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Сто тысяч на марше

Д

ень, в который
истек срок объявленного Светланой Тихановской
властям Беларуси
ультиматума (его
требования:
Лукашенко должен
объявить об уходе,
насилие на улицах должно остановиться полностью,
все политзаключенные должны быть
освобождены). На этот же день еще в
начале недели был запланирован грандиозный митинг в поддержку Александра Лукашенко, на него при помощи

административного ресурса собирали
участников по всей стране, однако 23 октября провластный митинг отменили.
Акция 25 октября в Минске стала
самой многочисленной за последний
месяц. Ее начало оставляло некоторую
надежду на то, что она пройдет в «щадящем» для ее участников режиме.
Надежды не оправдались: снова звучали выстрелы и взрывы светошумовых
гранат. А вечером в одну из квартир на
улице Орловской ворвались силовики,
чтобы задержать прятавшихся там демонстрантов.
Колонна стремительно увеличивалась в размерах, и уже около трех часов

25 октября.
78-й день
после выборов
президента
Беларуси.
Очередное
протестное
воскресенье.

дня можно было уверенно сказать: в ней
участвовало не менее ста тысяч человек. Когда голова колонны подошла к
стеле, хвост находился на мосту через
Немигу. От стелы колонна двинулась по
проспекту Машерова в сторону улицы
Богдановича.
Вечером правозащитники сообщили
о более чем 200 задержанных по всей
стране. Среди задержанных были и
журналисты.
Акции протеста 25 октября прошли
в Бресте, Витебске, Лиде (здесь на протестующих распылили слезоточивый
газ), Гродно и Новополоцке (здесь были
жесткие задержания).

Милиция задерживала работников «Гродно Азота»
26 октября утром
около сотни работников «Гродно Азота»,
которые начали забастовку, собрались на
проходной крупного
химического предприятия.
Работники не пересекают проходную между
улицей и территорией
предприятия и отказываются принимать смену. Их начала задерживать милиция.

Сколько сотрудников
задержали пока неизвестно. Лидер стачкома
Юрий Рововой рассказал
БелаПАН, что задержано
от 5 до 10 человек. Возле
предприятия с утра находятся пять милицейских
машин и два автобуса.
В
«Белнефтехиме»
заявили, что на «Гродно
Азоте» нет забастовки.
«Завод работает, техпроцессы [идут] в штатном режиме», — заявил

Обещали 300
тысяч, а пришли
человек 20
Посмотрите на митингующих в воскресенье в поддержку действующей власти. А
ведь обещали 300 тысяч…

Участников оказалось так мало, что они решили
не идти маршем по проспекту, как анонсировалось
накануне, а просто помитинговать на площади.
Теперь представьте, что скажет БТ по этому
поводу. Представили? Или уже услышали и увидели?
«НАША НІВА»

БЕЛТА пресс-секретарь
концерна Александр Тищенко.
По его информации,
утром группа из 100 человек пыталась заблокировать вход рабочих на
смену, и большинство из
них к предприятию не
имеют отношения.
При этом Тищенко
умолчал насчет задержаний возле проходной
«Гродно Азота».
И о том, кого же тог-

да силой загоняли на
территорию завода с помощью ОМОНа.
Напомним, что во
время первой волны
протестов на предприятиях власти также до
последнего отрицали,
что таковые факты есть.
Пока уже Лукашенко
не поехал к бастующим
рабочим на МЗКТ. Правда, та поездка для него
закончилась
полным
фиаско.

Коронавирус
в Беларуси
лютует:
заболели за
последние
сутки 845
человек
В Беларуси продолжается рост заболеваемости
COVID-19. За минувшие сутки
зарегистрировано 845 новых
случаев. Это самый высокий
показатель с конца августа.
Общее число заболевших с
начала эпидемии составляет
92 823, сообщает Минздрав.
На 25 октября выздоровели
и выписаны 83 тысяч 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 2 372 445 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории
страны умерли 957 пациентов
(+4 за последние сутки) с выявленной коронавирусной инфекцией.
Накануне, напомним, Лукашенко заявил, что ситуация с
коронавирусом в стране «абсолютно контролируемая». Он посоветовал не поддаваться психозу и заверил, что как «будет
вакцина — провакцинируем людей». А еще посоветовал «хорошее антиковидное лекарство».
(Продолжение темы
на 13-й стр.)
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И вдруг 23 октября, в пятницу, власти
протрубили отбой. «Кина» не буде.
Объяснения причин отказа от митинга
выглядят явно неуклюже. Нельзя всерьез
воспринимать ссылку на коронавирус
или проблемы безопасности. Как будто
при планировании митинга власти ничего не знали об опасности пандемии.
Очевидно, главная причина состоит в
том, что власти осознали ограниченность
своих мобилизационных возможностей.
Они, видимо, пришли к выводу, что вероятное количество участников проправительственного митинга будет меньше,
чем на альтернативном митинге противников Лукашенко. И это могло иметь негативный эффект.
Принудительная мобилизация людей
под угрозой увольнения вызвала конфликты в некоторых трудовых коллективах. Многие работники отказались участвовать в мероприятии. То есть митинг
мог стать дополнительным фактором недовольства режимом.
Кроме того, в эту колонну могли проникнуть противники Лукашенко. Призывы к этому звучали в социальных сетях.
И вместе с насильно мобилизованными
людьми они могли испортить всю игру.
Нечто подобное произошло в Румынии
в 1989 году. Тогдашний диктатор Николае Чаушеску собрал митинг в свою поддержку. Но вскоре протестующие начали
выкрикивать
антиправительственные
лозунги, и Чаушеску пришлось бежать.
Учитывая, что проправительственный
митинг проходил бы под охраной милиции, разгонять, бить, задерживать участников альтернативной акции протеста
было бы не очень красиво. Это связывало
бы руки ОМОНу.
В любом случае, сначала попытка организовать мега-митинг, а потом его отмена
указывают на то, в каком деморализованном состоянии находится режим. Получился большой конфуз. Эта суетливость
стала очередным самострелом властей.
Отменой митинга Лукашенко фактически признал, что его электорат совсем
небольшой, да и он выходить на защиту
своего лидера не торопится. И общество

это увидело. Получился такой политический эксгибиционизм, т. е. добровольное
саморазоблачение.
В последние дни белорусский политический кризис приобрел геополитический аспект. Очень знаменательным
событием стал визит в Минск директора
Службы внешней разведки России Сергея
Нарышкина. Вряд ли можно сомневаться,
что он приехал с посланием от Путина.
Кремль недоволен поведением Лукашенко. Потому что тот не выполняет свои
обещания, данные Путину в Сочи. Об этом
можно судить по реакции российских телеканалов. 18 октября ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова призвала Александра Лукашенко
сдержать свои обещания, если он хочет
получить следующий транш кредита.
Россия недовольна тем, что Беларусь
не полностью оплачивает долги за газ.
Минск не выполняет свое обещание переориентировать транзит белорусских
экспортных грузов из портов Балтии в
российские порты.
По словам Зейналовой, Лукашенко не
выполняет обещание «провести референдум по Конституции, после которого
должны состояться выборы ... Для России
сейчас важнее результат того, как Лукашенко сможет договориться со своим
народом и как его заверениям верят сами
белорусы».
Российские официальные лица не
скрывают, что в Сочи лидеры Беларуси и
России договорились о транзите власти.
Лукашенко должен уйти в течение года-полтора. Он обязался объявить сроки
референдума о Конституции, досрочных
президентских выборов. И все это в режиме диалога с обществом.
Но пока ничего этого не происходит.
Белорусские государственные СМИ много вещают о новой Конституции, но ничего не говорят о досрочных президентских
выборах. Лукашенко упорно избегает этого вопроса, в надежде досидеть до конца
своего пятилетнего срока. Он прекрасно
понимает, что если публично объявить о
своем скором уходе, то его режим начнет
рассыпаться, по нему можно будет справ-

ВАЛЕРИЙ
КАРБАЛЕВИЧ


ЛИЧНОЕ

МНЕНИЕ

лять панихиду. Номенклатура станет
потихоньку от него дистанцироваться,
пытаясь вписаться в новую постлукашенковскую конфигурацию власти. И омоновцы задумаются, зачем им упираться
рогом ради уходящего властителя. Поэтому Лукашенко ничего не говорит даже
о графике проведения конституционной
реформы.
А Москва стремится пресечь своеволие своего союзника. Нарышкин привез
в Минск очередное предупреждение Путина о том, что Лукашенко ведет опасную
игру.
В ответ Лукашенко сделал ход конем.
24 октября состоялся его телефонный
разговор с госсекретарем США Майком
Помпео.
Хочу напомнить, что не так давно Лукашенко отказался разговаривать с канцлером Германии Ангелой Меркель. А теперь вот согласился поговорить с главой
внешнеполитического ведомства госу-

дарства, которое, согласно официальной
белорусской версии, является главным
организатором «цветной революции» в
Беларуси. И это при том, что США не признают Лукашенко президентом нашей
страны.
Госдепартамент США объяснил звонок Помпео тем, что госсекретарь призвал прекратить уголовное преследование и выпустить из Беларуси незаконно
задержанного гражданина США Виталия
Шклярова.
Очевидно, что этот разговор состоялся в пику Москве, стал ответом на российское давление. Реакцией на жесткие требования России стал поиск пространства
для маневра на западном направлении.
Попав в политические жернова, Лукашенко вертится, крутится, маневрирует,
стремясь любой ценой удержать власть.
Но пока получается не очень. Действия
власти стали непоследовательными, и
это хорошо заметно извне. Создается
впечатление лихорадочного дергания
за разные рычаги властной машины. Но
каждый новый шаг только усугубляет
положение Лукашенко. Визит в СИЗО КГБ
и встреча с политзаключенными была
оценена как демонстрация слабости и
лишь обострила противостояние в обществе. Сначала объявили о мега-митинге в
поддержку режима, а потом отменили,
что произвело очень неблагоприятное
впечатление среди политизированной
публики.
Телеканал ОНТ сообщил, что Лукашенко проинформировал Помпео «о национальном диалоге, который сейчас
активно ведется в Беларуси». Смех в зале.
Главным участником этого «диалога»
является ОМОН. А возможно, за диалог
выдаются неуклюжие интервью Юрия
Воскресенского.
25 октября в Минске прошел очередной марш протеста. По оценкам наблюдателей, это оказалась самая массовая
акция противников режима за последний
месяц. На улицы вышло заметно больше
100 тысяч человек. В какой-то мере ультиматум Тихановской сыграл роль мобилизующего фактора. Власти ответили традиционно. В конце марша, когда народ
уже расходился, омоновцы стали бросать
в самую гущу людей светошумовые гранаты и стрелять резиновыми пулями.
Есть раненые.
В понедельник, в день объявленной
забастовки, власти ввели на крупные госпредприятия сотрудников МВД и стали
задерживать рабочих. На предприятиях
и университетах начались волнения. Некоторые цеха остановились. Многие частные фирмы, в первую очередь из сферы
обслуживания, 26 октября не работают.
Иначе говоря, призыв Светланы Тихановской к всеобщей политической забастовке стал сигналом к новому витку обострения противостояния в обществе.

Почему могли отменить провластные митинги в Минске
Провластные
митинги,
которые
планировали
провести в
Минске в эти
выходные
и массово
свезти на
них людей
из регионов,
отменили.

Директор по исследованиям Центра EAST Андрей
Елисеев, комментируя заявление Александра Лукашенко, что митинг отменили
в том числе из-за COVID-19,
отметил: «Что касается коронавируса, то это никогда
и ни в чем не останавливало
власти».
По его мнению, реальных причин отмены может
быть две. «Это сложности
с набором мифических 200
тысяч (да хотя бы 20 тысяч) человек для участия в
митинге и вывод коллегии
российских и белорусских
спецслужб о том, что любые
серьезные провокации на
данном этапе скорее подожгут движение сопротив-

ления, чем потушат его»,
— отметил на своей странице в фейсбуке Андрей Елисеев.Аналитик Александр
Класковский считает, что
«все эти ссылки на ковид,
коллапс и угрозу теракта
выглядят неуклюжими попытками сделать хорошую
мину при плохой игре»:
— Прежде всего, много
симптомов того, что испытанная добровольно-принудительная метода обеспечения массовости на
казенных
мероприятиях
стала сбоить. В последние
дни СМИ получили много
сообщений, что люди, которых тянули на митинг «за
батьку», увиливают или отказываются открытым тек-

стом. Правда, высокое начальство рисует ситуацию
с точностью до наоборот:
мол, желающих оказалось
так много, что мы за голову
схватились и не захотели
устраивать
вавилонское
столпотворение, парализовать транспортное сообщение.
Видя, что слишком многие отбояриваются от задуманного действа, начальники могли прикинуть, что на
акции «за батьку» окажется
заметно меньше народу,
чем на альтернативном
марше. А это провал и позор.
Отмена официозного митинга выглядит еще одной
моральной победой сторонников перемен. Власти

нервничают, суетятся, выдают свою неуверенность.
Это может означать, что система Лукашенко все больше разлаживается.
Основатель
портала
«Сильные новости» Петр
Кузнецов полагает, что «у
внезапной отмены митинга в поддержку Лукашенко
в Минске, назначенного на
воскресенье, не может быть
никаких других причин и
объяснений, кроме боязни
властей, что мероприятие
приведет к развязке а-ля Чаушеску»:
— Никакие конспирологические теории о том, что
на решение мог как-то повлиять приезд Нарышкина,
тут не работают. Отмена
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Балаклавы здзёрты

Беларусь на развилке
последние две недели обе стороны
политического конфликта в Беларуси играют словно шахматную
партию. Они делают ходы, реагируя
на действия противника. Например,
в ответ на предъявление Светланой
Тихановской «народного ультиматума» белорусским властям до 25
октября последние объявили о проведении в воскресенье грандиозного
митинга в поддержку Лукашенко. Во
всех регионах была объявлена тотальная мобилизация.

ОБЩЕСТВО

создает такое ощущение
слабости властей, что решиться на такое они могли
только под влиянием неких
внутренних и очень опасных и сильных факторов.
Решив свезти из каждого
региона по 10−20 тысяч лояльных и начав это реализовывать, власть запустила самый глубокий мониторинг
общественного мнения в
народе, в трудовых коллективах, на заводах и в
учреждениях. Полученный
результат, судя по всему,
свелся к вердикту, давно
очевидному почти для всех:
реально опереться режиму,
кроме как на силовиков, не
на кого.
FINANCE.TUT.BY
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ыктатары і іхнія паслугачы любымі спосабамі
спрабуюць знішчыць
праўду, здаровы сэнс
жыцця. Яны абараняюць цемрашальскую
сістэму хлуснёй, фальсіфікацыямі, падтасоўкамі, правакацыямі
і нават зброяй. У такіх
умовах многім грамадзянам веданне рэальнай
сітуацыі недаступна.

