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В Беларуси не прекращаются массо-
вые протесты после объявления по-
беды Александра Лукашенко на пре-
зидентских выборах 9 августа.

Третий месяц подряд проходят многоты-
сячные мирные акции протеста. Они начались в 
стране после президентских выборов 9 августа, 

результаты которых не приняли ни белорусское 
общество, ни ЕС и США. 

Митинг 18 октября был назван «Маршем парти-
зан». В нем приняли участие десятки тысяч чело-
век.

Протестные акции прошли также в Витебске, 
Гомеле, Новополоцке, Гродно, Жодино и других 
городах

Женский марш вновь 
прошел по столице
Женщины с цветами в руках прошли в субботу маршем прак-
тически до центра города. Разошлись только на площади Яку-
ба Коласа.  Одновременно в Минске проходила акция студентов. 

Тревожная 
статистика 
по коронавирусу 
В Беларуси зарегистрированы более 87 
тысяч человек с положительным те-
стом на COVID-19, сообщает Минздрав. 
Прирост в прошлую субботу — 671 инфи-
цированный.

По данным на 17 октября, выздоровели 
и выписаны 79 429 пациентов (плюс 439 за 
последние сутки), у которых ранее был под-
твержден диагноз COVID-19, умерли 925 па-
циентов (плюс четыре за последние сутки) с рядом хронических за-
болеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минздрав констатировал, что вторая волна коронавируса насту-
пила и в Беларуси. Тем временем Минобразования не планирует пе-
реводить школы на дистанционное обучение. В Минздраве говорят, 
что иммунитет у граждан, которые перенесли COVID-19 во время ве-
сенней волны, действует.

Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить 
маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невоз-
можно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми 
в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить 
в свою поликлинику по месту жительства. Также важно свои контак-
ты за пределами дома и работы сократить на 75%, а на работе — на 25%.

Беларусь и «Газпром» вновь 
не сошлись в расчетах
Дочерняя компания "Газпрома" в Беларуси подтвердила, что 
в пятницу вечером получила от белорусских компаний сред-
ства в качестве оплаты долга за газ, но не считает ситуацию 
урегулированной.

"ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 16 октября получило от га-
зоснабжающих организаций ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" денеж-
ные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки 
природного газа в апреле-сентябре 2020 года (ГПО "Белтопгаз") и в 
мае-сентябре 2020 года (ОАО "Нафтан")", -говорится в заявлении ком-
пании.

"Вместе с тем, в нарушение договоров на поставку природного 
газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расче-
тов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организация-
ми ГПО "Белтопгаз" не подписаны, акты сдачи-приемки природного 
газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 
2020 года ОАО "Нафтан" не подписаны, в платежных документах 
оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную опла-
ту газа не оплачена", — подчеркивается в заявлении.

"Газпром трансгаз Беларусь" не считает ситуацию с расчетами за 
поставленный природный газ полностью урегулированной.
ИНТЕРФАКС

 Власти пояснили, почему 
выросли цены
В Беларуси годовая инфляция разогналась до 6,1%. В 
Нацбанке и МАРТ пояснили, почему ускорился рост цен. 

«В результате возросших инфляционных и девальвационных ожи-
даний, а также ослабления белорусского рубля годовой прирост по-
требительских цен в сентябре 2020 года ускорился до 6,1 процента. 
Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре 
выросли на 0,94%», — отмечают в Нацбанке.

В МАРТ считают, что ускорение потребительских цен во многом 
обусловлено ослаблением белорусского рубля в июле-августе и, со-
ответственно, удорожанием отдельных импортируемых товаров.

В ведомстве уточняют, что в годовом выражении продолжают 
дорожать такие непродовольственные товары, как одежда, мебель, 
телевизоры, медикаменты.

«В группе продовольственных товаров отмечается ускорение ро-
ста цен на рыбу и рыбопродукты (по оценке, с 1,3% в годовом выра-
жении в августе до 5% в сентябре), 
а также незначительное (на 0,1%) 
восстановление цен на мясо и мясо-
продукты (после продолжительно-
го удешевления в мае-августе теку-
щего года)», — приводят статистику 
в МАРТ.

Партизанское 
воскресенье 

Более 300 
человек 
задержано 
на акциях 
протеста 
Более 300 человек задер-
жано на несанкциониро-
ванных акциях протеста 
в Беларуси в воскресенье, 
сообщает незарегистри-
рованный в республике 
правозащитный центр 
"Весна"

По данным правозащит-
ников, на протестах задер-
жано 194 человека. Больше 
всего задержанных в Мин-
ске.

Кроме того, правозащит-
ники сообщают о задержа-
ниях в Бресте, Витебске, 
Гомеле, Дзержинске, Ново-
грудке, Новополоцке, Свет-
логорске, Сморгони, Фани-
поле. Среди задержанных 
есть несовершеннолетние и 
журналисты.
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— Избавиться от прези-
дента с монархическими 
полномочиями — важно, 
но это совсем не панацея. 
Если только поправить 
Конституцию, то у пра-
вящей администрации 
останется в руках ручная 
избирательная машина, 
которая позволит упа-
ковать местную власть, 
парламент и резиденцию 
президента нужными 
людьми.

И если этот аппарат бу-
дет поумнее нынешнего, 
они просто будут рисо-
вать ему не 80 процентов, 
а, допустим, 52, чтобы не 
давать поводов для про-
тестов. Еще 20−30 раски-
дают между карманными 
партиями — и вуаля, тот 
же авторитаризм вид сбо-
ку, но протестов меньше. 

Такой машиной будет 
чуть сложнее управлять, 
но это вопрос технологии 
и денег.

Если избиркомы не 
отвязать от управления 
местными вертикальщи-
ками, не закрепить там 
обязательное присут-
ствие оппозиции, демон-
страцию бюллетеней при 
подсчете и немедленное 
вывешивание протоколов 
после подсчета на каждом 
участке, не сократить до 
минимума досрочное го-
лосование, не поставить 
урны с меньшими возмож-
ностями для вбросов и 
вскрытия — система про-
должит воспроизводить 
себя, только в менее урод-
ливой форме.

При Лукашенко или 
нет, но сегодняшний кри-

зис приведет к коренной 
реформе политической 
системы. Перекидывание 
пунктов в Конституции от 
президента к парламенту 
или правительству — вто-
ростепенно по сравнению 
с задачей вернуть в страну 
выборы. Это должен быть 
пункт № 1 на повестке бу-
дущего круглого стола, 
если сегодняшние лидеры 
оппозиции хотят побеж-
дать после этого.

Пропорциональная 
или мажоритарная систе-
ма — еще один вторичный 
вопрос, который профес-
сиональные партийцы 
пытаются выдать за са-
мый главный. Если на базе 
сегодняшнего протеста 
формируется одна партия 
или движение, то на чест-
ных выборах такая сила 
выиграет при любой из 
систем.

В пропорциональной 
она просто возьмет боль-
шинство как центр при-
тяжения всех, кто устал 
от Лукашенко, как по-
лучилось с уставшим от 
Порошенко электоратом 
Зеленского и его «Слугой 

народа» в Украине.
Оппоненты (ЛДП, ком-

мунисты, какие-нибудь 
русскомирцы и что-то на 
базе сегодняшней власти 
типа «Белой Руси») будут 
раздроблены и в полном 
астрале. Они не умеют ра-

ботать с аудиторией. У них 
нет кучи лояльных к ним 
популярных медиа, они 
технологически отстают 
даже от тех штабов оппо-
зиции, которые возникли 
за лето.

При мажоритарной си-

стеме такая сила на базе 
протеста точно выиграет 
в большинстве округов 
крупных и средних горо-
дов, потому что сторонни-
ки Лукашенко в таких ме-
стах в явном меньшинстве. 
А за счет притяжения и са-
мых заметных активистов 
глубинки и пользуясь рас-
колом оппонентов, можно 
побороться и за сельские 
округа.

При смешанной имеем 
комбинацию этих двух 
вариантов с опять-таки 
доминированием новой 
силы большинства.

Сохранить единство 
и не дать противнику 
подсунуть выгодную ему 
повестку переговоров — 
важнее, чем вытянуть из 
противника максимум 
уступок в повестке, кото-
рую предлагает он.

Задача № 1 — вернуть 
в страну 
выборы

Пытаясь перевести повестку на консти-
туционную реформу, власть уводит раз-
говор не только в сторону от того, что 
волнует общество (новых выборов), но и 
от более важной реформы — избиратель-
ной. Об этом пишет в телеграм-канале 
политический обозреватель TUT.BY Ар-
тем Шрайбман.

 Ярослав Романчук: «Тихановская 
поставила на кон свою 
репутацию»
Белорусский экономист, в 2010-м баллотировавшийся в президенты, при 
этом пока не видит в действиях Александра Лукашенко паники. Он считает, 
что паника наступит при других обстоятельствах.

Живут на 215 рублей в месяц
В Беларуси около 72 тысяч человек получают социальные пенсии. Это данные 
Белстата на конец 2019-го года. Эти выплаты назначают тем, кто не может 
претендовать на трудовую пенсию из-за нехватки страхового стажа. На конец 
2019-го средний размер соцпенсии составлял 215 рублей в месяц.

29 октября в Куропатах пройдёт 
Ночь расстрелянных поэтов
Ночь расстрелянных поэтов пройдёт 29 октября в Куропатах под Минском. 
Акция посвящена черной дате в истории Беларуси: в ночь с 29 на 30 октября 
1937 года были расстреляны более 100 представителей белорусской интелли-
генции — писателей, ученых, государственных деятелей.

Почти 800 айтишников из 
Беларуси будут 
работать на 
Польшу

Пункт 
гледжання
паэта
 Сяргея 
Законнікава 

 Забойчая 
селекцыя
У Беларусі паняцце апазіцыі ў звыклым 
разуменні знікла. Яна стала большасцю 
народа, дзе з’ядналіся розныя нацыя-
нальныя, сацыяльныя, палітычныя, рэлі-
гійныя і іншыя пласты насельніцтва. Гэта 
кардынальным чынам памяняла магчы-
масці і расстаноўку ўсіх людскіх сіл. 

Рухавіком грамадскага 
жыцця выступаюць звычай-
ныя жыхары гарадоў і пасёл-
каў, якія да сёлетніх выбарчых 
падзей амаль не цікавіліся 
“вялікай палітыкай”. Цяпер жа 
ўсё закруцілася вакол пратэ-
сту рабочых, студэнтаў, прад-
стаўнікоў малога і сярэдняга 
бізнесу, тэхнічнай, навуковай 
і творчай інтэлігенцыі, урачоў, 
спартсменаў, выкладчыкаў 
ВНУ, журналістаў, настаўнікаў, 
пенсіянераў і нават інвалідаў 
супраць хлусні і ўтрымання 
ўлады нелегітымным узурпа-
тарам. Але гэтую галоўную 
рысу рэчаіснасці не хочуць 
прызнаваць прыхільнікі ды-
ктатарскай сістэмы, якія за-
сталіся ў меншасці. 

Што ўяўляе сабой праўлад-
ная меншасць? Пачнем знізу.
Усе “ябатьки-забатьки”, якімі 
прыкрываецца А. Лукашэнка, 
— гэта пласт людзей, у асноў-
ным з дзяржаўнага сектару 
эканомікі або “голыя” бюджэт-
нікі, якія дзейнічаюць паводле 
каманды начальства. Сама-
стойнасці ў іх не было, няма і 
не будзе. Веру, што там ёсць 
сапраўды перакананыя, шчы-
рыя прыхільнікі свайго даў-
няга куміра. Але яму няварта 
чакаць ад іх грамадзянскай і 
палітычнай актыўнасці. 

У наш дынамічны час 
сабраныя, сагнаныя, звезе-
ныя ліслівымі чыноўнікамі 
праўладныя сходы, мітынгі, 
канцэрты выглядаюць няге-
глым убоствам, замшэлай 
старызнай на фоне мабільнай 
самаарганізацыі, разнастайна-
га багатага крэатыву, усялякіх 
вынаходніцтваў і ініцыятыў, 
якія выяўляюць пратэстую-
чыя народныя масы. 

Зразумела выглядае 
прыўладны бізнес. Безумоўна, 
што “кашалькі Лукашэнкі”, 
прадпрымальнікі, прыкормле-
ныя ім “з рукі”, не здраджваю-
ць уласнаму багаццю і апеку-
ну, які трымае кожнага з іх “у 
кулаку”. 

Пакуль што паслухмяна 
служыць правіцелю сілавы 
блок, дзе кар’ерны рост і ад-
паведна дабрабыт залежаць 
наўпрост толькі ад яго. Узур-
патар абапіраўся на ўзброеную 
сілу заўсёды, а цяпер спадзя-
ецца на яе ў першую чаргу. 
Тым не менш, хоць служылы 
люд актыўна апрацоўваецца 
ўшчэнт ашалелай прапаган-
дай на рэгулярных палітзанят-
ках і інструктажах, але і там 
ёсць афіцэры, якія незашорана 
бачаць і ацэньваюць склада-
ную рэчаіснасць. 

Увогуле, кантынгент вер-
ных служак у А. Лукашэнкі пе-
рабольшваецца ў афіцыйных 
СМІ, што добра адчуваецца 
па атмасферы вялікай прагі 
перамен, якая пануе ўсюды ў 
краіне.

Глянем на дыктатарскую 
Беларусь больш аб’ёмна. Між-
народныя эксперты-эканамі-
сты далі такую характарысты-
ку дзяржаўнаму ўтварэнню, 
якое “згарбузіў” А. Лукашэнка: 
“Белоруссия — это страна с низ-
ким ВВП на душу населения; 
страна с достаточно слабо ди-
версифицированной экономи-
кой; страна, которая зарабаты-
вает на своем географическом 
положении; страна, которая 

зарабатывает на близости 
России; страна, которая зара-
батывает на транзите. Страна, 
которая /…/ вместо развития 
выбрала получение доходов 
от балансирования между Ев-
ропой и Россией”. 

Сапраўды, калі азірнуцца 
на 26 гадоў аўтарытарызму, 
то становіцца бачна, што 
правіцель актыўнічаў толькі 
на двух кірунках дзейнасці: 
займаўся “даеннем” Крамля і 
шантажом Еўразвязу, выцы-
ганьваў дапамогі і пазыкі ў 
розных краін свету і міжнарод-
ных фінансавых арганізацый, а 
яшчэ вёў жорсткую селекцыю 
кадраў, каб дамагчыся абса-
лютнай улады. 

Палітычныя падзеі ў Бела-
русі паказалі, што лукашэн-
каўская кадравая селекцыя 
стала забойчай для развіц-
ця грамадства. Я часта пі-
саў пра нізкі прафесіяналізм 
кіраўнікоў, якія займаюць клю-
чавыя пасады. Практычна ні 
ў адной сферы гаспадарання, 
нягледзячы на вялікія грашо-
выя ўкладанні, не адбылося 
прагрэсу. Адкуль жа возьмуц-
ца прафесіяналы, калі адбор 
ідзе не паводле адукаванасці 
і ўмення, не па выніках працы 
спецыяліста, а згодна з ягонай 
актыўнасцю ў аблізванні на-
чальства?

Узурпатар давёў да аўта-
матызму дзяржаву мафіёзнага 
кшталту, у якой службоўцы 
павязаны кругавой парукай, 
каб прыкрываць адзін аднаго, 
дзе закон “што дышаль”, дзе 
адсутнічае справаздачнасць 
прадстаўнікоў улады перад 
грамадствам. З аднаго боку, 
утварыўся “бюракратычны 
жалезабетон”, які прабіць 
цяжка, што паказвае і цяпе-
рашняя ўпёртасць наменкла-
туры супраць змен, а з другога 
— дыктатура трымаецца на ад-
ным чалавеку: ён прыбіраецца 
— і сістэма развальваецца, як 
картачны домік.

Сёння ў інфармацыйнай 
прасторы віруюць розныя 
ацэнкі сітуацыі. Але што ад-
бываецца ў Беларусі, калі ад-
кінуць прэч пустапарожнюю 
балбатню? Пасля сфальсіфіка-
ваных выбараў нелегітымны 
ўзурпатар, як клешч, упіўся 
ва ўладу і не рэагуе ні на якія 
аргументы, бо спрацоўвае 
паталагічнае уладалюбства, 
адкрыта абвешчанае ім у 
інтэрв’ю ўкраінскаму журналі-
сту Д. Гардону, — не магу жыць 
без пасады прэзідэнта. Такім 
чынам, пагроза для незалеж-
насці краіны і будучыні бела-
русаў сыходзіць толькі ад дык-
татара. Нахабны індывід бярэ ў 
закладнікі любога грамадзяні-
на і змяшчае за турэмныя кра-
ты, трымае ў стрэсавым стане 
ўвесь дзевяцімільённы народ 
і напружвае міжнародную су-
польнасць. Каб утрымацца на 
троне, ён распачаў падманную 
гульню з абмеркаваннем Кан-
стытуцыі.

Чыноўнікі, дэпутаты, ды-
рэктарскі корпус, вышэйшае 
афіцэрства арміі, КДБ, ліней-
най міліцыі, АМАПА, унутра-
ных войск разумеюць, што 
“лафа” заканчваецца. Эка-
номіка курчыцца і развальва-
ецца. Дыктатар загнаў краіну ў 
міжнародную ізаляцыю. Увод-
зіцца шэраг санкцый з боку 
ЗША і Еўразвязу, спыняецца 
выдзяленне замежнай фінан-
савай дапамогі і пазык. Ката-
страфічна змяншаюцца інве-
стыцыі. Лепшыя спецыялісты і 
моладзь пакідаюць краіну. Але 
службоўцы ўсё роўна ўпіраюц-
ца, трасуцца над пасадамі і ма-
ёмасцю, баяцца перамен.

Паводле выхавання, аса-
бістых маральных якасцяў, 
жыццёвых установак узурпа-
тару і яго паслугачам абсалют-
на не шкада ні краіны, ні наро-
да, ні эканомікі, ні нават сябе і 
сваіх родных. Такія яны вялікія 
патрыёты! 

У выказваннях кіраўнікоў 
урада, МУС, КДБ, Генпракура-
туры, якая, дарэчы, павінна 
строга назіраць за выкананнем 
законаў, выяўляецца не толькі 
агрэсія ў стаўленні да грамад-
зян, але і няўменне выкласці 
ўласную думку, некампетэнт-
насць. Гэта — прадукты забой-
чай селекцыі дыктатарскай 
сістэмы. 

Сёння відаць, што кіруючы 
клан прымярае ролю адразу і 
правакатараў, і карнікаў. Дай-
шло да таго, што палкоўнік 
МУС хапае дубінку і сам ду-
басіць усіх, хто трапляе пад 
руку, разбівае шкло, а пасля 
“супакойвае” людзей тым, што 
агнястрэльная зброя будзе 
прымяняцца “гуманна”. 

Увогуле, дзеянні наменкла-
туршчыкаў нагадваюць рас-
цягнутае ў часе самагубства.У 
іх галовах засталася адна 
маніякальная мэта — любымі 
спосабамі ўтрымаць існуючую 
ўладу. 

Толькі ці змогуць яны гэта 
зрабіць? Народ сваімі рэгуляр-
нымі пратэстнымі маршамі, 
унутранай свабодай, якая 
пасялілася і жыве ў сэрцах і 
душах, адказвае катэгарычна 
— не! 

