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Незалежнае выданне

Выдаецца з 1999 г.

500 год славутай перамогі
пад Воршай
У верасні споўнілася 500 гадоў з
дня пераможнай бітвы каля Воршы,
дзе 30-тысячнае войска Вялікага
княцтва Лілоўскага (беларускае
войска), якім кіраваў гетман
Канстанцін Астрожскі, разбіла 80тысячнае войска Маскоўскага
княства,
якое
імкнулася
падпарадкаваць сабе нашыя землі.
У выніку ад маскоўскіх захопнікаў
была вызваленая вялізная
тэрыторыя ад Воршы да Смаленска.
Слава пра такую выдатную і
практычна неверагодную перамогу
над войскам, якое па колькасці было
больш чым у два разы большае,
разнеслася па ўсёй тагачаснай
Еўропе. Гэта сапраўдны дзень
вайсковай славы для нашага народа,
які мы павінны памятаць.
Нажаль, сучасныя ўлады не

дазваляюць святкаваць гэтую
перамогу хаця б на такім жа ўзроўні,
як святкуецца перамога каля
мястэчка Грунвальд у Польшчы, дзе
нашыя войскі сумесна з польскімі
разбілі
еўрапейскі
ордэн.
Святкаванне перамогі каля Воршы,
на думку сёняшняга афіцыйнага
кіраўніцтва краіны, не адпавядае
асіміляцыйнай палітыцы, якую яно
праводзіць, бо можа пасеяць сумнеў
у галовах беларусаў у тым, што мы
не асобны народ, а частка расійскага
і ў дутым "спрадвечным братэрстве"
беларусаў і расійцаў.
Але, гісторыю трэба ведаць хаця б
для таго, каб зноў не стварыць
умоваў, каб давялося такім жа
чынам, як пятьсот гадоў таму,
выганяць з нашых земляў
заваёўнікаў з усходу.

Смерть в общине
“Свидетелей
Иеговы”
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Посетителям речицкого рынка подложили
свинью или конкуренция по-речицки

На рынке «Славянский» в Речице
закрылся мясной павильон. А по
улицам
Заслоновой
и
Пролетарской закрывают два
продовольственных магазина.
Закрыт санитарной службой, за
якобы обнаруженные нарушения.
Всё бы было объяснимо, если бы
не одно обстоятельство. На
автомобильной стоянке возле
рынка появился передвижной
торговый киоск с мясными
изделиями
от
КСУП
с
красноречивым
названием
«Советская Белоруссия».
Иначе говоря, торговать свининой
возле проезжей части, в пыли и
копоти – можно, а в специально
оборудованном помещении по

какой-то причине запрещено. А
может быть закрытие мясного
павильона на рынке «Славянском» —
это результат недобросовестной
конкуренции и странной симпатии
дирекции рынка к одному из
торговых предприятий в ущерб
другому?
По словам многочисленных
посетителей торговых рядов, они
предпочитают покупать мясо у
частного производителя, а не от
КСУПа. По мнению жителей
Речицы, это более качественный и
вкусный продукт.
В Речице оказывается будут
закрыты два продовольственных
магазина.
Один
по
улице
Пролетарской 112, магазин №93

"Свитанок" от Речицкого РАЙПО, и
готовится к закрытию магазин по
улице Заслоновой (район «Теплосети»,
Речицкого ЖКХ). Вполне понятно
почему. Недалеко находится более
крупный конкурент. Но подумали ли
власти города о пенсионерах,
инвалидах, мамах с маленькими
детьми,
которые
лишаются
продовольственного магазина шаговой
доступности.
По мнению жителей района,
целесообразным было бы открытие
торгового киоска возле СвятоПокровской церкви. У горожан была
бы возможность приобретать
необходимые продукты питания
вблизи места жительства.
Роман Карпов

Речичанам представили точный макет
древнего городского замка
Точная копия деревянного замка,
которая
воссоздана
по
историческим и художественным
материалам
почти
четырехсотлетней давности,
обосновалась в Речицком
краеведческом музее.
Экспозиция краеведческого музея
в Речице пополнилась макетом
деревянного замка, сообщили в
БелТА. Это сооружение было
возведено во второй половине XVI
века и долгие годы являлось
оборонительным центром города.
Макет замка с максимальной
точностью воссоздан по рисункам
1649 года, выполненным
художником Абрагамом Ван
Вестерфельдом.
Этот живописец был придворным
художником литовского гетмана Януша Радзивила. Абрагам Ван Вестерфельд является автором зарисовок
архитектуры Киева (Золотых ворот, Софийского собора, Печерской лавры и других). Он изготовил панораму,
"Вид Киева с северо-востока", считающуюся единственным документальным изображением этой местности,
какой она была в начале XVII века.
Роман Карпов
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Здарэнні

