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и красных. Народ должен быть 
един в своем мнении, а не на-
родец, как нам было показано 
и сказано. Последние события 
показа ли, что люди имеют 
свою точку зрения, которую 
они хотят отстоять. Мы виде-
ли, сколько людей вышло на 
улицы своих городов. Люди не 
должны делиться, это плохой 
процесс. Поэтому я хочу прове-
сти собрание наших жителей 
и обсудить со всеми насущные 
проблемы. Мы должны догова-
риваться, мирно обсуждать, — 
сказал Владимир.

— Я сюда при-
шла как мама, 
как женщина. Я 
н е  м о г у о с т а -
в ат ь с я р а в но -
д у ш ной к т ем 
зверствам, ко-

торые применялись к нашим 
детям, мужьям. Молчать ста-
ло невозможно. Меня поража-
ет, как можно говорить о 150 
избитых работниках милиции 
и в то же время молчать о ты-
сячах покалеченных мирных 
гражданах. Нужно прийти к 
компромиссу и перестать ре-
шать проблемы с помощью 
власти, с позиции силы. Нас 
никто не слышит, к нам не хо-
тят прислушиваться, — гово-
ри ла о наболевшем д ру га я 

женщина.
— Почему данные о погиб-

ших от избиений силовиками 
дальше Министерства здраво-
охранения не доходят? Почему 
скрывают информацию? — об-
ратила свое внимание одна из 
присутствующих женщин.

— Мы хотим, чтобы наши де-
ти и внуки не уезжали из стра-
ны, а зарабатывали здесь при-
личную зарплату. Все наши де-
ти уехали на работу за границу. 
Нас здесь никто не уважает, 
никто за людей не считает, — 
сказала зельвенчанка.

— Наши белорусы настолько 
к ул ьт у р н ы е л ю д и ,  ч т о о т  
ОМОНа убегают по пешеход-
ным переходам и становятся 
на лавочки, снимая обувь, — 
заметил один из участников 
акции.

— М ы не оп по з и ц и я,  м ы 
большинство, и мы за справед-
ливость! — заметила женщина.

Высказав свое мнение и по-
ж е л а н и я  в л а с т и ,  л ю д и 
прошлись по поселку, сканди-
руя: «Жыве Беларусь!» Мимо 
колонны проезжали автомоби-
ли, водители сигналили в знак 
поддержки участников акции. 
Среди автомобилей были ма-
шины экстренных служб, а 
также военные.

Евгений ВОЛОДАЩУК
ФОТО АВТОРА

4  ЗЭЛЬВА

Зельвенцы желают быть услы-
шанными, поэтому каждый ве-
чер они встречаются в центре го-
родского поселка, чтобы выра-
зить свой протест действующей 
власти. По словам местных жи-
телей, власть их не слышит и не 
хочет слушать. 

21 августа в центре поселка 
прошла очередная мирная ак-
ция, которая началась с бурного 
спора, который затеял один из 
местных жителей. Мужчина был 
недоволен тем, что люди вышли 
на улицы с бело-красно-белыми 
флагами. По его мнению, эти 
флаги нацистские и несут угро-
зу обществу. Участники акции 
пояснили, что это исторический 
национальный флаг Беларуси, 
и призвали стражей правопо-
рядка обратить внимание на 
агрессивного мужчину, назвав 
его провокатором. 

В ходе мирной акции люди 
высказывались о том, что стало 
причиной их встреч на улице. 

— Каждый ве-
чер мы здесь со-
бираемся и про-
водим шествие 
по г.п. Зельва, 
чтобы обратить 
внимание на то, 

что нас здесь много и что среди 
нас нет наркоманов и алкоголи-
ков, как высказывался бывший 
наш президент. У нас малень-
кий поселок, где все друг друга 
знают. Среди нас люди разных 
профессий: врачи, учителя, 
предприниматели, рабочие. 
Естественно, мы собираемся 
здесь, чтобы показать, что мы 
хотим перемен. Мы хотим, что-
бы в нашей стране дети не боя-
лись выйти на улицу. Давайте 
представим ситуацию, что сей-
час остановится рядом с нами 
автомобиль, из которого выйдет 
15-20 сотрудников ОМОНа. Вы 
представьте, какая реакция бу-
дет у людей. Сегодня люди на-
пуганы. Я не хочу, чтобы мир-
ные люди боялись сотрудников 
милиции, тем более что они по-
лучают зарплату из наших на-
логов.

