«Дык ці могуць незнаёмыя людзі быць сябрамі? Могуць! Калі яны беларусы» Витольд Ашурок
НАЙТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
У белорусской власти в последнее время все больше и больше
хлопот. Раньше же оно как было:
выглянул в окно — а там тысячи
наркоманов, алкоголиков, тунеядцев и проституток. Идут себе
по улицам страны, кричат свои
лозунги экстремистские, машут
флагами коллаборантов — бери
— не хочу. Но золотые времена
прошли. Теперь надо за ними по
соседним странам гонятся, проводить спецоперации, штурмовать
квартиры, да что там - проводить
зачистки целых кварталов. Ну а
как без этого? Но раз бессменный
сказал, что они есть, значит надо
искать.
И силовики стараются, а иногда
им и просто везет.
Сидит такой оппозиционер перед камерой в милиции, признается, что руководил протестами,
но тут неожиданно между слов
упомянет, что при задержании у
него выявили и места для хранения наркотиков. И не важно, что
это никак не связано с протестом,
важно сохранить образ.
НГО ведь тоже распустились за
западные деньги. Надо повнимательней к ним присмотреться,
оказывается, они не только распиливают чужие средства, но еще
и учат наших детей. А чему учат
— правильно, западным ценностям. А если еще конкретней —
пропагандируют наркотики. Вот
так заходишь случайно в гости к
экологам, а там у них в документах целые наркотические гербарии хранятся.
А помните Тихановского, гомельского смутьяна. Он сам хоть
и сидит давно, но друзья его из
“Страны для жизни” дело свое
знают. Просто случайно устанавливаешь камеру в гараже у одного
из них, ничего особо не ждешь, а
тут бац — там целый наркопритон. Сидят себе, гайки крутят и
траву покуривают. А это, между
прочим, группа лиц — с хранением и распространением. И эти
люди хотели прийти к власти?
Понятно, что в стране все еще “не
до законов”, и в протоколах можно
написать что угодно, но как-то по
старой памяти хочется действовать наверняка. Раз уже сказали,
что наркоманы, значит наркотики должны присутствовать. И не
важно, какие конкретно и при каких обстоятельствах, главное —
результат. Ну, и для пропаганды
очень полезно: вот, смотрите, мы
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же говорили, что они все такие.
Надо только поискать.
Колонка Жемчужного. Осторожно, ползучая аннексия
Продолжая тему единственного
нашего спасения в ВКЛ, следует проанализировать, что ждет
остальных беларусов в их будущем союзном государстве. Встреча в Кремле дала понять:
1. Оба диктатора в прекрасной
физической форме и вынашивают далеко идущие планы. Поэтому нам в обозримом будущем нет
надежды, что все рассосется. А
именно, Синеокая как была, так
и останется местом переработки
российского сырья, пока не станет кареглазой. Но если раньше
РБ сама продавала на Запад свою
продукцию, то по утвержденным
28 картам о таможенном союзе,
унификации законов, рынков,
транспорта, промышленности и
с/х, с учетом санкций, мы, оставив
отходы в легких и печенках наших детей, свою продукцию возвратим России для пополнения
путинских карманов. Так и быть,
цену сырья он оставил прежней.
Обратите внимание, обнародовано подписание папки экономических 28 карт. Оба диктатора
заявили, что политическое объединение государств намечено на
будущее. Но это реально — всего же 31 карта. Следовательно,
остальные 3 секретные, спрятаны
от народа.
2. Отдельно следует отследить
коллективную
безопасность
(ОДКБ). Коллективную безопасность кого?
Еще во времена ВОВ сам Жуков в
своих мемуарах указал, что с территории Беларуси были вывезены войска для обороны Москвы.
Нами прикрылись как живым
щитом в стиле современных террористов. И сейчас ничего не изменилось:
• пункт дальней связи с подводными лодками размещен в Вилейке и подлежит уничтожению
в первую очередь в случае вооруженного конфликта ... вместе с
населением города;
• аналогично пункт ПВО, размещенный на водоразделе Беларуси,
подлежит уничтожению перед нападением на Россию. Оба объекта
уничтожаются только атомными
ударами по Беларуси;
• в пятницу стало известно, что
на боевое дежурство заступили
российские С-400 в Гродно и Су-