Тело школьника из Речицы нашли в
здании общины «Свидетелей Иеговы»
по делам несовершеннолетних
облисполкома Евгений Миткевич.
Как рассказала старший помощник
прокурора области Ольга Шевченко,
мальчишке нравилось помогать
отчиму-предпринимателю, а еще
играть в онлайн-игры. Он проходил
медкомиссию, чтобы служить в
армии, как его старший брат. Правда,
тот еще подростком уехал из Речицы
В речицкой общине свидетелей к родному отцу в Калинковичи.
Иеговы нашли тело подростка. По Подобных печальных случаев с
предварительной информации, Саша детьми в зарегистрированных
покончил жизнь самоубийством. религиозных
организациях
Связана ли смерть 16-летнего Гомельщины не смогла припомнить
школьника с посещением этой помощник прокурора области Вера
религиозной организации или у Замойская. А у нее почти 30-летний
трагедии другие причины?
стаж работы в прокуратуре.
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говоря, что ничего плохого не
делает. Пробовал спорить, приводил
прямые доводы, но эти люди, как и
моя жена, уже слепы”, — сожалел
Сергей. Еще один читатель “ГП”
поделился своим опытом общения с
проповедниками. В Гомеле пару лет
назад Юрий нашел в квартире у
своей 90-летней бабушки литературу
свидетелей Иеговы. Дождался
распространителей и попросил их не
беспокоить пожилую женщину.
Однако через некоторое время они
опять явились с буклетами. На этот
раз
гомельчанин
пригрозил
милицией. О иеговистах в подъезде
не было слышно около двух лет. И
вот на днях навязчивые гости вновь
уговаривали пожилую женщину
В общении отказано
Кто такие свидетели Иеговы?
впустить их в квартиру для
Как такое могло случиться с Одним из основных их догматов “душевной” беседы. В органы
подростком, который постоянно является положение о скором конце местной власти поступали жалобы
посещал собрания официально света. Его свидетели Иеговы от жителей на свидетелей Иеговы,
признанной конфессии? Что могло ожидали в 1914, 1920, 1975, 1984 отметил начальник отдела по делам
спровоцировать Сашу на отчаянный годах. Им запрещается служить в религий, национальностей и
поступок, да еще в доме, где служат Вооруженных Силах, салютовать молодежной политики главного
Богу? Такие вопросы собирался флагу, участвовать в выборах, управления идеологической работы,
задать главе речицких свидетелей занимать
какие-либо культуры и по делам молодежи
Иеговы. Однако он от общения с государственные должности. Все облисполкома Дмитрий Чумаков.
журналистом отказался. О гибели государственные
организации Зачастую заявления касались
юного
члена
религиозной признаются
греховными
и распространения религиозных
организации
лаконично бесполезными. Рождество и Пасха материалов на улицах. За нарушение
проинформировали в управлении не празднуются, не разрешается Закона “О свободе вероисповеданий
Следственного
комитета
по отмечать и дни рождения. Свидетели и религиозных организациях” в их
Гомельской
области.
Его Иеговы отвергают переливание отношении применялись меры
официальный представитель Мария крови, даже в случае смертельной воздействия. Членам гомельской,
Кривоногова сообщила, что видимых опасности.
калинковичской и жлобинской общин
признаков насильственной смерти не
выносились
письменные
обнаружено. Назвала основную
Приставучие гости
предупреждения, а светлогорской (у
версию — самоубийство. На это Перед отъездом в Речицу с них изъяли 533 экземпляра печатной
указывает и предсмертная записка, помощью коллег отыскал отзывы продукции и 39 компакт-дисков) —
содержание которой в интересах наших читателей о иеговистах. Так, штраф. В 2012 году было
доследственной проверки пока не в прошлом году Сергей оставил зафиксировано два таких случая, в
раскрывается. В Речице сразу после комментарий к статье “Не от мира минувшем — три, а в этом — один.
трагического случая побывали сего” на интернет-странице “ГП”. Были и сигналы о якобы
представители областных структур, Сетовал, что из-за свидетелей выманивании иеговистами денег, но
которые курируют работу с детьми. Иеговы теряет жену. “Раньше мы данная
информация
не
Ребенок не состоял ни на каких всей семьей дружно наряжали подтвердилась.
профилактических учетах, отметил новогоднюю елку. В последнем таком
окончание на стр. 4
заместитель председателя комиссии мероприятии она не участвовала,
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Тело школьника из Речицы нашли в
здании общины «Свидетелей Иеговы»
окончание, начало на стр. 3

