САЦЫЯЛДЭМАКРАТ

Свабода!
Справядлівасць!
Салідарнасць!

Бюлетэнь БСДП, г. Магілёў, №6, ліпень 2013г.
Мы, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)!
Мы, партыя справядлівасці!
Мы выступаем за дастойны ўзровень жыцця, большыя эканамічныя магчымасці і адмену
працоўных кантрактаў.
Мы лічым, што паляпшэнне жыцця ў краіне можа адбывацца толькі праз вяршэнства закона. Мы
за рэальнае раўнапраўе жанчын і мужчын.
Мы перакананыя, што медыцына мусіць быць даступнай, а адукацыя сучаснай. Мы за тое, каб
прафсаюзы былі незалежнымі, а людзі наймальнай працы сталі асновай сярэдняга класа. Мы
гарантуем абарону пенсіянерам і тым сацыяльным групам, якім яна неабходна.
Дайце будучыню і надзею сабе і сваім дзецям!

Всем смертям
не бывать
За неполные два месяца
белорусскими
судами было
вынесено сразу
три смертных
приговора. В одном случае заключенный задушил своего сокамерника, проигравшего ему жизнь в азартные игры. Во втором случае
житель Вилейки из ревности убил свою подругу и ее
знакомого, причем труп мужчины он расчленил,
выбросил в мусорный бак, а голову забрал с собой.
Третий смертный приговор был вынесен в отношении
гомельчанина, нанесшего своей знакомой 102 удара
ножом.
«Мне кажется, что руководство нашего государства хочет найти какие-то подходы к взаимодействию с Европой, сделать так, чтобы европейцы
обращали на всё это больше внимания.
Я, конечно, понимаю ту обиду и ту боль, которые
злоумышленники наносят потерпевшим, но правильно
говорят: «Бог дал жизнь, он ее и забрал». Сама я
отношусь к смертной казни очень отрицательно и
считаю, что в нашей республике эта мера должна быть
отменена. Нельзя придерживаться принципов «око за
око». Надо и очень плохого злоумышленника уметь
простить. Я не утверждаю, что те люди не заслужили
быть наказанными самым суровым образом, но для
этого существует и такая норма, как пожизненное
заключение. Три случая подряд... вряд ли в этом есть
случайность. Думается, что в некоторой степени это
элемент шантажа. Тут есть какая-то закономерность».

Закрой точку по-хорошему, обезьяна
27 июня в Беларуси прошла общенациональная
забастовка предпринимателей. Решение о ее
проведении принял форум, посвященный вопросам
внедрения техрегламента Таможенного союза «О
безопасности легкой промышленности». Он требует
документального подтверждения качества товаров, в
т.ч. ввозимых в Беларусь из России. Для этого нужно или
подтвердить российскую сертификацию качества, или
отдать часть товара на специальную дорогостоящую
экспертизу. «Это смерть рынка», - отреагировали на это
известие торговцы.
«И минские предприниматели, и те, кто работает
в регионах, недовольны своим положением. Это
понятно: налоги большие, а желание государства
контролировать всё и вся очень сильное. В Европе ты
заплатил свой налог в начале месяца - и тебя никто не
беспокоит, а у нас иногда так по поводу и без повода
проверяют, что работать некогда. Аренда, опять-таки,
очень высокая. Выручка, которую получают наши
торговцы, - крохи. А если учитывать, что государство
стремится ужесточить и без того жесткие условия, то
можно вообще ласты склеить. Посудите сами: зачем
тянуть полный автобус товара, чтобы потом с него не
наварить и половины зарплаты? С таким же успехом
можно просто сесть на скамейку и ничего не делать.
Человеку потому плохо живется, что он не
сражается за свои права. Ему на пятку наступают - он
молчит, несвоевременно отдали зарплату - опять
молчит. Но никто на тарелке нам ничего не подаст - за
лучшую жизнь надо бороться. Для этого существует
множество способов и путей: даже когда к самому
недобросовестному руководителю района не один раз
прийти со своим делом, а восемь раз, то он в конце
концов станет исполнять требования. Иной раз
маленькая капля может стать последней каплей,
переполнившей банку.