30СМ в Барановичах. Для Запада это как провокация, а для нас
как размещение военных баз на
нашей территории. Следует отметить, что эти базы мобильные:
гавкнут — и в российскую будку.
• военное сотрудничество — это
уже политические шаги, предусмотренные тремя картами.
Суть его в создании пунктов
проникновения для дальнейшего
расширения присутствия. Затем
последует рота охраны объектов,
которые будут использованы для
подавления экстремизма и террора превентивными методами. Уже
более 10 лет доктрина Беларуси не
меняется: "Против внутреннего
врага", т.е. против граждан Беларуси.
3. Отдельно следует сконцентрировать внимание на неотвратимой угрозе России с юга — со стороны Афгана, Турции и прочих
интенсивно
размножающихся
китайцев. Сибирь некому защищать, а она жизненно необходима
азиатам. В рамках коллективной
безопасности России наши дети
грудью встанут на исполнение
своего долга, как и я в 70-е годы
защищал рубежи России в Забайкальском военном округе — в
Витебско-Хинганском полку. Русских там не было!
Я понимаю, что все эти закулисные игры диктаторов — подготовка к выборам в РФ и удержание власти в Беларуси. Но эта
игра надолго. Почти навсегда!
Мой план в рамках Виртуального Княжества Литовского — независимость от обеих диктатур,
фанатичных ябатек, поборов госопричников и принуждения к
рабскому труду. После неотвратимого перехода от виртуального
княжества к цифровому по аналогии с Бельгией предлагаю для
защиты отечества раздать населению оружие на постоянное хранение. В Бельгию даже Гитлер не
сунулся. Там мировой войны не
было. В любой войне, включая современные конфликты, не МиГи,
не СУшки, не С-400, а граждане
(не путать с населением).
Обратите внимание на победы

афганцев над сверхдержавами,
на вьетнамцев. Не считаю чеченцев побежденными, но это
не в этой теме. В день 20-летия
нападения на США, обращаюсь
к гражданам нашей Родины —
наше дело правое, победа будет
за нами.
Михаил Жемчужный.
(продолжение следует)
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ДАЙДЖЕСТ

5 сентября

• Правозащитники сообщили о задержаниях на фесте
«Оршанская битва». Милиция же заявила, что трое
мужчин участвовали в «несанкционированном мероприятии с использованием
протестной
символики».
Один из них отпущен по обязательству о явке.

6 сентября

• Суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы, Максима Знака
— к 10 годам. Защита Марии
и Максима намерена обжаловать приговор. Сегодня днем
возле суда выстроилась очередь из желающих попасть в
зал суда.

• Редактор «Зеленого портала» Янина Мельникова вышла на свободу. Ее отпустили
из ИВС спустя 72 часа после
задержания.

7 сентября

• Родные Марии Колесниковой и Максима Знака впервые за год встретились с заключенными. По их словам,
Мария и Максим считают суд
по своему делу «пародией на
правосудие». Оба чувствуют себя хорошо, занимаются
своей физической формой.
• Госгазета «Мінская праўда»
на первой полосе опубликовала скандальную карикатуру, высмеивающую католическую церковь. Костел в
Беларуси расценил публикацию как разжигание ненависти.
• С 10 октября некоторых
предпринимателей обяжут
работать с кассовыми терминалами или платежными
кассами. Про это нововве-

дение активно напоминают
налоговики. Для компаний и
ИП изменения означают дополнительные расходы.
• Минчанин получил два
года за брошенный в милицейский автобус пивной
бокал. Один из омоновцев
на суде заявил, что от звона
стекла пережил стресс.

8 сентября

• Международная федерация хоккея на пять лет
дисквалифицировала главу
ФХБ Дмитрия Баскова. Организация отстранила его от
участия во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях. Решение
принято после десятимесячного расследования. По его
итогам были получены «достаточные доказательства»
того, что Басков, например,
пытался напрямую влиять
на других, чтобы поддержать
правительство Беларуси.
• Бывшего корреспондента издания Tribuna Андрея
Масловского осудили на 15
суток за распространение
экстремистских материалов.
6 сентября в квартире Масловского провели обыск, а
самого журналиста задержали и отвезли в ИВС на Окрестина.
• Шансонье из Витебска,
автор песни «Куды батька
— туды я» объявлен МВД
России в розыск. В одном из
СМИ появилась информация, что Илья Смунев якобы
скрылся от следствия после
допроса по делу другого витебского чиновника. В базе
МВД РФ, и правда, есть информация, что 44-летний
гражданин Беларуси находится в розыске по уголовной статье.
• Латвия вслед за Литвой отказалась помогать Беларуси
по уголовному делу о геноциде.
• В Беларуси могут не показать матчи футбольных еврокубков. Первых матчей
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В БТРК на вопрос о показе
матчей ответили коротко:
«Без комментариев».