Зона молчания
В Гомеле встретился с иеговистом
с более чем 10-летним стажем и
рассказал ему о Саше из Речицы.
Николай вспомнил, как сам когда-то
пережил приступ истерики в школе.
Казалось бы, все было хорошо,
изучал Библию с вежливыми людьми
из свидетелей Иеговы. За получение
религиозных знаний в общине вроде
ничего не требовали взамен. При
нем не обсуждали, кто какую сумму
пожертвовал, но за проповеди
приходилось
ежемесячно
отчитываться. Отстающих не
стыдили прилюдно, а лично
напоминали о полученной ими
божественной истине и мягко — о
служении. Приводили в пример
лидеров общины, которые в
ежедневных проповедях проводят
практически до 120 часов в месяц.
Гораздо позже Николай понял
причины того детского срыва.
Рассказал о детском страхе попасть
в число тех, кто погибнет в конце
света (по вере иеговистов, избранные
останутся — прим. автора).
Переживал за близких, которым
суждено погибнуть в Армагеддоне.
Постоянно корил себя за это. Со
временем
ему
предложили
повышение по духовной службе, но
намекнули, что надо подтянуть
“производственные” показатели. И
тут годами таившиеся противоречия
заявили о себе во весь голос. О них
гомельчанин поведал руководителям
свидетелей Иеговы, а те назвали
Николая отступником. После чего
все члены религиозной общины
отвернулись от него и перестали с
ним общаться.
Вместо школы — проповедь
Всего несколько дней 16-летний
Саша не дожил до начала занятий в
выпускном классе школы, где
проучился всего один год. Вместе с

семьей он переехал ближе к дому
религиозной организации, в которую
ходил с матерью и отчимом. Новому
классному руководителю мать
сказала, что ее сын по субботам
посещает собрания иеговистов и в
школе появляться не будет. Как
говорят в школе, Саша любил
общаться со сверстниками, с
удовольствием защищал честь
класса на соревнованиях, но вот в
КВН и дискотеках участия не
принимал. Накануне трагического
события ему предложили танцевать
вальс в День знаний. По словам
педагогов, он сожалел, что пока не
умеет танцевать, но собирался
научиться к выпускному балу. При
упоминании фамилии Саши работница
школьного
медпункта
сразу
вспомнила мальчика. По ее словам,
он был светлым, солнечным
пареньком. Я видел одноклассников,
с которыми Саша учился. Обычные
ребята с подростковыми интересами.
Некоторые из них даже не
догадывались о религиозных
взглядах новичка. А вот педагоги
знали и удивились, когда Саша не
покинул лекцию, которую вел
приглашенный в школу православный
священник.
Чувство вины
В тот злополучный вечер Саша
пошел наводить порядок в здании
общины свидетелей Иеговы, которое
через дорогу от его дома. Спустя
пару часов отчим не смог попасть в
запертое изнутри помещение. Когда
дверь открыли, ребенка уже не было
в живых.
На могиле Саши нет креста, всего
лишь табличка
Ходят разговоры, что в нескольких
строках предсмертной записки Саша
объяснил последнее решение
поступками, которые порочат имя
Иеговы. Также в округе говорят, что

ребенок не мог простить себе
грехов, на которые обычные
подростки вообще не обращают
внимания.
Сашины
соседи

