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ствовать группа лидеров, которые все планируют, 
разрабатывают, канализируют средства. Все это 
можно обнаружить. Раскрыть. Ликвидировать или 
перевербовать. Подкупить или запугать.

И если этого не сделано до сих пор, значит, спец-
службы плохо работает. Очень плохо.

Но как работают спецслужбы?
Генерал отдает приказ полковникам. Полковни-

ки транслируют его майорам. Майоры напрягают 
агентуру. Другого механизма не предусмотрено.

Но приказ, переданный майорам и агентуре, не 
предполагает поиска истины, не укладывающейся 
в головах генералов и человека, которому они под-
чиняются. Приказ предполагает безусловное под-
чинение и исполнение. Нет центра заговора? Найди-
те. Нет лидера? Придумайте. И вот центр заговора 
ищут, а лидера — придумывают.

(Окончание на 12-й стр.)
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Если кто-то не понял, то жертвой именно такого 
подхода стал гражданин США Виталий Шкляров. Он 
идеально подходил на роль кукловода. Уроженец 
Беларуси, он неоднократно публиковал свои крити-
ческие высказывания в адрес правящего белорусско-
го режима в «Новой газете» (Россия). Он работал на 
кампании Ксении Собчак (рука Москвы). Он был же-
нат на сотруднице Госдепартамента США (рука Ва-
шингтона). То, что он не имел, скорее всего, никакого 
отношения к предвыборной кампании в Беларуси, 
просто не могло уложиться в головы белорусского 
генералитета. А какого хрена он тогда вообще прие-
хал в Беларусь? Родителей, что ли, повидать? — Ну да, 
родителей. — Да быть такого не может!  …И мужика 
в летних шортах бросают в кутузку, где он теряет в 
весе, подхватывает, судя по всему, коронавирус, и по-
лучает серьезный стимул для сердечно-сосудистого 
заболевания.

Но Шклярова бросили в кутузку, а акции протеста 
не прекратились. И Колесникову со Знаком бросили 
в кутузку, а акции протеста не прекратились. И Тиха-
новскую выдворили из страны, а акции протеста не 
прекратились.

И на все это генералы и пославший их вождь ре-
агировали одинаково: плохо ищете, х… вам в зубы! 
Ищите! Должно быть!

Во власти идет непонятная со стороны ротация 
кадров, но от этого действия самой власти не стано-
вятся более внятными и осмысленными. Напротив: 
все больше совершается шагов, которые приводят к 
результатам прямо противоположным тому, на что 
рассчитывали лица, отдававшие приказ.

Почему? Что срабатывает не так?
Попытаемся осмыслить происходящее.

Страх перед прошлым
Александр Лукашенко и его окружение воспи-

таны на учебниках истории, концепция которых не 
менялась со времен Сталина. Тогда, как мы помним, 
любые перемены, происходящие по инициативе 
«не власти», объявлялись результатами революции 
(если она победила — как было в 1917 году), либо 
внушенного извне заговора (вспомним, как тракто-
вались любые политические отклонения от гене-
ральной линии партии — если они, в свою очередь, не 
становились новой генеральной линией).

Именно поэтому в их сознании существует про-
стая схема. Согласно ей должен существовать некий 
источник заговора. Штаб «цветной революции». «Ко-
ординационный центр» протестов. Должна суще-

Невыполнимая задача?
Почему никто не может победить, все могут 

проиграть, а внешние игроки сходят с ума
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Лукашенко не вступает в диалог, а имитирует 
его. Почему? Должны ведь быть какие-то 
причины?
Генералы произносят какую-то ерунду вроде 
«спича о боевых рогатках», а затем еще большую 
ерунду произносит человек, которому они 
подчиняются.

Минздрав: 
люди неохотно 
возвращаются к 
масочному режиму
В Беларуси люди очень неохотно возвраща-
ются к масочному режиму. Об этом рассказал 
начальник главного управления организации 
медицинской помощи Министерства здравоох-
ранения Александр Пацеев в интервью на теле-
канале ОНТ.

— Конечно, ходить в масках не совсем удобно, но 
это нужно для того, чтобы обезопасить себя и окру-
жающих, — сказал А. Пацеев, напомнив, что также 
гражданам необходимо соблюдать социальную дис-
танцию.

По его словам, раньше у людей был страх, COVID-19 
воспринимался как заболевание, которое сложно вы-
лечить. Однако сейчас медики лучше понимают, с 
чем имеют дело. Смертельные случаи есть, но корона-
вирус лечится.

— За это время научились организовывать помощь, 
выстроили логистику, создали систему лаборатор-
ной диагностики. Также поняли, что пациенты с лег-
кой степенью заболевания могут лечиться на дому, с 
тяжелой и средней — в стационаре, — отметил пред-
ставитель Минздрава.

 Тем временем в Беларуси, по данным Минздрава, 
зарегистрировали более 100 тысяч  случаев COVID-19 
с начала пандемии. Прирост за сутки 1 ноября  — 977 
новых инфицированных (сутки ранее — 983).

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: 
Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 87 188 пациентов, у кото-
рых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (525 за 
последние выходные). За весь период распростране-
ния инфекции на территории страны умерли 985 па-
циентов (пять за последние сутки).

Всего проведено 2 522 817 тестов.
Часть отделений больниц в стране уже перепро-

филированы под прием пациентов с COVID-19. Из-за 
эпидемиологической ситуации в Минске приоста-
навливают плановую медпомощь для пациентов с 
хроническими кардиологическими заболеваниями. 
Также временно перестанут оказывать плановую хи-
рургическую и гастроэнтерологическую помощь.

Марш. Марш. 
Дзяды. «Дзяды. «
Куропаты...Куропаты...

Воскресный 
марш, который 
был приурочен ко 
дню поминовения 
предков  «Дзяды»,   
прошел в 
белорусской 
столице, акция 
сопровождалась 
задержаниями

SPUTNIK.BY

1 ноября протесту-
ющие собрались возле 
Парка Челюскинцев. 
Участники шествия пла-
нировали дойти до уро-
чища «Куропаты», но спу-
стя полчаса после начала 
акции возле станции ме-
тро «Московская» нача-
лись первые задержания. 
В минской милиции под-
твердили факты исполь-
зования нелетального 
оружия и светошумовых 
гранат.

Очевидцы сообщи-
ли о выстрелах в районе 
Детской железной доро-

ги и ТРЦ «Экспобел».
«Было произведено 

несколько предупреди-
тельных выстрелов в воз-
дух», — заявила офици-
альный представитель 
ГУВД Мингорисполкома 
Наталья Ганусевич.

Части участников 
акции удалось дойти до 
«Куропат», люди провели 
здесь митинг-реквием .