Брестские активисты кампании «Говори правду» и представители БСДП
(Грамада) провели торжественные мероприятия, посвященные очередной
годовщине Грюнвальдской битвы.
Вначале возложили розы
к тематической плите Витовта Великого на памятнике 1000-летия Бреста. Позже круглый стол, и наконец - просмотр
с дальнейшим обсуждением документального фильма «Легенда
Грюнвальда».
Напомню: 15 июля 1410 года
состоялась битва между объединенными войсками Польши и
Великого Княжества Литовского
против войск Тевтонского ордена
недалеко от деревень Грюнвальд и Таненберг.
- Радует, что исторический образ Бреста представляет в том числе и фигура
Великого князя Литовкого
Витовта. В горельефе нашего
памятника представлен
фрагмент сражения брестской
хоругвии под Грюнвальдом, а
текст на памятной доске
напоминает о славном, героическом прошлом.
К сожалению, это единственное в Бресте место, которое

напоминает о событиях тех времен.
Увы, но нет ни памятных досок о
встрече Ягайлы с Витовтом на
территории нашей нынешней
области, ни крупных улиц и
площадей, названных в честь
легендарных событий, - прокомментировала итоги акции Анна
Канюс. - Сегодня мы говорим о тех,
кто несмотря на все личные
амбиции и порой даже неприязнь
друг к другу смог договориться тут, в
Брестском замке, и меньше чем
через год уже одержать победу над
грозным врагом. Мы вспоминаем
тех, кто в составе Брестской

хоругвии сложил свои головы под
стягами Берестейского воеводства –
«Погоней» и с гербом города на
щите».

…По большому счету уроки
600-летней давности не утратили
своей актуальности и сегодня.
Ладно власть – ей можно
предъявить претензии по поводу
увековечения памяти того же Ягайлы: кто знает, может раньше либо
позже вертикаль среагирует и
появится еще один памятник либо
мемориальная доска. Или улицы с
площадями назовут в честь тех
высоких событий…
Но ведь дело в том, что и
демократы должны сделать вывод:
нельзя врага (тем более очень
серьезного) победить без договоренностей между друзьями, товарищами, единомышленниками…
Да, вроде азбучная мысль,
но когда дойдет до ее реализации?
Наши мудрые предки победили, отказавшись от личных
амбиций, неприязни одних к
другим во имя высокого долга
перед своей родиной и народом.
Неужели наши амбиции, наши
противоречия – непреодолимы?
…Двое великих доказали
обратное.
И остались в истории.

Беларускі генерал Валерый Фралоў пракаментаваў чарговае
парушэнне паветранай прасторы ЕЗ самалётам ВПС Расеі.
«Інцыдэнт звязаны з не вельмі добрай падрыхтоўкай лётчыкаў. Можа быць, быў нейкі
збой у апаратуры. Лётчык жывы чалавек і можа памыліцца. Я не думаю, што гэта
было зроблена спецыяльна,
каб нейкім чынам даставіць
непрыемнасці гэтыя хлопцам.
Там не сядзяць дурні, у тым
ліку і ў кіраўніцтве, каб рабіць
такое. Калі самалёт парушае
паветраную прастору, то яго трэба збіваць. Я здзіўляюся,
чаму іх не збіваюць. У краінах НАТА цудоўна і
скаардынавана працуе сістэма СПА. Але калі такое
адбылося, то дзяржавы, паветраную прастору якіх
парушылі, павінны сказаць дзякуй лётчыкам за
трэніроўку і выяўленне слабых месцаў», - сказаў
Валерый Фралоў.
Нагадаем, учора самалёт расейскіх ВПС Ан-26

парушыў паветраную прастору
Эстоніі. Парушэнне мяжы было
зарэгістравана цэнтрам паветраных
аперацый краіны.
За апошнія некалькі месяцаў гэта
не першы выпадак, калі еўрапейскія
дзяржавы заяўляюць аб парушэннях беларускімі і расейскімі вайсковымі самалётамі.
Месяц таму такі ж інцыдэнт
адбыўся ў Фінляндыі. Некалькі
знішчальнікаў ВПС краіны былі
паднятыя па трывозе ў паветра ў сувязі з меркаваным
парушэннем паветранай прасторы расейскімі
самалётамі.
Беларускі вайсковы самалёт перасёк мяжу Літвы 17
красавіка. У яе паветранай прасторы ён знаходзіўся
некалькі хвілін. Міністэрства абароны нашай краіны
пазней заявіла, што ён быў узняты ў паветра праз
вялікую колькасць птушак.