высказали предположение, что
мальчик мог переживать из-за
каких-то детских шалостей, которые
единоверцы считали греховными.
Боялся их огласки и что это
отразится на его родителях и
близких друзьях, с которыми
посещал приход. Не исключено, что
Саша знал, как поступают с
грешниками, то есть отступниками.
Я не мог не зайти в саму общину
свидетелей Иеговы. На здании
почему-то нет даже вывески.
Несколько раз стучался в запертую
калитку, но никто не открыл.
Поговорил с речичанами, чьи дома
возле здания общины. Все хорошо
отзывались о парне и его родителях.
Владельцы усадеб вспомнили
время, когда начали возводить
культовое сооружение. Многие
жители не хотели, чтобы его
строили рядом. Как чувствовали.
Но не случилась ли подобная
история, если бы… Хотя у истории
нет сослагательного наклонения.
Петр Матвеев, “ГП”
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Хочаш быць беларусам? Заплаці!
У Рэчыцкім ЗАГСе за шлюбную цырымонію па-беларуску
з маладых патрабуюць дадатковыя грошы
Рэчычанін Яўген Маркоўскі,
прызначаючы рэгістрацыю свайго
шлюбу ў мясцовым ЗАГСе,
выказаў пажаданне, каб урачыстая
цырымонія праходзіла паводле
звычайнага сцэнарыя, але на
беларускай мове. Загадчыца
аддзела
Алена
Грушанава
прапанавала яму за тое, каб
правесці
рэгістрацыю
пабеларуску, дадаткова да сумы
пошліны ў 180 тысяч, якая
спаганяецца за рэгістрацыю
шлюбу і праводзіцца на расійскай
мове,
аплаціць
асобнай
квітанцыяй яшчэ 140 450 рублёў
за беларускую мову. На пытанне
Яўгена, за што трэба плаціць гэтыя
дадатковыя грошы, чыноўніца
адказала, што, паводле рашэння
мясцовага
выканкама,
зацверджаны адзін стандартны
сцэнарый цырымоніі рэгістрацыі
шлюбу, які распрацаваны толькі на
расійскай мове, а ўсе адступленні
ад яго з’яўляюцца дадатковымі
паслугамі, за якія прадугледжаная
дадатковая аплата паводле
спецыяльнага прэйскуранту,
таксама
зацверджанага
райвыканкамам.
У мітусні падрыхтоўкі да вяселля
Яўген палічыў мэтазгодным
заплаціць
гэтыя
грошы.
Цырымонія сапраўды была
праведзеная
па-беларуску,
прычым, як адзначае сам Яўген, на
даволі высокім узроўні. Аднак, калі
вясельныя жарсці ўлегліся,
маладзён вырашыў разабрацца:
чаму ў дзяржаве, дзе абедзве
дзяржаўныя мовы, паводле ўсіх
законаў, маюць быццам бы
аднолькавы раўнапраўны статус,
шлюбная цырымонія на першай
дзяржаўнай мове каштуе больш,
чым на другой, калі іншых

адрозненняў зусім няма.
Яўген Маркоўскі звярнуўся з
гэтым пытаннем у мясцовую
газету «Дняпровец». Але адтуль
яму прыйшоў адказ за подпісам А.
В.
Дудкінай,
галоўнага
спецыяліста аддзела ЗАГС
Рэчыцкага райвыканкама па
выніках разгляду яго звароту ў
гэтым аддзеле, куды газета