Акцию, приурочен-
ную ко дню поминове-
ния предков, который 
отмечается 2 ноября, 
белорусская оппозиция 
проводит уже много лет. 
Традиционно шествие 
проходит от центра 

Минска к урочищу «Ку-
ропаты» — месту массо-
вых захоронений жертв 
сталинских репрессий. 
Однако если в прошлые 
годы акцию в Куропатах 
давали провести спо-
койно, то в этот раз де-
монстрантов разгоняли 
особенно жестко: против 
протестующих исполь-
зовали светошумовые 
гранаты, людей отлавли-
вали по дворам, а на поле 
рядом с Куропатским 
лесом, по сообщениям 
очевидцев, силовики 
«устроили сафари» — пре-
следовали демонстран-
тов на автомобилях. 
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— Не в том смысле, что Мо-
сква как-то сильно вкладыва-
ется в белорусский режим, а 
в том смысле, что сейчас мно-
гие вокруг Лукашенко про-
должают его поддерживать, 
считая, что его поддержива-
ет Москва, — заявил экс-канди-
дат в президенты Беларуси в 
интервью каналу «Дождь».

Он сообщил, что приехал в 
Москву, чтобы встретиться с 
представителями российских 
властей, в том числе МИДа, 
и объяснить им, почему они 
встали не на ту сторону.

— Сегодня в Беларуси нет 
никаких цветных революций, 
нет никакой террористиче-

ской угрозы. И если Россия хо-
чет остаться другом Белару-
си, нужно вставать на сторону 
белорусского народа, а не на 
сторону Лукашенко, нужно 
поддерживать белорусский 
народ. Если стать на сторону 
Лукашенко, то белорусский 
народ будет потерян, — уве-
рен Дмитриев.

По его прогнозам, к Новому 
году ситуация в Беларуси мо-
жет проясниться.

— Мы все пытаемся сдви-
нуть одного человека с места, 
чтобы страна пошла вперед. 
Он (Лукашенко) сказал, что 
он «на излете президентской 
жизни», но у нас есть опыт 

большого количества обмана 
с его стороны.

Если мы продолжим в та-
ком духе, как сейчас, когда 
все идет по нарастающей, к 
Новому году будет совершен-
но понятно, на чьей стороне 
общественное превосходство.

А сколько времени еще 
займет достижение главной 
цели, никто не знает, впервые 
за 26 лет никто не знает, что 
будет дальше – ни власть, ни 
оппозиция. Более того, и вне 
страны никто этого не знает. 
Это абсолютная история с 
открытым финалом. И в этом 
наша сила, — отметил поли-
тик.

Многокупольный 
«золотой парашют»

У
льтиматум Светланы Тихановской 
не привел к всеобщей политической 
стачке. Но говорить о провале 
ультиматума было бы неправильно. 
Он стал катализатором новой 
динамики общественного 
движения, направленного против 
правящего режима. Белорусский 
протест развивается волнообразно. 
А если общество наэлектризовано 
и политизировано, то любое 
подбрасывание новых поленьев в 
огонь увеличивает пламя.

На прошлой неделе главной темой по-
литической жизни страны был вопрос об 
отношениях Лукашенко с силовыми струк-
турами. 

Прежде всего, Лукашенко на совещании 
27 октября признал, что лично руководит 
разгоном акций народных протестов. Ока-
залось, что именно он дал приказ бросить 
светошумовые гранаты в плотную колонну 
абсолютно мирных протестующих во вре-
мя марша 25 октября на улице Орловской, в 
результате чего некоторые граждане были 
ранены.

Признание Лукашенко очень показа-
тельно. Это разрушает иллюзии, которые 
сохранялись у некоторых белорусов и ино-
странных наблюдателей. Дескать, зверства 
сотрудников правоохранительных органов 
– это эксцессы исполнителей.

Теперь все стало на свои места. Выясни-
лось, что все действия сотрудников МВД 
жестко контролируются, управляются с 
самого верха. Разгон мирных акций про-
теста возглавляет лично Лукашенко. А ис-
пользование спецсредств происходит ис-
ключительно по его приказу. И тот садизм 
со стороны силовиков 9-12 августа был не 
случайным, а заранее спланированным. Это 
было частью сценария подавления воли на-
рода к сопротивлению.

Настоящей сенсацией стали отставки 
секретаря Совета безопасности Валерия Ва-
кульчика, министра внутренних дел Юрия 
Караева и его заместителя Александра Бар-
сукова, произведенные Лукашенко 29 октя-
бря.

Важно обратить внимание, что с нача-
ла белорусской революции Лукашенко 
сместил со своих должностей секретаря 
Совета безопасности, председателя КГБ, 
председателя Комитета государственного 
контроля и генерального прокурора. А те-
перь – новые отставки.

Хочу отметить, что Лукашенко не менял 
других членов правительства, только руко-
водителей силовых структур. И этот факт 
является самым очевидным признаком, 
наиболее заметным симптомом острого по-
литического кризиса в Беларуси, поскольку 
в такой критический момент перетасовки 
в правоохранительных органах обычно не 
производятся Исходя из принципа, что ко-
ней на переправе не меняют. Значит, воз-
никла острая необходимость в таких роки-
ровках. Из чего можно сделать вывод, что 
в этих органах возникло серьезное броже-
ние. Все это свидетельствует о серьезных 
разногласиях в военном и политическом 
руководстве Беларуси.

Андрей Дмитриев: Россия может потерять белорусский народ
Кандидат в 
президенты 
на недавних 
выборах Андрей 
Дмитриев считает, 
что уровень 
вмешательства 
российских 
властей во 
внутренние дела 
Беларуси очень 
высокий.

Необходимо подчеркнуть, что в отстав-
ку со своих постов отправлены ключевые 
фигуры силового блока. Валерий Вакуль-
чик был руководителем разных спецслужб 
с 2008 года, восемь последних лет возглав-
лял КГБ. Более близкого Лукашенко челове-
ка из среды силовиков не было. 

Возглавляемое Юрием Караевым МВД 
было главной опорой власти в ходе бело-
русской революции, основным каратель-
ным органом. ОМОН стал центральным 
государственным институтом. А Юрий 
Караев был наиболее последовательным 
приверженцем линии на жестокое пода-
вление протеста, главным карательным 
мечом режима. Казалось бы, уж кто-кто, а 
он будет с Лукашенко до самого конца. 28 
октября появилось интервью генерала, в 
котором он призывал сотрудников МВД 
не бояться применять боевое оружие про-
тив протестующих граждан: «До каждо-
го районного милиционера доношу: твоя 
жизнь, будущее твоих детей и счастье твой 
жены зависит от того, насколько быстро ты 
выхватишь оружие…». Очевидно, министр 
не собирался никуда уходить. А 29 октября 
его отправили в отставку. 

Если уж верные опричники Вакульчик 
и Караев оказались нелояльными, то мож-
но представить, что творится там, навер-
ху. Шатаются главные опоры. Лукашенко, 
тасуя кадры, лихорадочно ищет людей, 
способных быстро и решительно навести 
«порядок» в стране. И эта лихорадочность 
как раз выдает нервозность, царящую во 
Дворце Независимости.

А кто-то еще говорит, что протесты не 
дают эффекта, они ни на что не влияют, что 
они безрезультатны. Получается, что еще 
как влияют.

Именно потому, что Вакульчик и Караев 
являлись ключевыми фигурами силового 
блока, Лукашенко прекрасно осознавал, 
какой деморализующий эффект вызовет 
их отставка в среде генералов и высших 
офицеров. Дескать, Лукашенко думает ис-
ключительно о себе, о своей власти, а все 
силовики – лишь инструмент для решения 
его личных задач, поэтому он выбрасыва-
ет самых уважаемых людей, невзирая ни 
на какие заслуги. Такие настроения очень 
опасны для Лукашенко, ибо сейчас он пол-
ностью зависит от лояльности силовых 
структур.

