
Веснік Магілёва
www.vestnikmogileva.by Тема дня №9, среда 

2 марта 2022 года

28 февраля делега
ции России и Украины 
провели в Гомельской 
области свои первые 
мирные переговоры. 

Стороны с двумя перерыва
ми провели три переговор

ных раунда.
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко от
метил, что состоявшаяся 

встреча, по предваритель
ным оценкам, внушает осто
рожный оптимизм. Стороны 

договорились продолжить 
диалог на белорусско-поль

ской границе.

Анатолий Глаз, председатель 
Могилевского областного

совета ветеранов:
- Все мы сегодня понимаем, что дей

ствия России в адрес Украины - вы
нужденные. Россия фактически ис
пользовала все возможные способы 
урегулировать обстановку мирно. Оче
видно, что на территории ПНР и ДНР 
долгие годы шел неприкрытый геноцид. 
Это сейчас подтверждают вскрывшиеся 
факты, в том числе многочисленные ме
ста захоронений мирного населения.

Один из фактов, когда бомбили кас
сетными авиабомбами (запрещенными) 
детский пляж в городе Зугрэс в ДНР, что 
само по себе вызывает ужас и негодова
ние. Эта бомба разлетается на тысячи 
мелких кусков, буквально разрывая лю
дей на части и не оставляя ни малейше
го шанса на жизнь. Если такой авиабом
бой с лозунгом «все лучшее детям» они 
бомбили детский пляж, то о какой чело
веческой сущности может идти речь...

Украина в буквальном смысле исполь
зована силами Запада и США для того,
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Украина - расходны 
материал для США

чтобы завязать конфликт в окружении 
России и замедлить ее развитие. Оче
видно, что следующими шагами было бы 
размещение военных баз и иностранных 
военных формирований на территории 
Украины. Руководство США понимает, 
что с течением времени оно утрачивает 
мировую гегемонию и гегемонию дол
лара, что для них подобно смерти. Весь 
мир сегодня работает на поддержание 
доллара, а внутренний долг США на се
годняшний день практически $77 трлн.

Из всего происходящего мы должны 
извлечь главный урок. Украина оказа
лась «одурманена» пропагандистами и 
невосприятием славян как единокров
ных братьев. Это произошло потому, что, 
начиная с 1992 года, были переписаны

все школьные учебники по истории, в ко
торых Россия и СССР ізображалйсь как 
недруги, колонизаторы, вредители для 
Украины. Воспитанное на этих учебниках 
поколение выросло и вошло в самостоя- 
-ельную жизнь. Правда и только правда 
должна быть на страницах учебников.

Сегодня как воздух нужна комплекс
ная выверенная программа работы с 
молодежью. Необходимо скорректиро
вать учебники истории, а также ввести 
дополнительную дисциплину для стар
шеклассников, студентов о достоверной 
ситуации в современном мире.

Уверен, что войну необходимо оста
новить как можно быстрее. Каждый день 
- это потерянные человеческие жизни, 
разрушения. Как отметил наш Прези
дент, они своими руками разрушают 
свою страну, и восстанавливать ее никто 
кроме них не будет. Вместо того чтобы 
развиваться, они будут «разгребать» то, 
что натворили...

Дмитрий Роговцов, кандидат 
политических наук, декан 

факультета экономики и права.
А. А. Кулешова:

- Сегодня весь мир наблюдает за тра
гическими событиями в Украине. Про
тивостояние Российской Федерации и 
так называемого коллективного Запада 
привело к тому, что у России «лопнуло» 
терпение. Ведь на кону обеспечение 
национальной безопасности и нацио
нальных интересов России. Беларусь 
это также серьезно затрагивает, в силу 
того, что наши интересы также сконцен
трированы в Восточно-Европейском ре
гионе и мы должны обеспечивать свой

суверенитет и независимость как субъ
екта международного права.

Мы наблюдаем действительно се
рьезное военно-политическое и воен
но-техническое потрясение. Об этом 
предупреждали и говорили многие ана
литики предшествующего десятилетия. 
Как отметил Владимир Путин, Запад 
перешел все возможные «красные» ли
нии и Россия не получила гарантий со 
стороны Запада о нейтральном статусе 
Украины и невступлении ее в северо
атлантический альянс, который рас
сматривается российской стороной как 
серьезный военно-политический кон
курент на Евразийском континенте и в 
мире в целом.

То, что два братских народа пойдут 
друг на друга с оружием, не могли себе 
представить наши прадеды, деды и ро
дители. Это результат проводимой деся
тилетиями пропагандистской работы ан
глосаксонской идеологической системы.

Главная задача нашего государства, 
которое возникло на обломках СССР, 
- бороться за умы подрастающего по
коления и молодежи. Это будет гаран
тией стабильности и преемственности 
культурно-исторических и националь
ных государственных ценностей наших 
народов.
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