Развіццё падзей паказвае, што беларускі народ — гэта несумненны герой сучаснай эпохі, бо ў 2020 годзе ён
выйшаў з інфармацыйнага вакууму,
з грамадзянскай абыякавасці і нанёс
планетарнаму злу і гвалту паразу.
Наш мірны, багаты гуманістычнымі і
маральнымі выявамі пратэст каштоўны сваім прыкладам. Ён выходзіць за
межы краіны, бо дапамагае ў праўдзівым святле ўбачыць жыццё ўсяго чалавецтва, якое змагаецца з гвалтам.
Мне як чалавеку, датычнаму да
вобразнасці, усе стваральнікі і служкі
дыктатарскіх сістэм бачацца ў чорных масках. Беларускія жанчыны, якія
здзіраюць балаклавы з садыстаў-амапаўцаў, сталі самым яркім сімвалам
цяперашняга хлуслівага, прадажнага і
пустога часу. Для таго каб убачыць яго
заганы, трэба зрываць заслону сакрэтнасці, таемнасці, якая адгароджвае
ўладу ад народа.
Пратэст, які нарадзіўся з народнай нянавісці да хлусні, гвалту і катаванняў, ачышчальнай хваляй пайшоў
у розных кірунках. У першую чаргу
балаклава “гераічнага змагара з карупцыяй, абаронцы простых людзей
і незалежнасці Беларусі” здзёрта з А.
Лукашэнкі. Аказалася, што “кароль”
— голы. Ліслівы піяр, які стваралі прыдворныя і замежныя заангажаваныя
журналісты, знік.
Засталася праўда: разбэшчаны,
непадкантрольны дыктатар развязаў
вайну амапаўцаў, спецпадраздзяленняў КДБ, салдат і афіцэраў унутраных
войск з мірным, безабаронным народам. Дзяржава вядзе цяпер тэрор літаральна супраць кожнага праўдзівага,
сумленнага чалавека. Захад, хоць кажа
пра рэпрэсіі, але не ўяўляе, што гэта такое ў лукашэнкаўскім варыянце.
Прапагандысцкая балбатня наконт замаху на канстытуцыйны лад
не праходзіць. Парушальнікамі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у час выбараў якраз выступілі ЦВК, чыноўнікі
вертыкалі і сам дзеючы прэзідэнт. А затым бензіну ў полымя незадаволенасці

Спилили
дерево,
чтобы снять
флаг
В Сморгони (Гродненская область) коммунальщики не смогли снять бело-красно-белый флаг
с высокого дерева, в результате
его спилили, сообщает «Радио
Свобода».

«На выезде из Сморгони на высокой сосне возле шоссе висел бчб-флаг.
Коммунальные „платформы“ на такую высоту не могут подняться. Вызвали пожарную машину, но и спасатели не смогли дотянуться — немного
не хватило лестницы. В итоге, чтобы
выполнить приказ, полностью спилили большое дерево», — рассказал местный активист Юрий Кутузов.

людзей
тым,
што іх трымаюць за дурняў,
падлілі садысц- СЯРГЕЙ
кімі дзеяннямі ЗАКОННIКАЎ
сілавікі. Адсюль
выбух народнага гневу.
Узурпатар
супраціўляецца, але яго
час скончыўся.
Жахліва, што
ў сваю агонію
ён
уцягнуў
сілавыя структуры.
Прытым
сілавікі
заяўляюць,
што будуць падаўляць пратэст бязлітасна.
Яны страляюць
гранатамі і гумовымі кулямі,
пырскаюць
пярцовы
газ
з балончыкаў
проста ў твар
бабулькам-пенсіянеркам і дзяўчатам.
Зразумела, што служакі, якія маюць высокую зарплату, жыллё і ўвогуле
намнога лепшы дабрабыт, чым у большасці грамадзян, нічога губляць не хочуць. Але пара ўцяміць, што трыванне
народа заканчваецца. Ён не будзе трымаць далей на плячах армію нахлебнікаў (колькасць сілавікоў на душу насельніцтва вышэйшая ў Еўропе!), якая
яго знішчае.
Не толькі матэрыяльны аспект
штурхае людзей у пагонах на нечуваны
тэрор. Асабовы склад няспынна апрацоўваецца прапагандыстамі. Маладыя
вайскоўцы наогул не ведаюць, што адбываецца. Іх накручваюць “грашыма”,
якія нібыта выплачваюць на пратэстах,
фантастычнымі казкамі пра “агентов
Запада”, “кукловодов”, “агрессивных
поляков и литовцев”, “экстремистов”,
“боевиков”, “бандитов”, “наркоманов”.


ПУНКТ

Услухайцеся ў тое,
што вяшчаюць А.
Лукашэнка, Н. Качанава, У. Андрэйчанка, В. Вакульчык,
У. Макей, А. Швец,
І. Наскевіч, І. Церцель, Ю. Караеў, Ю.
Назаранка, Д. Балаба і параўнайце з
“аргументамі”, якія
даводзіць
пратэстуючай жанчыне
сяржант-амапавец,
адразу стане яснай
“кухня”. Усё, як пад
капірку!
Такую ж
вар’яцкую страву
сілавікам, як і ўсім
карыстальнікам,
прапануюць беларускія афіцыйныя
СМІ. Яны ў мярзоце “распрануліся”
дарэшты. Расійскі
аглядальнік Р. Папкоў не вытрымаў
і абурыўся: “А вот
приехавшие
на
акцию протестующих
пенсионеров
сотрудники
государственного
белорусского телевидения (БТ) — вот
это
чудовищно.
Мы в России такого
хамства, такого морального уродства
не видели никогда,
никакие наши НТВ
и RT рядом не стоят
с этими персонажами. Злобные, издевающиеся над стариками, провоцирующие. Это надо было видеть. Вот это
действительно позор”.
Але ў Расіі не ў многіх людзей
праўдзівае бачанне. Для яе кіраўніка
ў Беларусі нічога жудаснага не адбываецца: “Да, и жесткость была, и все,
а может быть, даже неоправданная,
но тогда пусть ответят те, кто это допустил, но в целом, если сравнивать и
посмотреть на картинки, — во всяком
случае безоружному человеку в спину
никто не стрелял из боевого оружия”.
Заявачка яшчэ тая! Але нічога дзіўнага
няма.Прэзідэнт Расіі ходзіць у “балаклаве” з таго часу, як адчуў сябе “царом”, “збіральнікам імперыі”, аддаючы
загады на захоп Крыма, на ваенныя дзеянні ў Данецкай і Луганскай абласцях
Украіны. Пуцін імкнецца зацягнуць у
імперска-алігархічна-чэкісцкі “вір” і
Беларусь. Крэмль баіцца дэмакратыч-
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ных змен, за якія мужна змагаюцца беларусы. Ён хоча да ўпору карыстацца
нелегітымным дыктатарам, каб затым
замяніць яго новым прарасійскім аўтакратам.
Але на Беларусі Пуцін пракалоўся,
яна здзёрла з яго “балаклаву”. Пра гэта
ў сацыяльных сетках кажуць расіяне:
“Вот уже более 100 лет Россия, как в
агонии, мечется от людоедов к грабителям и обратно во мраке лжи, серости и мракобесия”. А цяпер цытую
выказванне, якое высвечвае сітуацыю,
розніцу паміж народамі: “Вот и стал
ясен водораздел между московско-ордынскими-царскими-имперскими-совковыми холопами и вольными
потомками литвинов — белорусами”.
Сапраўды, доля ў кожнага народа
свая. Расіяне не могуць пераадолець
як вялікадзяржаўніцтва, імперскую
пыху, так і рабства, таму шлях на свабоду замаруджаны: “Висит над нами
тень веков из трону преданных лакеев”.
А беларусы — народ еўрапейскі,
мабільны, ініцыятыўны і крэатыўны. У
адказ на хлуслівую валтузню У. Пуціна
і А. Лукашэнкі з Канстытуцыяй прыдумалі дасціпную складушку: “Лучшая
поправка — Сашина отставка!”
Калі ў нядзелю сілавікі напампавалі тэхнікай Мінск, перакрылі праходы, зачынілі станцыі метро, блакавалі
сувязь, то людзі не разгубіліся. Вялікія
калоны пратэстуючых сабраліся пехатой і выматвалі амапаўцаў, гулялі з імі
ў “даганялкі” ў цэнтры, а значная частка гараджан мітынгавала ў мікрараёнах. Такім чынам, агулам сабралася мабыць найбольшая колькасць людзей за
ўвесь час пратэстаў.
Сілавікі, як заўжды, дзейнічалі
подла і палахліва, калі людзі пачалі разыходзіцца, сталі пуляць гранатамі ў
мірныя калоны, распачалі страляніну
гумовымі кулямі, а затым чорнымі
зграямі высочвалі і хапалі пратэстоўцаў па адным у дварах і пад’ездах…
Беларусы зрываюць балаклавы не
толькі з амапаўцаў, але і з “выхавальнікаў” узурпатара, што балбаталі пра
правы і свабоды, а самі падтрымлівалі
А. Лукашэнку. Яны бачаць свет праз
проразь у масцы, у якой мільгацяць
толькі грошы і іншыя выгоды. Хопіць
Захаду двурушна прыкрывацца клопатамі пра простых беларусаў, не ўводзячы сур’ёзныя санкцыі. Дыктатара
трэба атакаваць з усіх бакоў!
“Балаклавы” здзёрты. А далей усё
залежыць ад саміх беларусаў. Акрамя
фізічнай моцы, ёсць яшчэ маральны
гарт. Мы справімся з усімі задачамі,
якія паўстаюць, калі не страцім сённяшняй еднасці, смеласці, мужнасці і
сілы духу.

Мы кормим свору
чиновников и силовиков
Бюджет Минска на 76%
сформирован из налогов
частных компаний.
По итогам работы за январь — сентябрь 2020 г. в
структуре поступлений в консолидированный бюджет столицы по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики. Об этом
агентству «Минск-Новости» сообщили в инспекции
МНС по городу Минску.
За истекший период в городскую казну было перечислено 9 млрд 515 млн рублей.
Негосударственный сектор экономики лидирует с удельным весом поступлений 76,1%.
На организации государственного сектора приходится
23,9% всех поступлений. На физических лиц — 2,7%, индивидуальных предпринимателей — 1,9%.
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Лев Марголин:
Кремлю в Беларуси
нужен абсолютно
свой человек
АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

Похоже, предположение экономиста Льва
Марголина о
том, что российский кредит в полтора
миллиарда
долларов сведется к тому,
что Россия им
заплатит за
наши долги
сама себе и перенесет увеличенную сумму
долга с одной
бумаги на другую, начинает
сбываться.
Этот факт был
озвучен больше месяца
назад, а «живых
денег» белорусская власть
так и не увидела. Сегодня мы
продолжаем
разговор с экономистом-практиком.

Глава католиков Беларуси
Тадеуш Кондрусевич в Ватикане провел
переговоры
с
высокими
должностными лицами, а
также рассказал о том, в каких условиях
сейчас пребывает в Польше,
и поблагодарил верующих
белорусов за
поддержку. Об
этом
рассказал новостной
портал
Святого престола
Vatican News.

— Еще раз повторю свой тезис:
у Кремля очень ограниченный
набор механизмов влияния на
белорусское руководство, — говорит Лев Федорович. — Главным
образом, это деньги и стремление посадить в президентское
кресло своего человека. Лояльного, на все 100% надежного.
— Неужели в России не понимают, что некоторые долги не
возвращаются?
— Думаю, прекрасно понимают. Но понимают и то, что с ростом долга растет зависимость
официального Минска от официальной Москвы.
А вот почему отсутствие легитимности делает ничтожными
подписанные «дорожные карты»,
но при этом не мешает забирать
белорусскую собственность? Вопрос…
В вашей газете политолог
Валерий Карбалевич писал, что
интеграционные вопросы сейчас
решаться не будут потому, что
они стали малолегитимными, а
вот относительно собственности
надо ждать перемен. А забирать
ее разве легитимно? Не рискует
ли тот, кто сейчас станет богаче,
что когда-то это богатство можно потерять?
Оказывается, даже при приватизации «Белтрансгаза», который мы продали России за пять
миллиардов долларов, и то был
предусмотрен механизм его возврата. С соответствующими компенсациями, конечно, но предусмотрен.
А тут даже компенсаций никаких не надо...
Если власть перейдет к победившему народу, то все будет пересмотрено. Под народом я понимаю любого, кто может прийти к
власти, — Бабарико, Цепкало, Латушко или Тихановский... Кто бы
ни победил, он будет вынужден
оглядываться на народ. И ему это

будет выгодно, потому что можно объявить ничтожными все недавние сделки.
Не думаю, что Путину это
сейчас нужно. Ему нужна более-менее стабильная, устойчивая
власть, то есть такой вариант:
поменять нынешнего правителя
и поставить на его место своего
человека. Для Путина это был бы
оптимальный вариант.
Все названные мной люди в
глазах Кремля ненадежны по
определению. Хотя говорить
можно, что угодно. Например, о
том, что Бабарико 20 лет работал
в системе «Газпрома». Во времена
Советского Союза я тоже работал
в системе государственных предприятий и прекрасно знаю: мои
взгляды абсолютно не интересовали работников министерства.
Точно так же никто не требовал от Бабарико газпромовской
лояльности:
— Баланс привез?
— Привез.
— Прибыль есть?
— Есть.
—С местной властью отношения нормальные?
— Нормальные.
— Благотворительностью занимаешься?
— Занимаюсь.
— Молодец!
Кремлю же нужен абсолютно
свой человек. Им на 90% процентов может быть только тот, кто
прошел через государственные
органы. Например, руководитель
нынешнего правительства Головченко. Или (с определенной
долей сомнений) его предшественник Румас. Если Румас умел
кивать головой Лукашенко, то Путину он сможет кивать тем более.
— А как же имидж либерала?
— В экономическом смысле он
может быть либералом. Россия
прекрасно понимает, что нужно
Беларуси дать какую-то свободу
экономического развития. Иначе
это будет бездонная бочка типа

Приднестровья или Донбасса,
куда нужно постоянно вкидывать деньги.
Но в Приднестровье или в Абхазии живет 150 тысяч человек,
на Донбассе осталось полтора
миллиона, а в Беларуси — почти
девять с половиной человек. Кормить такую ораву очень тяжело.
— Образно говоря, условный
Бабарико может сделать, как
Ленин когда-то: взять у кайзера
денег, а потом его «кинуть»…
— Он так и сделает, потому что
Бабарико-Цепкало-Латушко не
самоубийца и не идиот. Сейчас
прийти на место Лукашенко и
сказать: «На Восток, товарищи!»
-значит подписать себе приговор.
Народ сметет через три месяца:
лукашенковской отвязности (все
крушить, стрелять) больше не будет ни у кого.
И ОМОНА этого не будет. Через неделю-другую они все, как
украинский «Беркут», окажутся
в России. Их там с удовольствием примут — «профессионалы»,
специалисты без всяких зачатков
совести.
— Как-то в фейсбуке вы написали: «Ребята, вы что, надеетесь, что на свободных выборах
победит Зенон Пазьняк?»…
— Не победит у нас ни Пазьняк,
ни Статкевич, ни Северинец. По
крайней мере, не сегодня. У них
нет никаких шансов. Я прекрасно
отношусь к каждому из вышеперечисленных политиков, но надо
быть реалистом. Не та сейчас ситуация. Людей больше заботит
свобода, демократия, уважение
собственного достоинства, экономика — свой холодильник, чем
все остальное.
Сегодняшний кандидат в президенты должен четко заявить
всего лишь о трех вещах.
Во-первых, он не собирается
полностью и без оглядки объединяться с Россией, ибо таковых желающих, по данным независимой
социологии, осталось несколько
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ка Сокулка, расположенного у самой
белорусской границы.
— Я даже доволен, что пребываю
сейчас именно в приходе Святого
Антония, поскольку у него есть связь
с моим родным Одельском (агрогородок в Гродненском районе. — Прим.
TUT.BY). Есть где спать, где жить, и
благодарю за заботу, хоть не хотел бы
никому пожелать оказаться в такой
ситуации, — заявил католический
иерарх.
По словам Тадеуша Кондрусевича, он общается с верующими и клиром, а также участвует в различных
мероприятиях с помощью видеосвязи.
Главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31
августа без объяснения причин не
впустили в Беларусь из Польши.

Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для
консультаций в Варшаву и, получив
определенные задачи, возвращался
в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для
Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о
наличии у Кондрусевича, помимо
белорусского, гражданства другой
страны.
В середине сентября стало известно: формальной причиной стало
то, что паспорт католического иерарха признали недействительным.
Глава Департамента по гражданству и миграции МВД заявил, что
Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его па-
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Что надо обязательно
включить в новую
Конституцию

процентов.
Во-вторых, что он будет проводить трезвую, разумную политику.
В-третьих, что проведет экономические реформы. И все.
Этот человек получит очень
много форы по сравнению с теми,
кто имеет об экономических
реформах весьма абстрактное
представление или не имеет его
вообще.
Вы можете себе представить,
что белорусский народ проголосует за человека другого?
Я — нет.
— Так вы все-таки политический оптимист?
— Оптимист, конечно.
Когда система находится в постоянно работающем состоянии,
при явно небольшом соотношении этой системы ко всему народу, она непременно устает. Она
говорит свои клевретам: «Потерпите еще недельку, мы со всем
закончим, и вы будете отдыхать
— получите премии и, если не
попадете в санкционный список,
поедете «на моря».
А на деле все получается
по-другому. Работа-работа-работа и никого просвета. Воюешь со
всеми. Давление на систему идет
постоянно и повсеместно. Думаю,
что в определенный момент эта
система его не выдержит. Как я
уже говорил, омоновцам проще
всего — они свалят в Россию.
А что произойдет со всеми
остальными? Например, с тем же
дворником, которого каждый
день направляют что-то срезать
или закрашивать? В один прекрасный день он пошлет своих
начальников очень далеко. И что
потом?
Можно его уволить, но кто тогда будет подметать дворы?
Поэтому мой оптимизм рассчитан не на экономику, а на
ограниченный ресурс тех, кто активно поддерживает правящий
режим.

«Не хотел бы никому пожелать оказаться в такой ситуации»
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который уже около двух месяцев не может вернуться в Беларусь,
в Риме обсуждал кризис в нашей
стране, а также свою собственную
ситуацию и пути ее решения со
вторым человеком в Ватикане — государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро
Паролином, а также с «министром
иностранных дел Ватикана» — секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галахером. Он заявил, что Святой престол
прикладывает много усилий, чтобы
проблема была как можно быстрее
решена.
Кондрусевич управляет церковными делами в нашей стране на расстоянии, все это время находясь в
одном из приходов польского город-

ОБЩЕСТВО

спорта недействительным связано
с проверкой «его принадлежности
к гражданству Республики Беларусь
и представленных им документов
при прохождении процедуры натурализации». По состоянию на 10 октября проверка не была завершена,
однако в МВД заявили, что она подходит к концу.
TUT.BY

П

родолжается имитация процесса
разработки текста
новой Конституции
с участием общественности. Проводятся какие-то
дискуссии, обсуждаются идеи. Но
серьезно относиться
к этой возне мне не
дает один момент:
неясно, кто те люди,
которым поручено учесть пожелания граждан
(и поручено ли им это вообще) и по какой процедуре это будет делаться, кто этих людей уполномочил и на основании чего, какова процедура
конституционной реформы.
Пока ситуацию вокруг анонсированной А. Лукашенко конституционной реформы можно описать
фразой: непонятно, кто пишет, непонятно, что непонятно, как и непонятно, для чего.
Тем не менее, нынешняя Конституция требует
изменений, ибо писалась она во благо человека, и мы
все этого человека знаем. Нам же нужен Основной
закон во благо всего народа. И рано или поздно этой
работой придется заняться.
Пока заинтересованные граж
дане склонны
обсуждать те разделы Конституции, которые касаются организации государственной власти и
местного самоуправления: президентская или парламентская республика, судей должны назначать
или избирать, что делать с комитетом госконтроля
и так далее. Все это важно.
Но базовым все же является раздел о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина. Соб-

Судья:
Конституцию
можно
поменять и без
референдума
Активно рекламируемая чиновниками
и госСМИ реформа Конституции, при помощи которой власти надеются «сбить»
протесты, может быть проведена даже
без референдума.

На круглом столе судья Конституционного суда Александр Марыскин отметил, что
речь может идти о принятии в принципе новой Конституции. “Потому что там говорится, в самой Конституции говорится, что новая
(хоть там и нет такого слова) Конституция
может быть принята в обычном порядке без
проведения референдума. Поэтому это дело
парламента, президента, каким путем идти
и какие изменения учитывать”, — высказался
судья.
Вопрос сегодня, по его словам, в том, что
принимать: или поправки в 1, 2, 4 и 8 разделы,
которые могут быть проведены только через
референдум, или в целом новую Конституцию.
Аргументы против референдума, по словам Марыскина, следующие: «во-первых, это
значительные финансовые средства, коронавирус, тут надо подумать».
“Хотя я, в принципе, тоже склонен к проведению референдума, чтобы изменения и дополнения применялись с помощью референдума”, — высказал свою позицию он.
АФН

Андрей
Поротников

Эксперт
ственно, именно от них стоило бы отталкиваться.
Посему, пользуясь своими возможностями колумниста еженедельника «Свободные новости
плюс», хочу предложить дополнить будущий Основной закон двумя новыми правами и уточнить
одну обязанность. Начну с последней.
Согласно действующей Конституции, защита
Республики Беларусь — обязанность гражданина.
Но это слишком общее положение, его следует конкретизировать. Защита независимости и территориальной целостности, прав и свобод гражданина,
учреждённых и действующих в соответствии с Кон-

ституцией властей — обязанность граждан
Беларуси обоего пола. Для возможно лучшего исполнения гражданами этой своей обязанности государство создает, поддерживает и развивает систему всеобщего обучения
применению/использованию огнестрельного оружия. Говоря проще, нужна система военно-стрелкового всеобуча, так, чтобы каждый гражданин Беларуси был, как говорили
в старорежимные времена, «ворошиловским
стрелком».
А теперь о правах. С целью реализации
конституционного долга граждан по защите страны, прав и конституционного строя,
Конституция должна гарантировать каждому совершеннолетнему дееспособному
гражданину Беларуси право на владение
огнестрельным оружием, в том числе и боевым. И не надо сказок про «дай нашим автомат — друг друга перестреляют». В Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Израиле почему-то не
перестреляли. По этой же причине не перестреляют друг друга и белорусы.
Вторым дополнительным конституционным
правом граждан Беларуси должно стать право на
протест против правительства, попирающего Конституцию, права и свободы нации. О юридическом
обосновании права народа на сопротивлении угнетению и неотчуждаемости такого права интересующие могут узнать из материала ученого-правоведа Ивана Пляхимовича «У нас есть такое право — на
сопротивление угнетению», доступного на сайте
Naviny.media.
Еще раз вернусь к мысли, высказанной в июньском материале для «Снплюс»: белорусский режим
26 лет стремился разоружить граждан. Это никак
не было связано с заботой об их безопасности. Цель
была иная: сделать белорусов и бесправными, и беззащитными, и зависимыми от государства.
Можно писать сколь угодно изысканные юридические конструкции, захлебываться пафосом политически деклараций. Но факт в том, что в настоящее
время в Беларуси идет борьба между обществом,
стремящимся скинуть оковы государства и самому
установить контроль над ним, и государством, стремящимся оставить все как есть. Современная страна
— это страна, в которой общество овладело государством. И вооруженная нация — это один из инструментов удержания государства в узде, гарантия
того, что оно будет служить благу всех, а не узкого
круга избранных. В новой Конституции, по моему
мнению, право граждан Беларуси на оружие и восстание против произвола должны быть закреплены
в обязательном порядке. Четко и без двусмысленности.

«Коммерсантъ»: Нарышкин привез Лукашенко
последнее предупреждение
В Минск неожиданно прибыл Сергей Нарышкин. На встрече с Александром Лукашенко глава СВР
высказался о текущей ситуации в
Беларуси. Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе не исключает, что Кремль пытается уговорить Лукашенко уйти
по-хорошему.

«Визиту в Минск главы Службы
внешней разведки Сергея Нарышкина
предшествовала целая череда важных
событий. В этой связи можно сходу сделать вывод, что поездка эта выглядит
весьма логичной, и со спецслужбами
она связана лишь косвенно. Главное состоит в том, что договоренности Владимира Путина и Александра Лукашенко
в Сочи от 14 сентября практически полностью проигнорированы белорусской
стороной. Москва не может быть этим
довольна.
Ранее на этот счет в Минск был послан недвусмысленный сигнал через
федеральный телевизор. Там так прямо
все и было сказано: мы свои обещания
выполняем, первый транш кредита перечислили, и что в ответ? Ничего. Россия не может вкладывать деньги в тех,
кто не держит слово. Итак, по пунктам.
Протесты продолжаются. Хотя Лукашенко обещал их оперативно пресечь еще месяц назад. Разговоры о новой
конституции ведутся лишь в теории, но
ничего не слышно о референдуме, чтобы ее принять. Читай: Лукашенко не
собирается никуда уходить, даже в пер-

спективе. Кроме того, судя по словам
пресс-секретаря президента Дмитрия
Пескова, Кремль не был поставлен в известность о тайной инаугурации партнера. Так союзники не поступают — это
откровенное неуважение», — cчитает
российский обозреватель.
«Между тем обстановка для Лукашенко ухудшается на глазах. Можно как
угодно относиться к «народному ультиматуму» Светланы Тихановской, не
воспринимать его всерьез, тем не менее,
все это рискует привести к еще большему обострению и без того сложной
ситуации. Только кнутом действовать
невозможно. Люди должны видеть хоть
какую-то перспективу, а ее нет.
И вот в Беларусь прибывает Сергей

Нарышкин. Он сходу дает понять, что
получил карт-бланш от Владимира Путина. Приехал с самими что ни на есть
высокими полномочиями. Он фактически ставит Лукашенко задачу в первую
очередь восстановить стабильность, а
также провести конституционную реформу. А потом, видимо, уйти.
Нельзя исключать, что Нарышкин
привез из Москвы последнее предупреждение: или конструктивное сотрудничество — или спасай себя сам.
Денег уж точно в такой ситуации
никто не даст. Весь этот цирк с посещением СИЗО и назначением собственной
лояльной оппозиции не выдерживает
никакой критики», — считает обозреватель «Коммерсанта».
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Не тот народ?
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власть» (фразеологизм введен в наука академиком Юрием Пивоваровым
и историком Андреем Фурсовым).
Русская власть — это власть моносубъекта, стоящего над законом, а
таковой в Беларуси имеется. Сомневающимся рекомендую перечитать
на ночь статью 85 Конституции.
Чтобы не пересказывать профессионалов, предоставлю им слово:
«Специфика каждой крупной социальной системы заключается в
ее системообразующем элементе.
В индийской системе — это каста, в
античной — полис, в капиталистической — капитал. А что является
базовой единицей русской истории,
взятой как система?
Таким элементом в русской истории является власть. Эта власть не
сводится к государственности, хотя
у нее есть государственное измерение; эта власть не является политической, хотя дважды — на рубеже
XIX—XX и XX—XXI вв. — на короткое
время — у нее появлялось и политическое измерение (как результат ее
разложения)».
Вот теперь все становится на свои
места. Вот теперь я могу взять на себя
смелось следующим образом подкорректировать ключевую цитату
из пресс-релиза от 13 октября: «Если
бы у нас и в Минске такой народ был,
моей власти ничто бы не угрожало».

ародам часто не везет
с правителями. Вспом- Догнать и
перегнать
ним для примера
императора-людоеда Катар
Почему же в рейтинЦентральноафрикан- ге стран
по ВВП (по паской Республики Жана ритету покупательной
Бокасса (1966-1979). Но способности) на душу
населения
Белорусы
и народы в долгу не
пропустили
вперед
остаются. Много ли
жителей Катара, Люксреди народов белых сембурга и Сингапура?
и пушистых? По паль- Почему они — в тройке
цам одной руки мож- лидеров, а мы — на 68-м
месте?
но пересчитать.
Ответ лежит на по-

Большинство белорусов также
своего правителя не радуют. Разумеется, исключения имеются. Один
из ареалов обитания исключений —
Толочинский район Витебской области. Туда предлагаю и отправиться
с помощью пресс-релиза, размещенного на главном сайте страны.
Пресс-релиз заканчивается словами, достойными быть отлитыми
в граните: «Хранилище — это святое.
Если нет хранилища, нечего картошку сажать».
Кто в Беларуси наделен правом
присваивать отдельным объектам
и явлениям сакральный статус, полагаю, можно не объяснять. Среди
увенчанных нимбом — средняя зарплата в 500 долларов, пенсии, безопасность, а также дети, школы, дороги к храмам… Всего не перечислить.
Но вернемся в Толочинский район, где 13 октября наделенный указанным выше правом «пообщался с
комбайнерами и механизаторами,
обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле».
Итогом общения стал вывод,
способный избранных обрадовать,
а большинство огорчить: «Если бы у
нас и в Минске такой народ был, мы
были бы самыми богатыми».
Обратите внимание, мы были бы
не просто богатыми, а самыми богатыми. Но пока «мы живем небогато».
Такова реальность. «Но мы же не нищие». Такова еще одна важная характеристика нашей реальности.

верхности. Разъясняю
его для тугодумов: потому что жители Толочинского района Витебской
области живут не в Минске.
Так в чем тут проблема, что мешает людям от земли, способным в
сезон работать без выходных, предоставить жилье в столице?
В 1970 году в Толочинском районе проживало 50,5 тысячи человек,
в 2019-м — 24,1 тысяча. В отрицательной динамике есть свой плюс и свой
минус. Плюс — в незначительной
потребности в дополнительном жилье, минус — в высокой вероятности
растворения сельских тружеников в
стократно превышающих их по численности горожанах.
Но на этом проблема не заканчивается. Городской воздух, как известно из школьных учебников истории,
делает человека свободным. В средние века крестьянин, проживший в
городе определенное время, считался свободным. Своему рывку из средневековья в Новое время Европа в
первую очередь обязана свободным
людям. Но это Европа. Белорусской
модели и ее архитекторам — она не
указ.
Как показали последние события,
именно жители больших городов,
занятые главным образом в сфере услуг, представляют основную
угрозу для национального варианта
стабильности. А людей таких в силу
естественных причин с каждым годом становится все больше.
Немного демографической статистики: в 1975 году доля городско-

Сергей
Николюк

Политликбез

Иные приоритеты

го населения превысила в Беларуси
долю сельского. В 2019 году она составила 77,5%, поставив, таким образом, крест на надеждах белорусов войти в число самых богатых народов.
В 2019 году в сельском, лесном и
рыбном хозяйствах трудилось 8,7%
от занятого в экономике населения,
а вклад «людей от земли» в валовой
внутренний продукт составил при
этом 6,8%. Иными словами, он оказался ниже среднего по стране в пересчете на одного труженика.