Людзі чулі, як перад вы-
барамі А. Лукашэнка абяцаў 
наладзіць расправу, бачылі 
цынічныя фальсіфікацыі пры 
падліку галасоў, а затым за-
бойствы, збіццё, арышты і ка-
таванні мірных маніфестантаў. 
Як пасля злачынстваў неле-
гітымны ўзурпатар і яго хэўра 
збіраюцца кіраваць? Такое не 
даруецца ніколі!

Цяжка, але з гераізму, муж-
насці і пакутаў мірнага пратэ-
сту нараджаецца свабода. Час 
працуе на перамогу народа.

В 2018 году социальные 
пенсии получали также 
около 72 тысяч человек 
(данные Белстата с учетом 
округления). До этого чис-
ло тех, кому выплачивали 
соцпенсии, увеличива-
лось. К примеру, в 2012-м 
эти выплаты получали 56 
тысяч человек, в 2000-м 
— 50 тысяч, а в 1990-м — 37 
тысяч.

Средняя социальная 
пенсия на конец 2019-го 
года составляла 215 рублей. 
Для сравнения: средний 
размер назначенных пен-
сий в это время был на уров-

не 431,3 рубля, а пенсий по 
возрасту — 445,9 рубля.

В основном соцпенсию 
в Беларуси получают де-
ти-инвалиды в возрасте 
до 18 лет и инвалиды с 
детства, уточняли ранее в 
Минтруда.

Социальная пенсия 
также назначается жен-
щинам старше 60 лет, 
мужчинам старше 65 лет, 
не имеющим права на тру-
довую пенсию из-за отсут-
ствия требуемого стажа 
работы с уплатой взносов 
— минимального страхово-
го стажа.

До 2014 года страхо-
вой стаж, который учи-
тывается при определе-
нии права на трудовую 
пенсию, составлял 5 лет. 
А с 1 января 2014 года его 
увеличили до 10 лет, че-
рез год — до 15 лет. С 2020 
года он составляет 17 лет 
и 6 месяцев. Ежегодно эта 
планка будет увеличи-
ваться на 6 месяцев — до 
20 лет. При назначении 
пенсии в 2025 году и позд-
нее потребуется наличие 
страхового стажа не ме-
нее 20 лет.

В сентябре Польша запустила про-
грамму релокации белорусских 
ИТ-компаний и айтишников Poland. 
Business Harbour. На сегодня про-
граммой воспользовались 790 
специалистов (столько человек по-
лучили визы в рамках проекта). Об 
этом заявила представитель поль-
ского агентства по инвестициям и 
торговле, сообщает «Радыё Свабо-
да» .

Агентство продолжает вести «горячу 
линию» для заинтересованных сторон и 
оказывает услуги компаниям, которые 
рассматривают возможность переезда 
из Беларуси. На сегодня речь идет о 22 
компаниях разного размера.

— Это зарубежные инвесторы в Бела-
руси, компании с капиталом из разных 
стран, которые когда-то решили инве-
стировать в Беларусь, но сложившаяся 

ситуация вынудила их изменить свое 
мнение. Эти компании, например, рас-
сматривали предложения Украины, Лат-
вии, Литвы, но мы смогли привлечь их 
в Польшу, — рассказала представитель 
агентства.

По данным опроса dev.by, большинство 
айтишников рассматривают в качестве 
приоритетного варианта для релокации 
именно Польшу. За неё «проголосовало» 
почти 65% респондентов. Далее идут Лит-
ва и Украина.В Украину из Беларуси с на-
чала протестов въехало около 1,2 тысячи 
белорусских ИT-специалистов. 

Александр Лукашенко 
опять атакует, пользуясь 
поддержкой Москвы. Об 
этом заявил известный 
белорусский экономист 
Ярослав Романчук в ком-
ментарии «Голосу Амери-
ку». Эксперт считает, что 
в условиях тотального 
контроля над вертикалью 
власти и силовыми струк-
турами тем более важно, 
чтобы белорусское обще-
ство консолидировалось 
вокруг Светланы Тиханов-
ской как национального 
лидера.

«Это на самом деле 
очень серьезный тест для 
нее, — уточнил он. — Тиха-
новская поставила на кон 
свою репутацию. И если за 
эти дни ничего не случит-
ся, не произойдет подъема 
протестов, можно считать, 
что Лукашенко этот раунд 
борьбы выиграл. Это, вне 

сомнения, рискованный 
ход».

На данном этапе проти-
востояние вошло в решаю-
щую фазу, полагает Ярос-
лав Романчук. «Оно длится 
уже больше 70 дней. Для 
любого общества это очень 
много, это испытание на 
прочность, — пояснил он. 
— А что будет дальше, ска-
зать трудно. Конечно же, 
люди устали. И какую-то 
стратегию выхода из про-
тивостояния они должны 
видеть. Если до 25 октября 
не произойдет никаких 
радикальных перемен, зна-
чит, тогда забастовка. Если 
ее не будет, то протест нач-
нет сдуваться».

Главное, чего хочет Лу-
кашенко, это раздробить 
протест, уверен Романчук.

«Он ведь не разговари-
вает с Тихановской и чле-
нами Координационного 

совета, а разговаривает с 
Бабарико, который зави-
сим от президента. Таким 
образом, он пытается по-
казать, что общается со 
своими противниками 
ради стабильности в Бе-
ларуси. А ужесточение 
направлено на другую ка-
тегорию людей, которые 
«радикализировались». 
Он показывает, что пой-
дет тут до конца. Так что 
это разные части одного 
и того же сценария, и все 
ради сохранения власти», 
— резюмировал Ярослав 
Романчук.

Вместе с тем он пока не 
заметил в действиях Лука-
шенко паники. Он считает, 
паника наступит, когда 
Лукашенко обнаружит 
раскол в стане силовиков 
или произойдет итальян-
ская забастовка чиновни-
ков.

В последнее время Ночь расстрелян-
ных поэтов проходит каждый год. Обыч-
но участники акции читают стихи и от-
рывки из прозы казнённых литераторов, 
а также произведения современных писа-
телей, посвящённые репрессиям, переда-
ет "Еврорадио".

"Чтобы исторические преступления 
не повторялись в будущем, в Беларуси па-

лач наконец должен называться палачом, 
а жертва — невинной жертвой. Чтобы сде-
лать черное прошлое необратимым, мы 
расследуем преступления коммунизма, 
из которых вытекают все преступления 
сегодняшнего дня — преступления без 
срока давности", — так описывает суть 
события политик и общественный акти-
вист Змитер Дашкевич.

С одной стороны, все — и 
противники, и сторонники 
— однозначно усмотрели 
в этом визите проявление 
слабости. Когда человек на-
чинает суетиться, это при-
знак неуверенности.

С другой стороны, если 
Лукашенко хотел показать 
протестующему обществу 
готовность к примирению, 
то жестокость правоохра-
нительных органов 11-12 
октября полностью деза-
вуировала этот жест. Осо-
бенно показательным стало 
использование газа против 
пенсионерок.

В итоге конфликт резко 
обострился.

Государственные СМИ 
упорно твердят о каких-то 
мнимых экстремистах в 
среде оппозиции, которые 
будто бы воюют с милици-
ей, что вроде дает право со-
трудникам МВД всех бить и 
задерживать.

Руководители силовых 
структур встали на путь 
запугивания общества. 
Замминистра внутренних 
дел Геннадий Казакевич 
заявил, что милиция готова 
применить огнестрельное 
оружие. Начальник ГУВД 
Мингорисполкома Иван 
Кубраков отметил, что си-
ловики могут использовать 
табельное оружие на не-
санкционированных акци-
ях протеста. Согласно его 
оценке, срывание масок с 
омоновцев есть «покушение 
на убийство». Начальник 
ГУБОПиК Николай Карпен-
ков пообещал стрелять в 
протестующих за «активное 
сопротивление». Председа-
тель КГБ Беларуси Иван Тер-
тель сообщил, что, согласно 
его информации, готовится 
какая-то провокация. 

Что касается последнего 
информационного вброса, 
то в сообщение главы КГБ 
мало кто поверил. В соци-
альных сетях доминиро-
вало предположение, что 
за возможной провокаци-
ей будет стоять само это 
ведомство. Ибо доверия к 
КГБ, как, впрочем, и к дру-
гим силовым структурам, 
невысокое. Все еще помнят, 
как накануне выборов это 
ведомство уверяло, что в 
страну проникли около 200 
российских боевиков ЧВК 
Вагнера, которые будто бы 
собирались осуществить 
то ли теракт, то ли Майдан. 
Хотелось бы узнать у КГБ, 
эти «вагнеровцы» все ещё 
бродят в лесах Беларуси? 
Или так же бесследно испа-
рились, как в свое время по-
явились?

Другая сторона тоже 
пошла на повышение ста-
вок. Светлана Тихановская 
приобрела весомый между-
народный статус. За послед-
нее время она встретилась 
с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном, кан-
цлером Германии Ангелой 
Меркель, президентом Сло-
вакии Зузаной Чапутовой, с 
министрами иностранных 
дел Болгарии, Австрии, Гре-
ции и других стран ЕС, вы-
ступила в германском бун-

дестаге и в формате онлайн 
в Национальной ассамблее 
Франции. 

Теперь Тихановская 
предъявила белорусским 
властям «народный уль-
тиматум». Если раньше ее 
штаб 

настойчиво призывал к 
переговорам с правящим 
режимом, то теперь он тре-
бует отставки Лукашенко в 
бесспорном порядке до 25 
октября, угрожая в против-
ном случае объявить обще-
белорусскую забастовку. 

До сих пор белорусские 
протесты никем не управля-
лись, не контролировались. 
Теперь штаб Тихановской 
пытается взять на себя роль 
политического центра по 
руководству протестным 
движением. Не уверен, что 
это получится.

По тому, как всю неделю 
власти нагнетали обстанов-
ку, можно было ожидать 
во время «Партизанского 
марша» 18 октября раскру-
чивания спирали насилия, 
еще более жестокого разго-
на, «хапуна» и применения 
спецсредств, чем неделей 
раньше.

Однако на самом деле по-
следний воскресный марш 
прошел относительно спо-
койно. Специальные сред-
ства использовались мини-
мально. «Всего» задержано 
239 человек, а неделю назад, 
11 октября — 617 чел.

Почему не сбылись самые 
мрачные предположения, 
угрозы и прогнозы? Я объяс-
няю это двумя факторами.

Во-первых, жестокость 
силовиков 11 октября была 
реакцией на визит Лука-
шенко в СИЗО КГБ. Ему нуж-
но было продемонстриро-
вать, что он не слаб. А если 
идет на компромисс, то с 
позиции силы. Эта задача и 
была решена неделю назад.

Во-вторых. На этот раз 
митингующие собрались 
не как обычно у Стелы, а 
в другом месте, на Парти-
занском проспекте. Когда 
люди собираются у Стелы и 
двигаются ко Дворцу Неза-
висимости, Лукашенко дей-

ствительно верит, что люди 
намереваются штурмовать 
его резиденцию. Отсюда 
все огромные меры предо-
сторожности, чрезмерная 
жестокость, вызванная чув-
ством опасности. А от Пар-
тизанского проспекта до ре-
зиденции далеко. Поэтому 
можно расслабиться.

Между тем теперь ста-
ла более понятна тактика 
властей, которая начала 
реализовываться с визита 
Лукашенко в СИЗО КГБ. Они 
пытаются расколоть про-
тестное движение, искус-
ственно создать какой-то 
новый центр оппозиции 
из тех политзаключённых, 
которые были на той исто-
рической встрече в тюрьме, 
и объявить ее конструктив-
ной. Эта умеренная часть 
оппонентов режима долж-
на призвать народ прекра-
тить протесты и принять 
участие в разработке новой 
Конституции.

Из 12 участников встре-
чи с Лукашенко освободи-
ли пятерех человек: Юрия 
Воскресенского, Дмитрия 
Рабцевича, Илью Салея, Ви-
талия Шклярова и Лилию 
Власову. Освобождением 
это можно назвать очень 
относительно. Просто из-
менена мера пресечения. 
Обвинения в отношении их 
не снято, они находятся под 
домашним арестом. Это та-
кой способ удержания лю-
дей на крючке.

Как можно понять, пока 
по предложенным властя-
ми правилам готов играть 
только Юрий Воскресен-
ский. Государственные 
СМИ пытаются лепить из 
него представителя кон-
структивной оппозиции, ко-
торая согласна участвовать 
в процессе конституцион-
ной реформы, а не выходить 
на улицу и протестовать.

Но получилось очень 
аляповато. Так происходит 
всегда, когда белорусские 
власти пытаются играть 
в какую-нибудь сложную 
игру. У них хорошо полу-
чается, когда надо просто 
бить дубинкой по голове. 
Понятно и незамысловато. А 
при сложной игре надо, что-
бы в нее поверили. 

Ведь после того, что 
Воскресенский наговорил в 
интервью белорусским те-
леканалам из СИЗО КГБ, на-
зывать его представителем 
оппозиции как-то странно. 
Напомню, что он всячески 
обливал грязью противни-
ков режима, рассказывал, 
что все они куплены на за-
падные деньги, осуждал 
уличные протесты, хвалил 
Лукашенко. Иначе говоря, 
Юрий теперь говорит ис-
ключительно языком БТ, 
или, если угодно — КГБ. Те-
перь он такой же «оппозици-
онер», как Олег Гайдукевич. 

Таким образом, игра на 
раскол противников режи-
ма пока получается очень 
плохо. Видимо, сломать 
остальных узников не уда-
ется. Юрий Воскресенский в 
этом смысле эксклюзивный 
экземпляр. 

Видимо, проблема в том, 
что вначале его использова-
ли только в качестве разо-
блачителя противников ре-
жима. А потом неожиданно 
решили поменять его роль. 
Но если в одном спектакле 
актер играет одновременно 
разные роли, то получается 
полная ерунда. Все это по-
казывает, что у режиссера 
явный дефицит с артистами 

Повышение 
ставок 

Диагноз
Валерия 
Карбалевича 

Визит Лукашенко в СИЗО КГБ, который, 
как предполагалось, должен был стать 
шагом к снижению общественной на-
пряженности, наоборот, привел к эскала-
ции противостояния. Результат оказался 
противоположным, а для инициатора 
этого жеста — явно отрицательным.
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Я 
не имею никаких 
предубеждений 
против насилия в 
политике. В моем 
понимании насилие 
— лишь инструмент. 
И как инструмент 
его следует приме-
нять там и тогда, 
где он эффективен. 

Критерий эффективности — результат.  
В ходе августовских акций  режим 

применил брутальное насилие, итогами 
которого стали:

— международная политическая изо-
ляция, включая, кстати, Китай, который 
ограничился ритуальными поздравле-
ниями, но обещанные 2 млрд долларов 
не дал. И уже не даст. В целом ни одна 
цивилизованная страна результаты вы-
боров в Беларуси не признала. А те кто 
признал, кроме этого признания ничего 
дать не могут;

— Россия, признав выборы, потребова-
ла практически в ультимативной форме 
таких конституционных изменений, по-
сле которых от всевластия А. Лукашенко 
ничего не останется;    

— понимание всеми внешними игро-
ками того факта, что если А. Лукашенко 
проиграл домохозяйке, то он проиграет 
кому угодно. Если бы он выиграл прези-
дентские выборы, то на улицах мы бы 
увидели те самые мифические 80% его 
сторонников, а не ОМОН. Значит, нынеш-
ний режим не может рассматриваться в 
качестве стратегического партнера;

— углубление экономического кри-
зиса, который только личными усили-
ями главы Нацбанка Павла Калаура не 
обрушил нашу банковскую систему. Но 
сколько ещё продержится в должности 
Калаур? А инвестиционная активность 
резко снизилась. Нет инвестиций, нет 
экономического развития, нет налогов в 
бюджет;  

— реакция общества в виде массово-
го и долговременного выхода на улицы. 
Ядро протестующих составляют поряд-
ка 150-200 тысяч человек, что по чис-
ленности равно всему силовому блоку 
страны. Еще сотни тысяч поддержива-
ют протестную активность различными 
формами;

— возникновение порядка тысячи ор-
ганов низовой самоорганизации граж-
дан, ядро каждого — от 30 до 500 человек; 

— масштабные внутренние расколы 
по вертикали и горизонтали внутри бю-
рократии и силового блока; 

— А. Лукашенко пока удерживает 
власть. Но с учетом вышесказанного, 
ключевое слово тут «пока». Он минимум 
10 лет рассказывал сказки про конститу-
ционную реформу, но вот сейчас ему при-
дется её запустить. Да, он до последнего 
момента будет пытаться провести её в 
нужном для себя русле. Но тут большой 
вопрос, получится ли. 

И это не полный перечень результа-
тов применения насилия режимом. 

А теперь попробуем смоделировать 
ситуацию, при которой мирный протест 
перерастает в насильственный.   

В настоящий момент основные причи-
ны противостояния носят политический 
и юридический характер (легитимность 
А. Лукашенко и правомерность принима-
емых им решений, повторные выборы, 
политзаключенные и репрессии). И для 
власти это предельно неудобная ситуа-
ция, так как реальное разрешение любо-
го из указанных вопросов для режима бу-
дет означать проигрыш. Кроме того, пока 
протест носит мирный характер, власти 
в его подавлении вынуждены придер-
живаться некоторых формальных проце-
дур, включая документирование своих 
решений и их последствий. 

Перевод противостояния в вооружен-
ную фазу автоматически снимает вопрос 
легитимности, потому как легитимен 
тот, кто в состоянии продвигать свою по-
вестку вооруженным путем. Снимаются 
все ограничения на применение террора. 

Отменяются все политические кампа-
нии через введение режима чрезвычай-
ного положения. Включая выборы. 

Обладая подавляющим организаци-
онным и материальным ресурсом, ре-
жим довольно быстро будет в состоянии 
разгромить своих оппонентов. Тем более, 
что он готовился к этому с 2014 года, 
видя пример Украины. 

Вооруженный конфликт в Белару-
си поставит Кремль перед жестким 
выбором: либо полная и однозначная 
поддержка режима (в первую очередь, 
финансовая), либо вооруженное высту-
пление против режима. То есть факти-
ческая военная интервенция, так как 
оппоненты власти не обладают органи-
зационным и техническим потенциалом 
для успешного силового противоборства 
с режимом. Но с точки зрения имиджа и 

по балансу издержек для России дешев-
ле и проще будет поддержать именно 
власть, а не её оппонентов. 

Запад не поддержит насильствен-
ный формат восстания. Гражданская во-
йна в Беларуси — это потоки беженцев 
и оружия. И с точки зрения реальной 
политики все соседние страны будут за-
интересованы в максимально быстрой 
стабилизации обстановки. Даже если это 
будет возможно за счет разгрома оппо-
нентов режима. Это только в сказках бе-
лорусских госпропагандистов западные 
спецслужбы готовят боевиков и оружие 
для засылки в Беларусь. В случае реаль-
ного вооруженного конфликта можно 
быть уверенным: ни одного патрона для 
борьбы с режимом оттуда не пришлют. 

Вооруженный конфликт фактиче-
ски открывает дорогу к установлению в 
стране фашистской диктатуры латиноа-
мериканского образца. Которая с учетом 
разрушения экономики в ходе противо-
стояния будет не способна к существова-
нию без внешней поддержки и которую 
объективно можно получить только в 
Кремле взамен за большой кусок сувере-
нитета. 

