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Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 В Беларуси по-прежнему нет толеренции и недискриминации. 
Диктатура Александра Лукашенко становится всё болеежёсткой. 
  Александр Лукашенко продолжает уничтожать Беларускую Нацию.  Дискриминирутся 
конституционные права граждан и беларусы подвергаются репрессиям. Граждане, беларусы, 
родители  , вынуждены выходить на пиект , чтобы обратить внимание властей на их 
Коституционное право обучать детей на родном и госмударственном, беларуском языке. За такие 
вынужденные протесты диктатура их преследует.Гродно, Могилёв. 
Уверенно можно сказать, что Лукашенко –это террорист, который подрывает основы Беларуской 
Нации.За  16 лет правления Лукашенко многократно менялись учебники для школ по Истории, с 
целью создания истории Лукашенко. Вероятно, скоро там будет написано, что Америку открыл 
тоже Александр Лукашенко. 
 Молодых людей, которые разговаривуют на беларуском языке о политике в общественном 
транспорте, задерживает милиция  и психически издевается над ними. 
Постоянная дискриминация национальных чувств беларусов через жёсткую дискриминацию 
беларуского языка, так и нет высших учебных заведений на беларуском языке, очень мало 
беларуских школ. Беларусы жёстко преследуются за публичный показ национального  бело-
красно-белого флага и т.д. и т.п. 
       Но, ещё ужаснее, что диктатор Александр Лукашенко, ежедневно проводит пропаганду 
политики жёсткой нетолеранции  и дискриминаци граждан Беларуси и даже союзного Президента. 
«Враги народа, отморозки» - это его дежурные слова. 
«Безмозглая политика», о Президенте России, «идиот самый настоящий» - это мы тоже слышим 
от Лукашенко.Но, уверенно можно сказать, что все эти определения относятся к самому 
Александру Лукашенко., психически больному человкеку,шизофренику,  который живёт благодаря 
швейцарским таблеткам. 
1-го Октября  Лукашенко выступал перед российскими журналистами, но всю стенограмму его 
выступления,с бредом Лукашенко, даже его газета не отважилась опубликовать. Вот только 
нескоторые порождения его больного разума. «Демократия – это состояния общества, где 
женщина может себя ощущать женщиной , спокойно выйти замуж, создать семью, спокойно 
родить детей» 
 Но в тоже время, Лукашенко насильно отобрал у женщины, у своей бывшей любовницы сына  и 
таскает его по всему Свету. 
Диктатор опять шатнажирует Россию новыми  высказываниями-угрозами. 
   В результате  Президент России  очень резко высказался по адресу   Александра Лукашенко. 
Медведев очередной раз напомнил Лукашенко о деле исчезнувших политиков ..» А также и о 
толеранции. «Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не 
только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий".» 
 
Всё сказанноё мной, гражданином Беларуси, подтверждается также и в документальных фильмах 
российского телевиденья    НТВ, повторнае демонстрация которых будет сегодня и завтра. 
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=227171 
http://www.youtube.com/watch?v=NdbazwE_Yy4&feature=player_embedded 
http://www.aif.ru/politic/article/36936 
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