«Русская власть»

Важная особенность белорусской модели заключается в том, что
ее экономическая составляющая
выполняет роль служанки при составляющей политической. Для понимания этой особенности важно научиться не пугаться слова «русский»
в научном фразеологизме «русская

Профессор лингвистики Массачусетского
технологического
института Ноам Хомский известен
широкой публике благодаря описанию методов массового управления
людьми, которые чаще всего использует власть. На первое место в списке
из десяти пунктов он поставил «Отвлечение внимания».
Не уверен, что отечественные
пропагандисты с работами американского ученого знакомы, но искусством отвлекать внимание с политических проблем на экономические
они владеют в совершенстве.
Послушаешь наших говорунов, и
порой сам начинаешь верить, что «самая большая для нас (не проблема, а
ответственность) — это экономика. К
сожалению, все эти телодвижения
в направлении коронавируса очень
резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия
— подчеркиваю — закрыла границу с
Беларусью».

Если бы Минск был такой, как
Кто создает больше богатства Беларуси, Толочинский район или Минск? Кто
является примером отношения к труду, бережливости, бюджету и социалке, толочинцы или минчане? Вот что об
этом пишет известный экономист
Ярослав Романчук.

Б

ерем
цифры,
статистические
данные, денежные
показатели и оценивает
гипотезу Лукашенко о том, что
если бы вся Беларусь, включая
Минск, работала бы так, как Толочинский район,
то «мы были бы самыми богатыми».
С картофелем ситуация у нас показательная. Этот товар может быть
качественной лакмусовой бумажкой
всей белорусской модели. В 2019 году
Беларусь вырастила 6,1 млн тонн картофеля, что на 35,8% меньше, чем в 1995
году, когда Лукашенко только-только
начинал свою работу президентом. В
прошлом году сельхозорганизации собрали только 10,7% всего выращенного

Толочинский район…

картофеля. 82% урожая картофеля приходится на население.
В 2019 году урожайность была
выше, чем в 1995-м, но бывали урожайные годы и в 1970-ые, и в 1980-ые.
Белорусские 229 центнеров с гектара
уместно сравнить с тем, что есть у лидеров: Новая Зеландия — более 500 ц/
га, Нидерланды — 450 ц/га, Германия и
Франция — 430 ц/га, Британия — более
400 ц/га.
Посмотрим на валовый сбор и урожайность картофеля по районам. В Толочинском районе в 2019 году собрали
более 38 тысяч тонн при урожайности
418 ц/га. (Для сравнения, в 2013-м было
только 18,9 тысячи тонн при урожайности 227 ц/га.) Это лучший показатель Витебской области (средний по
стране — 282 ц/га). Близки к этому показателю Ляховичский район (361 ц/га),
Свислочский (380 ц/га), Сморгонский
(432 ц/га), Щучинский (379 ц/га), Дзержинский (427 ц/га), Логойский (380 ц/
га), Кличевский (401 ц/га), Минский
(384 ц/га), Несвижский (426 ц/га), Смо-

левичский (461 ц/га). Да, для Беларуси
картофельные валовые показатели
хорошие, но ничего сверхъестественного здесь нет. Тем более мы не знаем,
сколько ресурсов, денег и поддержки
от государства получили Толочинские
картофелеводы.
А сейчас про деньги. Рентабельность показывает, есть ли коммерческий смысл производства картофеля,
является ли это настоящим бизнесом
или просто сельхоззанятием. В 20172019 годах рентабельность реализованного картофеля была отрицательной. В 2012-м она была минус 11,6%, а в
2016-м вообще упала ниже плинтуса —
до минус 26,2%. Это значит, что с точки
зрения ценности для страны в целом,
для коммерческой привлекательности, бюджета, рынка труда и вклада в
новые драйверы роста картофелеводство в Беларуси — это позавчерашний
день. Утверждать, что оно ценнее,
важнее и круче, чем мощнейший творческий, интеллектуальный, управленский, сетевой потенциал минчан — это

как петь дифирамбы коммерческому,
технологическому, организационному превосходству Советского Союза
над США в 1991 году, когда этот исторический спор закончился.
Если бы Минск был такой, как Толочинский район, Беларусь была бы
самой бедной страной Европы с самой
распространенной зарплатой 150 долларов и пенсией 65 долларов.
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Очевидные
невероятности
Копия не
полнее
оригинала
— Среди ныне
здравствующих
мэтров белорусского кино
заслуженный
деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной
премии СССР
Вячеслав Никифоров — один
из самых ярких,
титулованных
и работоспособных.
Например, в
2015 году его
мини-сериал
«Палач» был отмечен «Золотым
орлом». Всего
же фильмография знаменитого кинорежиссёра состоит из
более ста часов
экранного времени.
Среди самых
известных его
фильмов — «Зимородок», «Хлеб
пахнет порохом», «Фруза»,
«Отцы и дети»,
«Благородный
разбойник
Владимир Дубровский», «На
безымянной
высоте».
Сегодня по
просьбе редакции «СНплюс»
Вячеслав Никифоров размышляет о времени,
искусстве, о
том, что происходит с нами.

— Есть ли место для кино в хитросплетениях нашего бытия?
Кино — не политика, не учебник
жизни, не развлекалово. В то же
время оно и то, и другое, и многое
еще, оно неоднозначно, как человек. Оно не стало бы искусством,
не будь в центре его внимания
именно человека, людей.
Фильм базируется на сценарии. Бог и движитель драматургии — конфликт. Конфликт — это
феномен, отражающий суть мироздания. Добро и зло. Белое и
черное. Плюс и минус. Инь и янь.
Война и мир.
Все пронизано невидимыми
и явными противоречиями и
динамичным единством, они и
создают трудно вообразимую
энергетическую мощь. Для выразительного кинематографа то,
что надо: конфликт взрывает характер, в силу которого человек
совершает поступки, совокупность которых и взаимодействие
с другими складываются в сюжет
и в жизненную историю.
Место для кино есть всегда.
Как для музыки, любви, радостей
и страданий — кино и есть жизнь.
Разумеется, сама жизнь первична.
Думаю, надо различать занятие
политикой и отражение ее. Копия
не полнее оригинала.
Недовольство
политиков,
предположим, фильмами о политике может свидетельствовать
только о слабости и неуверенности в своей миссии. Даже если
вас передразнил шутник-хулиган или насплетничал о вас, обратитесь в суд, ведь для того вы,
политики, и создаете законы и
суды для их исполнения. Иначе
получается то, что выше я назвал
неверием в свои же утверждения.

Только в
стаде роли
распределены
раз и навсегда
— Прошу внимания (так говорил М.Задорнов): каждый из нас,
каждый, хоть раз в жизни становится и политиком, и акушером, и
судьей, и подсудимым, и начальником, и подчиненным, учителем
и учеником, — и только в стаде
роли распределены раз и навсегда.
Конфликт — это ни хорошо, ни
плохо, это очевидная и необходимая данность, иначе «кина не
будет». Мне один политический
деятель сказал о моем сценарии,
в котором конфликтом является
война, что он жестокий. Все равно,
что о дожде сказать — мокрый. Но
ведь сказал и сделал: сценарий не
стал фильмом.
Сейчас белорусское кино в
стагнации. В словарях множество
определений стагнации как застоя, и почти все они применимы
к состоянию нашего кинематографа.

Примеры. За тридцать лет реального суверенитета Беларуси
не появилось фильма на эту тему.
Мы так и не сняли фильм о светоче мировой культуры Франциске
Скарыне. А было целых три сценария о нем, один лучше другого. Не востребованы кинодраматурги В.Короткевич, А.Дударев,
В.Мартинович, А.Курейчик, еще с
десяток сценаристов. Были и мастера-режиссеры.
Мне не всегда было за 70, и
главных фильмов своей профессиональной жизни я так и
не снял за тридцать последних
лет. Фильма о Евфросинии Полоцкой, фильмов по В. Короткевичу, А. Дудареву и автобиографического о подранках войны…
Нет и учеников. И я не одинок.
Вспомним ушедшего И.Добролюбова, здравствующего Андрея
Кудиненко, ставящего фильмы
с перерывами в 5-7-10 лет. В нашем кинематографе надо очень
долго жить, чтобы осуществить
хотя бы четверть задуманного. И
те, кто упрекает только кинематографистов в таком состоянии
отечественного кино, сильно
грешат против истины и уподобляются тем, кому и климат не
тот, и люди не те достались…

Роль юности
колоссальна
и неочевидна
лишь в силу
нашего
невежества
— То, что сейчас происходит
на улицах и площадях страны,
можно считать сложением миллионов воль и устремлений. Этого нельзя придумать и построить
в одночасье. Название этому уже
есть — поствыборные протесты.
Управлять ими — да, возможно.
И то, ведь масса людей не армия,
присяги никто не давал, чтобы
следовать чьей-то воле. Самоуправление. И рождается оно из
всего контекста бытия, ведь оно,
бытие, определяет сознание. Очевидность, ставшая невероятной.
Ситуация видится мне как
результат альтернативного сознания, или-или. Антипод этому сознанию — толерантность,
мультиидеология. Все вместе
— издержки развития, старение.
Именно развития. Все по законам
природы-матушки.
Самый близкий нам пример:
человек неминуемо старится в
процессе непрерывной деятельности, зачастую весьма активной
к концу жизни. Вдруг — бах! —
кризис. Чаще не вдруг, человек
только во вкус вошел, а глазки
видят все хуже, память подводит,
и мышцы уже не играют. Вот коррупция существовала всегда и
везде, несмотря на драконовские
меры по борьбе с нею. Почему же
Земля с таким людским пороком
до сих пор не превратилась в планету ворующих обезьян?
Потому, что и тут природа позаботилась о нас, грешных. Наши
дети рождаются чистыми анге-

лами, без вредных привычек и
успевают обновить человеческое
сообщество. Ярким ли креативом
— изобретение Сети интернета —
или массой проявлений во всех
сферах нашего существования.
Роль юности колоссальна и неочевидна лишь в силу нашего невежества.
Но с годами и в них, молодых,
которые матереют и борзеют,
сказывается первородный грех,
атеист назовет его следствием
воспитания и всяческих соблазнов. Однако нарождается новое
поколение, человечество обновляется, выздоравливает. Помимо
конспирологии уместна и более
правдоподобная версия эпидемий как естественного отбора.
Снежный ком противоречий
сопровождает объективно неизбежные перемены, иногда принимая революционный характер.
Такой конфликт создает жесткий
дисбаланс между Законом и Правом, между обязанностями и правами.

Надо понять
очевидное:
все войны
заканчиваются
миром
— Что делать? Этот вопрос достоин парламента или Координационного совета, а также всех,
кто профессионально занимается
политикой.
Простой смертный отвечает
просто: делать то, что делал вчера, и добиваться того, что стало
для меня очевидным. А политики
должны учесть тысячи аспектов,
как вы учитываете в своих профессиях, и я учитываю в своем

деле ежечасно, — режиссура есть
высокотехнологичная профессия.
Да что режиссура, даже борщ
тещи полон нюансов, все знают
рецепт этого блюда, но не у всех
получится невероятная вкуснятина, как у нее! И у политиков
«борщ» должен быть качественным, однако мы часто слышим:
то специй не хватило, то капуста
жесткая и свекла горчит, да еще
соседка, курва, мешает, мужа соблазнить норовит…
Надо понять очевидное: все
войны заканчиваются миром. И
чтобы работал Закон вместо войны, миллиарды людей Всемирной
Истории дорогой ценой массы
жизней, морями крови вывели рецепт на этот случай. Диалог — вот
инструмент, первый и необходимый.
Не я придумал: принцип договоренности — это основополагающий принцип цивилизованных
отношений. Нет его — возникают
уродливые отношения, неадекватные 21 веку, иди учи матчасть,
а лучше — технику стихосложения. Почему стихосложения? У
братьев-китайцев издревле соблюдалось правило, по которому
руководителем любого ранга мог
стать лишь человек, владеющий
искусством стихосложения, т.е.
поэт. Только он и мог возглавить
дело, чтобы оно стало успешным.
Если эта простая мысль уже
пришла в голову представителям
государственных институтов и
общественности, считайте, что
начало консенсусу положено.
Так и бывает: сначала всеобщая мысль рождает очевидность,
а потом перед ее лицом мы становимся людьми. Цивилизованными, оснащенными опытом предков.
При авторитарном стиле это,
конечно, труднодостижимо, но…
надо, Федя, надо!
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Системе нужен ремонт

В

адрес редакции газеты «Свободные новости плюс», несмотря
на временный невыход печатного издания, продолжают поступать письма от ее
читателей. Пишут со
всех уголков страны,
в том числе из мест
лишения свободы.
Отвечу на некоторые
из них.

Как добиться
пересмотра дела?

Из гомельской женской колонии пишет Тросько Ольга Васильевна. Пять лет назад она как
старший бухгалтер кооператива
«Спектр-капитал» была привлечена к уголовной ответственности по
ряду статей Уголовного кодекса, а
16 февраля 2017 г. осуждена судом
Центрального района Минска на
семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. В период расследования уголовного дела ей довелось два года (!) провести в СИЗО
№1 и сполна испытать все «прелести» тюремной жизни. При том, что
она была добропорядочной женщиной, имела семью, постоянное
место жительства, не собиралась
бежать. Наоборот, она пыталась доказать, что стала жертвой оговора
и фальсификаций.
Уголовное дело состояло из ряда
эпизодов длящейся преступной
деятельности, связанной с хищением средств членов кооператива.
В итоге оно уложилось в 307 томов
(!). В ходе расследования было опрошено свыше 130 человек, имевших
отношение к деятельности кооператива. За это время его директор
Гончаров скрылся от следствия,
оставив в качестве «жертвенных
овец» бухгалтеров. На них и повесили астрономическую сумму хищения (свыше 16 млрд недономинированных рублей).
Ольга Тросько высказывает претензии как к органам следствия,
которые «химичили» с материалами уголовного дела, так и к суду,
который отнесся формально к
представленным томам дела. Осу-

жденная
требует пересмотреть приговор
суда и признать
ее невиновной
в предъявленных обвинениях. У нее дома
осталась дочь,
пожилой отец,
которому сделали операцию на
сердце, а также
бабушка, которую пришлось
поместить в дом
престарелых.
Через газету она
просит помощи
в ее сложной
ситуации, в том
числе от людей,
которые находятся, как говорят,
«при исполнении».

Михаил
Пастухов

Правовой
аспект

Почему
правоохранители
не отвечают за
укрывательство
преступлений?

Второе письмо не менее драматичное, чем первое. Его автор — Николай Кобзев, осужденный Брестским
областным судом по факту умышленного убийства путем поджога
дома к 16 годам лишения свободы.
Отбывает наказание в тюрьме №4
в Могилеве. Он утверждает, что не
причастен к инкриминируемому
ему деянию.
В поисках правды Н. Кобзев уже
несколько раз прошел все судебные
инстанции. Однако безрезультатно.
На момент осуждения он имел на

иждивении трех несовершеннолетних детей.
Кроме того, страдал от
ряда хронических заболеваний.
По утверждениям
Кобзева, в период проведения расследования
в отношении его применяли недозволенные
методы
получения
показаний, в том числе
психотропные
вещества. Позднее от данных
показаний он отказался,
однако этот факт не получил должной оценки
следствия и суда, как
и оговор в его адрес со
стороны свидетеля.
Кобзев просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников Пинского РОВД и
прокурорских работников.
В конце многостраничного, во многом
сумбурного письма, Николай Кобзев обращает
внимание на формализм
в ответах высокопоставленных должностных
лиц, а также на то, что
сотрудники правоохранительных органов занимаются укрывательством преступлений и
лиц, их совершивших.