По этой причине Лукашенко постарался 
максимально смикшировать опалу Вакуль-
чика и Караева, подстелил соломку, создал 
для них своего рода «золотой парашют». 
Причем, соломка оказалась многослойной, 

и Александра Барсукова на должность по-
мощников президента в регионах. Но об их 
отставке с прежних постов ничего не го-
ворится. И вначале можно было подумать, 
что новые должности стали дополнитель-
ной нагрузкой к прежним. Но в тот же день 
назначается новый министр МВД, вместо 
Караева. И тогда стала понятно, что это та-
кая форма почетной отставки. И до сих пор 
указа об отставке Вакульчика и Барсукова 
с прежних постов нет. Но очевидно, что 
тому же Вакульчику, находясь в Брестской 
области в качестве помощника президен-
та, одновременно выполнять обязанности 
секретаря Совета безопасности нереально. 

Кроме того, в качестве бонуса, компен-
сации за отставку, ста граммов на посошок, 
Юрию Караеву и Александру Барсукову 
присвоено звание генерал-лейтенанта ми-
лиции. Чтобы пенсия была повыше.

И, наконец, 30 октября Лукашенко соби-
рает все руководство МВД и других сило-
вых структур, формально для того, чтобы 
представить нового министра Ивана Ку-
бракова и начальника ГУВД Минска Миха-
ила Гриба. На самом деле, чтобы еще раз 
успокоить высших генералов и офицеров, 
завуалировать опалу Вакульчика, Караева 
и Барсукова, публично вручив двум послед-
ним генеральские погоны. И в очередной 
раз дал сотрудникам МВД и силовикам пол-
ный карт-бланш на подавление протестов: 
«Мы в плен никого не берем»; «Если кто-то 
прикоснется к военнослужащему, … он дол-
жен уйти оттуда как минимум без рук».

Тем временем постановлением прави-
тельства от 30 октября Беларусь закрыла 
внешние границы в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой. Это было сделано в 
худших белорусских традициях. 

Вообще, в цивилизованных странах о за-
крытии границы объявляют заранее, что-
бы каждый мог подготовиться. В Беларуси 
это произошло 29 октября неожиданно, 
внезапно, явочным порядком. Только на 
следующий день появился официальный 
документ (постановление правительства), 
регламентирующий этот процесс. Причем, 
несколько часов граждан Беларуси вообще 
не впускали в страну, что является полным 
правовым произволом.

Зачем власти пошли на такой шаг? Вес-
ной Беларусь была единственной страной 
в Европе, которая не закрывала свои грани-
цы. И Лукашенко этим очень гордился.

Объяснение этого решения эпидеми-
ологической ситуацией не выдерживает 
критики. Например, почему-то не прерыва-
ется воздушное сообщение.

Думаю, на самом деле причина этого 
решения – политическая. 30 октября Лука-
шенко в том самом своем выступлении зая-
вил: «Лаппо (Председатель Госпогранкоми-
тета Анатолий Лаппо. - Прим.) поймал 700 
человек за неделю». То есть на границе не 
впустили в Беларусь около 700 иностран-
цев, которые, как посчитали белорусские 
пограничники, ехали в Беларусь делать ре-
волюцию.

То есть сначала власти создают про-
пагандистскую картину массированного 
иностранного вмешательства. Дескать, 
Запад организовал в Беларуси «цветную ре-
волюцию». Затем руководство государства 
начинает верить в созданный по его заказу 
миф и на этой основе принимать реальные 
решения. Мы живем поистине в удивитель-
ной стране.

а парашют – с несколькими куполами.
Во-первых, отставка Вакульчика, Кара-

ева и его заместителя Барсукова была об-
ставлена как перемещение их на другую 
должность. Их назначили помощниками 
президента в регионах. Поскольку эти но-
вые должности формально высокие, а на 
самом деле – пустые, то Лукашенко долго 
втирал, что, дескать, в близком будущем 
их полномочия будут расширены, и вооб-
ще, это очень ответственная работа и т. п. 
Многие повелись, и стали говорить о новой 
функции «смотрящих» силовиков за регио-
нами. Но там, в областях, уже есть руководи-
тели, у которых в подчинении и милиция, и 
КГБ. Создать двоевластие в регионах – это 
последнее, чего не хватает, чтобы система 
управления пошла вразнос. Авторитарная 
вертикаль власти в принципе отвергает на-
личие двух начальников.

Особенно интересно, как Лукашенко из-
бавился от Валерия Вакульчика. Его снача-
ла перевели с должности председателя КГБ 
на пост секретаря Совета безопасности. И 
только через два месяца отправили помощ-
ником президента в Брестскую область. Так 
медленно и осторожно убрали генерала, 
проявившего сомнительную лояльность. 

Обращает на себя внимание интересный 
факт, призванный скрыть опалу названных 
генералов. 29 октября Лукашенко назна-
чает Валерия Вакульчика, Юрия Караева 



3 ноября  
2020 года 3СНОБЩЕСТВО

СЯРГЕЙ
ЗАКОННIКАЎ

П
У

Н
К

Т
 

ГЛ
ЕД

Ж
А

Н
Н

Я

Чалавецтва павінна кінуць супраць гэ-
тай хіжай палітычнай хваробы ўсе веды, 
сілы і магчымасці, каб пазбаўляцца ад яе, 
як ад кавіду 19.

За 26 гадоў у Беларусі, выкарыстоўва-
ючы, як у крымінальных структурах,жор-
сткае падпарадкаванне “галоўнаму босу”,  
удзел у “цёмных справах”, асабістую адда-
насць, чынашанаванне, сямейніцтва, месні-
цтва і падхалімства, створана камфортнае 
існаванне кіруючай касты і набліжаных да 
яе асобаў. Звычанымі людзьмі негатыўная 
з’ява названа  –  “лукашызм”. Гэтае слова, 
якое дае спецыфічную афарбоўку функцыя-
наванню вертыкалі і дыктатарскай  сістэмы 
цалкам, даўно фігуруе ў размовах, у сацы-
яльных сетках.

Гісторыя чалавецтва сведчыць, што 
падобныя перыяды ў жыцці народаў  зда-
раліся нярэдка. Некаторыя  дзяржавы ў 
цемрашальстве заходзілі далёка. Гітлер і 
яго падручныя, труцячы вязняў у газавых 
камерах, прыкрываліся “вялікай любоўю 
да нямецкага народа”, “жаданнем зрабіць 
яго жыццё шчаслівым”. Такія ж мэты ставіў 
і Сталін, ператвараючы СССР у лагер за ка-
лючым дротам.

Толькі што грамадскасць Мінска на жа-
лобнай акцыі ў Курапатах успомніла пра 
шматмільённых ахвяраў сталінскіх рэпр-
эсій, у тым ліку пра паэтаў, творчую і тэх-
нічную інтэлігенцыю, партыйных і дзяр-
жаўных дзеячаў, расстраляных у ноч з 29 
на 30 кастрычніка 1937 года ў сутарэннях 
унутранай турмы.

