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                                               The Democracy  
Что такое Демократия?  Спорить можно долго. Авторитарные страны предлагают 
свое понятие, страны Азии – свое, А вот диктатор Лукашенко  дал очень простое 
определение: «. Демократия – если просто говорить, это то общество, где 
женщина может чувствовать себя женщиной, спокойно выйти замуж, 
создать семью, гарантированно и спокойно родить детей, воспитывать их, 
дать образование и так далее и так далее – вот суть демократии» 
И ещё одна супер мудрое высказывание. 
"Если надо квасить демонстрацию (на Западе. – имел ввиду), то никто ни у кого 
не спрашивает - водометы и слезоточивый газ.» Октябрь 2010. А потому 
вспомним Историю. Вторая мировая война , немецкие солдаты уничтожили почти 
1\3 населения беларусов,около 3 миллионов,  сожжено и разрушено 75% всех 
городов, 9200 деревень, разрушено более 100 000 предприятий, 10 000 колхозов, 
8825 (72%) школ, 2187 больниц, практически полностью уничтожена 
материальная база культуры. Материальные потери беларусов – это триллионы 
евро сегодня. Но также надо помнить и об потерянном интеллектуальном 
капитале, сколько талантов уничтожено, а сколько миллионов  белорусов не 
родилось…  Беларусы не получили компенсацию от немцев. Те «крохи», 
небольшие деньги для оставшихся в живых, после войны, беларусов никак нельзя 
назвать компенсацией… Мы видим , что правительство Германии совершенно 
забыло этот долг немцев перед беларуским народом. Но, более того, успешно 
сотрудничает с диктатором Лукашенко, который продолжает уничтожать 
беларусов и всё беларуское. Почему мы вспомнили Историю?  Потому что, 
диктатор говоря о водометах и газе, имел прежде всего Германию.  В июле в 
Германии вдруг были уволены  глава полиции Маттиас Зегер (Matthias Seeger) и два его 
заместителя Вольфганга Ломанна (Wolfgang Lohmann) и Михаэля Фрезе (Michael Frehse). 
Журналисты раскопали много интересного в деятельности немецкой полиции. 
Несмотря на санкции Европейского союза против репрессивного режима 
Александра Лукашенко немецкая федеральная полиция проводила обучение его 
«экспертов», т.е. и милиции диктатора,  начиная с 2008г до весны 2012 и точно 
известно, что немецкая полиция обучала белорусский спецназ ( бандитов 
Лукашенко ) и после 19 декабря 2010. Именно  «бандиты диктатора» наблюдали , 
учились, в ноябре 2010 у немцев , как они подавляли  акции протеста «Остановим 
Castor». Вот такую «компенсацию» за уничтожение беларусов в 20 веке, беларусы 
получили от немцев в 21 веке. Более подробно,  есть о  немецких колоборантах в 
СМИ и заключении Комиссии Бундестага. Вероятно, немецкие политики имели 
галлюцинации, когда вдруг увидели «желание диктатуры Лукашенко» начать 
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реформы. Почему МИД Германии не познакомил свое правительство и 
полициию с Резолюцией Европейского парламента  2005  и от 28.09.2008? 
Помощь Германии, демократического государства, диктатуре Лукашенко, для нас 
была шоком! 
Нас, беларусов, демократов ,удивляет мнение немецкого правительства, которое 
захотело увидеть в 2008 г. и далее,  в диктаторе Лукашенко  демократическую 
трансформацию. Освобождение террористом ( Лукашенко) некоторых заложников  
нельзя  считать желанием демократизации. Это что глупость или расчет на новые 
дивиденды для немцев на слёзах и крови беларусов? Есть народная мудрость: 
тот кто хочет быть обманутым - будет обманут. Для нас очевидно, что 
правительство Германии хотело быть обманутым. Свидетельством этого и 
недавняя информация:  немецкая полиция передала милиции диктатора ( а значит 
и КГБ) шпионскую компьютерную программу. Конечно, диктатура употребила её 
, прежде всего , против беларуских демократов. Многие личные боксы моих 
коллег были взломаны, от их имени направлялись «странные»  письма и т.д.  
Тем, не менее, в выводах Комиссии Бундестага делается акцент только на 
безопасность для граждан Германии при сотрудничестве с недемократическими 
режимами, а не на приверженность принципам Демократии и помощь для 
демократической оппозиции. Сейчас – для беларуской. 
 Немцы очень быстро забыли о корнях своего богатства и благополучия… План 
Маршалла и именно принципы Демократии. В своем недавнем выступлении в 
Европарламенте господин Баррозо напомнил о приоритете принципов для ЕС, 
думаем, что имел он ввиду, прежде всего,  Германию.  
Немцы имели План Маршалла от США, теперь очередь Германии дать такой, 
но  немецкий, «План Маршалла» для беларусов-демократов.  
Ну,  а за этот,  позорный колобрационизм Германии с диктатором Лукашенко, 
фана Гитлера, надо бы потребовать от Германии, через  Европейский суд,  
компенсацию минимум в 1 миллиард евро… 
И не надо рассказывать сказок, что Лукашенко давал сигналы , что был  готов к 
демократизации… Мы можем дать вам и другие  его публичные высказывания  
2008- 2010гг. ,  которые свидетельствуют об  обратном.                                                  
Да , возможно, Польша, в 2008г., подыграла диктатору, но немцы тоже способны 
думать. Более того, извините, но я лично, передал в то время правительству 
Германии несколько анализов и подчеркивал, что волка не заставить есть траву, 
как с диктатора Лукашенко не сделать демократа.  
А совсем недавно именно немецкий Deutsche Bank был основным донором 
диктатора Лукашенко ( скупал «лукабонды»), не прекратил  он и сейчас 
финансовые операции с Беларусью через свои филиалы, в Польше прежде всего.. 
 