9 сентября

• Макей встретился с послом
Ватикана Анте Йозичем. Они
говорили о «недопустимости
религиозной нетерпимости».
• Протестующие вышли на
марш с бело-красно-белыми
флагами на минской улице
Притыцкого. Некоторых из
них жестко задержали силовики.
• Россия выдаст еще одного
белоруса. Жителя Бреста Вадима Дубойского задержали
в августе 2020 г. Осенью мужчина покинул Беларусь, его
задержала полиция в России.

10 сентября

• Глава Федерации хоккея
РБ Дмитрий Басков ушел в
отставку. Он написал заявление «в связи с необоснованным грубым давлением».
Глава ФХБ пошел «на вынужденную меру», чтобы «не навредить виду спорта».
• Совмин Союзного государства утвердил решения об
углублении интеграции. На
заседании также были одобрены 28 союзных программ,
в том числе сближение макроэкономической политики.
• На минчанку составили
протокол за пикетирование
БЧБ-волосами. 19-летнюю
Викторию Левину задержали
9 сентября: ее осудили по ст.
24.23. В итоге девушке назначили 2320 рублей штрафа.
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«Дык ці могуць незнаёмыя людзі быць сябрамі? Могуць! Калі яны беларусы» Витольд Ашурок
Інтэрв'ю з Паўлам Кулажанка, афіцыйным прадстаўніком руху "Супраціў"
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Рэвалюцыя 2021 года
яшчэ магчымая?
Так. Пры ўзнікненні сітуацыі вострага крызісу. Пры
ўзнікненні трыгера, які вымусiць беларусаў выйсцi на
вуліцу, як гэта было ў жніўні
2020-га. Але пытанне не
толькi ў трыгеры. Тут трэба
падкрэслiць пару момантаў.
Першае: прычыны крызicу
засталiся. Другое: умовы для
пратэсту змянiлiся. Трэцяе:
кошт пратэсту значна ўзрос.
Чацвёртае — гэта стратэгiя:
людзi разумеюць, што гуляннi з кветачками не могуць
прывесцi да перамогi. Яшчэ
раз наступаць на гэтыя граблі грамадства не гатовае — i
мае рацыю.
На вашу думку, ці гатовае да рэвалюцыі беларускае грамадства ў
сваёй большасці?
Масавыя выхады людзей
у 2020-м, выхады ў такой
колькасці і на працягу такога працяглага перыяду часу
відавочна паказваюць, што
грамадства жадае пераменаў.
Нажаль, у той момант народ
дазволіў скіраваць сябе ў бок
дзеянняў, якія адмаўляюць
усялякi супраціў i элементарную самаабарону, што першапачаткова было вельмі пройгрышнай стратэгіяй. Тым
не менш, я лічу, што дубінкі
АМАПу,
лукашэнкаўскія
суды і значнае абмежаванне
магчымасцяў прымусiлi людзей перестаць верыць i пачаць думаць. І пры чарговым
абвастрэннi людзi прымуць
удзел у барацьбе, але, хутчэй