Причина не только в
людях

К сожалению, примеров такого рода — более чем достаточно. За
ними стоят не только жертвы произвола, но и конкретные сотрудники
милиции, следствия, прокуратуры,
судьи. Они работают по установленным шаблонам, то есть по правилам,
принятым в системе правоотношений.
Секретом не является то, что на
первом месте в любой подсистеме
правоохранительных органов стоят
ведомственные интересы, а именно:
обеспечить благоприятную картину деятельности с нужными результатами. К примеру, в случае Ольги
Тросько надо было повесить на кого-то выявленные суммы хищений.
Для органов следствия оказалось
проще перевести стрелки на бухгал-

теров, чем искать сбежавшего директора фирмы. При расследовании
дела с поджогом дома с последующей смертью человека в роли «стрелочника» оказался местный житель
Николай Кобзев, от которого удалось
получить признательные показания.
Негативным последствием такой
показушной работы являются незаконные приговоры и сломленные
человеческие судьбы. Осужденные
пытаются всеми силами добиться
пересмотра их дел и отмены приговоров. Однако система не желает
слышать их протесты и признавать
имевшие место факты нарушения
законности.
Понятно, что функционирование
нынешней системы правоохранительных органов и судов противоречит исходным положениям Конституции и задачам, поставленным
перед этими органами. Так, согласно ст.2 Конституции, человек, его
права, свободы являются высшей
ценностью и целью общества и государства. На государственные органы
и должностных лиц возлагается обязанность защищать права и свободы
личности (ч.2 ст.59 Конституции).
В статье 7 Уголовно-процессуального кодекса устанавливается, что
задачами уголовного процесса является защита личности, ее прав и
свобод. Органы, ведущие уголовный
процесс, обязаны обеспечить законность и правопорядок, защиту от
необоснованного обвинения или осуждения, а в случае незаконного обвинения — незамедлительную и полную его реабилитацию, возмещения
ему физического, имущественного
и морального вреда, восстановление
нарушенных трудовых, пенсионных,
жилищных и иных прав.
Для достижения указанных
задач необходимо осуществить
«ремонт» всей системы правоохранительных органов и судов. Обновление должно проявиться не только на уровне законодательства, но
и затронуть кадровый аппарат. В
результате многое изменится в
работе указанных органов. Тогда
и авторы писем могут рассчитывать на объективный пересмотр
уголовных дел и признание их невиновными с выплатой огромных
сумм компенсации, а виновные сотрудники милиции, следователи,
прокуроры и судьи понесут заслуженное наказание.

В МВД рассказали, сколько белорусов
уехало из страны с начала осени
Несмотря на закрытые из-за коронавируса границы, с начала осени в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в
Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500. Такие
цифры озвучил начальник Департамента по гражданству и
миграции МВД Алексей Бегун, сообщает Sputnik. Если сравнить эти данные с данными Белстата о международной миграции, то получается, что за два неполных месяца года за
границу уехало в несколько раз больше человек, чем за весь
прошлый год.
— Мы мониторим эту ситуацию, отслеживаем передвижение наших граждан через внешний контур, учитываем, что ряд
государств предоставили для
наших граждан режим определенных преференций, — рассказал Алексей Бегун.
По словам главы департамента, эта ситуация «не критичная
и не наносит серьезного ущерба
национальной безопасности».
— Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов, — констатировал Алексей Бегун.

По его мнению, этот выезд не
спровоцирован политическими
событиями в стране.
— Может, определенные лица,
которые ставили своей целью
уже достаточно давно переехать
на ПМЖ в другие страны, использовали эту ситуацию для того,
чтобы обратиться в компетентные органы Литвы или Польши с
ходатайством о предоставлении
статуса беженца. И они тем самым очень часто создавали так
называемую информационную
картинку, чтобы подтвердить,
что являются жертвами за свои

политические взгляды на территории Республики Беларусь.
Также Алексей Бегун отметил, что миграционные тенденции будут видны по итогам квартала или даже шести месяцев,
потому что во многих странах
действуют карантинные ограничения, из-за которых может быть
сложно вернуться обратно.

Сколько белорусов
раньше уезжало в эти
страны

На сайте Департамента по
гражданству и миграции МВД
есть данные по выезжающим за
первые 9 месяцев года. По этим
данным, в Польшу выехали 779
человек, в Литву — 1122 человека, в
Латвию и Украину выехавших нет.
Эти цифры заметно отличаются
от данных за два месяца, озвученных главой Департамента по
гражданству и миграции. Но дело

в том, что в статистику МВД попадают только трудовые мигранты,
которые выехали за границу «при
содействии юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с
трудоустройством за пределами
Республики Беларусь». Соответственно, те, кто нашел работу самостоятельно или выехал за границу по любой другой причине, в

этой статистике не учитываются.
По данным Белстата о количестве выбывших из Беларуси за 2019
год, в Польшу выехал 1751 человек,
в Украину — 1890 человек, в Литву
— 435 человек, в Латвию — 131 человек. Получается, за два месяца
2020-го в Польшу выехало в пять
раз больше человек, чем за весь
2019-й, в Украину — почти в два
раза больше, в Литву и Латвию в
общей сумме — примерно столько
же, сколько за весь прошлый год.
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Андрей Бастунец:
Журналисты в общей
сложности
уже отсидели
за решеткой
500 дней
Журналистов задерживают и арестовывают на
сутки целенаправленно,
особенно это касается
фотографов и видеооператоров, считает председатель Белорусской ассоциации журналистов
юрист Андрей Бастунец.

СК
продлевает
сроки
проверок по
заявлениям о
милицейском
насилии
Портал Onliner опросил потерпевших от действий силовиков
во время протестов в первые
дни после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа, и выяснил,
что Следственный комитет
продолжает продлевать сроки
проверок по их заявлениям.
В зависимости от даты подачи заявлений по поводу издевательств и насилия со стороны
силовиков по отношению к задержанным после выборов сроки
проведения проверок, по словам
опрошенных пострадавших, продлеваются до 10 ноября и до 20 ноября. Уголовные дела по заявлениям
граждан не возбуждены.
Вместе с тем следователи и
МВД регулярно сообщают об уголовных делах в отношении участников протестов, которые оказывали сопротивление сотрудникам
милиции и ОМОНа. Так, по сообщению МВД, с 9 августа по 14 сентября
ГУСБ МВД принято к производству
143 доследственные проверки по
фактам посягательств, совершенных в отношении сотрудников ОВД
и их близких, из них по 67 известны
причастные лица.
Возбуждено 43 уголовных дела,
по которым установлен 21 подозреваемый.
Подразделениями
собственной безопасности инициировано привлечение к административной
ответственности
36 граждан, совершивших посягательства в отношении сотрудников ОВД.

— Сейчас уже очевидно, что по
журналистам идет конкретная
работа со стороны силовиков, особенно это касается фотографов и
видеооператоров, — сказал Андрей
Бастунец. — Взять хотя бы случай на
Партизанском проспекте: сотрудники силовых органов пытались
попасть в квартиру — им показалось,
что оттуда велась съемка профессиональной камерой.

БАЖ подсчитала, что в поствыборный период журналисты в общей сложности уже отсидели за
решеткой 500 дней! Это очень тревожная цифра.
Но, с другой стороны, всегда так
было, что свобода слова, свобода выражения мнения расценивалась не
только как фундаментальное право
человека, но и как критерий соблюдения всех остальных прав человека.

Понятно, что, когда в стране повсеместно нарушаются права человека, наивно думать, что при этом
не будут нарушаться права журналистов и права средств массовой информации. Мы уже не первый месяц
наблюдаем блокировку сайтов, всевозможные препятствия для выхода и распространения независимых
изданий, проблемы с аккредитацией зарубежных корреспондентов.

Адвокаты: в судах
действует презумпция
доверия сотрудникам милиции
ЕЛЕНА ТОЛКАЧЕВА / TUT.BY

П

осле
каждой
политической
кампании
в Беларуси поднимается волна
давления на политических
активистов, а следом — и на
их адвокатов. Политическая кампания этого года
не стала исключением, поэтому белорусские правозащитники в очередной
раз требуют прекратить
давление на адвокатов и реформировать институт адвокатуры, чтобы снизить
контроль над защитниками.
По мнению правозащитников, давление на белорусских
адвокатов усиливается после
каждой значительной политической кампании: после
выборов 2010 года адвокатов,
защищавших политических
активистов, лишили лицензий, такая же история повторилась и в 2017 году после массовых акций против декрета
«о тунеядцах».
— Давление на адвокатуру
было одним из первых элементов установления в стране
авторитарной системы. В 1997
году сразу после Конституционного референдума, когда
изменили баланс властей в

стране, был указ президента
по адвокатуре, который начал
практику регулирования адвокатуры, когда через колено
ломали и всю систему, и адвокатов, которые готовы были
отстаивать свои права, в том
числе право на профессию, —
заявил на пресс-конференции
«Право на защиту и адвокаты
в условиях кризиса прав человека в Беларуси» председатель
Белорусского Хельсинкского
комитета Олег Гулак.
Правозащитник считает,
что сегодня у Министерства
юстиции чрезмерно гипертрофированы контрольные
функции над адвокатурой.
При этом давление на защитников оказывается и со стороны других госорганов.
— После таких ярких политических кампаний, как
нынешняя, и репрессий со
стороны государства мы
видим давление на самых
принципиальных адвокатов.
Мы регулярно обращаем внимание на это и белорусских
госорганов, и на международном уровне, и имеем конкретные, очень предметные
рекомендации со стороны
специализированных международных органов о том,
что Беларуси необходимо изменить законодательство и
изменить практику применения контрольных функций в
отношении адвокатуры в целом и конкретных адвокатов.
Мы будем эту работу делать и
дальше, я уверен, что эффект
от этого будет наступать: не

могут власти страны позволить себе такой беспредел в
отношении адвокатов, — считает Олег Гулак.
Правозащитники и адвокаты перечислили последние
случаи давления на адвокатов: защитника Виктора Бабарико Александра Пыльченко
лишили лицензии за комментарий СМИ, адвоката Юлию
Леванчук лишили лицензии
за переписку с подругой, адвокаты Максим Знак и Илья
Салей проходят обвиняемыми по уголовному делу, адвокат Людмила Казак была
похищена в центре Минска и
осуждена по административной статье 23.4. Все эти случаи
адвокаты считают политически мотивированным преследованием за профессиональную деятельность.
Адвокат Сергей Зикрацкий отметил, что сегодня
множественные нарушения
наблюдаются и в административных процессах, которые в стране не заканчиваются. В том числе идет речь
о нарушении права адвоката
на полноценное оказание
юридической помощи: задержанным по КоАП клиентам
не дают звонить адвокатам,
защитники не знают, где те
находятся, и административный процесс начинается
без участия защиты. Но даже
если адвокат знает, где находится клиент, его к нему в
большинстве случаев не пускают.
— Цепочка нарушений на-

чинается с момента, когда я
не знаю, где клиент, и ищу
его по всем РУВД Минска. Потом я не могу к нему попасть
ни в РУВД, ни в ИВС, в суде
мне не дают возможности
конфиденциально общаться
с клиентом — при разговоре присутствует секретарь
суда, а рядом с клиентом,
если он в ИВС, — сотрудник
ИВС, не дают ознакомиться с
материалами дела должным
образом, суды затягивают вопросы рассмотрения жалоб
по административным делам.
Таким образом у адвокатов
очень ограниченный механизм по защите прав граждан
в административном процессе, — отмечает Зикрацкий.
— Мы требуем освобождения всех задержанных адвокатов, которые находятся в
СИЗО, и прекращения преследования адвокатов в связи с их
профессиональной деятельностью. Мы будем настаивать
на том, что институт адвокатуры требует реформирования и только независимая адвокатура является гарантией
реализации в полном объеме
права на защиту, что, в свою
очередь, является одним из
важнейших
компонентов
справедливого
судебного
разбирательства. Без этого
невозможно говорить ни о каких справедливых судебных
разбирательствах, — заявил
заместитель председателя
лишенного регистрации правозащитного центра «Весна»
Валентин Стефанович.
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1880 году, 15
октября, 140
лет назад, было
официально
завершено возведение Кельнского собора.
Строительство
этого храма продолжалось более
шести столетий,
включая долгий
перерыв.

Около Кельнского собора почти всегда дует ветер, даже
когда вокруг — абсолютный
штиль. Воздушные потоки,
натыкаясь здесь на 157-метровые готические башни,
устремляются вниз, встретив
столь неожиданную преграду
на пологой рейнской равнине.
Средневековый великан стоит
в окружении 12 древних романских церквей Кельна, словно
застывших вокруг него в вечном хороводе. Самая видная из
них — Большой Святой Мартин
на берегу Рейна в Старом городе. На момент окончания строительства в 1880 году, длившегося более шести столетий, он
несколько лет был самым высоким сооружением в мире, позже уступив этот рекорд своего
времени американскому Монументу Джорджа Вашингтона.

Сейчас ежегодно в Кельнском
соборе бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть
в среднем — более полутора десятка тысяч ежедневно. Он является
самой посещаемой архитектурной
достопримечательностью Германии и включен в список Всемирного
наследия.
Когда и почему решили построить здесь этот храм, до сих пор поражающий воображение своими
масштабами?
В Средние века Кельн считался одним из самых великолепных
городов Западной Европы. Он был
центром деловой активности, где
пересекались потоки товаров, перевозимых по Рейну и по суше. Здесь
можно было найти почти все, что
где-либо производилось и что могло служить для обмена и продажи.
Город входил в Ганзейский союз и

Десятки
произведений
искусства
в Берлине
пострадали
от вандалов
Не менее 70 произведений искусства в берлинских музеях пострадали от действий неизвестных вандалов, пишет немецкое
издание Die Zeit. Один или несколько неизвестных забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные
скульптуры и полотна XIX века.
Инциденты в Пергамском музее, Старой Национальной галерее,
Новом музее и ряде других произошли еще 3 октября, однако ни
общественность, ни другие культурные учреждения не были поставлены в известность, подчеркивает газета. По ее сведениям, атака
на территории Музейного острова
стала одной из самых масштабных
в истории послевоенной Германии.
Ведется расследование, о моти-

Кельнский собор
отмечает юбилей
мог позволить себе возвести такую
большую церковь, но одного этого
для возникновения столь грандиозных планов было все же недостаточно.
В середине XIII века практически
все значительные церкви Кельна
были отстроены заново в романском стиле. Лишь тогдашний собор
сохранял черты эпохи поздних Каролингов. Он находился на месте
более ранних церквей и предшествовавшего им храма Меркурия
Августа, построенного примерно
в 50 году нашей эры основателями
города — древними римлянами. В
начале IV века в период быстрого
распространения
христианства
первый известный по имени кельнский епископ Святой Матернус распорядился соорудить на территории римского храма баптистерий
— небольшую церковь для проведения обрядов крещения.
Примерно через пять столетий,
в начале IX века, здесь заложили новую трехнефную базилику, взяв за
образец раннехристианский собор
святого Петра в Риме. Этот кельнский храм был освящен в 870 году.
Позже к нему добавили еще два
боковых нефа. В свою очередь, фундамент нынешнего готического
собора был заложен на этом месте
15 августа 1248 года. В середине XII

века из Милана в Кельн были перевезены мощи трех волхвов или королей, как их называют католики
и протестанты, которые первыми
пришли с дарами к новорожденному младенцу Христу. Естественно,
что для хранения этих священных
реликвий, а также для приема многочисленных паломников необходимо было соорудить достойное
здание.
Новый собор начали строить не
в романском стиле, распространенном тогда в Германии, а в новом —
готическом. Неясно, что побудило
первого зодчего собора — мастера
Герхарда обратиться именно к
французской готике, тем не менее,
совершенно очевидно, что за образец он взял собор в Амьене. Отметим, что само название готического
стиля появилось гораздо позже —
после того, как известный историк
искусства Джорджо Вазари, живший в эпоху Ренессанса, пренебрежительно назвал средневековое
зодчество архитектурой готов, то
есть германских варваров.
Реализация столь масштабного
проекта требовала больших финансовых средств, поэтому стройка
затянулась, а в середине XVI века
вообще была остановлена. В Европе
уже наступила эпоха Просвещения.
Незавершенный готический храм

по новым тогдашним временам выглядел безнадежно старомодным.
Так он простоял еще триста с лишним лет. Середина храма отсутствовала, но алтарная часть была готова и освящена, в ней проводились
службы.
Деревянный кран, последний
раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так
и продолжил стоять на ней без дела
и постепенно превратился в один
из городских символов. Он вошел в
историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах.
Лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV и кардинал Иоганнес фон Гейсель второй
раз в истории собора заложили его...
первый камень — на той самой недостроенной башне.
Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли
представители немецкого романтизма. Эпоха романтизма пробудила в Германии интерес ко всему
средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание
древних красот в литературе и живописи. Одним из главных сторонников идеи был кельнский искусствовед и коллекционер Сюльпи
Буасере. Считается, что именно он
убедил прусского короля финансировать завершение собора.