– Мне не шкада тых ста сарака
тысяч, – гаворыць Яўген
Маркоўскі. – Але сам факт таго,
што ў афіцыйных дзяржаўных
органах Беларусі дапускаецца
такая відавочная і нахабная
дыскрымінацыя беларускай
мовы, папросту абурае. А
найбольш сумна, што дзяржаўныя
чыноўнікі не бачаць у гэтым
нічога кепскага. Яны зацвердзілі
адзін сцэнарый цырымоніі адной
з галоўных урачыстасцяў у любой
сям’і на адной мове, прычым на
той, якая навязаная нам з
суседняй краіны, а пра тое, што ў
Беларусі ёсць і беларускамоўныя
грамадзяне, чые правы такім
чынам парушаюцца, нават
накіравала
скаргу.
У
ім думаць не жадаюць.
паўтараецца тое ж самае, што Гэта ўжо другі падобны выпадак
тлумачыла загадчыца перад у Рэчыцы. У 2013 годзе работнікі
цырымоніяй. Аніякага сур’ёзнага ЗАГСа прапанавалі аплаціць
абгрунтавання, акрамя спасылак дадатковую квітанцыю за мову
на нейкія рашэнні Рэчыцкага яшчэ адной пары, якая хацела, каб
райвыканкама,
якімі
былі рэгістрацыя іх шлюбу адбывалася
зацверджаныя
адзіны па-беларуску. Але тады ў
расійскамоўны сцэнарый і кошты маладых не было часу на
дадатковых паслуг, Яўген так і не дадатковае наведванне банка,
атрымаў.
таму яны гэтыя грошы не
«Рашэннем старшыні Рэчыцкага заплацілі. Супрацоўнікі ЗАГСа
раённага выканаўчага камітэта № правялі для іх цырымонію па417-ро
ад
29.08.2007
г. расійску.
зацверджаны
сцэнарый Такое стаўленне дзяржаўных
забеспячэння
ўрачыстых органаў
Беларусі
да
абставінаў пры рэгістрацыі шлюбу гарантаванага Канстытуцыяй і
на рускай мове. Дапаўняльныя Законам аб мовах раўнапраўя
паслугі, якія аказваюцца аддзелам дзвюх дзяржаўных моваў
ЗАГС
райвыканкама
па паказвае, што насамрэч аніякага
распрацоўцы індывідуальнага раўнапраўя
чыноўнікі
не
сцэнарыя з улікам пажадання прызнаюць. Яны звычайна
маладых людзей, якія бяруцца ўсяляк імкнуцца падкрэсліць тое,
шлюбам,
зацверджаны што, нягледзячы на прыгожыя
распараджэннем
старшыні запісы ў заканадаўстве, фактычна
Рэчыцкага раённага выканаўчага беларуская мова ў Беларусі мае
камітэта ад 24.07.2012 г. № 194», значна ніжэйшы статус за
– гаворыцца ў адказе спецыяліста. расійскую.
Андрусь Гаёвы
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Житель Речицкого района загорелся,
проспался и снова лег спать

Вечером накануне он пришел домой в нетрезвом виде. Как обычно
бывает, получил за это от жены и ушел спать в летнюю кухню.
Проспавшись, под утро мужчина в обгоревшей одежде вернулся в дом.
На вопрос жены о том, как он себя чувствует, ответил, что хорошо и
снова лег спать. Но взволнованная женщина все равно заглянула в
фельдшерско-акушерский пункт с просьбой осмотреть мужа. Увидев
пострадавшего, фельдшер не раздумывая вызвал бригаду скорой
медицинской помощи. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в
реанимацию. Как рассказали в Гомельском ОУМЧС, у мужчины были
ожоги 1-2 степени 25% тела, обожжено лицо, грудная клетка, кисти
рук и шея. Рассматриваемая причина происшествия — загорание
одежды при неосторожном курении.
Роман Карпов

Драка на дискотеке в Доме культуры
закончилась инвалидностью
Как рассказал начальник третьего следственного отделения Речицкого
РОСК Дмитрий Шейко, 25-летнему молодому человеку, который
избил своего ровесника, предъявлено обвинение в умышленном
причинении тяжких телесных повреждений. По версии следствия,
в одно из воскресений сентября ночью парень и девушка отдыхали
на дискотеке. Употребляли алкоголь. Однако в какой-то момент
молодой человек приревновал любимую к другому. Между парнями
разгорелся конфликт, который закончился дракой. Ревнивец сильно
избил объект своего раздражения. В результате удара в живот у парня
разорвалась селезенка.
Анастасия Пищенкова “ГП”

В Речице одна бабушка похитила у другой два
миллиона рублей, пока та работала в огороде
Инцидент произошел в начале сентября. По версии следствия, две
соседки – 58-летняя и 84–летняя бабушки находились на огороде. У
той, что старше, выпал сверток с деньгами. Предприимчивая подруга
воспользовалась ситуацией и тайно забрала два миллиона рублей. –
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РБ (кража), –
рассказал начальник третьего следственного отделения Речицкого
РОСК Дмитрий Шейко. – Женщина дает признательные показания.
Говорит, хотела на похищенные деньги купить подарки внуку (одежду
и продукты).
Анастасия Пищенкова “ГП”