Вывод можно сделать один: правительство Германии знало на что шло,  
тогда, надо считать, что для Германии  остался только один принцип: «деньги не 
пахнут»… AES NON OLET!  В 1939 тоже была жажда денег и власти… 1945г 
показал чем это кончается. 



Немцы забыли Историю? 
 
ЕС не хочет вводить жесткие экономические санкции против диктатуры, но 
практикует антисанкции. Беларуский экспорт в страны ЕС достиг почти 14 млрд. 
долларов, что на 40. 7 % больше чем в прошлом году. Так что, моральная 
поддержка, СЛОВА, нам , беларуским демократам, а деньги диктатору 
Лукашенко?  
Это и есть демократия по-европейски? 
 
We consider it important, as enshrined in the Vienna Declaration and Programme 
of Action of 1993, to treat human rights globally in a fair and equal manner, on the 
same footing, and with the same emphasis in view of their universality, 
indivisibility, interdependence and interrelatedness. 

We should like to request that this statement be attached to the decision adopted and that 
it be included in the journal of  OSCE Meetings . 

========================================================== 

Victims of Belarus at WWII , 1941- 1944 

209 (of 270) towns have been destroyed by Germany of Hitler. 

More 3 mln. ( of 10 mln.) peoples  have been killed by Germany’ soldiers . 

 The sum of material inputs of Belarus by Germany for  years WWII has made 75 billions rubles 
in the prices of 1941. Germanic occupation in Belarus 209 towns ( all 270)  and 9200 villages with 
4,4 million houses have been destroyed and burnt; 92 state farms,                more than 300 tractor 
stations are destroyed; more than 100 000 enterprises, 10 000 collective farms have been 
destroyed by GERMANIC MILITARY UNITS. Germanic army has destroyed thousand  all 
public services’ infrastructure. 8825 secondary schools ( of 12 294), 219 libraries, 2187 hospitals 
and ambulance stations, 2651 children centers, 5425 museums, theatres and cultural clubs and, 
and… 

What is a support Germany for Belarus ? 

Germany had the support by the Marshall fund . And Belarus after 1991? 

Germanic repressions at WWII and Stalin’ repressions change Belarusian elite on Russian elite 
in Belarus. There is not the Belarusian elite after 1944.                                                                      
Genetic and intellectual problems are the reason of problems today.  
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