Появился автомат
по продаже
туалетной бумаги
Чего только не продают в Германии с помощью торговых автоматов — от свежих яиц до
велосипедных камер. Теперь, вот, дошла очередь до туалетной бумаги.

Отменили чемпионат по
метанию рождественских елок
Много всяких спортивных и других мероприятий не состоялись
в этом году и не состоятся в ближайшее время из-за пандемии.
Среди них — необычный чемпионат в немецком Вайдентале.

Время бороться с коронавирусом — не время разбрасывать елки. До
Рождества в Германии осталось еще
два месяца, но уже сейчас ясно, что в
этом году праздник придется отмечать не так, как многие привыкли. Мы
уже сообщали об отмене рождественских вечеринок на немецких фирмах и
предприятиях. Большие рождественские рынки тоже не откроются. И так
далее…

В начале этой недели пришло еще
одно сообщение об изменении традиционных планов: организаторы
заранее решили отказаться от проведения чемпионата мира по метанию
(не новых, а уже использованных)
рождественских елок. Это шуточно-развлекательное
мероприятие
проводится обычно в самом в начале
года в коммуне Вайденталь в земле
Рейнланд-Пфальц. Отмененный чемпионат стал бы уже 14-м по счету.
В соревнованиях обычно участвует более 80 человек. Лучшие результаты среди мужчин составляют около 25 метров, среди женщин — около
15 метров

Весной этого года в самом начале коронавирусной пандемии жители Германии (и не только Германии) дружно попытались запастись на много лет
вперед туалетной бумагой (и не только бумагой)
и успешно раскупали все, что успевали завозить
в магазины, пока торговые предприятия и производители не привели свои планы и логистику в
соответствие с резко возросшим спросом на этот
товар повседневного спроса.Через пару первых
пандемических недель полки с туалетной бумагой опустошать все же перестали, и лето прошло
без перебоев. Однако сейчас, когда статистика заболеваемости по осени пошла наверх, немецкие
СМИ вновь стали сообщать о повышении спроса, но
до весеннего обострения пока все же далеко.
В связи с этим один из крупных немецких производителей, фабрика которого расположена в столице земли Северный Рейн — Вестфалия Дюссельдорфе, решил установить около своего предприятия
такой торговый автомат, чтобы дать возможность
всем желающим затовариваться круглосуточно,
тем самым внести свой посильно-символический
вклад в борьбу
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Сергей Балыкин:
«Наша экономика
легла довольно давно»
Сергей Балыкин в 1991
году одним
из первых
в Беларуси
зарегистрировался в
качестве
частного
предпринимателя. В
настоящий
момент он
возглавляет
ассоциацию
малого и
среднего
предпринимательства.
Сергей Балыкин — гость
нашей газеты.

— Много прогнозов насчет того,
что скоро наша экономика ляжет,
начнутся проблемы с выплатами
пенсий и зарплат бюджетникам. А
что на сей счет думаете вы?
— Наша экономика легла довольно давно и держится за счет России.
Не будет российской помощи — проблемы неизбежны.
— 9 октября Евразийский фонд
стабилизации и развития одобрил
выделение Беларуси кредита в
500 миллионов долларов. Этот
кредит уже ушел на погашение
долгов по газу. Это то, что обещал
Путин в Сочи?
— Трудно сказать, что обещал
Путин Лукашенко, поскольку переговоры проходили за закрытыми
дверьми. Мы не знаем на самом деле,
что происходит в белорусско-российских отношениях и можем
судить об этом только по слухам
и косвенным признакам. Один из
важнейших косвенных признаков —
сокращение российской поддержки белорусской экономики. Это
неоспоримый факт. А вот что стоит
за этим, какой идет торг — остается
только догадываться.
— Спасут ли российские деньги
белорусскую экономику?

Юрист и политик Алесь Михалевич
в 2010 году был кандидатом в президенты. Благодаря ему мы узнали
о том, что происходит в застенках
тюрьмы КГБ. Он может сравнивать
происходящее в Беларуси сейчас и
то, что случилось десять лет назад.
— Я знаю, что вы бываете на
всех протестных митингах. На
ваш взгляд, есть польза от мирных протестов?
— Конечно, есть. Успешность
протестов зависит от многих
факторов. Большое значение имеет их массовость и продолжительность. В силовых сценариях
и то, и другое было бы меньше.
Разнообразие проявлений протеста тоже важно, и оно выше при
мирном варианте. Наконец, мировому сообществу куда симпатичнее мирные граждане с цветами, требующие соблюдения
своих конституционных прав,
чем условные отряды ополчения, штурмующие резиденции.
Возможно, пойди события
по более радикальному пути,
кризис бы уже неким образом
закончился. И не обязательно в
пользу протестующих. Власть
не скрывала, что продолжительное время усиленно готовилась к
подавлению любых проявлений
недовольства. Вдобавок, в Крем-

— Все зависит от того, что понимать под словом «спасут». Эти деньги предназначены для покрытия
текущих обязательств Беларуси. И
в этом смысле они спасают белорусскую экономику от немедленного
краха. Но в долгосрочной перспективе комплекс проблем белорусской экономики этот кредит не решит, да и решить не может. Так что
это — не более чем перенос решения
проблемы на будущее, а будущее, с
большой вероятностью, окажется
тяжелее настоящего.
— В последнее время не раз слышал, что первую волну пандемии
коронавируса мы прошли так хорошо, что теперь все вокруг кинулись «купляць беларускае». Так ли
это?
— Судя по росту складских запасов, не так.
Нужно понимать, что проблемы
в белорусской экономике — это не
«происки» Тихановской, да и не результат протестов последнего времени.
Проблемы в экономике — результат экономической политики, проводимой в Беларуси последние 30
лет. Белорусская экономика — это
просто часть экономики СССР с не-

которыми косметическими изменениями, и держится она только за
счет российских дотаций — прямых
или косвенных.
Российский
энергетический
грант, российские рынки сбыта,
российские кредиты и дотации —
вот секрет относительной стабильности белорусской экономики. Прекращение российской поддержки
означает
рост
экономических
проблем. Преодолеть эти проблемы можно за счет экономических
реформ, построения эффективной
национальной экономики, но никто
этим не занимается и, похоже, заниматься не собирается.
— Осуществимо ли то, что в ультиматуме Тихановской?
— Если говорить об общенациональной забастовке, то я позволю
себе изрядный скептицизм по этому поводу. Пока белорусской оппозиции и Координационному совету,
в частности, не удавалось организовать сколь-либо значимых забастовок. Да, были волнения, были протесты, был некий всплеск, но не более.
Есть ли у Координационного совета структуры для организации
широкой забастовки? Крайне сомнительно. Кто будет кормить семьи
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бастующих? Дать пресловутые 1500
евро нескольким тысячам бастующих — это несколько миллионов
евро, а вот дать те же 1500 евро нескольким миллионам — это уже несколько миллиардов. Таких денег у
оппозиции точно нет.
Еще один момент. Многие белорусские предприятия неэффективны и нуждаются в господдержке.
Если они станут, то это пойдет экономике только на пользу. И если
люди не будут получать зарплату,
то они снимут с плеч власти ответственность за свое содержание.
Ну, и разумеется, официальная
пропаганда сможет объяснить неизбежные в любом случае трудности
не системными проблемами экономики, а действиями забастовщиков.
— Повлияет ли это на зарплаты
силовикам?
— На зарплату силовикам повлияет отсутствие российской поддержки.
— Как и следовало ожидать, европейские санкции не коснулись
нашей экономики. Почему?
— Потому что европейцы люди
прагматичные и себе во вред действовать не будут.

Алесь Михалевич:
«Народ стал
реальным игроком на
политическом поле»

ле после выборов
прямо заявляли,
что готовы оказать официальному Минску военную помощь в случае силового
противостояния. Поэтому никто
не знает, к чему бы силовой сценарий в итоге привел.
Зато мы можем изучить
примеры других бывших автократий, где смена власти обходилась без вооруженного восстания со стороны граждан. Когда
мирные протесты являются продолжительными и массовыми,
то спустя несколько месяцев это
становится поводом для поиска
в кругу правящих элит неких
компромиссных вариантов выхода из политического кризиса. И
мы уже видим признаки поисков
компромисса в Беларуси. Многие
(в том числе внутри вертикали)
понимают, что для возврата к
стабильности достаточно одного условия — ухода Лукашенко.
Он же уходить не хочет и действует так, как действовали прочие бывшие диктаторы: сажает
зачинщиков и обычных граждан,
списывает протест на внешние

силы, стремится не допустить
переговоров за своей спиной
между номенклатурой, оппозицией и тем более Москвой. Но
это все не решает основную проблему, а только откладывает её
решение. Решать её всё равно
придется.
— Насколько реально, что
власть пойдет на уступки?
— Власть уже вынуждена частично на уступки идти. Например, после событий 9-11 августа
люди именно мирным протестом добились права собираться
в любой точке города. Потом протестующих снова стали отсекать
от знаковых для власти мест. Но
вернуть улицу под полный контроль так и не удалось, несмотря
на все усилия силовиков.
Тоже самое можно сказать
про борьбу с национальной символикой: чем больше её снимают
и закрашивают, тем больше её
становится. И я вижу, что власть
постепенно устает с этими проявлениями протеста бороться,
национальные символы на стенах держатся уже неделями, флаги в окнах буквально в каждом
доме. Это пример вынужденной

уступки со стороны властей.
— Можно ли сравнивать события зимы 2010 года с тем,
что происходит сейчас?
— Сравнивать можно любые
процессы. В 2010-м насилие со
стороны властей и массовые
аресты лидеров были для значительной части общества неожиданным завершением политической оттепели. Нас начали
сажать и пытать уже после выборов.
В этот раз никакой оттепели
не было, власть задолго до выборов обещала максимально жесткие действия со стороны силовиков.
10 лет назад выходить на Площадь призывали почти все оппозиционные кандидаты, сейчас не
призвал ни один. Фактически в
этом году из кандидатов только
Лукашенко и говорил о Майдане,
обещая ни в коем случае его не
допустить. Своими неадекватными действиями и заведомой
ставкой на насилие он не только
спровоцировал выход людей на
улицу, но и смог объединить против себя буквально всю страну.
Я был на всех воскресных мар-

шах и многих других ключевых
акциях, вижу, что туда приходят
люди самых разных возрастов,
профессий, социального статуса. И так по всей Беларуси. Люди
не хотят больше жить при авторитаризме, для достижения
этой цели готовы объединяться,
активно действовать, создавать
новое. Общество продемонстрировало, что является гарантом
независимости страны в то время, как прежний «гарант» готов
сдавать суверенитет в Москве за
призрачную надежду сохранить
хоть часть власти.
Я уверен, что общество и страна уже не вернутся к прошлой
жизни. Скажу больше: считаю,
что общество во многом уже победило. Годами находились под
прессингом все потенциальные
лидеры протеста и структуры.
Общество было атомизировано,
лишено доверия и горизонтальных связей. Несмотря на все это
люди самоорганизовались и стали настоящей нацией, разве это
не победа?
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ
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— Без віны вінаватыя!
— Ліш бы
не свінаватыя!»
ОЛЬГА КОМЯГИНА / TUT.BY

П

В ночь на 28 октября 1950 года
22-летнего Славика Лапицкого и
его друга Факунду Нестеровича
под конвоем привезли в урочище
Красный
Бережок около Вилейки. Поставили на
краю выкопанной заранее ямы.
Зачитали приговор
трибунала
Белорусского
военного округа
о высшей мере
наказания — сначала Факунде. И
сразу же — указ
Верховного Совета БССР о помиловании...
Славик в это время стоял молча.
Зачитали такой
же приговор и
ему… Но только
приговор — и в
гулкой тишине
раздался звук выстрела. Так закончилась история
Мядельско-Сморгонского антисоветского школьного движения,
лидером
которого был Ростислав Лапицкий, а
участниками —
несколько десятков человек. Преимущественно
это были ученики 7−10 классов.

осле освобождения
Беларуси
от фашистов сюда
не сразу
пришла
мирная
жизнь.
Еще
примерно 10 лет (а в некоторых
районах страны и дольше) происходили стычки партизанских
отрядов с войсками НКВД. Первые считали, что борются за независимость страны, вторые — что
ликвидируют террористические
бандформирования. На западе Беларуси действовали польские антисоветские отряды, на Полесье
— отряды Украинской повстанческой армии (УПА), Организации
украинских националистов (ОУН),
на северо-западе «работали» литовские «лесные братья». А также
были похожие белорусские отряды. Например, действовал Союз
белорусских патриотов, в барановичско-слонимском регионе существовала организация «Чайка».
Работала и «Беларуская незалежніцкая партыя», которая, правда, в
середине 1950-х годов прекратила
свое существование из-за внутриполитических распрей и дебатов.
нтисоветское
подполье
в Мяделе
и Сморгони, как
считают
исследователи
того периода, отличалось от других подобных организаций. Во-первых,
национальный и религиозный вопросы остро не стояли — в движении были и католики, и православные, и староверы. Все они считали
себя белорусскими патриотами.
Автор книги «Як пошуг маланкі», которая основана на документах и воспоминаниях местных
жителей о происходящем в 1948—
1950 года в Мяделе и Сморгони,
Михась Чернявский, пришел к вы
воду, что местные подпольщики
считали себя в первую очередь
антисоветчиками и антисталинистами, а национальный вопрос старались обходить.
Мядельское и сморгонское антисоветское движение состояло
в большинстве своем из учеников
старших классов местных школ.
Некоторых из них арестовывали
прямо на уроках.
Главным вдохновителем этого
школьного антисоветского подполья был Ростислав Лапицкий — сын
православного священника, родом
из деревни Касута. Молодой человек еще в 16 лет получил три года
(такой маленький срок дали из-за
«малолетства») за антисоветскую
деятельность. Будучи подростком,
он вдохновился идеями старшего
брата — семинариста Виленской
духовной семинарии — и в 1944
году присоединился к подполь-

А

ной «Виленской патриотической
организации». В 1945-м в связи с
победой над Германией был освобожден по амнистии.
Парень вернулся и пошел доучиваться в школу. Потом семья
переехала в Некасецк, а Ростислав
перешел в Мядельскую среднюю
школу — и там среди старшеклассников сформировался антисоветский кружок.
Мядельской
школе
Ростислав
познакомился с
Факундой Нестеровичем,
Геннадием
Нафрановичем
и
Альфоном
Кундрой. Потом в компании появился Юзеф
Кочерга и еще несколько человек,
у которых были похожие взгляды.