за ўсё, не ў тых формах, якiя
былі ў 2020-м годзе.
Ці далёка да таго самага Дня Х?
Я ніколі не спекуляваў ніякімі датамі, не збіраюся гэтага рабіць і далей. Праца ідзе.
I адна з прычын — вялiкая
колькасць невядомых, якая
не дазваляе прагназаваць
дакладную дату. Нiводная
рэвалюцыя нiколi не была
спрагназавана.
Як многа беларусаў цяпер гатовыя да яе — рэвалюцыі — далучыцца
(арганізавана). Прыблізная
колькасная
ацэнка, якасны склад
групаў. Гэта звычайныя беларусы, ці гэта
былыя
супрацоўнікі
спецслужбаў, вайскоўцы?
Мы не ведаем дакладна, якая
колькасць гатова далучыцца, але на дадзены момант
пералік груп ідзе на многія
сотні. Наконт прафесійнага
ўзроўню груп, ён дужа розны:
ад вельмі высокага ўзроўню
да ўзроўню абывацеля. Тым
не менш, не магу не адзначыць пастаянна ўзрастаючую
колькасць людзей супраціву.
Гэтак жа асобна варта растлумачыць той факт, што
акрамя сілавых груп "Супраціў" аб'ядноўвае вельмі розных людзей. Гэта актывісты,
валанцёры, проста беларусы,
якія не гатовы змірыцца і
цярпець. І гэтых людзей значна больш, чым прадстаўнікоў
сілавых атрадаў. Што ў гэтых
людзей агульнае? Разуменне
таго, што трэба будзе змагацца, што мы не здадзімся, што
ніхто за нас нічога не зробіць. І што наша возьме.
Па вашай інфармацыі,
ці ўспрымае рэжым
усур'ёз
інфармацыю
пра Дзень X? Калі так,
як яны да яго рыхтуюцца?
Рэжым ставіцца да "Супраціву" самым сур'ёзным чынам. Мы ведаем, што па нам
працуе цэлы аддзел вядомага
ведамства. У нас таксама павялічваецца колькасць дзеючых сілавікоў, якія ідуць на
ўзаемадзеянне. Так што мы
выдатна iнфармаваныя, як
іх напружвае не толькі наша
праца, але і сама згадка пра
"Супраціў". Па пэўных дзе-

яннях раскрываць карты не
будзем, але нам вядома пра
цэлы шэраг комплексных мерапрыемстваў.
Ці закранаюць рэпрэсіі тых, хто рыхтаваўся да Дня X (менавіта
атрады).
Не. Больш за тое, з моманту заснавання арганізацый
"Буслы ляцяць" і "ДНС" не
было затрымана ніводнай
групы, хоць мы ніколі такую 
магчымасць не выключалі з
прычыны ўмоў для партызанскіх дзеянняў у цяперашняй Беларусі.
Калі пачатак рэвалюцыі зацягнецца, ці не
баіцеся вы, што такімі
тэмпамі рэпрэсіяў ужо
не будзе каму паўставаць?
Лукашэнка істотна знізіў
градус гвалту. Тым не менш,
яго ўлада трымаецца на штыках і доўга працягвацца гэта
не можа. Ён ненавісны для
абсалютнай большасці беларускага грамадства. Цяпер
ён будзе спрабаваць манiпуляваць грамадствам у той ці
іншай меры. Не выключаю,
што адпусціць некаторых закладнікаў.
Людзей супраціву становіцца ўсё больш, яны не згодны дараваць и "перегарнуць
старонку" (i гэта не пытанне помсты, а пытанне справядлiвасці). І яны паўсюль.
Наш галоўны пасыл: захоўвай сябе для барацьбы,
датрымлівайся неабходнай
асцярожнасці і маскіроўкі,
павышай свае навыкі і падрыхтоўку. Змагар павiнен
заставацца на волi, таму што
там ён можа змагацца, а за
кратамі — толькi ахвяраваць. Але мы таксама паважаем
зняволеных і спачуваем ім.
Ці з’явіліся людзі, якія
ў выніку перамогі рэвалюцыі змогуць узяць уладу ў свае рукі? І
ці не баіцеся, што гэтыя людзі ў выніку не
будуць падтрыманыя
народам? Якое месца
будзе адведзена Ціханоўскім, Бабарыку, Калеснікавай і Латушку?
З майго пункту гледжання,
нi ў каго няма такога кадравага рэзерву, каб пасля сыходу дыктатара пачаць рэфор
мы, абапiраючыся выключна