Таким образом, призывы переходить 
к силовой фазе противостояния с режи-
мом с высокой вероятностью повлекут:

— быстрый вооруженный разгром оп-
понентов властей;

— консолидацию бюрократии и си-
ловиков на всех уровнях, установление 
в стране фашистско-террористической 
диктатуры;

— стремительный обвал экономики и 
падение уровня жизни основной массы 
населения;

— вымывание из Беларуси наиболее 
активной части противников режима, 
молодежи и высококлассных специали-
стов, которые и являются участниками 
не только протестных акций, но и в це-
лом двигателем трансформации обще-
ства;

— установление российского протек-
тората над страной;

— заморозку ситуации на  долгие годы.
И еще — тысячи погибших, большин-

ство из которых будут гражданскими. В 
основном — это члены семей участников 
противостояния.

Для тех, кто призывает от чистого 
сердца (а не является провокатором на 
окладе) к силовой конфронтации с ре-
жимом, я советую отключить сердце и 
включить мозги. Пускай возьмут лист 
бумаги и опишут, какой была Беларусь 
с точки зрения политики и состояния 
общества 1 января 2020 года и как она 
поменялась за истекшие 9 месяцев. И 
они увидят, что это уже другая страна и 
другое общество. Да, государство оста-
лось прежним, но оно уже сыпется. Не 
так быстро, как хотелось бы многим. Но 
сыпется именно под мирным давлением 
общества. 

Надо набраться терпения. Мы на по-
роге больших политических перемен. 
Эскалация насилия — исключительно в 
интересах режима, который через граж-
данскую войну получит шанс выжить. 

Андрей
Поротников

Эксперт

Почему 
мирный 

протест – 
рациональный 

выбор 

В последние дни среди протесту-
ющих все чаще раздается вопрос: 
«Не пора ли переходить к более 
жестким формам 
противостояния с режимом?» 
Мол, за два месяца 
протестов режим 
не рухнул и 
продолжает 
применять 
насилие против 
оппонентов.

Ультиматум 
Тихановской 
может 
вернуться 
бумерангом
АЛЕКСАНДР СТАРИКЕВИЧ, GAZETABY.INFO

Команда кандидата в прези-
денты приняла очень риско-
ванное решение.

Ультиматум, предъявленный Свет-
ланой Тихановской режиму, выглядит, 
в первую очередь, испытанием для неё 
самой. Реакцию властей предсказать не-
трудно: вероятность выполнения предъ-
явленных требований выглядит пре-
дельно близкой к нулю. 

И от того, насколько сильным окажет-
ся следующий ход кандидата в прези-
денты, существенно зависят ее ближай-
шие перспективы.

Объявление ультиматума продикто-
вано несколькими факторами:

— сдетонировала рекомендация Сер-
гея Тихановского – «надо как-то жестче»;

— так или иначе, если сопоставлять 
августовские марши с октябрьскими, то 
все-таки сравнение будет не в пользу по-
следних, поскольку силовики теснят сто-
ронников перемен, и, если все пустить 
на самотек, процесс этот, скорее всего, 
будет усиливаться. Предъявляя ульти-
матум, команда Тихановской пытается 
перехватить инициативу и мобилизо-
вать своих сторонников на «последний и 
решительный бой»;

— визит нынешнего руководителя 
страны в СИЗО КГБ получил разные оцен-
ки. К примеру, бывший Временный по-
веренный Беларуси в Швейцарии Павел 
Мацукевич считает, что Александр Лука-
шенко одержал в «американке» тактиче-
скую победу. Но многие эксперты скло-
няются к тому, что он, напротив, показал 
свою уязвимость. В штабе Тихановской 
явно склоняются к последнему вариан-
ту: в результате было решено, что сейчас 
подходящий момент, чтобы перейти в 
наступление.

Проблема в том, что и сидеть, сложа 
руки, нельзя, и подобные инициативы ча-
сто возвращаются бумерангом: «пошли 
в атаку – попали в плен». Попытки орга-
низовать сначала общенациональную, а 
потом студенческую забастовку, дели-
катно говоря, не были сверхуспешными.

Если ультиматум провалится, то это 
больно ударит и по Тихановской, и по 
краткосрочным перспективам проте-
стов. В этом случае выяснится, что лидер 
не очень-то влияет на ситуацию. Это даст 
госпропаганде дополнительные козыри: 
«Ну и где ваши миллионы сторонников?»

Пока в рамках подготовки почвы ко 
«дню Х» Тихановская ограничивается 
довольно шаблонными призывами, и это 
вряд ли сильная мотивация для колеблю-
щихся. Больше вопросов по этому поводу 
сейчас возникает даже не к кандидату в 
президенты, которая в этой роли оказа-
лась, как ни крути, довольно случайно, 
а к её окружению, где собрались люди с 
определенным опытом общественно-по-
литической деятельности.

Понятно, что придумать по-настоя-
щему эффективные ходы в сложившейся 
ситуации – это задача с тремя звездочка-
ми. И все же политические штабы суще-
ствуют именно для того, чтобы находить 
решения, а не просто демонстрировать 
общественности себя любимых. В бли-
жайшие дни группа Тихановской так или 
иначе покажет, чего стоит.

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— Вы считаете, что в некотором 
смысле Беларусь вернулась в поза-
прошлый  век. Что имеется ввиду?

— С одной стороны, задачи, сфор-
мулированные Кастусём Калинов-
ским, снова актуальные. Белорусский 
народ становится субъектом полити-
ки, то есть тем, кто имеет голос. Ведь 
мы привыкли, что народ — это кака-
я-то абстракция, пропагандистский 
штамп: “советский народ”, “дружба 
народов”, “враг народа”.  А в реально-
сти — “народец”, который никак не 
может быть “источником власти”, 
хоть так и написано в Конституции 
(которая тоже абстракция). “Наро-
дец” — это синоним скота на ферме (в 
нейтральном смысле). И произошла 
ответная реакция: мы не “народец”, 
мы народ. Мы требуем уважать нас 
и наше мнение. Мы хозяева в своей 
стране, а не Лукашенко, которого 
кто-то из зарубежных аналитиков 
сравнил с животноводом. То есть, мы 
становимся нормальной, современ-
ной, цивилизованной нацией. 

С другой стороны, Лукашенко 
действует исключительно теми же 
методами, что и Муравьёв-веша-
тель: насилие, ложь, руссификация. 
Мы стремимся быть цивилизован-
ными, а он стремится оставить от-

ношения между людьми на уровне 
варварства. 

Именно так мемуаристы 19 века 
описывают тогдашние восстания 
белорусов и реакцию на них режи-
ма. Тут ни прибавить, ни отнять не-
чего.

— Возможно ли национальное 
возрождение на государственном 
уровне?

— При Лукашенко — нет. В нор-
мальной ситуации такие процессы 
пойдут снизу, государство будет 
только обслуживать их. Это совсем 
не значит, что мы требуем от госу-
дарства того-то  и того-то. У нас есть 
голос, а государство слушает и ис-
полняет.

— Некоторые считают, что уль-
тиматум Тихановской несвоевре-
менен и вернется к ней бумеран-
гом. А как думаете вы?

- Тихановская — символ. Это уль-
тиматум белорусского народа, кото-
рый стал субъектом и обрел голос. 

— Возможен ли  тотальные про-
тест в белорусских условиях вооб-
ще?

— Здесь я бы снова говорил о наро-
де-субъекте, который противостоит 
репрессивно-бюрократическому ре-
жиму. Вон брат Домрачевой сказал, 
что не знает ни одного человека, ко-
торый бы этот режим поддерживал. 

Кто-то молчит, кто-то уходит от от-
вета, но именно субъектность дела-
ет этот протест тотальным. 

—  Не совершаются  ли сейчас те 
же ошибки, которые были сдела-
ны в начале 90-х годов прошлого 
века? 

— Нет. Слишком изменился мир. 
Например, почти исчез пролетари-
ат, на который сейчас многие воз-
лагают надежды. Зато появились 
ростки самоуправления, что, на мой 
взгляд, намного важнее и весомее. 
Когда-то магдебургская страна, 
Беларусь  вспомнила себя именно 
самоуправляемой. Ну и плюс интер-
нет. “Дворовые чаты” — абсолютно 
созидательные знаки времени. Из 
них может вырасти и реальное само-
управление, и новая власть. 

Это, кстати, стало проявляться 
раньше, например, во время урагана 
“Хавьер”, когда государство полно-
стью самоустранилось, а люди-во-
лонтеры творили чудеса. 

Еще  сравнение с 90-ми:  сейчас 
почти целиком исчез белорусский 
язык. Нация еще не достала это са-
мое главное свое оружие. Когда до-
станет, демократический процесс 
окончательно станет необратимым. 
Просто трудно себе представить, 
сколько всяких ресурсов у нас еще 
впереди.

— Вы считаете, что  белорусской 
литературе  не хватает свободы. 
Почему?

— Когда книги Бориса Петровича 
выходят в Швеции, они собирают 
6-12 рецензий в шведских СМИ. Ког-
да они выходят в Беларуси, реакция 
может быть, но только случайная, 
а чаще всего ее нет. Я, например, 
хотел бы издавать журнал литера-
турной критики, чтобы возродить в 
Беларуси этот жанр. Но сделать это 
совершенно нереально только пото-
му, что я не “их” человек, и “они” мой 
журнал никогда не зарегистрируют. 
И даже если бы я прошел все эти ро-
гатки, я бы занимался не критикой, а 
именно борьбой с их рогатками.

То есть, литературная сфера 
жестко разделена на государствен-
ный сектор (с издательствами, ти-
пографиями и журналами) и него-
сударственный, который живет на 
одном энтузиазме, хотя именно в 
нем и пишется живая литература.

-— Как вы относитесь к предло-
жению «перевернуть страницу»?

--Положительно, если на этой 
странице будет написано одно сло-
во: “Лукашенко”.

От редакции. 15 октября был 
объявлен победитель престижной 
литературной премии имени Ежи 
Гедройца. Им стал Сергей Дубо-
вец, автор книги «Тантамарэскі». 
Поздравляем!

Сергей Дубовец: 
«Мы не “народец”, 
мы народ»

 Когда трид-
цать лет 
назад журна-
лист, литера-
тор   Сергей 
Дубовец 
говорил то, 
что думает, 
многие еди-
номышлен-
ники воспри-
нимали это 
болезненно. 
Но он гово-
рил правду. 
Очень хочет-
ся, чтобы  се-
годня Сергей 
Дубовец так 
же, как и тог-
да  оказался 
прав.

«АНАСТАСИЯ МЕЛЕХОВА / ФОТО 
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОИНЬ ТЕК-
СТА / LADY.TUT.BY

Подруг многое объединяет: 
чувство вкуса и стиля, спорт — 
йога и китайская гимнастика, 
неравнодушие к тому, что проис-
ходит в стране, осуждение наси-
лия. А началась история дружбы 
Ларисы Заверач (58 лет), Ольги Бы-
ховцевой (68 лет) и Ларисы Трафи-
мович (73 года) с… пандемии.

— Я заболела коронавирусом, 
— делится Лариса Трафимович. — 
Обошлось без госпитализации, но 
состояние было тяжелым. Сильно 
задыхалась, до такой степени, что 
казалось: еще секунда — и меня не 
станет. К счастью, все обошлось, я 
выжила.

На протяжении всего периода 
болезни Лариса и Ольга меня под-
держивали, помогали, привозили 
продукты. И даже отвозили их на 
дачу мужу, с которым мы разъеха-

лись, чтобы я его не заразила. Это 
очень нас сплотило, поэтому, ког-
да я поправилась, мы втроем нача-
ли активную послекарантинную 
жизнь.

— Наши съемки в фотопроек-
тах шли параллельно с предвы-
борной кампанией, которая стала 
очень жаркой и тревожной, мно-
гие испытывали страх, боялись 
слово сказать, чтобы в случае чего 
не оказаться на Окрестина, — рас-
сказывает Лариса Заверач. — Это 
чувствовалось, и хотелось как-то 
противостоять этому. Дарить лю-
дям хоть немного света, любви и 
тепла. Поднять им настроение.

И когда мы выходили на съем-
ки в город, нас одобряли и поддер-
живали все: от наших ровесников 
до молодых ребят. А некоторые — 
даже руки целовали. (Улыбается.) 
Это было очень приятно, мы ви-
дели одобрение и поддержку со 
стороны окружающих нас людей.

 И нам тоже хотелось их под-

держать. Многие испытывали 
страх из-за коронавируса, кто-
то — из-за той ситуации, которая 
сложилась в Минске перед вы-
борами. Но как бы там ни было, 
все ждали одного и того же — 

перемен.
Последняя съемка у наших ге-

роинь состоялась 11 августа. Из-за 
отключенного интернета они не 
знали толком, что происходит в 
стране после выборов, но, как при-
знаются, чувствовали себя неком-
фортно и тревожно. Когда узнали, 
съемки и различные проекты сме-
нили мирные акции протеста и 
марши, ведь наши героини увере-
ны: насилие недопустимо.

— То, что сейчас происходит в 
стране, страшнее смертельного 
вируса, — отмечает Лариса Трафи-
мович. — Первые несколько дней, 
когда прочитала о послевыбор-
ных событиях, плакала и пила 
корвалол. После стала сама хо-
дить на марши, так как верю, что 
справедливость восторжествует.

— Я также участвую в мирных 
акциях протеста, — продолжает 
Лариса Заверач. — Особенно в тех, 
где собирается очень много лю-
дей. И не потому, что так спокой-

нее, а для того, чтобы если что-то 
пойдет не так и будут жертвы, 
оказать первую помощь: по обра-
зованию я медик. Поэтому всегда 
с собой беру рюкзак, в котором 
есть белый халат, различные ме-
дикаменты и бинты. Ведь при 
большом скоплении людей ско-
рая не сможет быстро приехать на 
помощь пострадавшему. Мне не 
страшно. Но сердце болит, когда 
вижу, как страдают люди. Сколь-
ко сил врачи прикладывают, что-
бы выходить больного, которые 
затем проходят достаточно не-
простой период реабилитации. 
И как просто мы причиняем на 
улицах города моральную и фи-
зическую боль друг другу. Я пла-
чу из-за этого, молюсь за страну и 
людей, выхожу на акции «Врачи 
против насилия».

— Насилие в любом его прояв-
лении, форме, виде (физическое, 
психологическое, сексуальное) 
недопустимо, — добавляет Оль-
га Быховцева. — Использование 
его со стороны тех, кто должен 
защищать свой народ, — грубая, 
даже роковая ошибка, которая и 
привела к глубокому расслоению 
общества.

Нам хотелось 
поддержать 

людей
В последнюю 
неделю голос 

белорусов пен-
сионного воз-
раста звучит 

особенно гром-
ко. Вспомним 

хотя бы  участ-
ниц «Центра 

активного дол-
голетия»,. Мы  

решили узнать, 
как они пережи-
вают последние 
события. Оказа-
лось,  женщины 

тоже выходят 
на мирные ак-

ции протеста и 
верят, что красо-
та может спасти 

мир.
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Итак, статья 209 
УК РБ — мошенниче-
ство. «Мошенниче-
ство — умышленное 
противоправное 
безвозмездное за-
владение чужим 
имуществом либо 
правом на имуще-
ство с корыстной 
целью путем обма-
на, либо злоупотре-
блением довери-
ем».

Для подбора 
бытовых примеров 
особых усилий не 
требуется, но кого 
сегодня подоб-
ными примерами 
можно удивить? 
Поэтому предла-
гаю с бытового 
уровня подняться 
на уровень государ-
ственный.

В центре Минска на улице Сур-
ганова стоит здание из стекла и бе-
тона. До распада СССР оно, по всей 
видимости, считалось красивым. 
В здании разместилось несколько 
академических институтов. Один 
из них, если судить по названию, 
был создан для изучения белорус-
ского социума, т.е. общества (от 
лат. socium — общее).

Институту, о котором речь, 
в этом году исполнилось 30 лет. 
Мои поздравления! Но не только 
мои. Свежий номер журнала ин-
ститута «Социологический альма-
нах» открывается поздравлением 
председателя президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси, 
академика Владимира Гусакова, 
в котором, среди перечня дости-
жений института, невозможно не 
выделить следующее: «Особого 
внимания заслуживает созданная 
коллективом института система 
социологического мониторинга, 
позволяющая держать руку на 
пульсе социально-экономической 
и социально-политической жизни 
нашего общества, своевременно 
предоставлять органам государ-
ственного управления оператив-
ную и точную информацию».

Нашим доверием злоупотреби-
ли

Вас ничего не удивило? Если 
нет, то рекомендую перечитать 
процитированный выше фрагмент 
из поздравления самого статусно-
го академика страны.

Институт, созданный для из-
учения белорусского общества, 
финансируемый из бюджета, т.е. 
на деньги налогоплательщиков 
(на деньги общества), результаты 
своих исследований обществу не 
предоставляет. 

Один из базовых принципов 
социальной справедливости «Кто 
платит, тот и заказывает музыку» 
в данном случае не выполняется: 
платят за проведение социоло-
гических исследований простые 
граждане, а правом на получение 
результатов исследований обла-

дает лишь узкий круг 
ограниченных людей.

Мошенничество в 
чистом виде. Мы-то, 
наивные, полагали, что 
финансировали одно 
из направлений гума-
нитарных знаний для 
своей же пользы. Но 
нашим доверием злоу-
потребили. 

Однако не следует 
из сотрудников инсти-
тута делать крайних. 
Подобно 70 тысячам 
подневольных коллег 
из участковых избира-
тельных комиссий, они 
выполняли приказ. А 
приказы в вертикально 
выстроенном обществе 
не обсуждаются. Кому 
как не социологам об 
это не знать.

С какой целью мо-
нополизировано в го-
сударстве для народа 
право на информацию 
о народе? Разночтения 
тут исключены. Спаси-
бо академику за откро-
венность. Все дело в па-
талогическом желании 
управленцев «держать 

руку на пульсе социально-эконо-
мической и социально-политиче-
ской жизни нашего общества».

«Держать руку на пульсе». 
Красиво сказано, согласитесь. По-
следний раз руку на моем пульсе 
держала молоденькая врач скорой 
помощи, прежде чем принять ре-
шение о моей госпитализации.

Но с какой целью держать руку 
на пульсе общества пытаются ра-
ботники органов государственно-
го управления? Ответ на этот во-
прос в журнале «Социологический 
альманах» отыскать мне не уда-
лось. Однако на журнале институ-
та свет клином не сошелся. 

Академик Евгений Бабосов, один 
из членов редакционной коллегии 
журнала, в 2003 г. принял участие в 
так называемом «идеологическом 
семинаре». Ему и предоставлю сло-
во с помощью «Информационного 
бюллетеня Администрации прези-
дента» № 4 (83).

Академик на семинаре вы-
ступил первым после основно-
го докладчика. Поговорив для 
приличия о развитии социально 
ориентированной рыночной эко-
номики, переходе к постиндустри-
альному информационному обще-
ству, повышении благосостояния 
народа до уровня европейских 
стандартов, академик перешел к 
вопросу манипулирования обще-
ством: «Для повышения эффектив-
ности идеологической деятельно-
сти очень желательно, чтобы все 
кадры, занимающиеся воспита-
тельной работой, овладели соци-
альной технологией влияния на 
массы».