20 июля 2013г. исполнится 19 лет с того момента, как наш
нынешний бессменный начальник принес присягу на Конституции
Беларуси в овальном зале Верховного Совета на фоне трибуны с
национальным бело-красно-белым флагом. Мало кто тогда мог
предположить, что править нашей Беларусью он будет единолично
и безраздельно столько долгих лет, расправившись и с
национальными символами, и с Верховным Советом, и с
оппозицией, и с самой Конституцией, на которой клялся, принося
присягу…
Почему ТАК случилось? Почему национальная элита и её лучшие
представители из бывшей партноменклатуры допустили ТАКОЕ? Как
можно было делать ставку на
случайного, малообразованного
человека, «самовлюбленного неуча»( цитата из газеты
«Добры
вечар» за 8 июня 1994г., автор
Станислав Гусак, член Сойма БНФ).
Ведь все видели, что депутат и
директор совхоза «Городец»
Шкловского района явно не уважал
исторические государственные
символы и носил красно-зеленый
«депутатский» значок советских
времён. А ведь именно на него была
сделана ставка.
И сделали на НЕГО ставку
именно те, кто считал себя умным.
Те, кого именовали «молодыми
волками»: Виктор Гончар, Дмитрий
Булахов, Виктор Шейман(один из
основателей БЗВ -- «Беларускага
згуртавання вайскоўцаў»), А.
Федута, Л. Синицын, А. Лебедзько…
Из когорты этих «волков» при НЁМ
остался лишь Шейман. Но, полагаю,
что и его на старость лет ждет
незавидная участь…
Главными, или, образно
выражаясь, «вожаками стаи» среди
«молодых волков» были первые
двое: Виктор Гончар и Дмитрий
Булахов. Именно благодаря
их
поддержке и авторитету бывший
директор совхоза из Шкловщины на
99% обязан своим нынешним
статусом. Но Виктор Гончар и
Дмитрий Булахов, их политическая
и жизненная судьба заслуживают
отдельного, может даже исторического исследования. И в ближайшем будущем я постараюсь поделиться своими воспоминаниями об
этих людях.
А сейчас немного о тех, кто
был в команде «молодых волков»
так сказать, на подхвате. Или, как
образно выразился САМ, «ходили
за пивом» или, перефразируем:
«открывали пиво на лыжне». Сразу
оговорюсь, что о Шеймане,

Синицине или Титенкове не идет
речь. Эти сделали ставку на НЕГО
ради власти и денег. Но как в
команде самовлюбленного неуча
оказались интеллектуалы А.Федута
и А.Лебедько? Неужели им на тот
момент не хватало того качества,
какого напрочь был лишен тот, на
кого они сделали ставку, а именно,
национального самосознания?
Полагаю, что так. Ведь если бы
А.Федута тогда скрупулезно изучал
не творческое наследие
А.С.
Пушкина, а жизнь и творчество не
менее гениального нашего классика
Максима Богдановича (прожившего
лишь 26 лет -- на 11 лет меньше
Пушкина) или прочитал бы «Споведзь»
Ларысы Геніюш – то,
убежден, такой фатальной ошибки
он бы не совершил. Но история, увы,
не имеет сослагательного наклонения.
Анатолий Лебедько в
одном из интервью примерно
полтора года спустя после
президентских выбо-ров 1994г.
честно признался, что сыграл в
политическую рулетку. Но
тогда он не мог даже предположить, сколь фатальной
окажется ошибка!
Эту ошибку можно сравнить с
тем, как игрок, проиграв в казино
все деньги и драгоценности, решил
поставить на кон дом или квартиру,
в которой проживал вместе с семьёй.
Ставка, Анатоль, до сих пор в
розыгрыше. Уже 19-й год лот под
названием «Беларусь» участвует в
игре в политическую рулетку.
Некоторые из игроков уже отправлены в мир иной, наблюдая за игрой
из неведомых нам измерений.
Политика -- это такая
сфера человеческой деятельности, или игра, где за допущенные промахи, а тем более,
фатальные ошибки расплачиваются не только те, кто их совершил( играл), но и весь
народ.
Наш народ вот уже почти 20

лет живет за счет будущих поколений. Проедаем будущее своих
детей и внуков, почти не реформируя экономику. Живём на “халяву” за счет российских дотаций,
играя в интеграции и “братские
союзы”. И игры нашему правителю
пока удаются. Не жируем, но для в
общем-то сносного поддержания
штанов кремлевских дотаций пока
хватает. А тематика игры проста как
дважды два—имперский комплекс
российского политеса. И играем-то
уже очень долго. Почти 20 лет или
треть человеческой жизни. Вот
только бы не проиграть Беларусь.
Потому что она тоже в качестве
ставки ( или лота) в этой игре. Ведь
не случайно соседний царь говорил
о шести губерниях в составе единой
и неделимой…
Наблюдая за игрой все эти
годы приходишь к выводу, что
далеко не факт, что наш правитель в
тяжелый момент не сдаст всё с
потрохами. Тем более, если лот
“Беларусь” будет проигран. Тогда не
спасет тот культивируемый белорусским авторитарным режимом
бытовой национализм, если он
лишен национально-культурного и
языкового фундамента. Европейской бюрократии на наш суверенитет и независимость наплевать – у
них свои проблемы и приоритеты, в
том числе такие, как ухоженность
газонов и палисадников у собственных вилл и домов и пр. А Беларусь,
наш правитель, называющий их
“козлами” и все наши проблемы,
политзаключенные, похищения и
убийства лидеров оппозиции и
журналистов – всё это у них где-то в
пятом десятке проблемных вопросов. Такова у них жизнь и игра в
политику. Ведь если собственныё
пёс не выгулян или газон не
пострижен – это же гораздо важнее
какой-то там Беларуси или Занзибара, как любил выражаться Д.Булахов.