Але неабавязкова знішчаць людзей так, 
як гэта рабіў Сталін з вялікай ардой на-
паўпісьменных, вар’яцкіх у гвалце нкусаў-
цаў-садыстаў,  расстрэльваючы ад Брэста 
да Уладзівастока за адну ноч тысячы гра-
мадзян. 

Можна прарвацца да ўлады, падпарад-
каваць парламент і ўцюхваць яму “патрэб-
ныя” праекты законаў. А той паслухмяна 

Прыхаваны генацыд

будзе ціскаць кнопку“за” і штампаваць. За-
коны, прынятыя пад сябе, дазваляюць мець 
нібыта афіцыйны прававы  шчыт. Дыкта-
тарскія чыноўнікі і сілавікі крычаць на ўвесь 
свет: “Што вы ад нас хочаце? Мы дзейнічаем 
паводле законаў!” Але якія яны  –  лукашэн-
каўская канстытуцыя  і законы?

Атмасфера сакрэтнасці, заціскання рота 
кожнаму сумленнаму чалавеку прывялі да 
таго, што кіруючы клан, аб’яўляючы сябе 
ледзь не праведнікам, пагруз  у татальнай ка-
рупцыі і казнакрадстве. Спыніць злачынны 
працэс можна было своечасова. Як і іншыя 
людзі, я ў друку заклікаў праваахоўныя ор-
ганы правесці глабальную інвентарызацыю 
і пацікавіцца крыніцамі звышпрыбыткаў 
многіх службоўцаў. Але як можа разблытва-
ць нейчыя  махінацыі той, хто сам мае долю 
ў аналагічных схемах?

 Толькі цяпер міжнароднымі спецыялі-
стамі і незалежнымі СМІ актыўна выкрыва-
юцца карупцыйныя злачынствы мафіёзнай 
кампаніі, у якой гучаць прозвішчы, знаёмыя 
кожнаму беларусу, канкрэтна называюц-
ца фірмы,  арганізацыі, фінансавыя групы. 
Сквапнымі, ненажэрнымі “павукамі” аблы-
тана практычна ўся Еўропа. 

 Кіраўніку і цэрберам дыктатарскага 
рэжыму ёсць што абараняць. Мы хутка, ма-
быць, будзем ведаць такі масіў крыміналу, 
што ахнуць і залемантуюць нават самыя ад-
даныя  і зацятыя “ябатьки-забатьки”. 

Жахлівы гвалт і катаванні ў Мінску і ін-
шых гарадах Беларусі пасля выбараў  9 жніў-
ня 2020 года нагадалі падзеі 50-70 гадоў ХХ 
стагоддзя ў Камбоджы. Усё адбываецца, як 
раней. Недасведчаныя, апрацаваныя ўлад-
най прапагандай невукі, адданыя за зарпла-
ты і выгоды галоўнаму душыцелю свабоды, 
ваююць супраць самых таленавітых, яркіх у 
прафесіі, сумленных, смелых і мужных люд-
зей. 

“Чырвоныя кхмеры”, трушчачы маты-
камі чарапы соцень тысяч адукаваных, 

В
опыт беларускіх мірных народных 
пратэстаў унікальны паводле многіх 
параметраў. Ён выявіў з’явы, якія 
раней не існавалі або не заўважаліся, 
не абмяркоўвалісяі. Галоўная выснова, 
якую пратэсты нарадзілі і вымушаюць 
людзей планеты цвёрда засвоіць,  –  гэта 
тое, што аўтарытарны  лад, дыктатура 
не могуць забяспечыць разумнае, 
прагрэсіўнае развіццё грамадства, 
што яны няздатныя ў галіне эканомікі, 
антыгуманныя  і бесчалавечныя па 
маральнай сутнасці.

інтэлігентных грамадзян па загаду крыва-
вых тыранаў Пол Пота і Нуона Чэа, таксама 
лічылі, што яны абараняюць “государствен-
ный строй”. Такім чынам было знішчана 
40% насельніцтва. Пасля бязлітаснага ге-
нацыду Камбоджа, якая цяпер носіць назву 
Кампучыя , ніяк не можа акрыяць, наладзі-
ць годнае жыццё. 

У сучаснай Беларусі рэпрэсіі, тэрор 
рэжыму перацякаюць у прыхаваны за-
конамі генацыд. У летнія і восеньскія ме-
сяцы сілавікі ідуць на мірных людзей не 
толькі з браневікамі, калючым дротам, 
дубінкамі, гранатамі, гумовымі кулямі. 
Каля кватэр сумленных грамадзян, якія не 
баяцца публічна выказваць нязгоду з без-
законнем, парушэннем правоў чалавека, 
круцяцца і цікуюць “людзі ў цывільным”, 

каб спадцішка, знянацку схапіць чалавека. 
Арыштоўваюць і судзяць тысячамі. Былы 
міністр унутраных спраў Ю. Караеў заявіў: 
“Идет война”. Слова “вайна” паўтараюць А. 
Лукашэнка і яшчэ шэраг чыноўнікаў. Вынік 
такога гвалту  –  масавы сыход маладых бе-
ларусаў з роднай зямлі.

Мне тэлефануюць чытачы з пытаннямі: 
“Адкуль узяўся такі маштабны палітычны 
вышук, рэпрэсіі без падставы? Для чаго 
яны?”

Людзі раней не сутыкаліся з пераследам. 
Цяпер ён стаў масавым, а таму прыкмет-
ным, які выклікае абурэнне. Нарошчваю-
чы вялізны кантынгент карных органаў, 
узурпатар разумеў, што ў народа да дык-
татуры стаўленне заўжды негатыўнае. Ён 
прадчуваў грамадскія ўзрушэнні. Але ўсё 
ж наступіў на старыя граблі, якія нарэшце 
ўдарылі па лобе.

Ліслівыя аналітыкі шмат гадоў шчабя-
талі: “Александр Григорьевич хорошо знал 
народ, потому был избран и много лет успеш-
но руководит”. Гэта хлусня, міт! У 1994 годзе 
Лукашэнка ведаў адно: савецкая, палітычна 
неадукаваная маса адгукнецца на нахабны 
папулізм: “запущу”, “дам”, “обеспечу”. 

Ні ўзурпатар, ні вертыкаль не ведалі і сён-
ня не ведаюць народ, якім кіруюць. Адны, 
бо застаюцца прышлымі паводле месца 
нараджэння і духу, а другія  –  таму што пад 
прыгнётам вырадзіліся ў бяспамятных ман-
куртаў, пустадомкаў і боўдзілаў. 

Беларусы традыцыйна настроены су-
праць любых прыгнятальнікаў: царскіх 
(паўстанне К. Каліноўскага), бальшавіцкіх 
(Слуцкі Чын), сталінскіх (“Саюз беларускіх 
патрыётаў”, “Чайка”, “Свабодная Беларусь”), 
сучасных (пратэсты грамадзян 2006, 2010 
гадоў). 

Гісторыкам трэба лепш вывучаць свой 
прадмет. Карнікі, якія тут лютавалі, зніклі, а 
партызаны  і іх нашчадкі засталіся. 