И далее по-академически вы-
верено, хотя и многословно: «Хочу 
чуть-чуть развернуть этот тезис. 
Социальная технология идеологи-
ческой работы — это совокупность 
умений, навыков, приемов, если 
хотите, опыта, активного идей-
ного воздействия на отдельных 
индивидов и социальные группы 
людей для формирования у них 
определенных целевых установок, 
ценных ориентаций и волевых 
побуждений, способствующих 

мобилизации их потенциальных 
ресурсов и возможностей для ско-
рейшего и качественного получе-
ния желаемого результата». 

Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день! Много  лет штатные идео-
логи рассказывают нам, нашим 
детям и внукам о том, что «идеоло-
гия — это система идей, взглядов, 
представлений, чувств и верова-
ний о целях развития общества 
и человека». На поверку же оказа-
лось, что она лишь инструмент, 
способствующий получению «же-
лаемого результата».

«Долой Рейгана!»

Получается, что несмотря на 
статью 3 Конституции, признаю-
щую народ единственным источ-
ником государственной власти, 
белорусское общество делится на 
пастырей и тех, кого пасут.  Послед-
ним, в полном соответствии с по-
словицей «Меньше знаешь — креп-
че спишь», ничего, кроме головной 
боли от дополнительной информа-
ции, ждать не приходится.

Иное дело пастыри. Имеющие 
дополнительные права, имеют 
и дополнительные обязанности, 
наиважнейшей из которых являет-
ся сдача раз в пять лет экзамена на 
получение нужного электорально-
го результата. 

Извлечь из урн для голосования 
80% голосов «за» — это вам не кро-
лика из шляпы за уши вытащить. 
80% подделать невозможно. Таков 
официальный взгляд на допусти-
мый уровень электоральной под-
держки.

Но вернемся к последнему но-
меру журнала «Социологический 
альманах». Что его профессиональ-
ные авторы сообщили своим кол-
легам о выборах? 

С помощью поисковика нахожу 
статьи, содержащие слово с кор-
нем «выбор». Оно обнаруживается 
практически во всех статьях (в 
журнале объемом 364 страницы 
содержится 36 статей), однако, 
за одним исключением, искомое 
слово и его производные использу-
ются автором не в электоральном 
смысле («выбор семьи», «выбор ме-
ста и времени», «выборочная сово-
купность» и т.п.).

Одно исключение, тем не ме-
нее, нашлось . Цитирую: «Исследо-
вания аудитории средств массо-
вой информации возникли в XVI в., 
одновременно с появлением прес-
сы. Начало их бурного развития 
обычно относят к середине XIX в., 
когда, с одной стороны, развивав-
шаяся капиталистическая эконо-
мика сопровождалась развитием 
рекламного дела; с другой, — опро-
сы аудитории СМИ использова-
лись в политических кампаниях, в 
частности, в предсказании резуль-
татов президентских выборов в 
США». (Терещенко О. В., Терещенко 
М. С. Измерения аудитории СМИ: 
история становления. Стр. 163)

Вот такие пироги с котятами. 
Писать о выборах сотрудникам 
института разрешено, но о выбо-
рах… в США. Все это напоминает 
разговор американца с русским из 
старого анекдота: «У вас, в СССР, 
нет демократии! Вот я, к приме-
ру, могу выйти на площадь перед 
Белым Домом и крикнуть «Долой 
Рейгана!». — Подумаешь... я тоже 
могу выйти на Красную Площадь и 
крикнуть «Долой Рейгана!»

АЛЕСЯ ПЕСЕНКО / ФОТО: 
ДМИТРИЙ БРУШКО / LADY.
TUT.BY

— Стоим на балконе 
и машем руками колон-
не демонстрантов, а нас 
приветствуют! Словно 
Брежнев на параде, — шу-
тит 69-летняя Вера Васи-
льевна, стоя на том самом 
месте и смотря в окно на 
улицу Кальварийскую. 
Ее фотоснимок вместе с 
подружками в бело-крас-
но-белых повязках и с 
флагом чуть более неде-
ли назад облетел СМИ, и 
женщины «проснулись 
знаменитыми».

На первый взгляд, Вера 
Васильевна — обычная 
пенсионерка: выдает го-
стям связанные ею мягкие 
тапочки, на подоконнике 
кухни — огромные кабач-
ки с собственной дачи, 
а по квартире медленно 
ходит-плавает, словно 
белый айсберг, огромный 
кот по кличке Шуруп. 
Только Вера Васильевна 
уверена, что наличие ти-
пичных «пенсионерских» 
атрибутов не говорит о 
том, что человек боится 
перемен. Вот она, напри-
мер, с подружками (их 
по совпадению обеих зо-
вут Людмилы) ходит на 
акции, а если не ходит, 
то выражает поддержку 
молодежи и переменам в 
стране не выходя из дома.

— И за Тихановскую го-
лосовала, и белую ленточ-
ку, конечно же, сделала 
себе. Бюллетень сфотогра-
фировала и в «Голос» загру-
зила. Есть, конечно, в моем 
окружении те, кто гово-
рит, что руками бы своими 
задушил демонстрантов. 
Но, во-первых, их мало, а 
во-вторых, они просто не 
думают своей головой. 
Смотрят белорусское те-
левидение и читают госу-
дарственные газеты, а там 
не освещают события или 
откровенно врут. Когда 
9−10 августа людей изби-
вали, когда этот кошмар 
бесчеловечный творился, 
то ни слова не сказали! — 
восклицает она.

Воскресенье, в которое 
был сделан фотоснимок, 
было для Веры Васильев-
ны совершенно обычным 
днем. Она дождалась 
«своих девочек», завари-
ла кофе, подала на стол 
сладости. На пенсии они 
вместе собираются часто, 
правда, по выходным, по-
тому что одна из подруг 
живет сейчас в Заславле 
— нянчит внуков и редко 
бывает в Минске.

На столе в кухне Веры 
Васильевны те самые лен-
точки. Она подготовила 
их заранее и сделала та-
кие же для подружек. 
Еще у нее есть бело-крас-
но-белый флаг, который 
она сделала из наволочки.

— Ленточки у меня 
были уже, я делала их 
раньше, конечно, мы не 
знали, что колонна мимо 
нас пойдет, — вспоминает 
Вера Васильевна. — Услы-
шали шум, смотрю — идут. 
Я подружкам говорю: «Да-

вайте!». Мы быстренько на 
балкон — ленточки завя-
зали и флаг развернули. 
Люди шли мимо нас пол-
тора часа: сначала плот-
но, а потом маленькими 
ручейками. Нам кричали 
и «Бабушки с народом» и 
«Далучайся!» и «Спасибо!». 
Энергия невероятная! 
Мне кажется, что это так 
важно молодым, что их 
поддерживают старшие. 
Дочка с зятем тоже мимо 
проходила, они махали 
нам, но где их там рассмо-
тришь…

Она вспоминает, что 
после того как колонна 
стала реже, под окнами 
появился автозак и водо-
мет.

— Быстренько побежа-
ла, открыла дверь подъ-
езда, во дворе уже стояла 
группка мальчиков и де-
вочек. Сказала им, если 
что, подниматься на мой 
этаж, в такую-то кварти-
ру. Вообще, так обожаю 
нашу молодежь: умные, 
красивые, с совестью у 
них в порядке. Они гораз-
до лучше нас. Я просто 
восхищена!

Женщина приносит на 
кухню и бело-красно-бе-
лый флаг, который тоже 
есть на фотоснимке, его 
Вера Васильевна на бал-
кон постоянно не вывеши-
вает, не хочет, чтобы за-
брали, жалеет наволочку.

— По телевидению 
говорили, что бело-крас-
но-белый — фашистский, 
но я плевать хотела на эти 
разговоры. Почему они 
тогда закрывают глаза на 
то, что форма в СС была 
черная? Наш ОМОН в чер-
ном работает. Так почему 
они себе позволяют такую 
форму? — задается вопро-
сом Вера Васильевна. 

— Кроме поддержки 
«с балкона» я еще хожу 
на «Каскад», там сейчас 
много дворовых меропри-
ятий проходит. Люди так 
объединились! И у них 
там постоянная борьба 
из-за флагов: все их пыта-
ются снять, а жители не 
дают. Даже анекдот поя-
вился: «На Кальварийскую 
решили вернуть тюрьму. 
Все, что нужно сделать, 
— это обнести колючей 
проволокой „Каскад“ и по-
менять статус жильцов», 
— со смехом говорит пен-
сионерка (ЖК «Каскад» по-
строен на месте колонии 
УЖ-15/1. — TUT.BY).

— Почему вы поддер-
живаете протесты?

—  Отвечу образно: если 
налить в сосуд чистой, 
прозрачной воды и не ме-
нять ее, то со временем 
она затухнет, зацветет. В 
сосуде появятся водорос-
ли, пиявки, потом жабы, 
потом змеи. Им-то хоро-
шо в болоте, комфортно, 
а я не хочу жить в тряси-
не. Мне, может, немно-
го осталось времени на 
земле, но я хочу пожить 
в чистой воде. Поэтому я 
поддерживаю все акции 
и протесты, чтобы вылить 
тухлую воду и налить 
прозрачной.

Никогда прежде не цити-
ровал уголовный кодекс. 
Но приходится. Не зря же 
один из первых фильмов 
о Джеймсе Бонде назы-
вался «Никогда не говори 
«никогда». 

Мошенники от 
социологии

Сергей 
Николюк

Полит-
ликбез

«Не хочу жить в 
трясине»

К
то у нас 
нынче в 
роли Берия? 
Вакульчик? 
Тертель? 
Представ-
ляете себе 
историка 
гряду-
щих дней, 

который напишет: «При Ва-
кульчике только сажали, при 
Тертеле начали выпускать». И 
ведь не возразишь: историк от-
ветит тебе с календарем в руках.

Логика понятна. Логика рабо-
торговца. Выпустим – заработа-
ем.

Выпускал зэков и 
Берия: торговался с 
частью советского 
общества

Мне рассказывал как раз нака-
нуне (18 октября) мой украинский 
приятель Вася Савин. Его про-
держали в подвале ДНР пять лет, 
старательно вычеркивая бывшего 
депутата Донецкой областной 
рады пяти созывов из всех список 
на обмен. Просто потому, что Вася 
умудрился сформировать уголов-
ный батальон по борьбе с сепара-
тизмом под самым носом у покой-
ного ныне господина Захарченко. 
Так вот, Вася мне рассказывал, что 
всех вернувшихся по обмену в 
«континентальную Украину» 
граждан, оказывается, записали в 
число жертв торговли людьми:

-- Представляешь, Саша?! По-
ставили в один ряд с проститут-
ками!

Ну, не совсем, конечно, так. Не 
Васю Савина поставили в один ряд 
с проститутками. Тех, кто держал 
его в плену, поставили в один ряд 
с теми, кто торгует человеческим 
телом целиком и по отдельным 
органам. Но дело не в этом.

Берия выпускал людей «по от-
тепели», вступая таким образом 
в торг с определенной частью 
советского общества. Он ведь 
один раз уже устроил «оттепель» 
в 1938—1939 гг., расстреляв своего 
предшественника Ежова и от-
пустив часть чудом уцелевших 
политзэков на волю. В 1953 году 
пришел черед повторить «реа-
билитанс», сделав на этом поли-
тический капитал и оправдав та-
ким образом свое право на власть 
после смерти «отца народов». Но 
Маленков с Хрущевым оказались 
быстрее и сообразительнее. Кро-
ме того, расстрелянные молчат. 
И Лаврентия Павловича расстре-
ляли, обязав потом подписчиков 
Большой Советской Энциклопе-
дии тщательно вырезать посвя-
щенные казненному маршалу 
страницы, не говоря о портрете.

Сегодня торгуются 
не со своим бедным 
народом, а с богатым 
западом

У нас сегодня менее людоед-
ское время. Торг идет не с бело-
русским обществом, на которое 

нашему генералитету пока ис-
кренне наплевать. Торг идет с 
западом. У тех, кто удерживает 
власть, богатая история этой 
торговли. Я сам был в 2011 году в 
числе «тел», подлежавших «про-
даже». «Продавали» тогда «тела», 
можно сказать, «мелким оптом» 
-- предвыборными штабами. 
Выторговывая на переговорах 
снижение санкций, заключение 
новых договоров, поддержку 
в борьбе с тяжело дышавшей в 
затылок Россией. Со мной – в за-
ключении! – даже консультиро-
вались: мол, если всех выпустят, 
удастся ли договориться с Евро-
пой по поводу кредита на 3 мил-

лиарда евро?
Ждали. Торговались. Послед-

него – Колю Статкевича – «про-
дали» в 2015 году, уступив в об-
мен на молчаливое признание 
результатов очередных прези-
дентских выборов. Выборов бес-
смысленных, но не столь беспо-
щадных, как нынче.

Пик, впрочем, пришелся на 
2017 год. Тогда арестовали быв-
ших активистов неформально-
го молодежного объединения 
«Белый легион», распущенного 
задолго до даты арестов. И дер-
жали, торжественно обвиняя по 
государственному телевидению 
чуть ли не в подготовке военно-
го переворота в стране. Потом, 
правда, поняли: это ведь значит 
– косвенно обвинить доблестную 
белорусскую армию в нелояльно-
сти к ее главнокомандующему! 
Потом и вовсе обвинения сняли. 
Но тогда… О, тогда торговались 
с западом вовсю! И выпустили 
всех разом – аккурат накануне 
заседания в Минске Парламент-
ской Ассамблеи ОБСЕ. Но в 2017 
году, правда, ситуация была, 
что называется, клинчевая: было 
понятно, что ассамблея просто 
рискует не собраться, поскольку 
часть парламентских делегаций 
не хотели ехать в страну, где под 
необоснованными предлогами 
людей бросают в тюрьму.

Уместен ли торг? 
Странный вопрос, 
ведь хватает разных 
вариантов… 

Сейчас просто никто никому 
ничего не предлагает. И никто 
ничего – и никого – покупать не 
собирается. Все ждут.

Дождались. «Оттепель» нача-
лась. По одному, парами власть 
выпускает из «американки» тех, 

кого ранее готовились предста-
вить телезрителям страшными 
бандитами, ниспровергателями 
основ, агентами международно-
го империализма и российских 
олигархов. Вот уже и граждани-
на США Виталия Шклярова вы-
пустили на свободу, ничего не 
объясняя – и, вероятно, просто не 
утруждая себя поиском оправда-
ния. Так – то ли Воскресенский 
попросил, то ли Тихановская 
испугала. Выбор для трактовок 
невелик. Но государственная 
пропагандистская машина все 
будет объяснять небывалым 
приступом высочайшего мило-
сердия. Мол, они нас свергать 

собирались, а мы вот их – всего 
лишь под домашний арест!

Какой-то беспредел милосер-
дия получается. Принимайте, 
как есть! Выпустили – а могли и 
не выпустить! Могли в «шредер» 
отправить, как использованный 
печатный лист. Могли в «боль-
ничке» залечить (а что?! Ковид 
– он и в «американке» ковид, от 
него даже Трамп не застрахо-
ван!). Могли не прислушаться 
ни к Воскресенскому, ни к Тиха-
новской, и просто наслаждаться 
видом тихого вымирания так 
и не дошедшей до суда толпы 
политзэков, за которым воскре-
сения уже не последовало бы. И 
– никто не виноват. То есть, сами 
виноваты в том, что мы их поса-
дили. Мы ведь не фашисты каки-
е-нибудь, хотя и с дубинками, и с 
огнестрелкой в руках и головах, 
и Геббельс-ТВ нас обслуживает.

Нет предела человеческому 
милосердию. Но есть беспре-
дел милосердия. И вот мы уже 
слышим, что милицейский вы-
сокопоставленный чин именует 
возможное применение огне-
стрельного оружия – актом гума-
низма.

Каков ценнник на 
торгах? Есть на 
нем и запредельная 
позиция…

Ребята, кажется, мы дожили. 
Генерал-губернатор столицы 
российской империи Дмитрий 
Трепов в 1905 году не осмелился 
именовать «кровавое воскресе-
ние» высшей формой проявле-
ния гуманизма. Хотя и объявил 
в октябре, явно с оглядкой на 9 
января и накануне провозгла-
шенной всероссийской стачки: 
«Патронов не жалеть!» Примеча-
тельное было объявление. Вос-

произведем его полностью:
«Население столицы встре-

вожено слухами о предстоящих 
якобы массовых беспорядках.

Меры по охранению лично-
сти и имущества столицы при-
няты; поэтому прошу население 
указанным слухам не верить.

Если бы, однако, где-либо воз-
никли бы попытки к устройству 
беспорядков, то таковые будут 
прекращаемы в самом начале 
и, следовательно, серьезного 
развития не получат. Войскам 
и полиции мною дано приказа-
ние всякую подобную попытку 
подавлять немедленно и самым 
решительным образом; при ока-
зании же к тому со стороны тол-
пы сопротивления -- холостых 
залпов не давать и патронов не 
жалеть.

Считаю долгом предупре-
дить об этом население столицы, 
дабы каждый обыватель, прим-
кнувший к толпе, производящей 
беспорядок, знал, чем он риску-
ет; благоразумное же население 
столицы во избежание тяжелых 
последствий я приглашаю к сбо-
рищам, направленным к наруше-
нию порядка, не примыкать».

Пушкин писал, что бывают 
странные сближения. Вот, возь-
мите этот треповский текст и 
сопоставьте со всем тем, о чем 
заявляют сегодня председатель 
КГБ, первый заместитель мини-
стра внутренних дел, полков-
ники из ОМОНа и ГУБОПиК. Оно 
ведь почти слово в слово совпада-
ет. Только у нас время повернуто 
вспять. Трепов провозгласил все 
это после «кровавого воскресе-
нья». А наши новоявленные Тре-
повы – явно накануне. Потому что 
приказ уже отдан. На поражение.

В 1905 году кровь на январ-
ском снегу не потекла в октя-
бре, когда, собственно говоря, 
Дмитрий Федорович Трепов 
и подписал свое обращение к 
подданным Империи. Но ре-
волюция продлилась еще два 
года, пока император не был 
вынужден удовлетворить хотя 
бы какие-то требования тех, 
кто не писал конституции на 
улицах Петербурга. И манифе-
сты не писал.

Манифест написали в прави-
тельственных кабинетах. Чуть 
ли не в кабинете премьер-мини-
стра Сергея Витте. По этому ма-
нифесту в России появлялся выс-
ший представительный орган 
– Государственная Дума. И лишь 
появление первого выборного 
парламента предотвратило, на 
самом деле, повторное крово-
пролитие.

Беспредел государственного 
«милосердия» может остановить 
только окончательное возвра-
щение законности и порядка. 
Генеральный прокурор, чье ве-
домство успевает штамповать 
обвинительные акты участникам 
мирных акций протеста, отве-
чает на вопрос о возбуждении 
уголовных дел по чрезмерному 
применению насилия (гуманиз-
ма?!) по отношению к участникам 
акций протеста:

-- Всему свое время. Есть про-
цессуальные сроки.

Не возразишь. Есть процес-
суальные сроки. И потом – до 9 
января пока далеко. Можно не 
шевелиться. Да и там, после при-
менения огнестрельного ору-
жия, нам тоже будут говорить о 
гуманизме.

Хорошее слово. Емкое. Они его 
уже выучили.