— Каких Вы ждете пере-
мен?

— Я хочу честных выборов. Я 
не хочу, чтобы в нашей стране 
власть была завязана на одном 
человеке. Хочу, чтобы ветви вла-
сти были распределены между 
несколькими ведомствами, 
включая парламент. Чтобы 
один человек не смог натянуть 
на себя все одеяло. Такие пере-
мены приведут к тому, что жи-
тели городов смогут сами назна-
чать своих мэров и депутатов, 
которые будут радеть за свой на-
род, а не за личное благосостоя-
ние. Эти изменения смогут сде-
лать нашу страну настоящей ев-
ропейской республикой. Не 
нужно сравнивать нас с Украи-
ной или другими странами. Мы 
сплоченный народ и добьемся 
больших успехов. Недаром неко-
торые говорят, что мы можем 
быть зеркалом Швейцарии. Мы 
не должны закрываться от Вос-
тока и Запада, — сказал Юрий.

— Мы собра-
л ись в связи с 
тем обстоятель-
ством, что исто-
рически назрели 
п е р е м е н ы  н е 
только в нашем 

районе, но и в масштабе всей 
страны. Эти перемены и рефор-
мы нужно было проводить еще 
26 лет назад. Мы видим, что глу-
бинка наша вымирает, населе-
ние стареет. Эти обстоятельства 
вынуждают людей собираться, 
сплачиваться и требовать, что-
бы власть менялась вместе с 
временем, а не тянула нас в про-
шлое, где нищета, насилие и 
прочие потрясения, которые мы 
имеем в настоящее время, — вы-
сказал свое мнение Виктор.

— Недавно со-
б и р а л и с ь  н а 
этой улице сто-
ронники Лука-
шенко. Хотел по-
з д ра ви т ь и х с 
тем, что наша 

национальная валюта обесце-
нилась на 25 процентов, — смек-

нул местный житель.

— Буквально 
нед а вно А лек-
сандр Лукашенко 
высказался: «Вы 
хотите жить под 
плеткой?» А ког-
д а с ог н а л и н а 

площадь Независимости людей, 
которых свозили со всей страны, 
это разве не жизнь под плеткой? 
Нас постоянно хотят столкнуть 
лбами, чтобы создать граждан-
скую войну. Но сегодняшнее со-
брание людей показывает, что мы 
хотим жить мирно, что мы не хо-
тим воевать друг с другом. Власть 
показывает свое отношение к за-
держанным протестующим, кото-
рые были жестоко избиты. Алек-
сандр Лукашенко наградил 300 
ОМОНовцев наградами, денежны-
ми призами, если так можно ска-
зать. На мой взгляд, это напоми-
нает танец на костях. Если власть 
будет танцевать на костях, то она 
к костям и придет. Хочу задать во-
прос властям: «Когда перестанут 
вытирать ноги Конституцией? По-
чему самый главный документ 
нашей страны не ставится ни в ка-
кие ворота?» — высказался жи-
тель г.п. Зельвы Олег.

— Мы простые 
жители Зельвы. 
Мы хотели чест-
н ы х  в ы б о р о в . 
Правда должна 
бы т ь п ра вдой. 
Было бы гораздо 

лучше, если бы он просто тихо, 
мирно ушел. Не было бы этих кро-
вопролитий, были бы тишина и 
спокойствие. Нужно иметь сме-
лость уйти вовремя. Почему он бо-
ится это сделать, непонятно, — за-
дается вопросом местная житель-
ница.

— Хочу обра-
титься ко всем, 
чтобы не были 
равнодушны к 
тому, что проис-
хо д и т у  н а с  в 
стране. Сейчас у 

нас людей разделили на белых 

ЖИТЕЛИ ЗЕЛЬВЫ: 
«Мы не оппозиция, мы — большинство!»
В городском поселке Зельва участники мирной акции выступили против насилия. Люди рассказали, что не могут оставаться равнодушными к 
произошедшему насилию со стороны силовиков, они были возмущены и отношением всей вертикали власти к народу.

Зельвенцы выступили против насилия

Актуальные лозунги