Наш народ у адукаванасці і развіцці на 
пяць галоў перарос як узурпатара, так і яго 
міністраў, асабліва сілавых.  Як толькі яны 
пачынаюць гаварыць, з  імі ўсё становіц-
ца ясна. Лепш бы маўчалі. Ну, а дзеянні  –  
проста кашмарна- вар’яцкія. У нядзелю на 
Дзяды сілавікі на полі каля жалобных Ку-
рапатаў наладзілі дзікае паляванне на спе-
цаўтамашынах за людзьмі, якія прыйшлі 
ўшанаваць памяць бязвінна забітых … 

Беларусы так моцна стаміліся ад Лу-
кашэнкі і яго мафіі, што паслаблення ў зма-
ганні за сыход узурпатара, за вызваленне 
палітвязняў, за сумленныя выбары пад кан-
тролем мясцовых назіральнікаў і міжнарод-
най супольнасці не будзе.  

Нягледзячы на прыхаваны законамі, але 
подлы і бязлітасны дыктатарскі генацыд, 
страху ў народа няма. Ёсць упэўненасць у 
правільнасці курсу на свабоду і дэмакра-
тыю, стойкасць і мужнасць у дасягненні 
мэты.

Жесть «блюстите-
лей» выглядела осо-
бенно нелепо. Ладно 
уж, когда перекрыва-
ют центр, где много 
всяких администра-
тивных зданий. Или 
подступы к Дворцу 
независимости — власт-
ной цитадели Алексан-
дра Лукашенко.

Но 1 ноября марш 
мирных граждан был 
изначально нацелен 
в противоположную 
сторону, на Куропаты 
— место за Минской 
кольцевой, где в 1937-м 
палачи НКВД стреля-
ли в затылок «врагам 
народа». Манифестан-
ты шли почтить па-
мять жертв сталиниз-
ма.

Оказывается, и это 
нельзя. Больших бело-
русских начальников 
априори колбасит от 
любой несанкциони-
рованной уличной ак-
тивности. Тем более 
сейчас, когда страну 
охватил острейший 

политический кризис. 
Потому и в святой день 
поминовения предков 
«Дзяды» была включена 
полицейская, репрес-
сивная логика.

Лукашенко не раз 
вступался за Сталина. 
Власти преследовали 
защитников народного 
мемориала в Куропатах, 
весной прошлого года 
потрясли общество ди-
ким выкорчевыванием 
поставленных ими в 
этом скорбном месте 
крестов. Нет офици-
альных свидетельств, 
что Лукашенко за 26 
лет правления хоть 
раз отдал дань памяти 
жертвам сталинизма в 
Куропатах.

Попытки же оправ-
дать сталинизм идут 
от того, что нынешний 
белорусский режим 
ощущает духовное 
родство с той системой. 
Он также проникнут 
вождизмом, нетерпим 
к инакомыслию, уби-
вает политическую 

конкуренцию и стре-
мится подавить всех 
несогласных с гене-
ральной линией.

Другое дело, что в 
ХХІ столетии в центре 
Европы не развернешь-
ся так, как мог в свое 
время Виссарионыч. 
Лукашенко не раз по-
вторял, что у него нет 
ресурса для диктатуры. 
Заметьте: речь не о том, 
что быть диктатором 
в принципе не комиль-
фо, что этому мешают 
какие-то моральные 
тормоза, а просто — нет 
ресурса.

Впрочем, зашка-
ливающие репрессии 
последних месяцев, 
пытки в застенках, язык 
войны в устах вождя 
и его служак, поиск 
врагов народа и кон-
фронтация с внешним 
миром показывают, что 
нынешний белорус-
ский режим недалеко 
ушел от сталинизма. А 
может, к нему прибли-
жается.

Жесть блюстителей выглядела 
особенно нелепо

 1 ноября: снова 
звучали вы-
стрелы, взры-
вы... Силовики 
на синих буси-
ках гонялись за 
людьми прямо 
по полю у Куро-
пат, молотили 
дубинками. 
Этакая дикая 
охота в духе 
голливудских 
хорроров, 
пишет в своем 
телеграм- ка-
нале аналитик 
Александр 
Класковский.
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Его задержали недалеко от 
дома — за «неповиновение» он по-
лучил 12 суток ареста. В знак про-
теста Дмитрий проглотил четы-
ре металлических предмета. Но 
на свободу он не вышел, на него 
составили новый протокол, снова 
за «неподчинение», и дали уже 15 
суток. Бывший милиционер, по 
словам жены, содержится в кар-
цере, где спать он может на табу-
ретке или бетонном полу.

Юлия Кулаковская рассказы-
вает, что Дмитрий работал в ми-
лиции с 2006 года. Дома хранятся 
благодарности и профессиональ-
ные награды.

Как прозвучит позже в суде 
по административному делу, 
перед выборами на Дмитрия 
пришел документ из управления 
собственной безопасности, что 
он «политически неблагонадеж-
ный».

Еще до задержания было воз-
буждено уголовное дело по факту 
оскорбления сотрудника мили-
ции. Дмитрий Кулаковский про-
ходил подозреваемым по делу. 
Дома у него провели обыск, забра-
ли некоторую технику. Однако 
после обыска, по словам родных, 
его не задерживали. Супруга го-
ворит, что Дмитрий не признавал 
себя виновным.

6 октября его задержали не-
далеко от дома. Согласно матери-
алам административного дела, 
Кулаковский оказал неповинове-
ние сотруднику управления соб-
ственной безопасности Гвоздю 
Л.Ю. — будучи подозреваемым в 

совершении преступления от-
казался удостоверить личность 
или (именно в такой формулиров-
ке «или» в протоколе) отказался 
проследовать в РУВД, хватался за 
бордюр.

Дмитрий Кулаковский в суде 
Московского района заявил, что 
ничего подобного не делал. Судья 
Сергей Кацер назначил ему 12 су-
ток ареста.

Тот суд прошел без адвоката, 
родственники тоже узнали о ре-
шении постфактум.

18 октября Юлия Кулаковская 
с отцом и подругой приехали на 
Окрестина, чтобы встречать Дми-
трия, который должен был выйти 
на свободу. Родные пробыли воз-
ле изолятора до 22 часов.

— Я попросила приехать адво-
ката, и уже ей сказали, что Дми-
трий задержан по новому про-
токолу. Как мы потом выяснили, 
ему написали, что вышел из ИВС 
и оказал неповиновение сотруд-
нику Советского РУВД, за что его 
и задержали.

На следующий день состоялся 
процесс в суде Советского рай-
она. В материалах дела указано, 
что через пять минут после осво-
бождения по первому админи-
стративному делу Кулаковского 
остановил для установления лич-
ности участковый милиционер 
Советского РУВД Любимов В. В. 
Но Дмитрий отказывался сесть в 
служебный автомобиль и что его 
и задержали. Дмитрий заявил в 
суде, что в указанное время (16:20) 
он был в ИВС, неповиновения не 
оказывал. Родные выступили сви-
детелями на процессе, рассказа-

ли, что до 22 часов находились у 
изолятора на Окрестина, откуда 
Дмитрий не выходил. Судья Ма-
рина Федорова назначила арест 
на максимально возможный по ст. 
23.4 КоАП срок — 15 суток.