Беспредел 
милосердия

АЛЕКСАНДР ФЕДУТА,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СН-
ПЛЮС»

Наступила 
бериевская 
оттепель. Люди, 
которых считали 
выбывшими из 
жизни, начали 
возвращаться к 
ней.
Я не про 1953 год. 
Я его не помню. 
Мама помнила. 
Она вообще 
многое помнила – 
рожденная в 1925 
году, в польском 
городе Гродно. 
И 1953 год она 
помнила очень 
хорошо. Похороны 
Сталина, 
например, застала 
в Москве – и чуть 
не погибла в давке 
рыдавших от горя 
людей.
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17 октября 2004 года в Бе-
ларуси был проведен тре-
тий по счету референдум. 
Он создал предпосылки 
для несменяемости прези-
дентской власти и привел 
к нынешней ситуации.
Как это было?

В результате ноябрьского рефе-
рендума 1996 года вся власть пе-
решла в руки президента - главы 
государства. Путем сомнительной 
записи в статье 144 новой редакции 
Конституции полномочия прези-
дента не только сохранились, но и 
были пролонгированы на пять лет 
без всяких выборов «…со дня всту-
пления в силу настоящей Конститу-
ции».

Однако годы проходят быстро. 
После президентских выборов 2001 
года, состоявшихся через семь лет 
после предыдущих выборов, вла-
сти предержащие задумались над 
тем, как продлить срок нахождения 
одного и того же лица на высшей 
должности. Основной преградой 
для этого служила норма статьи 81 
Конституции, которая ограничива-
ла занятие должности президента 
двумя сроками. Тогда появилась 
идея еще раз «подправить» Консти-
туцию.

Со ссылкой на новую редакцию 
Конституции референдум был объ-
явлен президентским указом от 7 
сентября 2004 года №431. В соответ-
ствии с указом на голосование вы-
носился один, но весьма объемный 
вопрос: «Разрешаете ли Вы первому 
Президенту Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г. участвовать в каче-
стве кандидата в Президенты Респу-
блики Беларусь в выборах Президен-
та и принимаете ли часть первую 
статьи 81 Конституции Республики 
Беларусь в следующей редакции: 
«Президент избирается на пять лет 
непосредственно народом Респу-
блики Беларусь на основе всеобще-
го, свободного, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании"?   

 Указ вступил в силу на следую-
щий день после его издания. В это 
время шла избирательная кампа-
ния по выборам депутатов в Палату 
представителей. По сути, референ-
дум предлагалось провести в каче-
стве дополнительного мероприя-
тия к ранее назначенным выборам.

Следует отметить, что такой 
порядок назначения референдума 
вступал в противоречие со статьей 
74 новой редакции Конституции. 
Согласно части 3 этой статьи, дата 
проведения референдума устанав-
ливается не позднее (и не ранее) 
трех месяцев со дня издания указа 
о назначении референдума. То есть, 
референдум мог быть проведен 
не раньше 7 декабря 2004 года, но 
никак не в октябре (вместе с парла-
ментскими выборами).

Такого рода вопросы не могут вы-
носиться на референдум…

Если следовать букве Консти-
туции 1994 года и ее новой редак-
ции 1996 года, а также принятого в 
январе 2000 года Избирательного 
кодекса, то получается,  что на ре-
спубликанский референдум могут 
выноситься лишь важнейшие во-

просы государственной и обще-
ственной жизни. Между тем, постав-
ленный вопрос отражал проблему 
одного гражданина – президента А. 
Лукашенко, который до этого дваж-
ды приносил присягу на верность 
Конституции. 

Как следует из указа от 7 сентя-
бря 2004 года, на референдум выно-
сился вопрос, непосредственно свя-
занный с участием в президентских 
выборах и последующим избранием 
на должность президента А. Лу-
кашенко. Однако согласно части 2 
статьи 112 Избирательного кодекса, 
такого рода вопросы не могут выно-
ситься на референдум. 

Кроме того, Избирательный ко-
декс запрещает включать в бюл-
летень для голосования вопрос, в 
формулировке которого скрывается, 
по сути, два различных по содержа-
нию и смысла вопроса. Как сказано в 
части 5 статьи 114 Кодекса, «выноси-
мый на республиканский референ-
дум вопрос (проект решения) дол-
жен быть сформулирован …четко и 
ясно с тем, чтобы на него был возмо-
жен однозначный ответ».

Следует также иметь в виду, что 
получение гражданами необосно-
ванных преимуществ и льгот нару-
шает принцип равенства всех перед 
законом (ст.22 Конституции). Это 
можно считать нарушением устоев 
правового государства и основ наро-
довластия. Если установление преи-
муществ и льгот было совершено с 
использованием должностного по-
ложения, то такие действия образу-
ют состав должностного положения 
(с.424 УК «Злоупотребление властью 
или служебными полномочиями»).

Как известно, референдум про-
ходил при использовании админи-
стративного ресурса в целях под-
держки инициативы А. Лукашенко. 
Руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, учебных 
заведений, воинских частей было 
дано указание обеспечить участие 
работников, служащих, студентов 

в досрочном голосовании. Государ-
ственные СМИ ежедневно уделяли 
теме референдума значительное 
внимание.

По оценкам наблюдателей, 
досрочное голосование сопрово-
ждалось многочисленными нару-
шениями законодательства. Так, из-
бирательные комиссии повсеместно 
отказывались предоставлять инфор-
мацию о количестве избирателей на 
участке и о количестве полученных 
бюллетеней. Помещения, в которых 
хранились урны для голосования, 
не опечатывались. При подсчете го-
лосов бюллетени, полученные при 
досрочном голосовании и в день ре-
ферендума (выборов), смешивались. 
Многие наблюдатели вовсе не были 
допущены к подсчету голосов.

Несмотря на нарушение порядка 
назначения референдума, недопу-
стимость вопроса, поставленного 
на голосование, массовые и грубые 
нарушения законодательства при 
голосовании, референдум был при-
знан состоявшимся. По его резуль-
татам были внесены изменения в 
статью 81 Конституции. На прези-
дентских выборах 2006 года А. Лука-
шенко был зарегистрирован в каче-
стве  кандидата и по их итогам был 
признан победителем.
К чему это привело?

Очевидно, что нарушение Кон-
ституции и избирательного законо-
дательства при проведении рефе-
рендума создало предпосылку для 
многократного участия А. Лукашен-
ко в выборах. По мнению известного 
юриста Гарри Погоняйло, под видом 
референдума произошло удержа-
ние государственной власти, ранее 
захваченной неконституционным 
путем. 

Если исходить из действующих 
норм Конституции и законов Бела-
руси, то в выборах 2020 года А. Лу-
кашенко также не имел оснований 
участвовать, а Центризбирком не 
должен был его зарегистрировать в 
качестве кандидата в президенты. В 
результате этих правонарушающих 
действий в белорусском обществе 
сложилось опасное противостояние 
между группой власти и недоволь-
ным народом. Ситуация обостря-
ется, вступив в фазу применения 
грубой силы, спецсредств и оружия 
против протестующих.

С юридической точки зрения, си-
туация подлежит разрешению сле-
дующим образом. Во-первых, про-
шедшие выборы следует признать 
незаконными и несостоявшимися. 
Во-вторых, между представителя 
враждующих сторон должны на-
чаться переговоры о путях выхода 
из ситуации. В-третьих, гарантами 
переговорного процесса могут вы-
ступить влиятельные государства 
(«нормандская четверка»: Германия, 
Франция, Россия, США). В-четвер-
тых, переговоры желательно прово-
дить под эгидой ОБСЕ на нейтраль-
ной площадке. В-пятых, необходимо 
прекратить насилие и репрессии в 
отношении активистов оппозиции 
и мирных граждан. В-шестых, под 
эгидой ОБСЕ создать международ-
ную комиссию по расследованию 
фактов злодеяний силовиков, совер-
шенных после 9 августа. В-седьмых, 
определить основания и формат бу-
дущих выборов.

Михаил
Пастухов

Правовой 
аспект

РЕФЕРЕНДУМ, 
КОТОРЫЙ 
БЫЛ НЕ НУЖЕН

— Нет, ничего нового не ус-
лышал. Россия по-прежнему 
придерживается позиции, 
что для решения полити-
ческого кризиса в Беларуси 
требуется организация об-
щенационального диалога и 
проведение конституцион-
ной реформы.

Но Москва и Минск пони-
мают сущность этой рефор-
мы по-разному. 

Не секрет, что Москва на-
вязывает Лукашенко дорож-
ную карту разрешения кри-
зиса, которая включает три 
основных компонента. Осво-
бождение политзаключен-
ных (прежде всего, команды 
Виктора Бабарико), органи-
зацию общенационального 
диалога и круглого стола 
(за которым будут сидеть с 
одной стороны Лукашенко, 
с другой — представители 
так называемой новой оппо-
зиции: Бабарико, Цепкало и 
даже Сергей и Светалана Ти-
хановские), конституцион-
ные преобразования.

Очевидно, что в Кремле 
хотели бы увидеть возвра-
щение Беларуси от супер-
президентской республики 
к парламентско-президент-
ской или даже парламент-
ской. Конечной целью обще-
национального диалога и 
конституционной реформы 
для Кремля является смена 
режима — т.е. выведение Лу-
кашенко из политической 
игры.

Руководитель Белару-
си не может игнорировать 
обстоятельства как внутри 
страны, так и за ее предела-
ми — на вышеперечисленных 
требованиях настаивают и 
Россия, и Запад.

Но при этом Лукашенко 
пытается реализовать ра-
мочные условия в своих ин-
тересах. Он желает, чтобы 
процесс по транзиту власти 
привел к такому результа-
ту, при котором он не толь-
ко остался бы в стране, но и 
по-прежнему занимал бы ка-
кую-то позицию в политиче-
ской системе.

Этот конфликт позиций 
Минска и Москвы будет по-
степенно становится все 
более открытым. План Пу-
тина-Патрушева, который 
предполагает организацию 
контролируемого транзита 
власти в Беларуси, однознач-
но неприемлем для Лука-
шенко и это может привести 
к новой конфликтной ситуа-
ции в отношениях с Россией.

— Лавров покритиковал 
действия Запада по урегу-
лированию политического 
кризиса в Беларуси, упомя-
нув о предложении о пере-
говорах под эгидой ОБСЕ. 
Выходит, Москва поставила 
крест на этой инициативе? 

— Мне кажется, что это 
личное мнение Сергея Лав-
рова. Нужно учитывать, что 
он - уходящая фигура. В ско-
ром времени в России пла-
нируется большая кадровая 
ротация, в том числе в МИД. 
Лавров в последнее время 
дает много интервью и ком-
ментариев, которые скорее 
отражают позицию его ве-
домства, нежели позицию 
российского руководства.

Идея привлечь ОБСЕ к 
переговорному процессу в 
качестве посредника при-
надлежит Владимиру Пути-
ну и, возможно, главе Совета 
Безопасности РФ Николаю 
Патрушеву. 

Ранее Россия уже вме-
шивалась во внутриполити-
ческие кризисы с помощью 
привлечения международ-
ных посредников. Один их 
таких примеров — контакт-
ная группа ОБСЕ по Украине, 
где в качестве посредников 
выступают и Россия, и ОБСЕ.

Думаю, эта идея жива. 
Тем более, что Владимир Пу-
тин обсуждал ее с Ангелой 
Меркель и Эмманюэлем Ма-
кроном.

— Лавров сказал, что 
белорусские силовики 
должны реагировать на 
действия протестующих 
пропорционально. Прислу-
шаются ли к его словам в 
Минске? 

— Думаю, вряд ли. Кремль 
как-то вынужден реагиро-
вать на общественное мнение 
в России, в том числе своими 
оценками, осуждающими 
произвол со стороны белорус-
ских силовых ведомств.

Но в целом позиция Алек-
сандра Лукашенко известна: 
с улицей никаких перегово-
ров вести он не собирается. 
Складывается впечатление, 
что силовикам дана команда 
подавить уличные высту-
пления любыми способами и 
средствами.

С точки зрения властей 
непропорциональное и не-
избирательное насилие с 
применением спецсредств 
должно достигнуть цели. Но 
по факту это приводит к об-
ратному эффекту и провоци-
рует новые волны протеста.

План Путина-
Патрушева неприемлем 
для Лукашенко

РПОО "Белорусский Хель-
синкский Комитет" рас-
пространил заявление, в 
котором требует прекра-
тить репрессии против 
члена совета организации 
Леонида Мархотко и осво-
бодить его от отбытия ад-
министративного ареста. 
Заявление размещено на 
сайте правозащитной ор-
ганизации.

За неполные два месяца, которые 
прошли после президентских выбо-
ров, на которых Леонид Мархотко был 
долгосрочным наблюдателем кампа-
нии "Правозащитники за свободные 
выборы” от РПОО "Белорусский Хель-
синкский Комитет", он отсидт 30 су-
ток административного ареста.

26 августа Леонид Мархотко был 
задержан в Солигорске людьми в 
штатском и доставлен в Солигорский 
РОВД, где на него бы составлен прото-
кол (участие в несанкционированном 
массовом мероприятии). В этот же 
день суд Солигорского района при-
влек правозащитника к администра-
тивной ответственности в виде штра-
фа в размере 25 базовых величин.

Уже на следующий день, вечером 

27 августа, Леонид 
снова был задержан 
и доставлен в РОВД, 
где на него составили 
очередной протокол 
по ст. 23. 34 КОАП. 28 
августа суд подверг 
Мархотко админи-
стративному аресту 
сроком на 10 суток, не-
смотря на его возраст 
(67 лет) и проблемы со 
здоровьем (наличие 
тяжелых хрониче-
ских заболеваний).

6 октября Леони-
да снова задержали. 
По словам родствен-
ников, его вызвали и 
пригласили в Солигорский гориспол-
ком, чтобы вручить письмо. После 
выхода из здания исполкома он был 
задержан и доставлен в РОВД а. Суд 
вновь назначил ему 10 суток админи-
стративного ареста.

Во время отбывания администра-
тивного взыскания в отношении Ле-
онида Мархотко было рассмотрено 
очередное административное дело. 
Судебное заседание, которое также 
проходило в здании РОВД, закончи-
лось вынесением 10 суток админи-
стративного ареста.

Леонид Мархотко является чле-

ном совета РПОО "Белорусский Хель-
синкский Комитет" , а также предста-
вителем организации в Солигорском 
регионе. Он один из основателей Бе-
лорусского независимого профсоюза, 
активный организатор шахтерских 
забастовок, первого марша шахтеров 
Солигорск-Минск, участник перего-
воров с правительством в 1990-х го-
дах.

Административное преследова-
ние правозащитника Леонида Мар-
хотко рассматривают как наказание 
за осуществление им законной право-
защитной деятельности.

Э
ксперты и юри-
сты правоза-
щитного центра  
“Весна” с самого  
начала массового 
преследования 
участников мир-
ных акций про-
теста собирают 
и анализируют 

сведения об уголовном преследова-
нии граждан. По состоянию на 14 ок-
тября правозащитники собрали более 
300 имен и фамилий таких людей из 
разных городов страны. 91 человек из 
этого списка на данный момент при-
знан политическими заключенными.

От начала кампании по выборам 
президента Беларуси почти за пять 
месяцев в стране возбуждено более 
350 уголовных дел против участников 
президентской гонки, активистов их 
штабов, участников мирных акций 
протеста, которые состоялись после 

избирательной кампании.
Тем не менее, случается, что неко-

торые уголовные дела остаются без 
внимания правозащитников. Так, 16 
октября в Минске на два года колонии 
общего режима был осужден велоси-
педист, которого задержали еще 7 ав-
густа, за два дня до выборов, когда он 
участвовал в велосипедном пробеге. 
Милиционеры пытались задержать 
его якобы за отсутствие зеркала, но 
тот не подчинился и стал вырываться.

Правозащитники обращаются ко 
всем, чьи родственники, либо они 
сами проходят подозреваемыми по 
уголовным делам, возбужденным 
следственными органами за участие 
в массовых беспорядках, за организа-
цию или активное участие в группо-
вых действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо за со-
противление сотруднику органов 
внутренних дел, с просьбой сообщать 
правозащитникам о таких делах.

Мониторинг уголовных дел, име-
ющих политическую окраску, имеет 
важное значения для оценки ситуа-
ции с нарушениями прав человека во 
время массовых репрессий, а огласка 
такого преследования может помочь 
сдержать возможные фальсификации 
и выявлять процессуальные наруше-

ния во время следствия либо суда.
Если вас или ваших близких задер-

жали по подозрению в совершении 
уголовного преступления, которое 
может иметь политическую окраску, 
срочно сообщайте «Весне» через те-
леграмм-бот @viasna_bot или на горя-
чую линию:+375 29 835 94 49

Если вы подверглись 
уголовному 
преследованию 
по политическим 
мотивам…

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОКУРОР 
АНДРЕЙ ШВЕД 
15 ОКТЯБРЯ 
СООБЩИЛ 
ЖУРНАЛИСТАМ, 
ЧТО В БЕЛАРУСИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА С 
9 АВГУСТА 
ВОЗБУЖДЕНО 
БОЛЕЕ 400 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

Фильм о Марфе 
Рабковой  
Прошел месяц с момента задержания пра-
возащитницы, координатора волонтерской 
службы "Весны" Марфы Рабковай. Она была 
задержана 17 сентября и помещена под стра-
жу. Марфе предъявили обвинение по ч. 3 арт. 
293 Уголовного кодекса (подготовка лиц для 
участия в массовых беспорядках). Белорус-
ская правозащитная сообщество признало 
ее политической заключенной, а Amnesty 
International —  узником совести.

Правозащитники считают, что задержанием 
Марфы Рабковай белорусские власти решили ото-
мстить и запугать волонтеров за их активную де-
ятельность по наблюдению за президентскими 
выборами и  оказанию помощи пострадавшим от 
действий силовиков.

"Весна" подготовила фильм о Марфе — о ее дея-
тельности в качестве координатора волонтеров и о 
ее задержании.

БХК требует прекратить 
репрессии против Леонида 
Мархотко

ЛЕОНИД МАРХОТКО. ФОТО: LIDER-PRESS.BY
Позиции Минска и Москвы по поводу конституцион-
ной реформы в Беларуси существенно расходятся, 
заявил "Белорусскому партизану" директор Центра 
стратегических и внешнеполитических исследова-
ний Арсений Сивицкий.
— Услышали ли вы в заявлениях Сергея Лаврова что-
то новое для себя по поводу позиции Москвы? 
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АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

— После президентских выбо-
ров, казалось, что для учителей, 
многие из которых были в изби-
рательных комиссиях, наступи-
ли черные времена. Некоторые 
даже призывали отказаться от 
цветов  1 сентября. Но все как-то 
сгладилось. Я прав?

— Я не смотрю на эту ситуацию 
в чёрно-белых тонах. К тому же 
не думаю, что отказ от цветов 1 
сентября – это «чёрные времена». 
Я думаю, что учителя, которые 
участвовали в фальсификациях, 
может быть, впервые полностью 
осознали, в чем именно они уча-
ствовали. Думаю, какая-то вну-
тренняя работа внутри у них 
идет. Общественное осуждение 
в их адрес, безусловно, есть и чув-
ствуется. Давление на школу со 
стороны родительского сообще-
ства увеличилось многократно, 
и это хорошо. Остальное должен 
сделать независимый суд. 

— Журналисты насчитали 
свыше  двухсот дворовых чатов  
только в Минске.  Люди объеди-
няются по месту жительства. А 
по факту учебы  детей объеди-
няются?  Есть ли те самые роди-
тельские сообщества, которых, 
по вашим словам, больше всего   
опасаются учителя, админи-
страция школ?

