагоня...
Нібыта безгаловыя на конях.
Яе вядзе ўваскрэсшы кароль Стах,
Каб наганяць на беларусаў жах.
Няўжо не згінулі навек пакуты,
стогны?
Няўжо забыліся і слёзы, і праклёны?
Навошта тыя здзекі над людзьмі
I над зямлёй, палітаю слязьмі?
I выклікае хвалю абурэння
Натоўп, што прэ ў дзікім нецярпенні
На плошчу лозунгі свае, плакаты.
Вы рыцары свабоды? Дэмакраты?
I хіба дзеля тэлезамалёўкі
У руках у вас сякеры і рыдлёўкі?
Снег разграбаць?
Не трэба — ёсць машыны.
Мітынгаваць? Аб чым?
Няма прычыны!
Народ наш сыты,
чысты і прыбраны,
Дзяцей расціць,
шануе ветэранаў.
I гарады будуе, аднаўляе,

Працуе ў полі, ураджай збірае.
Каго, за што дратуюць бедалагі,
Ламаюць дзверы,
вокны без развагі?
I кожны ўдар па вокнах, па сцяне,
Здавалася, прызначаны быў мне.
Маім бацькам,
салдатам-ветэранам,
У мірны час наносіліся раны.
I ўспомніўся адразу сорак трэці,
Калі гарэлі ўсе: старыя, дзеці...
Калі пад бел-чырвона-белым паліцаі
Народ свой беларускі катавалі.
I вёску маю родную Гузы
Спалілі ўшчэнт фашысты і яны.
Ад вёскі толькі месца засталося,
I доўга полымя ў вачах вілося...
Мы, дзетвара, хрышчоныя вайною,
Запомнілі ўсё сэрцам і душою.
Баракі тыя, нары, холад,
Аўчарак злых,
калючы дрот і голад,
Пабег, блакаду,
горы мёртвых целаў
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I карнікаў у павязках
бел-чырвона-белых...
А злыдні ўжо ідуць
на Дом сцяною,
Бо ўпэўнены:
ёсць сілы за спіною.
Ім грошы брудныя
зацьмілі вочы —
Пераварот ішлі чыніць
той ноччу.
Уціхамірцеся вы,
гора-дэмакраты.
I хоць народ наш і не так багаты,
Ён не чакае
з неба чужой манны,
Яму не трэба залатыя ванны.
Мы — людзі сціплыя,
і многа нам не трэба,

Хапае ўсім вады,
паветра, хлеба
Ужываем тое,
што стварылі самі
Светлай галавой
і чыстымі рукамі.
Не выйдзе хаос,
пан замежны дзядзька,
Бо ў беларусаў ёсць
сапраўдны Бацька.
Нам сумнявацца ў ім
няма прычыны —
Яму сваё жыццё
Даверліва ўручылі.
Народ яго вітае, шчыра славіць
I за яго здароўе свечкі ставіць.
Жадае яму мудрасці, цярпення
Хрышчонае вайною пакаленне!

Григорий Сухоцкий, новополочанин

К событиям 19 декабря 2010 года в Минске
На прошедших президентских выборах почти 80% избирателей проголосовали за Александра Григорьевича Лукашенко. И это закономерно. Глава
государства традиционно советуется с народом по важнейшим общественнополитическим вопросам жизнедеятельности страны, часто встречается с трудовыми коллективами, интересуется жизнью простых людей. Его слова не расходятся с делом: он заботится о благосостоянии жителей Беларуси, постоянно повышается заработная плата, пенсии и стипендии. Сегодня наша страна
набрала хороший темп в социально-экономическом развитии и находится на
пороге воплощения в жизнь более грандиозных планов. Президент об этом с
уверенностью заявил в своем выступлении на четвертом Всебелорусском народном собрании.
По правде сказать, достойной альтернативной кандидатуры на пост Президента наши избиратели и не увидели: остальных 9 кандидатов в республике
почти никто не знал, они себя не проявили ни как мудрые политики, ни как
хорошие хозяйственники.
Выборы 19 декабря 2010 года прошли в соответствии с законодательством,
демократично и прозрачно. Некляев, Санников, Статкевич и другие кандидаты проиграли уже в первом туре. Но у них был разработан свой сценарий:
взять власть в руки насильственным способом. Был даже сформирован «Урад
народнага выратавання». И вот ночью 19 декабря на Октябрьской площади и
у Дома правительства произошли события, вызвавшие законное возмущение
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подавляющего большинства населения Беларуси. До этого лидеры оппозиции провели встречи с представителями определенных политических кругов.
Всем известно, что Беларусь строит свою политику исходя из собственных национальных интересов, а это многим на Западе, да и не только, не нравится.
Поэтому различными иностранными организациями оппозиционерам были
выделены большие финансовые средства. В беспорядках у Дома правительства участвовало порядка 5 тысяч человек, в основном подогретая спиртным
молодежь. Они были вооружены монтировками, арматурой, лопатами и другими подручными средствами. Но совершить государственный переворот им не
удалось. Силами спецподразделений милиции разъяренную толпу пришлось
привести в чувство.
С горечью смотрел сюжеты, показанные по телевидению. Нет никакого
оправдания руководителям оппозиции и погромщикам, которые били стекла,
ломали двери, оказывали сопротивление милиции. Это варвары, посягнувшие
на избранную народом власть.
Никому не позволено неуважительно относиться к белорусскому народу,
который вместе с другими народами бывшего СССР отстоял свободу и независимость своей Родины в войне с немецко-фашистскими захватчиками, поднял
из руин и пепелищ города, села, народное хозяйство. Мне, как отцу семейства,
небезразлично, по какому пути будет развиваться моя родная Беларусь. Я хочу,
чтобы мои дети и внуки жили в свободной, независимой и процветающей стране. Уверен, что избранный нами Президент вместе с правительством сделают
всё возможное, чтобы жизнь людей становилась лучше и лучше.
Смотрю, как утром народ спешит на работу, дети идут в школу, и благодарю Бога за то, что мы живем в мирной, свободной стране. Для нас это так
естественно и привычно. Мы порой даже не задумываемся над тем, что где-то
люди всего этого лишены, что каждый день и каждая ночь наполнены для них
страхом и тревогой. Какое счастье, что мы живем в суверенной мирной Беларуси! Какое счастье, что у наших детей есть будущее!
Друкуецца на мове арыгінала.
«НГ» (27 студзеня 2011 года №11 (2156).
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