Наш правитель это сообразил еще на заре своего
правления. Да и прожжённая коммуно-номенклатура
ему подсказала, что с еврочиновниками не надо
церемониться, они немножко побрюзжат и всё
признают, т.е. совершаемый конституционный
переворот. Главное, мол, с Россией всё
уладить.
Примерно так наставлял нашего главного начальника в
Овальном зале в ноябре 1996г. один из таких
номенклатурных боссов депутат Алексей Камай по
прозвищу “Картавый”. Автор был свидетелем той сцены
и разговора в Овальном зале, когда после выступления
наш начальник сошел с трибуны и оказался в
окружении журналистов и подошедшего к нему
А.Камая. За цинизм и предательство своих товарищей
по фракции коммунистов, а также за сокрытие правды о
Чернобыле А.Камаю, А.Малофееву и им подобным
просто суждено гореть в аду.
Итак, какие выводы из всего сказанного
необходимо сделать, чтобы не проиграть в

политической рулетке лот под названием “Беларусь”?
На мой взгляд, следующие:
1) искать поддержку и действовать сообща с
национально-ориентированной частью нынешней
правящей белорусской номенклатуры,
2) не надеяться на Европу и , уж тем более, на
Россию – им наши проблемы по барабану, а российский
политбомонд считает, что государство Беларусь –
временное недоразумение, поэтому всячески будет
помогать нашему режиму и его главкому,
3)надеяться на лучшее и быть готовыми к
худшему, в том числе к кровавому финалу диктатуры,
который всё более становится неизбежным.
А для того, чтобы на смену нынешнему диктатору
не пришел другой, нужно впредь нынешней и будущей
политической элите не
допускать игры
в
политическую рулетку, делая ставки на случайных
людей и самовлюбленных неучей.

В Ивацевичах милиционер смертельно ранил себя из
табельного оружия. «Салідарнасць» вспомнила о 10
последних случаях самоубийств среди сотрудников
МВД, а генерал-лейтенант милиции в отставке
Мечеслав Гриб прокомментировал ситуацию.
2009 год, как сообщал «Ежедневник», побил все
рекорды по количеству самоубийств в органах
внутренних дел. По данным МВД к суициду прибегли 14
сотрудников милиции.
В последующие годы официальная статистика по
количеству самоубийств среди сотрудников милиции
не обнародовалась. Однако пресса узнала о некоторых
суицидах. За неполные четыре года стало известно, по
крайней мере, о 10 подобных случаях.
«Нет в органах внутренних дел
счастливой жизни, как кому-то
может показаться»
Генерал-лейтенант милиции в
отставке Мечислав Гриб считает,
что сотрудники МВД сегодня находятся в незавидном положении.
– Даже один застрелившийся
сотрудник милиции, тем более с
помощью табельного оружия – это
уже ЧП. В мое время в милиции
тоже было много неурядиц и сложностей, но случаи самоубийства
среди сотрудников милиции был
очень редким явлением, – отметил
собеседник «Салiдарнасцi».
– Вопрос о причинах, ведущих к
самоубийствам, очень многогранен,
однозначно ответить на него нельзя.
Но нет сегодня в органах внут-

ренних дел счастливой жизни, как
кому-то может показаться. Зарплаты не очень высокие, есть
вопросы бытового устройства, есть
разные искушения со стороны
отдельных граждан и предпринимателей – где-то что-то взял, а
потом надо нести ответственность…
Во избежание подобных случаев
нужно улучшать социальное положение, проводить воспитательную
работу, обеспечивать права милиционеров. Сегодня отдельные
сотрудники идут в суды и дают
свидетельские показания по
правонарушениям, хотя они ничего
не видели – но им так сказало
начальство. Что получается: если я
не соблюдаю права других, то как
мне требовать, чтобы соблюдались
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мои права.
И защиты никакой нет: профсоюзы в органах внутренних дел
отсутствуют. Мы, в свое время,
хотели ввести в милицию и армию
профсоюзные организации, но нас
из власти «ушли», а новым
руководителям это не нужно.

сайт прыхільнікаў БСДП

адрас электроннай скрыні БСДП