-Безусловно, есть. И безуслов-
но, родительские сообщества 
предъявляют к школе сейчас 
больше требований и претензий, 
чем раньше. Тут важно, чтобы это 
не было войной. Родители и шко-
ла должны сотрудничать. Мы все 
– один народ, и в наших общих 
интересах не допустить никаких 
«боевых действий» внутри шко-
лы. Всё, что делается, должно 
делаться по закону. У родителей 
есть много безусловных прав, га-
рантированных законом: они мо-
гут запросто исключить участие 
детей в идеологических меро-
приятиях, потребовать замены 
учителя, если он – плохой пред-
метник, потребовать от школы 
соблюдения прав как учеников, 
так и учителей, которых наказы-
вают за активную позицию. Всё 
это – часть нашего общего дела, 
и мы должны делать его неуклон-
но, но конструктивно. 

— Вы вышли из состава Ко-
ординационного совета в том 
числе и по причине отсутствия 
у этого органа радикализма. Вы 
считаете, что мирные протесты 
должны быть, как бы это выра-
зиться,  не совсем мирными?

— Нет, я считаю, что протесты 
должны быть только мирными. 
Любое насилие порождает ответ-
ное насилие. Более того. Чем кро-
вавее революция – тем кровавее 

тот будущий режим, который она 
установит. Поэтому я ни в коем 
случае не ратую за радикализа-
цию протестов. В случае с Коор-
динационным советом и моим 
выходом оттуда дело было вовсе 
не в радикализации уличных про-
тестов, но это уже дело истории. 
Не знаю, как теперь быстро и без-
опасно для арестованных членов 
президиума это объяснить. После 
победы объясню. 

— События последнего време-
ни условно можно проиллюстри-
ровать схемой: насилие – цветы 
— насилие? Дальше будут опять 
цветы, или  нам больше нельзя за-
бывать про насилие?

— Не думаю, что такая схема, 
даже условно, описывает проис-
ходящее вокруг нас. Про насилие 
никто не забывает ни на минуту. 
Если честно, самое захватыва-
ющее, самое правильное в про-
исходящем вокруг – это то, что 
со злом мы боремся методами 
добра. Это может звучать сколь 
угодно пафосно или смешно, но 
Добро, побеждающее Зло, не мо-
жет само становиться злом. Ина-
че это будет борьба зла со злом, а 
мне неинтересно, что в победит 
в такой борьбе. Это в любом слу-
чае будет зло, так зачем мне, на-
пример, менять одно зло на дру-
гое? Я готова напрячь все силы, 
запастись терпением, стиснуть 
зубы – и идти вперед вместе с си-
лами добра, которые теперь так 
красиво и так эффективно проти-
востоят злу. И мы победим, пото-
му что так всегда бывает.

 Добро, когда оно Добро, дей-
ствительно побеждает Зло.  Про-
блема, например, октябрьской 
революции 1917 года была именно 
в том, что против зла поднялось 
не меньшее зло. Увлеченные кра-
сивыми словами и по-настояще-
му вдохновленными лозунгами 
большевиков, люди не заметили, 

как на собственных плечах вы-
несли и поставили на пьедестал 
одну из самых кровавых систем в 
истории человечества. И долго не 
могли понять: как так? Ведь мы же 
были за справедливость, счастье, 
равенство и братство? Как из этих 
замечательных надежд выросли 
коллективизация, ГУЛАГ и рас-
стрелы? 

А вот так. 
Чтобы уничтожить зло, добро 

должно быть добром. Хоть это и 
невероятно сложно. Я очень гор-
жусь тем, что белорусы выбрали 
именно такой путь. 

— На ваш взгляд, почему так 
получилось, что те, кто бьет, и 
те, кого бьют, учились  у одних и 
тех же учителей?

— Ну, не у одних и тех же. Учи-
теля очень разные. Мало того. 
Учителя к воспитанию имеют са-
мое опосредованное отношение. 
Воспитывает людей семья. Зверем 
или героем человека растят роди-
тели, и никто больше. Единицы 
среди учителей имеют ту мораль-
ную силу и тот вес в глазах детей, 
который даёт возможность быть 
не просто предметником, а воспи-
тателем, человеком, влияющим 
на ценности личности. У таких 
учителей те, кто теперь бьет, не 
учились. 

— Как вы думаете, парень в ба-
лаклаве опустит дубинку, если 
увидит перед собой свою учи-
тельницу?

— Не дай Боже оказаться в та-
кой ситуации. Моих учеников сре-
ди силовиков нет – я изучила все 
опубликованные списки. Но если 
бы вдруг кто-то из моих учеников 
оказался  среди людей в балакла-
ве, я бы очень хотела с ним встре-
титься. И пусть бы у него в руках 
была дубинка. Я думаю, это был 
бы один из самых важных уроков 
в моей жизни. Может быть, и в его 
жизни — тоже. 

«Нашей главной зада-
чей станет финансовая, 
психологическая, органи-
зационная и любая другая 
помощь белорусским спор-
тсменам, которые постра-
дали от действий режима. 
Моя роль в фонде будет за-
ключаться в том, чтобы ко-
ординировать все направ-
ления работы фонда: от 
фандрайзинга до помощи 
спортсменам. Мы также 
хотим усилить взаимодей-
ствие с международными 
организациями и феде-
рациями по различным 
видам спорта для того, 
чтобы ситуация с правами 
спортсменов в Беларуси не 
уходила из европейской и 
мировой повестки дня, — 
заявила спортсменка.

Только в последние дни 
были осуждены капитан 
сборной Беларуси по регби 
Мария Шакура (осуждена 
на 10 суток), руководитель 
клуба по дзюдо Констан-
тин Полей (15 суток), мно-
гократный чемпион мира 
по тайскому боксу Юрий 
Булат (15 суток), много-
кратная чемпионка Бела-

руси по тайскому боксу 
Александра Ситникова (10 
суток). Известны случаи 
увольнения спортсменов и 
лишения их возможности 
тренироваться.

Более  800 белорусских 
спортсменов подписали 
открытое письмо с требо-
ванием провести новые, 
честные выборы и остано-
вить насилие. В их числе 
— многие звезды белорус-
ского спорта: Анна Гусь-
кова, Елена Левченко, Ни-
колай Козеко, Александра 
Романовская, Александра 
Герасименя, Егор и Ники-
та Мещеряковы, Надежда 
Остапчук, Эльвира Гер-
ман, Андрей Кравченко, 
Степан Попов, Дмитрий 
Асанов, Екатерина Сныти-
на, Татьяна Лихтарович, 
Ольга Мазуренок, Васи-
лий Хомутовский, Алек-
сандр Куль, Александр 
Крутиков, Артур Удрис, 
Ольга Барабанщикова, 
Геннадий Тумилович, 
Сергей Штанюк, Наталья 
Зверева, Олег Логвин, Ме-
литина Станюта и многие 
другие.

Анна  Северинец:  
Со злом мы 
боремся 
методами 
добра

Удивительная  семья-
династия Северинцев: 

писатели, политики, 
учителя. Анна Северинец 

в некотором смысле  
«три в одной» -— она 

учительница, которая 
пишет  популярные книги и  

многими воспринимается как 
политик.

Стипендия на один семестр 
Стипендиальную программу 

для студентов из Беларуси GFPS 
реализует уже 15 лет. За это вре-
мя учащимся белорусских вузов 
было предоставлено около 60 
стипендий. Сейчас проводится 
отборочный конкурс кандидатов 
на летний семестр 2021. Прием за-
явлений заканчивается 6 ноября. 

"Стипендия GFPS предо-
ставляется на один семестр. В 
качестве наших спонсоров вы-
ступают различные немецкие 
фонды и организации, и количе-
ство стипендий зависит от того, 
сколько GFPS удается собрать 
средств. В этом году, например, 
на летний семестр стипендию 
получила лишь одна студентка 
из Беларуси, но из-за пандемии 
коронавируса мы ее учебу пере-
несли на зимний семестр", — рас-
сказывает Денис Фридрих. 

При всесторонней поддерж-
ке 

Как поясняет пресс-секре-
тарь, по своему размеру сти-
пендия GFPS соответствует 
максимальной ставке государ-
ственной стипендии-ссуды 
BAföG. Это около 800 евро в ме-
сяц. GFPS также берет на себя 
оплату медицинской страховки, 
погашает сбор, который каждый 
студент обязан оплачивать пе-
ред началом нового семестра, и 
возмещает расходы на дорогу из 
Беларуси в Германию и обратно. 
Но за аренду жилья студент дол-
жен платить сам. 

"За стипендиатом из Белару-
си заранее закрепляется тью-
тор. Он встречает своего подо-
печного уже по прибытии того 
в Германию — на вокзале или в 
аэропорту — и на протяжении 
первых недель опекает вновь 
прибывшего постоянно, будь то 
помощь в поиске жилья, походы 

по инстанциям, откры-
тие счета в банке, визит в 
приемную комиссию или 
поход к врачу", — подчер-
кивает собеседник DW. 

По его словам, победи-
тель конкурса сам выби-
рает немецкий  вуз и фа-
культет, где ему хотелось 
бы учиться. Как отмечает 
Фридрих, большинство 
стипендиатов из Беларуси 
отдают предпочтение та-
ким направлениям, как не-
мецкий язык и германская 
филология, лингвистика, эконо-
мика, культурология. Вторая по 
численности группа — это те, кто 
хочет изучать инженерные нау-
ки, архитектуру, физику, химию, 
а также искусство.

Требования к кандидатам 
Претендентам на стипендию 

GFPS необходимо выполнить 
целый ряд условий. Так, соис-
катель должен быть студентом 
одного из белорусских вузов и 
иметь гражданство Беларуси. 
При этом студентам выпускных 
курсов GFPS стипендий не пре-
доставляет. От кандидата также 
требуют представить сертифи-
кат, подтверждающий его хоро-
шие знания немецкого языка.

Следующее условие — бело-
русский студент должен убе-
дить отборочную комиссию в 
том, что он серьезно интересует-
ся Германией: ее общественной 
жизнью, культурой, политикой, 
экономикой, а также политиче-
скими процессами в Евросоюзе. 
А еще соискатель должен дока-
зать хорошую успеваемость: для 
этого ему необходимо показать 
выписку из зачетной книжки. 

"Претенденту на нашу сти-
педию нужно показать, что он 
активно участвует в обществен-
ной, социальной и культурной 

жизни своей страны. Так что 
помимо прочих документов, 
к резюме нужно приложить 
рекомендацию какой-либо об-
щественной организации или 
гражданской инициативы либо 
ссылки на публикации, где рас-
сказывается о его общественной 
деятельности. От соискателей, 
о которых нам уже известно из 
СМИ, мы этого не требуем. К сло-
ву, тот, кто не прошел конкурс, 
может попробовать свои силы в 
следующий раз", — уточняет Де-
нис Фридрих. 

Импульс на всю жизнь 
"Что дает человеку этот се-

местр в немецком вузе? Очень 
много. Студенты из Восточной 
Европы, получившие возмож-
ность участвовать в нашей 
программе, лучше узнают мир, 
начинают смотреть на него дру-
гими глазами, становятся более 
открытыми и толерантными. 
Провести полгода в такой сво-
бодной стране, как Германия, и 
при этом в статусе студента од-
ного из ее вузов, — это бесценный 
опыт, который дает импульс 
на всю жизнь. Я сам в свое вре-
мя приехал сюда из Беларуси и 
знаю, о чем говорю", — подчер-
кивает пресс-секретарь отбо-
рочной комиссии GFPS Денис 
Фридрих. 

МИД ФРГ: мирный диалог 
является выходом из 
тупика 
Германия констатирует, что доверие к заявлен-
ным в Беларуси реформам «очень невелико», за-
явил в интервью РИА Новости глава МИД Герма-
нии Хайко Маас.

«Некоторые 
отказываются»
Несколько дней назад самолет Александра Лу-
кашенко прибыл на обслуживание в Гамбург 
в компанию Lufhansa Technik. Одновременно с 
этим немецкие профсоюзные активисты начали 
распространять среди работников листовку, в 
которой рассказывали о ситуации в Беларуси и 
выражали надежду, что «руководство компании 
воздержится от каких-либо санкций, если колле-
ги откажутся работать с этим самолетом». Пред-
ставители профсоюза Ver. di в компании Lufthansa 
Technik рассказали FINANCE.TUT.BY, что некото-
рые работники действительно отказываются об-
служивать самолет, другие же продолжают ра-
ботать.

Студентов из 
Беларуси ждут 
на учебу Ты — гражданин Беларуси, 

успешно учишься в одном из ее 
вузов и активно участвуешь в об-
щественной, социальной и куль-
турной жизни своей страны? Ты 
также хорошо знаешь немецкий 
язык и хотел бы учиться в немец-
ком вузе? Тогда подавай заявле-
ние на стипендию! — примерно 
так звучит приглашение к уча-
стию в конкурсе, который в оче-
редной раз проводит немецкое 
Общество студенческих обменов 
с Центральной и Восточной Евро-
пой (GFPS). Об особенностях этого 
проекта в беседе с DW рассказал 
Денис Фридрих, пресс-секретарь 
отборочной комиссии GFPS. 

В профсоюзе говорят, что ли-
стовку с информацией о ситу-
ации в Беларуси и положении 
рабочих у нас в стране работни-
кам Lufthansa Technik раздают в 
распечатанном виде и рассыла-
ют по почте. Отношение к ней 
профсоюзы называют «очень раз-
ным».

— Из-за авиационного кризиса 
многие работники рады тому, 
что у них вообще есть работа. В 
настоящее время есть как те кол-
леги, кто работает с самолетом, 
так и те, кто отказывается.

В листовке, которую распро-
страняют среди работников 
профсоюзные активисты, гово-
рится о том, что «в Беларуси си-
стематически ограничиваются 
права трудящихся».

«Профсоюзных активистов 
и других активистов оппози-
ции регулярно арестовывают, а 
затем подвергают унижениям 
и насилию. Большинство ра-
ботников имеют срочные кон-
тракты, которые они не могут 

расторгнуть самостоятельно. 
Однако они могут быть уволены 
работодателем в любое время. 
Как право на свободу выражения 
мнения, так и право объединять-
ся в независимые профсоюзы, а 
также право на забастовки стро-
го ограничены или практически 
отсутствуют на практике.

Также в листовке говорится, 
что Александр Лукашенко «от-
дал приказ стрелять из боевого 
оружия в демонстрантов в Бела-
руси» (вероятно, подразумевают-
ся заявления МВД о готовности 
применить боевое оружие). 
Немецкие профсоюзные акти-
висты выдвигают требования 
к белорусским властям: немед-
ленное прекращение жестких 
подавлений протестов, неогра-
ниченное право на забастовку, 
возможность объединяться в не-
зависимые профсоюзы, отставка 
Лукашенко и проведение новых 
выборов, освобождение полит-
заключенных, восстановление 
на работе тех, кто был уволен.

10 октября белорусский пре-
зидент Александр Лукашенко 
посетил изолятор, где находят-
ся экс-банкир Виктор Бабарико 
и другие фигуранты уголовных 
дел, которые были возбуждены 
в предвыборный период и после 
президентской кампании. В ходе 
необычной встречи стороны об-
судили вопросы Конституции, 
но подробности разговора пока 
остаются неизвестными по обо-
юдному решению.

Отвечая на вопрос, может ли 
заявленная белорусскими вла-
стями конституционная рефор-
ма стать компромиссом, Хайко 
Маас констатировал, что «в ситу-
ации, когда он (президент Бела-
руси) путем насилия, репрессий 
и фальсификации выборов хочет 
утвердиться на правящей долж-

ности, доверие по отношению к 
реформе, опирающейся только 
на его слово, очень невелико».

По мнению министра ино-
странных дел ФРГ, «готовность 
к мирному диалогу является 
предпосылкой выхода из этого 
тупика. Поэтому мы, Европей-
ский союз, требуем, чтобы бело-
русскому народу был предостав-
лен справедливый шанс решить 
свое будущее».

Татьяне Северинец — 66 
лет. Она — учитель русско-
го языка и литературы, 
сейчас на пенсии.  Коор-
динатор незарегистри-
рованной партии БХД в 
Витебской области. В День 
матери, 14 октября, Татья-
ну Северинец задержали 
возле подъезда ее дома и 
отвезли в Первомайский 
РОВД.

— В РОВД Татьяна нахо-
дилась полсуток: с после-
обеденного времени и до 
двух часов ночи. Потом ее 
отвезли в СИЗО. Ей стало 
плохо: поднялось давле-
ние, гипертонический 
криз. Несколько раз при-
езжала скорая. Медики 
настояли, чтобы Татьяну 
по состоянию здоровья 
отпустили домой. Сотруд-
ники милиции, говорит 
жена, делать этого не хо-
тели, но были вынуждены 
подчиниться требованию 
врачей, — рассказал TUT.BY 
Константин Северинец.

Татьяна сообщила 
мужу, что ее обвиняют в 
участии в марше пенсионе-
ров 12 октября в Витебске.

— Но никакого марша 
фактически не было: груп-
па пенсионеров собралась, 
чтобы подойти к гори-
сполкому и встретиться с 
представителями власти, 
— отметил Константин Се-
веринец.

Доказательством тому, 
что пенсионеры 12 октя-
бря прошли по центру 
Витебска примерно 300 
метров, служит стрим, 
который вела одна из го-
рожанок — Елена Янушков-
ская (ее тоже задержали). 
Там видно, что пожилые 
люди начали движение 
в районе пересечения 
улиц Замковой и Ленина, 
прошли по Ленина возле 
Художественного музея и 
свернули к горисполкому. 
При этом они ничего не 
скандировали, но несли 
несколько плакатов.

Татьяну Северинец 
отпустили домой из 
СИЗО в Витебске 
Татьяну Северинец —мать политика Павла Севе-
ринца и учительницы Анны Северинец — по на-
стоянию медиков отпустили домой из СИЗО, куда 
ее отвезли после задержания 14 октября. Об этом 
TUT.BY сообщил ее муж Константин Северинец.

Герасименя переехала 
в Вильнюс 
Трехкратный призер Олимпийских игр Алексан-
дра Герасименя возглавила Белорусский фонд 
спортивной солидарности. Герасименя перееха-
ла в Вильнюс и уже провела несколько рабочих 
встреч с представителями спортивных ассоциа-
ций и местными чиновниками.
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АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

 Разговор с  председа-
телем Объединенной 
гражданской партии 
Николаем Козловым  
состоялся на фоне по-
исков бывшего руково-
дителя ОГП Анатолия 
Лебедько. Через не-
сколько часов после бе-
седы станет известно 
о его  аресте. От этого  
наш разговор  о мили-
цейском беспределе 
станет еще актуальней.

-— В  эти дни  много говорят  о 
событиях в Кыргыстане. Можно 
их спроецировать на Беларусь?

-— Конечно, нам хочется всего 
и побыстрее. Как в этой далекой 
среднеазиатской республике…

 Перемены в Беларуси неиз-
бежны, они будут, но надо учи-
тывать одно  существенное об-
стоятельство.  Вертикаль, хотя и 
находится в меньшинстве (это я 
могу сказать абсолютно точно), 
сплотилась и настроена очень 
агрессивно. Силовые структуры 
-—  тоже. Чему свидетельством 
устроенный ими на улицах бес-

предел. Знаю  и верю разговорам, 
что им сейчас платят значитель-
но больше обычного. Для  того 
чтобы существенно увеличить 
реальную зарплату, не обязатель-
но увеличивать оклад.  Существу-
ет масса других способов — пре-
мии, надбавки, переработка. 