«Дык ці могуць незнаёмыя людзі быць сябрамі? Могуць! Калі яны беларусы» Витольд Ашурок
на людзей са сваёй групоўкi/
арганiзацыi/партыi. Тут трэба вызнычыць два магчымыя
выйсці: цi дамаўляцца з лукашэнкаўскай наменклатурай, цi дамаўляцца з iншымi
сiламi, якiя хочуць перамен
у Беларусi. Першы варыянт
для нас непрымальны, бо ён
захоўвае лукашызм.
Якой вы бачыце рэакцыю Захаду на рэвалюцыю ў Беларусі?
Для нас асноўным прыярытэтам
нацыянальных
інтарэсаў з'яўляецца суверэнiтэт і тэрытарыяльная
цэласнасць Беларусі. Зыходзячы з гэтага, мы плянуем і
ажыццяўляем нашыя дзеянні. Захад дастаткова рэалістычны і будзе гатовы да
дыялогу з любой сілай, што
возьме да ўвагі інтарэсы,
правы i свабоды беларусаў.
Кожнага беларуса, у кім гарыць агонь, імкненне жыць
у вольнай краіне і жаданне
пераменаў, мы запрашаем далучацца да руху "Супраціў".
Нам патрэбны абсалютна
ўсе нашы суайчыннікі, якія
дасягнулі паўналецця. Дыктатар не сыдзе сам і, каб яго
прыбраць, трэба шмат чаго
зрабіць. Яшчэ мы ведаем:
калі нараджаецца і паўстае
ў поўны рост свабодная нацыя, няма такіх задач, што
ёй не па сілах. Беларусь перад
ўсім.
Обсудили 28 программ. В
Москве прошли переговоры
Лукашенко и Путина
Владимир Путин сообщил,
что уже пятая встречя глав
обоих государстве прошла по
его инициативе. Стороны обсуждали результаты работы
по формированию Союзного
государства, на повестке дня
стояли 28 интеграционных
программ.
Встреча президентов растянулась на 7 часов, и прерывалась обсуждение совместных
вопросов только однажды —
на пресс-конференцию для
журналистов.
В тот же день успели подвести и основные результаты
встречи двух президентов:
• Сообщается, что все 28
интеграционных программ
Союзного государства согла-

сованы. Очень вероятно, что
под программами понимаются так называемые дорожные
карты. Интересно, что ранее
сообщалось о наличии 31 дорожной карте между странами;
• Цена на российского газа
для Беларуси в 2022 году сохранится на прежнем уровне;
• Рассмотрен документ, который предусматривает равные права для субъектов хозяйствования РБ и РФ;
• Спланировали создание
общего платежного пространства в рамках Союзного государства;
• Стороны обсудили формирование единого оборонного
пространства двух стран и
обеспечение их безопасности;
• Обсудили ситуацию в Афганистане. Было решено, что
страны-члены ОДКБ утвердят единую позицию по безопасности на ближайшем заседании в Душанбе;
• Россия снимет все ковидные ограничения на авиасообщение с нашей страной;
• Договорились на небольшой кредит для Беларуси —
до конца года наша страна
получит 630 млн. долларов;
• Вопрос введения единой
валюты снова отложили на
неизвестный срок.
Известно, что далее уже премьер-министры двух стран
обсудят между собой проекты союзных программ. Также сообщается, что до конца
этого года произойдет и ответный визит Владимира Путина в Беларусь, но его точная дата пока не называется.
Тем не менее Песков ответил
на вопрос, состоится ли этот
визит, что он «не сомневается».
В Витебске начался суд
над активистами команды
Светланы Тихановской.
Витеблян хотят осудить по
наркотической статье.
7 сентября начался судебный процесс над активистами “Страны для жизни” Олегом Борозной и Александром
Матеюком. Им предъявили
обвинения по ст. 328 УК РБ.
Мужчин судят по Ч.3 ст. 328

(“Незаконный оборот наркотических средств”), а Александра Матеюка к тому же
судят еще и по Ч.2 (“Организация или содержание притонов для употребления наркотиков”). По одной только
Ч.3 мужчинам грозит до 15
лет лишения свободы.
По информации обвинения,
с ноября 2020 года МВД следило за активистами “Страны для жизни”. Так, в гараже
Александра Матеюка были
установлены аудио- и видеозаписывающие устройства.
Оба активиста были задержаны вечером 9 февраля
2021 года перед так называемым Всебелорусским народным сходом.

Александр Матеюк признал
свою вину частично, поскольку отрицает создание
притона. Олег Баразна отрицает вину полностью.
В отношении Олега Борозны также возбуждали дело за
подготовку массовых беспорядков, но вскоре его закрыли.

Олег Борозна и Александр
Матеюк были активистами
команды Светланы Тихоновской во время президентской
компании 2020 года. За свою
деятельность они неоднократно карались штрафами и
сутками. Нет сомнений, что
внимание силовых структур к личной жизни витеблян было вызвано в первую
очередь их политическими
взглядами.
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