В

Как после
войны
белорусские
подростки
боролись с
советской
властью

рались около листка
бумаги, который появлялся где-нибудь
на заборе или стене
административных
зданий, читали, некоторые обсуждали,
некоторые — боязливо отходили, а некоторые сообщали, «куда следует». Как только
в окрестностях появилась первая
антисоветская листовка, чекисты
активизировались, однако сразу
выйти на след подпольщиков им
не удалось — и ребята весь 1948 год
продолжали свою «подрывную»
деятельность на Мядельщине.
В какой-то момент они решили, что надо готовиться к войне,
и даже думали, что в случае чего
создадут свой партизанский отряд
и уйдут в леса. Поэтому в рамках
подготовки ребята вынесли из военного кабинета Мядельской шко-

Ростислав Лапицкий (крайний слева в третьем ряду, в белой рубашке) с
одноклассниками, учителями и родителями после окончания 7 класса.
Кобыльник, 1947 год. Фото: svaboda.org
Подростки часто собирались в
доме, где в то время снимал комнату Альфон. Пароль для входа на
«конспиративную квартиру» был
такой: «Без віны вінаватыя!» Отвечать надо было: «Ліш бы не свінаватыя!».
Молодые люди на встречах говорили о том, что советская власть
загоняет в колхозы людей, поднимает налоги, везде идут суды, а
людей высылают то в Сибирь, то в
лагеря. А еще верили, что снова будет война, и вот уже тогда можно
будет выступить открыто против
СССР. А пока — а это было в 1948
году, — ребята решили действовать подпольно — и начали печатать антисоветские листовки.
Юзефа Кочерги нашлась
старая печатная машинка.
Ее его тетка когда-то
привезла из
Франции.
Шрифт там
был
латинский, поэтому листовки печатали
латинкой. Работали по ночам на
чердаке одной из хат. Распространяли агитки в Мяделе и в деревнях
рядом. Появление таких листовок
было для местных жителей, конечно, большим событием. Люди соби-
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лы две неисправные учебные винтовки. Потом украли у директора
пистолет. На этом, собственно, вооружение компании и закончилось.
1949 году мама
Ростислава
переехала
с
сыном в Сморгонь. Там Ростислав пошел
в школу, но
связи со своими единомышленниками в
Мяделе не терял — и здесь тоже
стал организовывать вокруг себя
компанию антисоветчиков. А еще
начал подрабатывать в местном
клубе — играл на пианино. И так
же, как в Мяделе, в Сморгони подпольщики начали собираться у кого-то из единомышленников дома.
В какой-то момент Ростислав
предложил печатать листовки.
Печатную машинку молодые
люди украли в клубе. Это была
стратегическая ошибка подпольщиков — тогда каждый такой аппарат стоял на учете в МГБ (нынешний КГБ), где хранились оттиски.
По ним-то и вычислили антисоветчиков. Но тогда молодые люди
об этом не знали и, окрыленные
удачей, принялись за листовки.
Бумагу и тетрадки покупали в лавках и магазинах города и окрест-

ных деревень.
Сморгонские
потом вспоминали, что на
День Революции в ноябре
и перед Днем
конституции
(5 декабря) Сморгонь и окрестные
деревни были завалены антисоветскими листовками. Наклеили
агитки даже на здание местной
милиции.
Сопоставив оттиск пропавшей
печатной машинки с листовками,
чекисты вышли на Ростислава.
го арестовывали два раза.
Первый раз в
декабре 1949
года
отпустили
после
допросов, на
которых молодой человек ни
в чем не сознался. Оказавшись на свободе, Лапицкий надумал уехать из Сморгони.
Оставшиеся подпольщики решили действовать в городе жестче
и подорвать типографию, но — все
сделать так, чтобы не было человеческих жертв. В здании все время
находился старенький сторож, молодые люди выжидали удобного
момента, когда его там не будет.
Но пока суть да дело, начались аресты. Учеников забирали прямо из
школы. За старшими приходили
домой. Славика забрали в Кобыльнике 1 февраля по наводке кого-то
из местных. В округе уже вовсю
ходили разговоры, что в Сморгони раскрыли большую антисоветскую организацию, и Ростислав в
розыске. Участников сморгонского
подполья забрали раньше, мядельских — позже. В итоге было арестовано несколько десятков человек.
15 июня 1950 года в Молодечно
начался суд над подпольщиками.
На суде Ростислав ни в чем не признался, обличал советскую власть
и не отступал от своей позиции. И
остальные подпольщики, по воспоминаниям очевидцев, держались
достойно и вины своей не признавали.
сего
было
осуждено
26
человек.
Большинство
участников
получило по
25 лет лагерей, те, кто
знал, но не
сдал подпольщиков, — от 8 до 10 лет. Ростислав и
Факунда, как организаторы протеста, были приговорены к расстрелу.
Факунду помиловали, Ростислава расстреляли, остальных отправили в лагеря в Сибирь и Казахстан. Они работали на лесоповалах,
стройках, в шахтах и рудниках.
После смерти Сталина всех освободили. Часть осужденных подпольщиков вернулись в Беларусь,
часть уехали в Литву, Польшу и
Украину.
На месте расстрела Ростислава
сегодня стоит небольшой деревянный крест.
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Ученые предположили,
когда может
закончиться
пандемия

П

атогены вирусов,
которые поражали
миллионы людей
на протяжении
веков, до сих пор с
нами. Искоренить
их полностью невозможно. К таким
выводам пришли
ученые из Южной
Каролины в США,
цитирует Science
alert.

Единственное заболевание, с которым специалистам удалось покончить, была оспа. В 19601970-х годах кампании массовой вакцинации, проведенные ВОЗ, были успешными, а в 1980-м недуг
объявили первым, который удалось побороть.
В 1918 году больных малярией было 228 мил-

Житель Гродно
заразился повторно
Стало известно состояние здоровья жителя
Гродно Вячеслава Лико, который повторно
заразился COVID-19.

Как пишет sb.by, первый раз он переболел в
июле, но в лёгкой форме. Осенью, через два с половиной месяца, неожиданно коронавирус вернулся.
На этот раз всё было серьёзнее. 50-летнего мужчину госпитализировали в Гродненскую областную
больницу медицинской реабилитации. Там он уже
вторую неделю и чувствует себя гораздо лучше.
Специалисты говорят, что случаи повторного
заражения крайне редки. Они изучаются.

В белорусских школах
— вторая волна
Количество заболевших коронавирусом в Беларуси растет ежедневно. Но, как и весной, школы
никто не закрывает. Как с пандемией справляются учащиеся и их родители?

Министерства образования и здравоохранения разработали рекомендации для учебного процесса в условиях
распространения коронавируса. Но дети продолжают болеть. Сдвигов в развитии дистанционного обучения также не произошло, несмотря на то, что в прошлом учебном
году четвертая четверть фактически не была учебной.
Единственное, что остается родителям, — обучать
детей правилам гигиены, контролировать состояние
здоровья и надеяться, что «пронесет». Учителя, по словам детей, работают без масок, а дети не знают, где располагаются санитайзеры.
Родители школьников еще в сентябре говорили, что
школы не готовы к новой волне пандемии. Сегодня о
проблеме говорят уже и учителя. Правда, открыто на
камеру — отказываются. В 66-й минской школе, например, болеют больше половины педагогов, но говорят об
этом только на условиях анонимности.
Мы поговорили с учительницей одной из минских
школ, в которой к середине октября уже четыре класса
уходили на карантин. И единственной защитой педагога в этой ситуации остается маска.Недавно Минздрав
изменил правила определения контактов первого уровня — тех, кому дают больничный. Среди школьников на
карантин вместе с больным уйдет только сосед по парте, остальные дети продолжат ходить на занятия.
BELSAT.EU

лионов, 405 тысяч пациентов скончались. С
1955 года глобальные
программы по преодолению болезни принесли определенный успех,
однако вспышки малярии фиксируют до сих
пор — в основном в южных районах мира.
Так же и туберкулез, проказа, корь были с человечеством бок о бок на протяжении тысячелетий.
Искоренение патогенов пока не является реальным. В этом перечне ученые также вспоминают
более молодые болезни — ВИЧ, Эбола, различные
виды коронавируса.
«Исследование глобального развития болезней
показывает, что летальные исходы от инфекций
составляют почти треть всех смертей в мире», —
говорится в материале.
А в эпоху глобализации человечество постоянно сталкивается с угрозой возникновения новых
инфекций, продолжая страдать от старых недугов.
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Ученые констатируют, что большинство инфекционных болезней никуда не денутся. Ведь
даже те вирусы, от которых сейчас уже разработаны вакцины, продолжают забирать жизни. Например, чума возвращается каждые десять лет,
поражая прежде всего незащищенные слои общества. Авторы материала отмечают, что с XIV века
вспышка вируса могла утихнуть на месяц, иногда
на годы, из-за изменения температуры, влаги и
контакта переносчиков.
Ученые допускают, что даже при условии
изобретения вакцины COVID-19 еще длительное
время будет отнимать жизни. Но правительства
стран могут предотвратить развитие такого сценария, введя эффективную политику вакцинации
населения.

Депутат
В Испания число заражений
Госдумы
превысило миллион
испытывал Испания стала первой страной
в Евросоюзе, в которой зарегивакцину
стрировали более 1 млн заракоронавирусом за вре«Спутник V» женных
мя пандемии в мире, сообщает
газета «Паис».
— и заболел
Депутат Госдумы Валерий
Гартунг,
участвовавший
в испытании российской
вакцины против коронавируса «Спутник V», заболел
COVID-19.

Парламентарий
предположил, что получил плацебо, а не
настоящий препарат.
На своей странице в Facebook
член «Справедливой России» указал, что получил положительный
результат накануне. «Чувствую
себя хорошо, температуры нет», —
написал Гартунг.
О регистрации в России первой
в мире вакцины от коронавируса
под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир
Путин. Ранее прививку от COVID-19
данным препаратом сделали министр обороны Сергей Шойгу и
мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно данным испанского министерства здравоохранения, чис-

ло зарегистрированных заражений
коронавирусом в стране выросло до
1005295. Испания находится на шестом месте в списке стран мира с самым высоким числом выявленных
заражений COVID-19.
Всего за время пандемии в Испании скончалось 34,3 тысячи человек.

Кому нельзя лечить COVID
фавипиравиром
Минздрав рекомендовал назначать
лекарственное средство фавипиравир пациентам со среднетяжелым
течением инфекции COVID— 19, но
рассказал про ряд ограничений.
Препарат запрещен для беременных женщин, а также при подозрении на беременность.

В рекомендациях отдельное внимание уделено порядку применения
лекарств с действующим веществом
фавипиравир, среди которых — российское лекарство «Авифавир», которое в
мае было зарегистрировано как первый
в мире препарат против коронавируса.
Недопустимо применение препарата при беременности, в том числе, при

подозрении на беременность, в период
лактации, при повышенной чувствительности к отдельным компонентам
лекарственного средства. Нельзя применять препарат и детям.
«Особая осторожность необходима
при гиперурикемии и подагре, пациентам с печеночной недостаточностью», — отмечается в рекомендации
Минздрава.
Рекомендации по лечению нового
типа коронавирусной инфекции записаны в опубликованном документе,
подписанном исполняющим обязанности министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем.
SPUTNIK

Китай уже отмечает рост
экономики
Благодаря своевременному и
агрессивному реагированию на
всплеск заболеваемости COVID-19
Китай уже отмечает рост экономики.

Экономика Китая — единственная в
мире продолжает восстанавливаться
на фоне коронакризиса. Так, ВВП вырос
на 4,9% в третьем квартале по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Как розничные продажи, так и
промышленное производство в сентя-

бре набирают обороты, убеждая рынки в том, что восстановление идет по
плану», — указано в сообщении.
Отмечается, что причина такого
явления кроется в своевременном и
агрессивном реагировании на распространение коронавируса.Как сообщалось, в китайском городе Циндао за
считанные дни сделали почти 10 миллионов тестов на COVID-19, поскольку
обнаружили три бессимптомных случая заболевания. Новых положительных результатов не зафиксировали.

14

27 октября
2020 года

ФАКТЫ

СН

100 км на велосипеде ради
«Партизанского марша».
И еще 100 — обратно

А

лександр живет в Слуцке.
Ради воскресного «Партизанского марша» в Минске
преодолел
около 200 км
на велосипеде:
выехал в 9.30
утра, назад
вернулся уже
за полночь.

Александру 41 год, по профессии он бухгалтер.
— Это моя уже пятая поездка из Слуцка в
Минск на велосипеде, но первая с дорогой туда и
обратно в один день, — рассказывает мужчина. —
Раньше добирался на маршрутке. Идея выбрать
велосипед появилась из любви к такому катанию
— а еще на марше так удобнее догонять колонну.
Велосипед у Александра около шести лет, но
поездками на дальние дистанции бухгалтер увлекся только в этом году:
— Весной и летом, когда позволяли световой

день и погода, проезжал около 60 км ежедневно,
с обязательной растяжкой после дистанции для
восстановления.
В тренировках пришлось сделать вынужденный перерыв, уточняет он, — с 10 августа до
6 сентября. Как рассказывает велосипедист, 10
августа его задержали на площади Свободы в
Минске. Из Центрального РОВД он попал в ИВС в
Жодино.
— Меня отпустили через трое суток, и я вышел

В сентябре белорусы
забрали из банков еще 500
млн долларов
Валютные депозиты населения в белорусских банках в
сентябре сократилась по сравнению с августом на 469,6
млн долларов (до 6 008 млн.) после снижения в августе на
624,3 млн долларов.
Таким образом, отток валюты физических лиц из банков продолжается, хотя он и замедлился.
В наибольшей степени сократились срочные вклады населения: на 303,1 млн долларов — до 4 843,5 млн долларов. В августе отток данных депозитов составлял 416,2 млн долларов.
SELECT.BY

оттуда ни осужденный, ни как-либо
задокументированный. Говорю об
этом, так как после, через неделю, я
был опять привлечен, и в базе нигде
не проходил. То, второе, задержание
было 20 августа, возле проходной
МАЗ: за участие в акции по призыву
к забастовке оказался осужден по
«классической» статье 23.34, приговор — 20 базовых.
После первого задержания, говорит Александр, ему пришлось обращаться за медицинской помощью:
боль в левом боку беспокоила еще
в течение месяца. Тогда же пропал
и его велосипед — вернуть удалось
только 6 сентября:
— Я уже начал искать его через интернет, но оказалось, тот был в МВД,
— уточняет Александр.
Поездка на «Партизанский марш» из Слуцка в
Минск 18 октября далась нелегко, но возвращаться было еще сложнее:
— Потому что ехать домой пришлось уже в
темноте, плюс встречный ветер, дождь… Чувствовалось, что есть повышенное давление, так
как это для меня еще стрессовая дистанция. Организм получил такую нагрузку впервые.
HEALTH.TUT.BY

Улица в честь
репрессированного
поэта
В Несвиже появилась улица, названная в честь белорусского поэта Владимира Жилки. Это произошло в
год, когда исполнилось 120 лет с его рождения, пишет nesvizh-news.by.