Убежден в  том, что они  даже 
готовы стрелять в людей. Ждут 
такой  возможности. Прилет Лу-
кашенко на вертолете  с автома-
том был такой возможностью. Со 
временем мы узнаем всё. В том 
числе, и на краю какой бездны  
стояли…

В принципе,  многое было 
понятно с самого начала этой 
избирательной кампании, когда 
Лукашенко поехал по воинским 
частям и спецподразделениям, 
где не раз выражал готовность 
применить оружие.  Он прекрас-
но знал, что с его рейтингом  и 
«любовью народа» совсем худо. 

Что касается Кыргыстана, то 
у нас совсем разные ситуации. 
Там было три революции, и уже 
поменялся с пяток президентов. 
Там силовики не завязаны на лич-
ность конкретного человека, как у 
нас, где президент, по  их мнению, 
кормилец и поилец. Налогопла-
тельщиков, то есть тех, кто дей-
ствительно платит  им зарплату, 
они таковыми не считают.

В Кыргыстане совершенно 
другая история — противостоя-
ние юга и севера, разных кланов. 
Силовикам там, повторюсь, почти 

индифферентно, кто руководит 
страной. У нас же  внушают, что  
их благополучие полностью зави-
сит от одного человека.

 Не будет его — всё пропало.  
Значительная часть силови-

ков очень далеко зашли в своем 
беспределе и зверствах. В нежела-
нии возбуждать уголовные дела, 
хотя возбуждать их обязаны без 
всяких оговорок, так сказать, по 
факту, а не отношении  конкрет-
ного нарушителя закона.

Не надо создавать никаких ко-
миссий. Просто — возбудите, най-
дите, накажите.

— На что-то же они тогда рас-
считывают?

-— Честно говоря, не понимаю. 
На что, к примеру, может рас-

считывать следователь, который 
ведет «дело Тихановского»,  когда 
все видели грубую провокацию?

А бывший генеральный проку-
рор Конюк? Он  тоже все видел и 
хорошо знает, кого должна защи-
щать прокуратура…

Насильственное удержание 
власти— это грубое нарушение за-
кона,  за него  придется ответить. 
Силовики  прекрасно понимают, 
что Лукашенко не выиграл эти  
выборы. Они не могут этого не по-
нимать.

— Те, кто причет лица под ба-
лаклавами, тоже это понимают?

— В подавляющем большин-
стве.

— Но ведь, когда всё закон-
чится, будут разборки?

— Естественно.
Я 17 лет проработал опером 

в  уголовном розыске. Ни разу со 
стороны бандита, которого я пой-
мал и доказал его вину, ко мне не 
было претензий. Он отправлялся 
на зону, а я   — ловить преступни-
ков. Каждый по справедливости 
получал свое.

Здесь же ситуация другая. И 
они это знают.

Когда  берут невиновного че-
ловека и начинают мордовать в 
следственном изоляторе или от-
правляют на Окрестина, где еще 
и издеваются, это остаётся у него  
шрамом на всю жизнь. Человек 
хочет справедливости, чтобы на-
казали того правоохранителя, ко-
торый сам стал бандитом.

Балаклава может спасти толь-
ко от  того, чтобы соседи, знако-
мые, одноклассники не подверг-
ли обструкции  прямо сейчас, 
когда омоновец дубасит  девуш-
ку, подростка, пенсионера или 
просто прохожего. Балаклава для 
того, чтобы не начали тыкать 
пальцами и не позорили детей и 
жен сразу же. Надолго под ней 

спрятаться невозможно. Обо 
всех всё известно.

-— Может, правы те, кто под-
держивает создание доброволь-
ных народных дружин?

-— С одной стороны, это было бы 
неплохо. Как-то защищаться надо. 
Когда стоят 5-7 крепких мужиков, 
омоновцы отступают. Люди име-
ют право на самозащиту.

 Но с другой,  масштабы бес-
предела выросли до такой сте-
пени, что можно ожидать, чего 
угодно. Задержат, к примеру, 
дружинники «тихаря», а в суде 
он будет говорить, что был «при 
исполнении» и покажет  свои до-
кументы.  Дружинников обвинят 
в нападении на сотрудника мили-
ции.

У меня лично уже был подоб-
ный опыт. «Свидетели» утвер-
ждали, что   «ходил, громко ру-
гался матом  перед молодыми 
мамочками, милиционеры неод-
нократно подходили и делали 
мне замечания». Я  их игнориро-
вал и продолжал ругаться ма-
том… На самом же деле, я только 
вышел  из своего подъезда, меня   
взяли под руки, забросили в ми-
кроавтобус и отвезли  до суда на 
Окрестина...

К тому же, есть какая-то про-
цедура регистрации ДНД, власть 
воспользуется любой лазейкой, 
чтобы отказать, ибо прекрасно 
понимает, для чего это делается.

Так что здесь надо быть пре-
дельно аккуратными. 

Нельзя стоять и молча наблю-
дать, как тебя бьют. В этом есть 
что-то противоестественное. Но 
и гражданской войны тоже не хо-
телось бы.

Недавно министр иностран-
ных дел Макей сказал, что за сво-
их детей готов «грызть зубами».  
Добавлю, что дети есть не только 
у него. И зубы тоже…

—Лукашенко прие-
хал в СИЗО КГБ, где дол-
го общался с Бабарико 
и другими политзаклю-
ченными. В чем может 
заключаться смысл 
этого маневра, на ваш 
взгляд?

—Мы увидели демон-
страцию готовности идти 
на диалог. Скорее всего, 
такая ситуация складыва-
ется в результате внешне-
го давления: не только ЕС 
и США, но и России. 

Было бы логично, если 
бы все, с кем Лукашенко 
встречался в тюрьме, ока-
зались в ближайшее вре-
мя отпущенными. Если 
они останутся в заключе-
нии, будет очевидно, что 
ни о каком диалоге не мо-
жет быть и речи.

—Озвучивается вер-
сия, что Лукашенко хо-
чет противопоставить 

умеренное крыло оппо-
зиции радикальному.

—Этого нельзя исклю-
чать, но есть причины 
сомневаться в таком за-
мысле. Во-первых, можно 
поспорить по поводу ра-
дикализма тех или иных 
фигур. Почему, например, 
Бабарико должен счи-
таться менее радикаль-
ным, чем Тихановская? Он 
был в заключении, мы не 
знаем, каковая теперь его 
позиция и оценка собы-
тий.  

Во-вторых, какое-то 
противопоставление вну-
три оппозиции может 
быть только в том случае, 
если кто-то их ключевых 
фигур из числа оппозиции 
(старой или новой) начнет 
открыто солидаризиро-
ваться с властями. Пока 
мы такого не видим.

Безусловно, игра в та-

ком направлении может 
вестись, но мне представ-
ляется маловероятным, 
что хоть одна из основ-
ных фигур займет такую 
позицию, пока в стране 
ведутся систематические 
репрессии.

—Как считаете, в ка-
кой форме Лукашенко на 
самом деле готов к диа-
логу с оппозицией?

—Мне кажется, он 
все-таки не готов к поли-
тическому диалогу как та-
ковому. Скорее всего, Лу-
кашенко хочет потянуть 
время. А если он и пойдет 
на диалог, то только на 
своих условиях, когда оп-
поненты будут находится 
в очевидном невыгодном 
и подчиненном положе-
нии.

Но поскольку признаки 
диалога —это результат 
внешнего воздействия, 

то все будет зависеть от 
того, насколько окажутся 
эффективными рычаги у 
внешних сил для влияния 
на Лукашенко. Думаю, 
внешние игроки заинте-
ресованы в том, чтобы 
обеспечить в Беларуси 
какой-то внутренний ди-
алог.

—И какова конечная 
цель Москвы, на ваш 
взгляд? 

—Думаю, там хотят 
видеть разрешение поли-
тического кризиса в Бе-
ларуси, чтобы ситуация 
здесь была спокойной и 
стабильной. По тому, что 
озвучивалось предста-
вителями России, можно 
сделать вывод: Москва 
хочет увидеть в Беларуси 
в следующем году кон-
ституционную реформу и 
затем проведение новых 
выборов.

Конституционная ре-
форма призвана сделать 
политическую систему в 
Беларуси более сложной. 
Чтобы возникло больше 
механизмов для оказания 
влияния на ситуацию и 
обеспечения сохранения 
статус-кво в двусторон-
них отношениях.

Я думаю, что также 
при этом ставится задача 
провести транзит власти в 
Беларуси, вывести на сце-
ну новые политические 
фигуры. 

—Бабарико может 
быть такой фигурой?

—По крайней мере, сре-
ди всех остальных он для 
Москвы более понятен: 
возглавлял долгое время 
компанию с российским 
капиталом. Он, наверное, 
рассматривается как бо-
лее предсказуемый поли-
тик. 

Николай Козлов: 
Нельзя молча 
наблюдать, как тебя 
бьют. Но и гражданской 
войны не хотелось бы

Россия хочет увидеть 
на белорусской сцене 
новые политические 
фигуры, заявил «Бело-
русскому партизану» 
директор института 
«Палітычная сфера» 
Андрей Казакевич.

Андрей Казакевич: 
Для Москвы Бабарико Для Москвы Бабарико 
понятная и понятная и предсказуемаяпредсказуемая  
фигура

В
акцина 
от коро-
навируса 
«Спутник V» 
создана на плат-
форме аденови-
русных векторов 
человека. Чтобы 
говорить об эф-
фективности пре-

парата, он должен успешно пройти 
3-ю стадию клинических испытаний. 
Это двойное слепое рандомизиро-
ванное плацебо-контролируемое ис-
следование. Знать о содержании ам-
пулы — вакцина или плацебо — не 
будет никто: ни участники, ни медики.

В России в 3-й стадии испытаний 
участвуют 40 тысяч человек. В Бе-
ларуси — сто. Среди них пара — Катя 
Минченок и Дмитрий Волчок. Утром 9 
октября они приехали в 4-ю городскую 
поликлинику — для первой вакцина-
ции.

Кате 23 года, она графический ди-
зайнер. Дмитрию 25 лет, он айтишник.

— Встретились на дне рождения 
общей подруги, вместе уже семь лет, — 
улыбаются молодые люди.

К счастью, весной никто из их близ-
ких c COVID-19 не столкнулся. Сами 
они, разумеется, тоже не болели: в ис-
следование берут только тех, у кого не 
выработаны специфические антитела. 
Из неудобств пандемии — у Кати было 
дистанционное обучение, привыкать к 
нему оказалось сложно. Дима практи-
ковал самоизоляцию: жил за городом.

Участие в испытании было Катиной 
инициативой.

— Прочитала на tut.by, что жела-
ющие могут подавать заявки. Нашла 
полный список учреждений, куда мог-
ли обращаться добровольцы, начала 
звонить — и меня внесли в базу. Когда 
я уже записывалась, Дима сказал: «И я 
хочу».

— Это как бы взгляд в будущее: ду-
маешь о своих близких и тех, кому 
можешь помочь, если все получится, — 
объясняет парень. — Отговорить меня 
никто из родственников не пытался, 
в семье все к вакцинам хорошо отно-
сятся. Понимают: если бы не привив-
ки, эпидемий в мире было бы гораздо 
больше.

Добровольцы подчеркивают: их се-
рьезно обследовали. Только по резуль-
татам анализов допустили к вакцина-
ции.

«Риск есть 
всегда

Российская вакцина не единствен-
ная сейчас проходит испытания. На-
пример, у препарата Оксфордского 

университета AstraZeneca третья фаза 
приостанавливалась уже дважды из-за 
развития тяжелых симптомов у волон-
теров.

— Риск есть всегда, — кивает Катя. — 
Надо ответственно подходить к вопро-
су и не говорить, что его нет. Но лично 
я доверяю российской вакцине, это моя 
позиция. Вакцина стоит того, чтобы 
ее проверить, — в этом я уверена. Даже 
думала о том, что если бы не попала в 
число добровольцев (сто человек — это 
все-таки очень мало), то привилась бы и 
потом, когда вакцина вышла на рынок.

Катю и Диму слушает «пациент 
№ 3»: ему тоже сегодня сделают при-
вивку, но назвать свое имя и сфотогра-
фироваться он не готов.

— Не афиширую свое участие, чтобы 
не отвечать потом на тысячу вопросов, 
— объясняет он. — Прививаюсь потому, 
что работа такая: 120 человек в замкну-
том помещении. Удивляюсь, как до сих 
пор не заболел. О других вакцинах я чи-
тал. Какой для себя сделал вывод? Дол-
гоиграющих проблем с организмом не 
будет, ну, а если легкая побочка — что 
ж.

— Катя, когда ваши близкие узнали, 
что вы хотите участвовать в испыта-
нии, удивились?

— Да. Говорят, я экстремалка. А Дима 
называет меня альтруисткой. Потому 
что я больше думаю о том, как эта вак-
цина может помочь миру. О вакцина-
ции я сказала только маме и подруге, 
они поддержали. Я объяснила свою по-
зицию, и они поняли: то, что я делаю, 
— правильно. Другим не говорила. У нас 
такое общество, где многие скептиче-
ски относятся к любым видам вакцина-
ции. Боятся прививок. Хотелось немно-
го оградить себя от этого… 

— Чего хотелось бы больше: чтобы 
сегодня вам вкололи вакцину или пла-
цебо?

— Я за вакцину, — говорит Катя.
— Не думал об этом, — пожимает пле-

чами Дима. — Мне все равно: результат 
исследования важнее.

Если бы не присутствие нашего фо-
тографа, процедура испытания вакци-
ны от коронавируса ничем не отлича-
лась бы от обычной прививки: быстрый 
укол в предплечье — и готово. Катя захо-
дит первой: страха укола нет, но все-та-
ки лучше отвернуться. Потом очередь 
Димы. «Было очень больно», — шутливо 
подбадривает его девушка.

— Как ощущения после укола?
— Нормально, еще ничего не поняла, 

— улыбается Катя.
— Легче, чем прививка от столбняка: 

та болит, а эта совсем нет, — добавляет 
Дима.

Что будет 
дальше

Как рассказывает главврач Викто-
рия Авраменко, всего на базе 4-й поли-
клиники в рамках испытаний планиру-
ют привить 20 волонтеров. 

— Заявок у нас было около 50. Отбор 
начали с пациентов нашего района, 
потому что есть их документация и 
проще проанализировать, подходят ли 
они по критериям включения или нет. 
Самые главные из них — быть не моложе 
18 и не старше 60, отсутствие аллерги-
ческих реакций, серьезных заболева-

ний. Или, например, одна из желающих 
недавно сделала прививку от гриппа 
— значит, участвовать в исследовании 
сейчас ей нельзя.

Среди анализов, которые сдают до-
бровольцы для участия в исследова-
нии, — на COVID-19, ВИЧ и наркотики; 
женщин дополнительно тестируют 
на беременность. В день вакцинации 
— это физикальный осмотр, измерение 
температуры, забор крови на антитела. 
Сегодняшние добровольцы уже под-
писали информированное согласие: 
там рассказывается о препарате, ходе 
исследования, вероятных побочных эф-
фектах и ограничениях, например, про-
сят не курить больше 10 сигарет в день 

и ограничить потребление 
алкоголя. Также волонтерам 
выдали дневник возмож-
ных симптомов: в длинном 

перечне — повышение температуры, 
озноб, головная боль, затруднение ды-
хания, потеря сознания, мелькание му-
шек перед глазами и так далее.

После укола полчаса-час важно на-
ходиться под присмотром медиков. На 
21-й день в поликлинику потребуется 
прийти снова: на анализ крови и второй 
этап вакцинации. Дальше будет еще 
несколько визитов к врачам, контроль 
состояния по телефону — весь процесс 
займет полгода.

Главврач уточняет, что испытания 
вакцины у них впервые: важно, чтобы 
все прошло на достойном уровне. 

Как поликлиника работала весной, 
когда COVID-19 был в разгаре?

— Справились. Были контактные 
бригады, которые выезжали на дом, 
наблюдали и пациентов с COVID-19, и 
их контакты. Конечно, сложно. К такой 
работе привлекли и акушеров-гинеко-
логов, и врачей-кардиологов, и врачей 
УЗИ. Пришлось, потому что в день на 
врача было 20−25 визитов, а район у нас 
большой.

— Ощущает ли сейчас поликлиника 
«вторую волну»?

— Я бы не назвала это второй волной. 
Летом было затишье: кто в отпуске, кто 
на дачах — а сейчас те, кто не болел вес-
ной, начинают заражаться. Детки стали 
заболевать в школах. Да и люди в целом 
теперь меньше соблюдают профилак-
тические меры — устали за полгода. 

Добровольцы Кто и зачем в 

Беларуси 

решился 

испытать 

на себе 

российскую 

вакцину от 

COVID-19

Среди ста белорусов, ко-
торые участвуют в испы-
тании российской вакци-
ны от коронавируса, есть 
как минимум одна пара 
— Катя Минченок и Дми-
трий Волчок. HEALTH.
TUT.BY поговорил с пер-
выми добровольцами 
исследовательского цен-
тра на базе 4-й городской 
поликлиники — о мотива-
ции, отсутствии страха и 
отношениях с COVID-19. 

Главный врач Виктория Авраменко.
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Анекдоты

— За восемь месяцев нынешнего года 
на территории Советского района в 
сфере высоких технологий зарегистри-
ровано 226 преступлений, четыре из ко-
торых относятся к категории тяжких и 
особо тяжких. По 59 установлены подо-
зреваемые. Процент раскрытия таких 
злодеяний составил 26,1 %, — рассказал 
первый заместитель начальника Совет-
ского РУВД Артур Королев. — Большин-
ство киберпреступлений — кражи с ис-
пользованием банковских платежных 
карточек.

По словам руководителя, любого 
виртуального хищения можно избе-
жать — достаточно лишь проявить вни-
мательность и предусмотрительность.

— Ни при каких обстоятельствах 
нельзя сообщать реквизиты банков-
ской карты — номер, срок действия и 
CVV-код, — фотографировать ее и от-

правлять данные по электронной почте 
кому-либо, — продолжает А. Королев. 
— Если по карте не проводятся опера-
ции через Интернет (например, этими 
услугами редко пользуются пожилые 
люди), можно просто затереть CVV-код, 
прежде куда-нибудь его переписав. В 
случаях, когда такие платежи активно 
осуществляются, цифры можно просто 
заклеить. Это делается для того, чтобы 
злоумышленники, стоящие, например, 
рядом с вами в кассе торгового центра, 
не смогли запомнить или сфотографи-
ровать код и впоследствии получить 
доступ к вашему счету.

Совершая покупки через Интернет, 
лучше пользоваться проверенными 
и известными сайтами, избегая не-
знакомых и подозрительных ссылок. 
Немаловажным является и наличие в 
операционной системе современного 
антивирусного программного обеспе-
чения с актуальными базами данных и 

установленны-
ми последними 
обновлениями.

Не стоит со-
хранять пароли 
на сайтах для 
последующего 
автоматического входа. Безусловно, это 
упрощает пользование страницами в 
соцсетях, но также облегчает доступ 
к вашим персональным данным. Если 
же такая функция уже установлена, 
нелишним будет изменить существу-
ющий пароль, создав более сложную 
комбинацию.