Меркаванне
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За что они воюют?
Пуанкаре как-то сказал, что война
слишком серьезное дело, чтобы
доверять ее генералам.
Но он не дожил до того времени,
когда войны стали уделом
исключительно политиков. Мы стали
свидетелями этого. И знаем их имена.
Мало кто помнит имена генералов, зато
политиков знают все. Муссолини и
Черчилль, Гитлер и Сталин а теперь
совсем неожиданное противостояние
- Путин и Порошенко. Могли ли мы
подумать, что имена лидеров России
и Украины станут в этот ряд…
Все началось с Майдана. Чем он
казался в его первые дни и как мы его
видим сегодня? Сразу стоит
оговориться, что видеть Майдан можно
было только через объективы камер
российских телеканалов и слышать их
дикторскими голосами. И что люди
увидели? Сначала это подавалось, как
стихийно собрание неизвестных
никому людей, вышедших на площадь
(Майдан) в Киеве. Им не понравился
отказ президента Януковича подписать
соглашение с Евросоюзом. Вроде бы
все очень просто – недовольные есть
везде и всюду, так что глупые
украинцы решили, что это плохо уходить от объятий «старшего брата»
в Европу. Правда, почему-то не
говорили, что Украина абсолютно
европейская страна, вез всяких
азиатских территорий и туда ей и лежит
единственная дорога. В Европу. Куда
же еще.
Такая идиллия продолжалась недолго.
Через несколько недель Майдан
превратился в тех же программах
российского ТВ в жуткого врага,
которым запугивали российского же
обывателя. Там появились нацисты,
националисты и «бендеровцы»,
Майдан стал жупелом в пропаганде.
Им разве что не пугали маленьких
детей. А взрослых россиян пугали
всерьез. Сегодня все уже знают,
сколько вранья было вылито на головы
обывателей, но по прошествии
времени в умах нормальных людей все
встало на свои места. И каждый

представляет себе Майдан в силу
своих познаний и наблюдений.
Мне Майдан представляется в виде
красивого, крепкого человека,
стоящего
на
площади
и
высказывающего свое мнение без
всяких обиняков. Одет он в голубые
джинсы и красивую вышиванку. Этот
человек не лишен обычных
человеческих недостатков, он далеко
не икона и не совершенный образец.
У него бывают и вспышки гнева, порой
он излишне резок, иногда его заносит.
Не без этого. Но…
Майдан – прежде всего человек,
вставший на защиту своего
достоинства, человек, уставший от
бесконечного вранья, от воровства в
родной стране, от беспредела власти,
от унижения его человеческого
достоинства всегда в всюду. Это
человек Духа с большой буквы.
Именно дух и сделал Майдан такой
могучей силой. Дух свободы и
нежелания жить во лжи. Но, согласно
законам жизни и науки, всякому
действию соответствует определенное
противодействие.
Появился
антимайдан. Появились «титушки». Я
до сих пор не знаю, что означает это
слово, но оно очень удачное –
непонятно что, но очень противное.
Точное. Титушки приезжали с родины
президента-вора и устраивали
провокации.
Человек-майдан
выдержал и это. Он победил.
Но война все-таки разразилась. И не
обычная, а абсолютно новая,
получившая название неизвестно от
кого, - гибридная. Политиков уровня
Пуанкаре на Востоке Украины не было
и в помине, зато появились «засланные
казачки» из России, возомнившие себя
политиками. Очень уж им хотелось
ими стать, получить официальные
должности
министров,
даже
президентов в абсолютно виртуальных
образованиях под названиями ДНР и
ЛНР. Игры играми в политику, но их
амбиции, поддержанные могучим
«старшим братом» привели к
настоящей, а не виртуальной войне, на