Владимир Жилка родился в 1900-м на территории Несвижского района. Участвовал в революционных событиях.
В 1923-м поступил в Пражский университет, но спустя три
года вернулся в БССР.
В 1931-м был арестован и осужден по делу мифического
«Союза освобождения Беларуси». Отправлен на пять лет в
ссылку, которую отбывал в Вятской области.
В 1933-м умер от туберкулеза, прожив всего 33 года. Был
реабилитирован во время хрущевской «оттепели».

Зарплата — 16 тысяч рублей.
Кому готовы столько платить?
Средняя зарплата в стране, по данным Белстата, в августе составила 1276 рублей. Вместе с тем, даже несмотря на кризис, в стране хватает вакансий с зарплатами намного
выше среднего. FINANCE.TUT.BY посмотрел,
какие вакансии с максимальными заработками сейчас есть в Беларуси и что нужно уметь
для того, чтобы их занять. В подборке мы не
учитывали вакансии для IT-специалистов.

Зубров
готовят к
отстрелу?
Проект закона «Об утверждении Правил охраны и рационального использования
зубров» вынесен на общественное обсуждение.
Процедуру
инициировало
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды. Это связано с необходимостью правового урегулирова-

ния оптимизации численности
зубров в микропопуляциях.
В Беловежской микропопуляции, к примеру, в 2019 году
численность животных достигла 590 особей, что в 1,68 раза
превышает оптимальную. Осиповичская микропопуляция насчитывала 480 особей (в 3,69 раза
больше «нормы»), Озерская — 350
особей (превышение — в 2,18 раза).
Для оптимизации половозрастной структуры требуется
«проведение изъятия зубра в
указанных микропопуляциях»,
утверждает министерство. То
есть отстрел?

Две вакансии с самыми высокими зарплатами
предлагает компания BySky, которая позиционирует себя как первого в Беларуси оператора деловой авиации. Она ищет командира воздушного
судна — инструктора на зарплату от 16 670 рублей, а
также командира воздушного судна на зарплату от
14 960 рублей. В обоих случаях нужно высшее авиационное образование по специальности «пилот»,
допуск к управлению самолетом Learjet 60XR, 10
лет стажа, английский язык не менее 4-го уровня
ИКАО, определенное количество часов налета (не
менее 2000 в первом случае, 1500 — во втором).
От 13 250 рублей готовы платить заместителю
директора ООО «Максбет». Требования — знание английского и иврита, не менее 10 лет работы в сфере
игорного бизнеса, не менее 10 лет работы в международной компании, а также не менее 5 лет работы
в компании, связанной с игорным бизнесом, за пределами Беларуси.
Компания ООО «Чайна Телеком БЛР», работаю-

щая в индустриальном парке «Великий камень»,
ищет менеджера по региональному развитию на
зарплату от 12 400 рублей. Среди требований — свободное владение русским, английским и китайским
языками, не менее 5 лет работы на руководящих
должностях в сфере радиосвязи или телекоммуникационных услуг, опыт работы в маркетинге.
Командира воздушного судна ищет и авиакомпания «Белавиа». Ему готовы платить от 12 000 рублей.
Нужно управлять воздушным судном «Боинг-737»
и иметь уровень английского не ниже 4-го уровня
ИКАО. К слову, таких позиций у авиакомпании сразу 5. Хоккейному клубу «Динамо-Минск» требуются
спортсмены-инструкторы (всего позиций 6) на зарплату от 10 000 рублей. Нужен опыт работы в КХЛ,
НХЛ, АХЛ, а вот образования достаточно общего
среднего. В СООО «Оазис-Групп» в Минске требуется
заместитель директора по логистике на зарплату
от 7400 рублей. Требования к кандидатам такие: не
менее 5 лет работы на аналогичной должности (производство и дистрибуция соков и напитков, детского питания, пива), свободное владение английским,
готовность к командировкам.
А компании ООО «ВиЭфЭс Бай» в Минске требуется директор. Платить готовы от 6965 рублей.
Кандидату нужно 7 лет опыта работы, свободное
владение английским, опыт взаимодействия с дипломатическими миссиями и представительствами иностранных государств.
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Анекдоты
Живешь в сверхдержаве — сверхдержись!
Прежде чем сделать тест на корону,
ответь себе, что ты
будешь делать, если
результат окажется:
а)
положительным;
б) отрицательным.
Если на оба вопроса
ответ одинаковый, то
не нужно делать этот
тест.
Любовь — это когда
ты трезвый и бухой
звонишь одной и той
же бабе.
— Ох нифигасе, какая красивая маска!
— Не трогай, это на
Новый год.
Стакан оптимиста
наполовину полон, стакан пессимиста наполовину пуст...
Бармен сегодня недоливает всем!
В отличии от самки
богомола самка человека не может сразу
съесть голову самца,
поэтому сначала она
выносит мозг.
Единственный вид
мужского занудства,
который терпят женщины, когда он долго и
подробно рассказывает, как заработал свой
первый миллиард.
— А что такое чёрная пятница?
— Чёрная пятница — это когда та же
пятница, но в субботу
нужно выйти на работу.
Трудовик был изрядно удивлён, проснувшись в незнакомой
школе.
— А как ты со своей
женой познакомился?
— Сижу на остановке, пью пивас, никого

не трогаю, тут подбегает какая-то совершенно
незнакомая
истеричка с диким
воплем: «Ты что здесь
расселся — ЗАГС скоро
закроется!..».
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Сканворд

— Не бойся, я с тобой!
— Вот это и страшно.
Чтобы
принять
жизнь такой, какая
она есть, лучше всего
просто принять!
Дача — это такое место для отдыха, в котором надо непрерывно
пахать
В целях экономии
госсредств депутаты
договорились урезать
зарплату своим избирателям.
Гардеробщики хорошо одеваются, пока
идет спектакль.
Дольше всех на
пенсии живут те,
кто даже и не подозревает, что им
начислена какая-то
пенсия!
Два рыбака ловят
рыбу.
— На рыбалке, — говорит один другому, —
главное — терпение.
— С утра терплю,
больше не могу, давай
штопор!
Мой сосед — яростный
приверженец
ЗОЖ, запойного образа жизни.
Помни: если вся
твоя зарплата уходит
на алкоголь, это не значит, что ты алкаш, просто у тебя маленькая
зарплата.
У Путина на столе
стоит
квадратный
глобус, изображающий многополярный
мир.

Дешево и
эффективно?
Ой ли…
Белорусские лекарства по
цене ниже 1 доллара составляют примерно 43% ассортимента
отечественных
фармпредприятий, рассказал заместитель министра
здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе в
пресс-центре БЕЛТА.
Доступность препаратов не
вступает в конфликт с их качеством, уверяет замминистра. По
его словам, все большая часть
населения выбирает отечественные препараты, не считая нужным переплачивать за аналогичные зарубежные лекарства с тем
же действующим веществом.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД

№39
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Протез для кота

Число техосмотров
продолжает
стремительно
снижаться

В Лиде впервые в стране сделали
операцию по протезированию конечности у животного. Уникальный эксперимент провели ветеринары Павел Жульпа и Андрей
Елисеев. Операция длилась более
трех часов и прошла успешно, сообщает телеканал «Гродно Плюс».
Двухлетний кот Филя год назад получил химические травмы, из-за которых ветеринарам пришлось ампутировать ему заднюю лапку.
Лидский ветврач Павел Жульпа решился на сложнейшую операцию по
протезированию конечности. Он учился у российского ветеринарного врача
— хирурга Сергея Горшкова. По заказу
лидского коллеги в Новосибирске при
помощи 3D-принтера изготовили протез. Изделие сделали из сплава титана
и гидроксиапатита. Весит протез всего
несколько граммов.
Павел Жульпа рассказал, что сложность операции состояла в том, что
работали специалисты с очень малень-

Число автомобилей, проходящих ГТО и получающих разрешения на допуск к участию
в дорожном движении, продолжает снижаться, сообщили в «Белтехосмотре».

кими размерами. Важно было правильно просверлить кость, вставить в лапку
имплант и ушить культю так, чтобы
потом не было осложнений.
Все получилось. Сейчас, как говорят
ветеринары, необходимо время, чтобы
протез вжился в кость, и тогда Филя
сможет полноценно пользоваться своей новой искусственной лапкой.

«По итогам работы за январь-сентябрь 2020 г. УП
«Белтехосмотр» полагает необходимым отметить
сохраняющуюся с 2015 г. негативную тенденцию в
количестве транспортных средств, представляемых
на диагностические станции для прохождения ими
государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном
движении», — говорится в сообщении.
За 9 месяцев текущего года выдано 555 507 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше
показателя за аналогичный период прошлого
года.
ИНТЕРФАКС
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едавно мне довелось побывать на свой день рождения
в одном необычном ресторане Минска. В огромные окна
отсюда открываться вид на
башни Пищаловского замка,
на Русский театр, на здание
гостиницы “Минск”, на Главпочтамт, дворы замечатательных домов начала ХХ века
— Абрампольского и Униховского. И, конечно, светящийся
огнями Красный костел!

Воссозданное будущее
СЕРГЕЙ ХАРЕВСКИЙ

И

я вдруг оценил масштаб
сделанного
нашими реставраторами, наперекор всему, за
несколько
последних
лет. Ведь за
этой красотой, видимой сегодня
всем, стоит сложная творческая и
техническая работа многих людей.
Мы сегодня взираем на свое будущее, сотканное упорным трудом
эти людей, которые, как безымянные мастера готики, остаются в
тени, создавая для нас свою художественную версию минувшего,
что восхищает и нас теперешних, и
людей далекого будущего…
И да, я сидел в здании, над вос-

становление которого много лет
трудились замечательные специалисты — теоретики архитектуры,
инженеры, архитекторы и собственно художники-реставраторы.
Их работа, сокрытая для праздных
глаз, тихая и таинственная, приносит такие же, незримые порой для
посторонних глаз, результаты. Кто,
например, знает, кем восстанавливался Красный костел, чтобы предстать перед нами в его теперешнем
виде?
Зачастую их работа вообще не
предназначенная для людских
глаз.
Зал, где я сидел, в здании бывшей Минской фабрики-кухни, в стиле конструктивизма 1930-х годов,
реставрацию которой завершили
в прошлом году. Но только в этом,
невероятном 2020-м, его обжили
новые владельцы. Здесь в советское время работали три столовые
и специальный ресторан для чиновников из соседнего Дома правительства. Теперь здание вновь
приобрело сплошное остекление,
как и в 1930-х. Были снесены и при-
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

стройки 1970-х. Это все
непросто.
Внутренние
конструкции здания, как
оказалось, были уже в аварийном
состоянии. Поэтому пришлось придумывать новые нестандартные решения, чтобы сохранить максимум
аутентики.
Многие там теперь могут побывать. Но немногие увидят удивительные росписи со времен
постройки здания, на которых наложились немецкие росписи времен оккупации, а затем опять советские, послевоенные! (При, немцах,
кстати, здесь был самый респектабельный «Hotel Deutsches Haus»).
Они, тщательно воссозданные по
фрагментам, сохранены для обозрения лишь в одном из офисных
залов. Однако еще удивительнее,
что раскрытое, изученное и законсервированное осталось сохраненным от почти вековой истории этих
росписей … в подшивке потолков! И
может быть, опять раскрыто, если
мы или последующее поколение
захотим их увидеть целиком. Эту
удивительную работу проделали
мастера высочайшего класса из
творческой мастерской «Басталия», которой самой уже более
тридцати лет,— Иван Медведев и
Катажына Шамрук.
Более того, вряд ли нам, пробегающим мимо, придет в голову задуматься теперь о цвете самого здания. А ведь это результат
многолетнего труда, нескольких
физико-технических анализов и,
наконец, творческого решения
реставраторов! Научным обоснованием всех решений занимался
архитектор-реставратор
центра
«Рестабилис» Роман Забелло.
Еще более удивительное они завершили в этом году на площади
Свободы, завершив, наконец, многолетние работы по реставрации
здания музыкальной гимназии-колледжа, бывшего губернаторского дворца. В августе мало кто это
успел заметить, но в столицу вернулся именно тот самый балкон, на
котором впервые в 1918 году были
вывешены наши бело-красно-белые
флаги!
Исторический фасад вернулся
через полвека небытия! И именно
сюда теперь можно подводить экскурсантов, показывая на тот самый
балкон. Это теперь будут видеть
все.
Но, как и в любой работе реставраторов, самое таинственное скрыто от наших глаз. Во время работ в

доме были раскрыты конструкции
XVII века! Их и теперь уже можно
увидеть, пройдя в дворовую арку.
Но самое главное — были раскрыты росписи стен тех времен,
когда здесь была еще первая в
Минске школа езуитов. На росписях, как загадочный полимпсест,
наложились работы всех позднейших веков. Здесь нашли и свидиетельства эпохи Речи Посполитой, и наполеоновских времен,
и расцвета губернского Минска.
Благодаря ювелирной работе реставратов под руководством известейшего (для тех, кто знает)
мастера Федора Сороки, их удалось расрыть, изучить и, главное
— сохранить для наших потомков!
Сегодня они также пока сокрыты
для наших глаз — под слоем консервации. Но мы теперь знаем,
что они есть… И имеем мечту, что,
даст Бог, в недалеком будущем это
сокровище смогут увидеть все…
Такая работа сродни действиям сапера на войне — ошибиться
нельзя! Ибо ошибка приведет к
невосполнимой утрате. И сегодня
мы можем любоваться воссозданным историческим фасадом, мечтать о будущем, когда бесконечные
сокровища исторического здания
увидят все.
Эти же мастера сгодня, в наши
неспокойные дни, продолжают
трудиться на других объектах, в
том числе и в столице. Уже скоро,
буквально через месяц-другой,
увидим красоту еще одного дома
— в Раковском предместье. Речь о
бывшем здании еврейских свадеб
и торжеств Черчиса, 1895 года постройки, чья история уходит еще
в XVIII век. Сегодня на наших глазах воссоздается его уникальный
исторический фасад. Там раскрыты
несколько пластов исторических
росписей ХІХ и начала ХХ веков,
необычных и разных по своему художественному
уровню. Но каждый
из них — живое,
неповторимое свидетельство разных
эпох, разных поколений.
Зачем современные мастера все это
делают, оставаясь
незримыми для публики? Для того,
чтобы не пропасть
бесследно памяти,
для того, чтобы мы
оставались людь-

ми, которые берегут эту память,
для будущего.
Почему нельзя все это увидеть
сегодня?
Во-первых, есть технологические проблемы — один раз раскрытое должно непростыми способами
консервироваться.
Во-вторых, никто не ожидал
найти там такие сокровища!
И в-третьих, в сегодняшних проектах приспособлений этих зданий
(а по-другому они не могут существовать вообще) экспозиция всех
элементов исторических конструкций и истории всех тех росписей
пока не предусмотрена.
Но терпеливые реставраторы настойчиво продолжают делать свою
сокрытую от глаз большинства глаз
работу. Спасая, восстанавливая и
сохраняя прошлое для нашего общего завтра!
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