— Необходимо избегать сайтов, це-
лью которых является получение досту-
па к конфиденциальным данным поль-
зователей путем проведения массовых 
рассылок электронных писем от имени 
популярных брендов, а также личных 
сообщений внутри сервисов и соци-
альных сетей, — отмечает собеседник. 

— Если лич-
ную страницу 
уже взлома-
ли, нужно как 
можно скорее 
восстановить 
к ней доступ. 

А чтобы минимизировать риск взлома, 
можно привязать аккаунты к телефону: 
при попытке входа с другого устрой-
ства на ваш мобильный будет прихо-
дить код, который необходимо ввести в 
появившемся поле.

На просьбу незнакомого человека 
воспользоваться вашим телефоном 
безопаснее ответить отказом, ведь зло-
умышленник, получив гаджет в свои 
руки, в считанные минуты может ак-
тивировать услугу «v-кошелек», что по-
зволяет совершать платежи и переводы 
денег с помощью системы расчетов с 
использованием электронных средств 
v-coin.

Виртуального хищения можно 
избежать 

Что нужно делать, чтобы 
не попасться на уловки 
киберзлодеев, корре-
спонденту агентства 
«Минск-Новости» рассказа-
ли в Советском РУВД.

АННА ПЕТРОВА, LADY.TUT.BY

В Минске прошел марш пенсионеров (кстати, уже 
не первый). А ведь до этого мы так часто слыша-
ли о том, что происходящее сегодня в Беларуси — 
это поколенческий конфликт, борьба молодежи 
с прошлым. С пенсионерами, которые страшатся 
перемен, потому что в силу возраста настолько 
консервативны, что воспринимать новое просто 
не способны. Кажется, обвинять пожилых людей 
в том, как мы живем, уже не получится.

 Решение закреплено 
постановлением Совмина 
№582 от 6 октября 2020 года, 
которым внесены измене-
ния в утвержденный в марте 
2016 года комплексный план 
развития электроэнергети-
ческой сферы до 2025 года.

Ранее завершение строи-
тельства и полный ввод БелАЭС 
мощностью 2,4 тыс. МВт в экс-
плуатацию предусматривалось 
в 2019-2020 годах. В новой ре-
дакции документа соответству-

ющие сроки запланированы на 
2019-2022 годы.

Кроме того, на один год - с 
2021-го на 2022 год перенесен 
срок завершения строительства 
и ввод 800 Мвт пиково-резерв-
ных мощностей на действую-
щих в Беларуси электростанци-
ях. Пиково-резервные мощности 
не будут участвовать в постоян-
ной генерации и строятся с це-
лью поставки электроэнергии в 
сеть в случае нештатной ситуа-
ции на БелАЭС.

Старики 
тоже люди Правительство перенесло 

срок завершения 
строительства БелАЭС на 
2022 год

Как раз на днях прочитала 
статью о том, что воспитание де-
тей нельзя доверять бабушкам 
и дедушкам, потому что един-
ственное, чему они их могут на-
учить, — это чавканью, любви к 
сериалам и жестокости. Текст, 
кстати, с сайта уже удалили с 
извинениями, но речь там дей-
ствительно шла о том, что нель-
зя ожидать многого от людей, 
которые не умеют есть, не вы-
пачкав пальцы в сметане.
Поколенческий код

Социологи говорят о том, 
что у каждого поколения есть 
свое центральное событие или 
события, согласно которым оно 
маркируется окружающими. 
Согласно исследованиям рос-
сийского «Левада-центра», для 
представителей всех возрастов 
постсоветского пространства 
такие события — это Великая 
Отечественная война, полет Га-
гарина в космос и распад СССР. 
И что к этому символическо-
му прошлому привязана даже 
молодежь, поэтому говорить о 
конфликте поколений, по мне-
нию российских социологов, не 
приходится. (Да-да, и судя по те-
матике российских сериалов от 
этого прошлого не уйти во веки 
вечные.)

Зарубежные же исследова-
тели, напротив, чаще говорят 
о том, что разрыв между поко-
лениями огромен. Что поколе-
ние сегодняшних восемнад-
цати-двадцатилетних — оно 
принципиально новое, ничего 
подобного никогда раньше не 
было. Это дети, родившиеся со 

смартфонами в руках, — как им 
понять тех, кто пользовался та-
лонами на хлеб и рвал газеты 
на туалетную бумагу. Война и 
Гагарин для них не значат ров-
ным счетом ничего, а их ценно-
сти сформированы цифровыми 
технологиями, Симсами и Гарри 
Поттером.
Возраст как неполноцен-
ность?

Но значит ли это, что нор-
мально представлять все стар-
шее поколение как отсталых и 
необразованных людей, измазан-
ных в сметане?

Довольно часто в фейсбуч-
ной ленте появляются злобные 
посты о том, как пенсионеры 
множат очереди на почтовых 
отделениях вместо того, чтобы 
освоить мобильные приложения 
или хотя бы платежные терми-
налы. Я, кстати, тоже бываю ино-
гда на почте. И помимо пенсио-
неров вижу в очередях молодых 
людей, которые сжимают в руке 
бумажку с номером мобильного 
телефона.

Можно вспомнить и о том, ка-
ким было отношение к пожилым 
людям в период первой волны 
коронавируса. Да, попытки за-
переть их дома были связаны с 
заботой об их здоровье. Но рито-
рику эту помните? «Да зачем им, 
пенсионерам, вообще куда-то 
ехать, какие такие в их возрасте 
могут быть дела, кроме как бес-
цельно толкаться в троллейбу-
сах?!».

Как можно решать за кого-то, 
выходить ли ему из дома, на том 
лишь основании, что его возраст 

перевалил за условные шестьде-
сят пять?

В последнее время я все чаще 
встречаю мнение, что пенсио-
неров нужно и вовсе лишить из-
бирательного права, потому что 
полноценно думать они уже не 
в состоянии. Чего мелочиться, 
давайте сразу признаем их не-
дееспособными и отберем у них 
вообще всё.

А если учесть, что наше об-
щество уже в сорок хочет заста-
вить человека чувствовать себя 
старым (правильнее сказать 
"старой", понятно, что к мужчи-
нам это не относится), поэтому 
трудно представить, каково 
приходится людям "шестьдесят 
плюс".
Старики тоже люди

Я не знаю, откуда до сих пор 
берутся эти мифы о том, что по-
жилые — все равно что отсталые, 
хотя, например, во всяких сооб-
ществах наподобие «Вернем на-
зад СССР» хватает и молодежи. А 
на каждое видео с агрессивным, 
показывающим фиги пенсионе-
ром или пенсионеркой прихо-
дится точно такое же видео с 
человеком двадцать плюс.

Огромное количество пожи-
лых людей сегодня совершенно 
спокойно пользуются всеми су-
ществующими мессенджерами 
и приложениями, читают элек-
тронные книги, нормально ори-
ентируются как в Мировой пау-
тине, так и в мировой политике.

Да и как прикажете быть с мо-
рем выдающихся специалистов, 
которые, перешагнув пенсион-
ный возраст, продолжают опе-
рировать, преподавать в вузах, 
писать книги?

Ненормально делить лю-
дей по возрастному признаку, 
эйджизм — это такая же форма 
дискриминации, как и любая 
другая. Говорить о том, что все 
старшее поколение не способно 
освоить интернет и здраво оце-
нить происходящее в стране, — 
это то же самое, что утверждать: 
«Все женщины — дуры, азиаты — 
дикари». То есть прямо заявлять 
миру: «Я сам — дурак и дикарь».

Такие данные получены 
при подведении итогов пе-
реписи 2019 года, сообщила 
корреспонденту агентства 
«Минск-Новости» начальник 
Главного статистического 
управления города Минска 
Наталья Тарасюк.

В Минске проживают 923 
тысячи 295 представителей 
мужского пола и 1 млн 94 ты-
сячи 986 женщин. В среднем 
на 1 000 мужчин в столице 
приходится 1 186 женщин. 
Примечательно, что ежегодно 
мальчиков рождается боль-

ше, чем девочек. Но, начиная 
с 20-летнего возраста, числен-
ный перевес постепенно пе-
реходит на сторону женщин. 
Сперва дисбаланс не особо 
значителен. К примеру, в воз-
растной категории 30–34 года 
на 1 000 мужчин приходится 1 
057 женщин, 40–44 года — 1 064. 
Более заметной эта тенденция 
становится в возрасте 60+. Так, 
представительниц женского 
пола 60–64 лет больше, чем 
мужчин этого возраста, почти 
в 1,5 раза, а после 80 лет — прак-
тически в 2,9 раза.

В Минске на 1 000 мужчин 
приходится 1 186 женщин

В Минске работника почты 
обвиняют в присвоении де-
нег — по данным следствия, 
девушка похитила перево-
ды больше чем на 10 тысяч 
рублей. Об этом сообщает 
Следственный комитет.

Специалист почтового от-
деления несколько месяцев (с 
марта по май) похищала перево-
ды — на общую сумму больше 10 
тысяч рублей.

Весной 25-летняя девушка 
увлеклась игрой в интернет-ка-
зино. Чтобы не тратить свою 
зарплату, но при этом продол-
жать играть, она придумала 
преступную схему. При помощи 
программы на рабочем компью-

тере обвиняемая находила не-
востребованные долгое время 
денежные переводы. Указанные 
деньги она забирала наличными 
или сразу перечисляла на счет в 
игре. При этом девушка состав-
ляла расписки от имени получа-
теля о том, что перевод выдан.

Обман обнаружили во время 
ревизии. Девушку уволили.

Следователи квалифициро-
вали действия минчанки по ч.3 
ст. 211 (Присвоение имущества 
в крупном размере) Уголовного 
кодекса. Она под подпиской о 
невыезде и надлежащем пове-
дении. Девушка вину признала и 
раскаялась в содеянном. Ущерб 
возместила полностью.

Сотрудница почты 
снимала чужие переводы 

Сегодня убрался в квартире. 
Оказалось, тот маленький пуфик, 
что стоял возле кровати и куда я 
ставил ноут,— это полмешка це-
мента.

Эксперты считают, что раз-
герметизировать космический 
аппарат могли российские 
космонавты, когда прибивали 
иконы к корпусу МКС.

Жена кричат на мужа:
— Ты изменяешь мне со всяки-

ми сопливыми вертихвостками?
— Ну что ты, дорогая, только 

с приличными и солидными да-
мами.

— Сёма, почему Нобелев-
скую премию мира в этом году 
дали не Путину, а каким-то чу-
вакам за борьбу с голодом?

— Потому что, Моня, он бо-
ролся с едой, а надо было про-
тив голода...

Так как парень не захотел же-
ниться на девушке, она решила 
заменить ему мать.

И только после развода я по-
нял, что настоящий развод был 
до

— А я умею превращать до-
брых людей в злых!

— Ого! И как ты это делаешь?
— Очень просто – занимаю у 

них деньги и не отдаю.

Опытный Соломон Мар-
кович учит молодого соседа: 
«Лева, слушай сюда и запоми-
най: женщина — это всегда сюр-
приз, но не всегда подарок!» 

Зря нам показали скотч! Те-
перь на нем держится все, что 
должно быть прибито, прикру-
чено и подвешено... 

Настоящий интеллигент 
никогда не скажет: "Как была 
дура-дурой, так ею и осталась". 
Он скажет "Время над вами не 
властно"... 

— Я вчера за грибами ходил, 
целое ведро набрал. Для тещи.

 — А если они ядовитые? 
— Что значит — если? 

Юрист в России — это чело-
век, призванный объяснить, 

как бы так переступить закон, 
чтобы его не нарушить. 

— Что это у вашего Паши за 
привычка дверь в кабинет ногой 
открывать?

 — Он в ОМОНе служил, рань-
ше перед тем как зайти, вообще 
гранату закидывал. Еле отучи-
ли... 

Просыпается Адам утром 
с дикого бодуна, чувствует 
— что-то не то, начинает себя 
ощупывать: " Где мои ребра?! " 

Голос сверху: " А кто вчера 
девочек заказывал?" 

Время, потерянное с удоволь-
ствием, не считается потерян-
ным. 

К интересному заключению 
пришли ученые Урюпинского 
антропологического институ-
та. Они установили, что резуль-
таты опытов на добровольцах 
существенно отличаются от 
результатов опытов над теми, 
кто пытался вырваться. 

Собрали урожай яблок. Жена 
распорядилась есть только те 
яблоки, что начали гнить, чтобы 
не пропали. Пока едим гнилые, 
хорошие начинают гнить. В ито-
ге — едим только гнилые! 

Мама разговаривает с доч-
кой:

 — Какая же ты все-таки 
вредная...

 — Все претензии к произво-
дителям! 

Правительство решило вве-
сти ежегодную проверку рабо-
чих у нарколога и психиатра. 
Видимо, тоже считают, что трез-
вые и нормальные люди за такую 
зарплату работать не будут. 

В обитель пьянства и развра-
та... Мне не дает попасть зарпла-
та. 

Прикупил чукча КамАЗ у 
геологов. Встречаются через 
некоторое время. 

— Ну что, чукча, как тебе Ка-
мАЗ? 

— Ууу, машина хороший, ка-
бина теплый, кузов широкий...  
Аднака, собаки быстро уста-
ют... 
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СН
СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

Один из Beatles: 
Джону Леннону – 
80 лет

9 октября 
Джону Леннону 

исполнилось 
бы 80 лет. 

Один из рисунков Джона. Фото: GettyImages

Многие считали отношения Джона Леннона и Оно идеальными. 

Круглые очки, длинная челка 
на лоб, чуть вытянутое лицо, 
немного смущенная улыбка... 
Именно с его случайного зна-
комства с Полом Маккартни 
(тем же вечером Джон при-
гласил приятеля в свою груп-
пу The Quarrymen) начались 
The Beatles. А затем, собствен-
но, и вся та рок-музыка, кото-
рую мы с тех пор знаем. 

Уже почти 40 лет, как он ушел 
из жизни после подлого выстре-
ла нью-йоркского убийцы. Но нам 
по-прежнему есть чему поучиться у 
Джона Леннона.

Пол Маккартни обещал в его день 
рождения спеть в этот день Just Fun 
— потерянную битловскую песню. В 
1969 году The Beatles трек забракова-
ли. У них было правило: если песню 
не одобрят все четверо — играть ее не 
станут. Именно Леннон его и приду-
мал, чтоб избегать долгих, мучитель-
ных споров. Это добавляло группе 
дружелюбия, сплоченности и ответ-
ственности в принятии решений. И 
поэтому тоже она не распалась намно-
го раньше, чем 17 апреля 1970 года...

А еще 9 октября состоялся кон-
церт Remember Lennon: Imagine 80. 
Именно так, в переводе "Представь 

себе", называлась одна из самых из-
вестных песен Джона. Хотя вряд ли 
сам он мог представить, что концерт 
в честь его 80-летия будет показан по 
всему миру. Причем цена за просмотр 
не маленькая — 25 фунтов стерлингов. 

Между тем сам Джон Леннон свои 
дни рождения вначале не любил. 
Обычно проводил их за гитарой или 
рисуя в альбоме. Все изменилось 9 
октября 1975 года, когда родился его 
сын Шон. Леннон даже написал для 
него песню Beautiful Boy (Darling Boy), 
которую пел мальчугану вместо ко-

лыбельной.
Жизнь Джона с самого детства 

была нелегкой. Он родился во время 
налета немецкой авиации на Ливер-
пуль. А вскоре его родители расста-
лись и отдали малыша его тете. Ко 
всем бедам и мама Джулия погибла в 
автокатастрофе. Но так и сформиро-
вался нон-конформистский характер 
будущей рок-звезды. Одноклассники 
вспоминали, что Леннон уже в школе 
стал сильной, самостоятельной лич-
ностью. Он плохо учился, но проявлял 
лидерские качества и дерзкое воль-
нодумие. Рисовал карикатуры на учи-
телей, издавал рукописный журнал... 
Почему не выгнали из школы? Может, 
и потому, что он пел в детском хоре, 
был одним из его запевал, и без него 
этот хор вообще мог бы развалить-
ся. Кстати, это характер Джона тоже 

способствовал тому, что The Beatles 
распались. После смерти менеджера 
Брайана Эпстайна его организатор-
ские и "отцовские" функции взял на 
себя Пол Маккартни. Леннону не по 
душе его руководство. Диктат он не 
любил, даже добросердечный. И в 
итоге первым сказал друзьям в сен-
тябре 1969 года: "Я ухожу из группы. 
С меня довольно. Дайте мне развод..."

Вокруг всегда должны быть лю-
бимые вещи и люди, которым можно 
доверять.

Это тоже была одна из главных 
привычек Леннона. Если ему нравил-
ся какой-то диск, то он покупал его 
всегда в трех экземплярах. Один слу-
шал сам, другой прятал под кровать 
на случай, если первый разобьется, 
а третий дарил кому-то из друзей. 
Именно поэтому, кстати, после рас-
пада The Beatles Леннон не стал соби-
рать новой группы. В отличие от Пола 
Маккартни, создавшего новый состав 
— Wings. А Джон играл с разными му-
зыкантами. "Я всегда переживаю, 
когда что-нибудь собираюсь сделать. 
И поэтому выбираю знакомых мне 
людей, а не чужаков", — объяснил он 
однажды журналисту Яну Вернеру.

Джон Леннон всегда был челове-
ком решительным, принципиаль-
ным, но в то же время мнительным, 
сомневающимся в себе. Помогла 
встреча с Дереком Тейлором, помощ-
ником Эпстайна. Однажды тот на-
помнил Леннону, какие песни он на-
писал, и добавил: "Ты написал это...", 
"Ты сказал правильные вещи" и "Ты 
умный, не бойся!" И Джону стало лег-
че на душе.

У The Beatles есть песня Can't Buy 
Me Love ("Любовь нельзя купить"). 
Это был и принцип Джона Леннона. В 
1966 году в Англию впервые приехала 
японская художница-авангардистка 
Йоко Оно.

"Я ходил по выставке и увидел 
лестницу, влез по ней к потолку, об-
наружил там подвешенную трубу, 
посмотрел в нее, чувствуя себя иди-
отом, и прочитал одно слово "Да", 
— рассказывал потом Леннон. — И я 
решил остаться на этой выставке сре-
ди гвоздей и яблок. Там была одна 
надпись, которая возбудила мое лю-
бопытство: "Вбей гвоздь". Я спросил: 
"Можно, я вобью гвоздь?" Йоко отве-
тила: "Нет, потому что открытие на-
значено на завтра". Но к ней подошел 
владелец галереи и прошептал на 
ухо: "Пусть вобьет. Знаешь, он — мил-
лионер. Может, он потом купит этот 
экспонат". Они начали шептаться-со-
вещаться. Наконец Йоко говорит: "Ну, 
хорошо, можешь забить этот гвоздь, 
но вначале заплати за это 5 шиллин-
гов". А я ей отвечаю: "О'кей, я дам тебе 
воображаемые 5 шиллингов и вобью 
воображаемый гвоздь". Вот так и про-
изошла наша встреча. Но она что-то 
тогда почувствовала, как и я..."

Кажется, никто из мужчин-звезд 
не поступал так, как Леннон. После 
рождения сына он почти на пять лет 
ушел из музыки. Потому что хотел 
видеть, как растет его сын. Многие 
ли из мужчин-отцов поступали так 
же?! Вот то-то же! Кстати, Шон Лен-
нон тоже вырос талантливым музы-
кантом.
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