которой льется настоящая, а не
бутафорская кровь.
Сначала был Крым, обошедшийся без
этой крови, но она уже маячила на
горизонте. Ежу и всему миру стало
понятно, что начался новый этап
развития российского империализма,
начался, как и у всех других империй,
с передела границ. Сначала Крым,
затем, по разгоревшемуся аппетиту –
восточная часть Украины, Донбасс. И
стало ясно, что такое гибридная война.
В ней главенствуют не генералы, а
журналисты. Российские журналисты.
Судя по сведениям из российских
радио- и телеканалов, в Киеве заседает
фашистская хунта, которая всех
заставляет говорить по-украински и не
дает жить русскоязычным украинцам
в
Донбассе.
Началась
пропагандистская война. Началась
эпоха культивации ненависти. И надо
признать ее успехи, как бы горько это
не казалось. Откуда у этой пропаганды
растут ноги, выяснить оказалось не так
уж трудно. Вот цитата из книги,
написанной еще в самом начале
прошлого века: «Всякая пропаганда
должна быть доступна для массы, ее
уровень должен исходить из меры
понимания, свойственной самым
отсталым индивидуумам из числа тех,
на которых она хочет воздействовать.
Чем к большему количеству людей
обращается
пропаганда,
тем
элементарнее должен быть ее идейный
уровень».
Не правда ли, исчерпывающая
характеристика нынешней российской
пропаганды. А вот кто автор такого
определения? Не кто иной, как Адольф
Гитлер, написавший свою «Майн
кампф», откуда это цитата и взята.
Невозможное стало обыденным,
путешествие вперед в прошлое. И эту
войну на востоке Украины можно
смело назвать, где воюют не генералы,
а журналисты. Но здравомыслящие
люди, особенно те, кто получил
иммунитет от этого бедствие еще в
советские времена себе и портрет и
окончание на стр. 8

Апошняя старонка
За что они воюют?
окончание, начало на стр. 7

противника Майдана. Это человек с лицом не
обезображенным интеллектом, в тренировочных штанах,
с вороватыми глазами с большой суковатой палкой,
очень похожей на автомат Калашникова. Его кумир, его
вождь сбежал, прихватив кучу «бабла» и оставил его
один на один с оголтелой шайкой киевских фашистов.
Что ему еще остается делать, как не убивать, а заодно
и грабить. Ведь это же делается во благо его
виртуального отечества ДНР! А главное, в сем он
уверен, что ему за это ничего не будет.
Вот такие два разных человека. Быть может, эти
сравнения покажутся кому-то надуманными или
простодушными, но стоит хорошенько подумать самому.
Каждому и всерьез, так ли уж эта картина не
соответствует действительности. И всякие нормальные
переговоры между этими людьми тут бесполезны, хотя
переговорщики делают вид, что договариваются. Пока
за спиной человека в тренировочных штанах стоит
«старший брат», никогда это само по себе не закончится.
Конечно, у некоторых людей в Донбассе есть какие-то
идеи насчет независимого государства. Недаром же они
себя провозгласили народными республиками, не
какими-то там буржуазными, а именно народными. И
появились свои «народные губернаторы», народные
министры бороны» и тому подобные «народные» вожди.
Но где, скажите, теперь эти «народные»? Где эти самые
Гиркины и Губаревы? Правильно, в Москве, под
крылышком тех, ко по-настоящему желает вести войну
до победного конца. До какого? Где цели ДНР, ЛНР и
России? Насчет последней все понятно – эти «народные»
республики ей не нужны, и так своих хлопот хватает.
России нужно побережье Черного моря, ни больше, ни
меньше. Это понятно. Но за что воюют эти люди в
тренировочных штанах? За призрачную независимость?
За признание русского языка, на котором они говорили и
будут говорить? За свой «народный» флаг? За что они
погибают? За что страдают люди, далекие от любой
политики, мечтающие просто жить в мире? Кто-нибудь
из тех, кто сражается сегодня за «независимые ЛНР и
ДНР», думают о том, что будет после их поражения или
победы? Как они будут смотреть в глаза своим
землякам? Ведь война, это не просто битва идей, но и
трупы на улицах...
А Майдан встал в полный рост и заставил задуматься
не только Украину, но и соседние страны. Прежде всего,
его призрак испугал Россию и Беларусь. Оба лидера этих
стран поспешили заявить, что подобных майданов у них
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нет и никогда не будет. Ой ли… Так уж и не будет?
Говорят, что дурной пример заразителен, возможно. Но,
думается, хороший – вдвойне. Не стоит зарекаться.
Человек-майдан вполне может встать на Красной
площади или на проспекте Независимости. Встать и
сказать свое веское слово, защищая свою честь и
достоинство.
А пока на Украине царит шаткое перемирие, отмечаясь
только залпами «Градов» и минометов. Надолго ли? Пока
в России и на Востоке Украины властвует идиокраития,
война будет продолжаться, хотя, как кажется, она всем
уже порядком надоела. Но пока она идет, эта гибридная
война, в ней ежедневно погибают не какие-то гибридные,
а самые настоящие люди… И это страшно.
Виктор Леденев
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