— Дмитрий успел сказать, что 
с момента задержания и потом во 
время отбытия ареста 12 суток он 
находился в карцере, — говорит 
адвокат Наталья Тарасюк. — По ка-
кой причине его туда поместили, 
сказать не мог, за спиной у него 
в это время стояли сотрудники 
изолятора, общались мы по скай-
пу. Ни одной передачи ему не 
доставили, хотя у жены одежду 
и продукты для него приняли. 
Он не был согласен с задержани-
ем 6 октября, с тем, что его обви-
нили в неподчинении, поэтому в 
знак протеста проглотил четыре 
металлических предмета. По-хо-
рошему нужно делать рентген и 
смотреть, в каком он состоянии. 
Но, по его словам, медицинская 
помощь ему не оказывается. Дер-
жат его в карцере, где кровать 
пристегнута к стене и днем, и 
ночью, есть единственный стул, 
на котором он сидит 12 суток и не 
спит. Говорил, что опухают ноги, 
у него сахарный диабет второ-
го типа. В силу бессонницы ему 
трудно сконцентрировать вни-
мание. Вопросы я ему задавала 
по два раза. За все время содержа-
ния в ИВС я как адвокат ни разу 
не смогла к нему попасть, меня 
просто не пускают, так что я не 
могу даже проверить, в каком он 
физическом и психологическом 
состоянии.

АМАПу кавуны 
далі б імпэт 
трайны 
Палавіну бульбы, якую Аляксандр 
Лукашэнка сабраў на сваім участ-
ку, ён перадаў АМАПу. 

Як толькі адгарае лета
І ў хлебаробаў шмат турбот,
Дык піша кожная газета 
Пра шчодры Бацькаў агарод.
Усе другія агароды
Таму, што ў Бацькі, не раўня.
Такія там караняплоды!
Любы калгасны старшыня
Хацеў бы мець такія “соткі”,
Дзе бульбіны — як кулакі:
Калгас парадавалі б зводкі,
І ў рэшце рэшт знайшліся б сродкі
На трактар ці камбайн які…
Там, дзе “нязменны” топча сцежкі,
Яшчэ ўдаюцца кавуны.
Яны пузатыя, як дзежкі,
Калі зірнуць са стараны.
Найбольш прыгожыя дзяўчаты
Збіваюцца ў адну гурму,
Каб ураджай сабраць багаты
І дагадзіць красой Яму,
На здымках паўсміхацца міла.
Ён сам не з’есць усе плады:
Тых кавуноў яму б хапіла
На цэлы год з адной грады.
А бульбу са свайго загона
Не з’еў бы ён і пагатоў,
Бо там не цэнтнер і не тона —
Хапіла б і на шмат гадоў.
І нам, канешне, не ў навіну,
Бо бачылі і чулі мы:
Гародніну і садавіну
Здае ў дзіцячыя дамы
Наш, так сказаць, руплівец нівы.
Для Бацькі ўцехай агарод:
І дзеткам “хлеб”, і сам шчаслівы,
Што ашчаслівіў ён сірот.
І ў гэты раз улетку дзеткі
Са смакам з’елі кавуны.
Для іх, сірот, ласунак рэдкі,
Былі давольнымі яны.
А бульбы меней перапала,
Хоць і яна была б якраз.
Чаму? Бо з’еў яе нямала
АМАП — міліцыі спецназ.
Байцам аддаў караняплоды
Рукою шчодрай прэзідэнт:
Па вулках бегаюць заўсёды
І, пэўна, згаладалі ўшчэнт.
Каб сілы ўсё-такі не нуль быў,
Каб дух маральны не аслаб,
Няхай адборнай самай бульбы
Наесца доблесны АМАП.
Хай бунтароў з двайным імпэтам
Байцы ганяюць да вясны.
Імпэту больш было б, каб летам
Ім дасталіся й кавуны.
На жаль, ужо на агародзе
Няма славутых кавуноў.
Ды верыць, што ў наступным годзе
Ён кавуны пасадзіць зноў…

АЛЕСЬ
НЯЎВЕСЬ

ВЕРШАВАНЫ
ФЕЛЬЕТОН

Дорожное чудо: стоит только 
в яме нарисовать бело-красно-
белые полоски…

Посчитали, 
сколько раз 
с 1994 года 
Лукашенко 
обещал не 
держаться за 
власть
Александр Лукашенко после шестых 
для себя президентских выборов, 
фальсификации на которых вызвали 
не утихающую до сих пор волну про-
теста, успел уже несколько раз сде-
лать заявления в духе того, что «не 
держится за власть посиневшими 
руками».

Однако, проанализировав более ранние 
высказывания президента, на сайте TUT.by 
выяснили, что этот номер в его репертуаре 
не нов. О том, что он вдоволь «наелся пре-
зидентства», «хлебнул президентства» и 
«не держится за власть», Лукашенко начал 
говорить еще в 2002 году, через 8 лет после 
того, как возглавил республику. Говорит 
уже 18 лет, при этом не торопится расста-
ваться с постом президента.

Журналисты нашли подобные заявле-
ния Лукашенко за 2002, 2003, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 годы. В 2020 
году, после выборов, когда Лукашенко так 
и не оставил власть, несмотря на протесты, 
он успел уже минимум три раза повторить 
этот тезис (хотя, кажется, больше). 

Из последнего.  Вот как Александр Лу-
кашенко отреагировал на некоторые рас-
суждения о закате политической карьеры.

«Да не дождетесь! Это не значит, что 
я буду посиневшими пальцами, как гово-
рил, держаться за это кресло. Нет. Поли-
тика — это не только президент. Мы с вами 
рано или поздно уйдем с этих должно-
стей, но мы не уйдем от сохранения того, 
что мы сейчас сберегли, — сказал он. — По-
этому если вы позовете меня к себе, когда 
мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще 
послужим этому государству и народу. И 
если новый президент, генералы, придя 
после нас, захотят совета и помощи, под-
держки, мы им окажем. Вот и вся моя по-
литика».

«В знак протеста проглотил 
металлические предметы»

Дмитрий 
Кулаковский 
еще недавно 
возглавлял 
уголовный 
розыск в 
Заводском РУВД 
Минска. После 
выборов заявил, 
что не согласен 
с действиями 
власти. В 
сентябре 
приняли его 
рапорт на 
увольнение. 
А вскоре 
объявили 
подозреваемым 
по делу в 
оскорблении. 

Штрейкбрехеров на «Гродно 
Азот» ищут в Гомеле и Могилеве

Известно, как сейчас по всей стране 
ЖКХ и дорожные службы спешат 
устранить творчество протестан-
тов. Порой для этого задействовано 
несоизмеримо много сил.

И вот, похоже, на переулке Тимирязева 
в Гродно старательных дорожников бу-
дут долго благодарить. Местные жители 
давно просили отремонтировать асфальт 
на улице. Не помогало. И  вдруг после по-
явления рисунка в одной из ям приехала 

дорожная бригада,  пишет autogrodno.by.  
Выяснилось, что в одной из ям нарисо-

вали бело-красно-белые полоски.  В резуль-
тате на улице отремонтированы все ямы!

– Это чудо какое-то. Ямы здесь были 
уже очень давно. Мы с соседями жалова-
лись, обращались в городские службы за 
помощью, но годами ничего не менялось, 
как будто наша улица никому не нужна. И 
вот, потеряв все надежды, буквально два 
дня назад мы увидели рабочих, которые  
устраняли ямы, – рассказал пожилой муж-
чина.

Работникам Гомельского химиче-
ского завода предлагают поехать в 
командировку в Гродно для работы 
на «Гродно Азоте». Об этом 29 октя-
бря со ссылкой на сотрудников го-
мельского предприятия сообщает 
«Наша Нива».

По словам гомельчан, им предлагают 
командировку на срок от шести месяцев и 
обещают предоставить жилье. Они пред-
полагают, что ими хотят заменить басту-
ющих или уволенных работников «Азота».

Аналогичная ситуация и с могилев-
ским «Химволокно». Переехать агитируют 
так называемых «аппаратчиков», работаю-
щих в цехах, а также инженерно-техниче-
ские кадры.

26 октября сообщалось, что предпри-
ятие «Гродно Азот» присоединилось к за-
бастовке, на свои рабочие места не вышли 
150 сотрудников. Пресс-секретарь концер-
на «Белнефтехим» Александр Тищенко зая-
вил журналистам, что никакой забастовки 
на предприятии нет, оно работает в штат-
ном режиме.
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 Из них следует, что расходы на оборо-
ну планируется увеличить сразу на 31% до 
1,7 млрд рублей. Рост планируется сразу на 
400 млн рублей. При этом надо напомнить, 
что в 2020 году запланированный бюджет 
Минобороны Беларуси даже в номиналь-
ном исчислении ниже, чем в 2019 году. И 
далеко не факт, что даже эти деньги ар-
мия увидит. Из-за падения бюджетных 
доходов власти приняли решение ввести 
НДС на детское питание и лекарства. Что 
косвенно свидетельствует: в 2021 году про-
блемы с доходами бюджета сохранят свою 
остроту. Поэтому планы финансистов не 
обязательно окажутся реализуемыми.   

Тем не менее, планы есть. Поэтом обсу-
дим, насколько предполагаемое наращи-
вание оборонных расходов существенно. 

Наш рубль – валюта нестабильная. И 
400 млн рублей в будущем году – это вряд 
ли даже 150 млн долларов. На первый 
взгляд, сумма внушительная. Но основной 
вопрос, куда будет направлено дополни-
тельное финансирование. Если на рост де-
нежного довольствия – то прибавка будет 
ощутимой. Но, судя по всему, основные 

расходы придутся на закупки техники. Не 
так давно Минобороны Беларуси заключи-
ло контракты с российским ВПК на постав-
ку двух батальонов БТР-82 и 4 вертолетов 
огневой поддержки Ми-35. Совокупная 
стоимость только этой техники 95-100 млн 
долларов. А еще есть планы закупки тяже-
лых истребителей Су-30СМ, зенитно-ра-
кетных комплексов Тор-2М, радиолокаци-
онных станций. 

Как известно, все познается в сравне-
нии. Давайте сравним масштабы закупок 
для нужд обороны Беларуси и страны, 
которая по своим размерам сравнима с на-
шей, - Венгрией.

Венгрия за последние пару лет стала 
серьезным покупателем новой военной 
техники. Только за первую половину 2019 
года в Германии были выданы разрешения 
на экспорт оружия в Венгрию на сумму 1,76 
млрд евро. Из них 79,1%, т.е. 1,39 млрд евро 
выделены на закупку новых танков, машин 
технического обеспечения и самоходной 
артиллерии. Одних лишь симуляторов во-
ждения и боя с запчастями венгры купили 
более чем на 103 млн евро. Оставшиеся рас-

ходы пришлись, скорее всего, на 36 новых 
вертолетов. 

Но это лишь часть закупок. Еще на мил-
лиард долларов в текущем году Венгрия 
подписала контрактов на поставку ЗРК и 
ракет к ним американо-норвежской раз-
работки. Плюс еще минимум 2,4 млрд дол-
ларов Венгрия потратит на организацию 
производства новых БМП для своей армии. 
Итого за неполные два года не самая бога-
тая европейская страна, которая по своим 
масштабам сравнима с Беларусью, лишь 
по четырем программам перевооружения  
подписала контрактов на 5,5 млрд долла-
ров. Как говорится,  почувствуйте разницу. 

Расходы каждого государства опре-
деляются в первую очередь его экономи-
ческими возможностями. 30 лет назад 
Беларусь и Венгрия столкнулись с бан-
кротством системы социализма и вынуж-
дены были адаптироваться к новой реаль-
ности. 

Беларусь пошла по пути рыночного 
социализма, пресловутой стабильности и 
создала причудливого мутанта, который 
пропаганда именовала «уникальной соци-
ально-экономической моделью». Правда, 
корни этой уникальности были не в Мин-
ске, а в Кремле. Именно он по геополити-
ческим соображениям до поры поддержи-
вал существование этой системы в нашей 
стране масштабными финансовыми пре-
ференциями.

Венгрия пошла по пути политических 
и экономических реформ, встраивания в 
евроатлантическое сообщество. Это было 
нелегко, страна преодолела ряд кризисов 
и разочарований. 

Но правильность выбора всегда опре-
деляется его результатами. А они таковы: 
Венгрия выделяет миллиарды долларов 
на государственные программы перевоо-
ружения (только в этом году порядка 3,5 
млрд евро), а Беларусь с большим трудом, 
если повезет, сможет выделить 150 мил-
лионов доллвров. Т.е. в 23 раза меньше. Не 
потому, что нам некуда тратить деньги. А 
потому, что у нас их нет: Беларусь одна из 
беднейших стран Европы.

Это результат правления одного всем 
известного персонажа, который любит 
наряжаться по праздникам в самоприду-
манный мундир и рассказывать о том, что 
«мы люди военные» и «последнюю копей-
ку отдадим на оборону». Крупнее копеек в 
кармане «сильной и процветающей Бела-
руси – государства для народа» ничего уже 
и не водится. 

Близится конец календарного года. А значит, вскоре мы увидим оконча-
тельные параметры государственного бюджета 2021 года. Пока есть лишь 
предварительные, официально не подтвержденные, но и не опровергну-
тые данные о проекте бюджета на следующий год.

Про деньги на 
оборону  и про 
«последние 
копейки»

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

В 
целом, под-
черкнул со-
беседник, 
сегодня в 
Беларуси сло-
жилась уни-
кальная ситу-
ация. Раньше 
все высокие 
чиновни-

ки и силовой блок зависели 
от Лукашенко, так как счита-
ли, что за ним стоит большин-
ство граждан. И именем народа 
он может вершить их судьбы:

«Сейчас все игроки наверху, если 
кому-то хоть раз доложили реаль-
ную информацию, понимают, что 
теперь Лукашенко зависит от них. Я 
думаю, он также это понимает.

Исходя из этого, при опреде-
ленных условиях чиновники могут 
воспользоваться возможностью, 
чтобы побудить Лукашенко к ино-
му, более оперативному сценарию. 
Чтобы он хотя бы формально ушел в 

сторону, позволив разблокировать 
сложившуюся ситуацию».

Говоря о кадровых перестанов-
ках, экс-посол подчеркнул:

— Бросается в глаза то, что на но-
вые должности переведены те, кого 
сам Лукашенко представлял в каче-
стве героев. Героев, которые навели 
порядок, победили оранжевую ре-
волюцию, предотвратили попытку 
переворота со стороны вражеских 
агентов. То есть, все самое лучшее, 
что в его понимании могли сделать 
МВД и КГБ, они сделали. И что же 
мы видим?

По мнению Игоря Лещени, мож-
но выделить три мотива:

«Первый — это как раз понима-
ние того, что нынешний руководи-
тель страны зависит от этих людей. 
Опасается этих людей, отсюда по-
пытка их переместить».

Экс-посол напомнил, что Вале-
рий Вакульчик был назначен гла-
вой Совбеза 3 сентября. И тут сразу 
в область.

«Наверное, Вакульчик становит-
ся раздражителем, поскольку под 

его руководством работало много 
иных начальников, включая главу 
президентской Администрации 
Игоря Сергеенко», — предположил 
наш собеседник.

Второй мотив еще интереснее. 
Он может говорить о том, что Лу-
кашенко перешел к определенным 
маневрам:

«В дальнейшем можно ожидать, 
что власть попытается более внят-
но признать какие-то перегибы, 
что не очень хорошо себя показала 
милиция, что были пострадавшие 
граждане. То есть, это попытка 
дистанцироваться от этих людей, 
с возможностью списать на них не-
адекватные действия силовиков в 
августе и сентябре. Впрочем, без фа-
тальных последствий для них».

По мнению эксперта, это может 
быть шагом власти к некоему ди-
алогу: «Мол, мы хорошие, это они 
плохие. Но они же этим уже и не 
руководят».  

Третий мотив экс-послу кажет-
ся менее вероятным, нежели два 
первых, — кадровый голод.

ЕГУ готов 
взять на 
обучение 
отчисленных 
студентов 
«В результате непрекращающе-
гося насилия со стороны властей, 
студенты вузов Беларуси продол-
жают сталкиваться с ежедневным 
давлением из-за собственной граж-
данской и политической позиции. 
Благодаря финансовой поддерж-
ке правительства Литвы и опыту 
15-летней работы в вынужденном 
изгнании, Европейский гуманитар-
ный университет (ЕГУ) заявляет о 
готовности принять на обучение 
студентов, которые столкнулись с 
политическими репрессиями в Бе-
ларуси», – сообщается на официаль-
ном сайте ЕГУ.

Студенты из Беларуси, которые учи-
лись на специальностях из сферы гума-
нитарных, социальных наук и искусств и 
столкнулись с политическим давлением 
со стороны властей, могут быть зачисле-
ны в ЕГУ на основании перезачета прой-
денных курсов.

ЕГУ — это единственный белорусский 
университет, который всецело придер-
живается принципов академических 
свобод. Благодаря либеральной моде-
ли обучения, преподаванию на родных 
языках и интенсивной англоязычной 
подготовке, а также полноценному по-
гружению в реализацию гражданских и 
социальных проектов, студенты-белору-
сы получают европейское образование, 
которое позволяет реализовать свои про-
фессиональные и творческие амбиции 
как в Беларуси, так и по всему миру. По-
сле вынужденного переезда ЕГУ в Виль-
нюс выпускниками университета стали 
2577 человек, абсолютное большинство 
из них — граждане Беларуси.

Почему Лукашенко 
перетасовал силовиков

Юрий Караев уступил пост министра 
внутренних дел Ивану Кубракову. Бывший 
руководитель МВД отправится помощником 
Александра Лукашенко в Гродненскую 
область. Помощником в Брестскую область 
назначен Валерий Вакульчик. Замминистра 
внутренних дел Александр Барсуков отправлен 
на аналогичную должность в Минске… О 
возможных причинах перестановок в силовом 
блоке «Салідарнасці» рассказал экс-посол в 
Словакии Игорь Лещеня.
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С
колько людей, столько 
и мнений. Эту пого-
ворку легко проил-
люстрировать на при-
мере гражданского 
общества (ГО). Так, 
согласно англо-гер-
манскому философу, 
социологу и политоло-
гу Ральфу Дарендорфу, 

первым признаком ГО является многооб-
разие его составляющих, вторым — авто-
номность его организаций от властного 
центра, третьим — наличие у его членов 
гражданского сознания: «Гражданин 
в данном смысле слова не спрашивает, 
что другие, особенно государство, могут 
сделать для него, а сам делает что-то…»

Разумеется, в государстве для народа, 
в котором все мы и процветаем, официаль-
ное мнение по поводу ГО существенно от-
личается от англо-германского.

Изложу его в исполнении самого авто-
ритетного автора по вопросу гражданской 
активности: «Вы прекрасно знаете, что 
такое гражданское общество в Беларуси. 
Это не те, кто ходит по площадям и бол-
тает. Это руководители нашей женской 
организации, молодежной организации, 
профсоюзов и ветеранской организации...» 
(18.08.2018).

Сравним два мнения. Если согласно 
первому ГО состоит из граждан, объеди-
ненных на добровольных началах в раз-
нообразные организации, то во втором, в 
полном соответствии с ленинской форму-
лой «узок круг этих революционеров», на 
членство в ГО могут претендовать лишь 
руководители организаций. Такая вот на-
циональная специфика!

Эту специфику для тех, кто не успел 
уловить ее суть, я попытаюсь пояснить с 
помощью специалиста в вопросах филосо-
фии, социологии и политологии: «Совер-
шенно очевидно, что для всех диктатор-
ских притязаний ГО — как бельмо в глазу. 
Авторитарные правители позволяют им 
существовать разве что в виде приватных 
ниш «внутренней эмиграции». Это, однако, 
противоречит публичному по сути своей 
характеру ГО. У тоталитарных режимов 
ничто не вызывает такой ненависти, как 
ГО, противостоящее их произволу».

Наши цели ясны, задачи 
определены

ГО, как и все, создаваемое добровольно 
снизу, выстраивается в горизонтальной 
плоскости. Но то, к чему прикасается бело-
русское государство, автоматически скла-
дывается в вертикаль.

Для убедительности в очередной раз 
процитирую автора, чей авторитет со-
мнений не вызывает: «Нам нужно немед-
ленно пересмотреть подходы в работе 
профсоюзной вертикали, направив уси-
лия на формирование доверительного 
взаимодействия руководства предпри-
ятий и трудящихся. Профсоюзам, как и 
любой другой организации, в том числе и 
молодежной, надо найти конкретную ра-
боту и показать населению, что они зани-
маются делом» (здесь и далее все цитаты 
позаимствованы из пресс-релиза «Сове-
щание по актуальным вопросам 9 октября 
2020 г.»).

Вот такое откровение. Вертикальная 
структура численностью более четырех 
миллионов человек, что составляет 96,5% 
экономически активного населения стра-
ны, создана, но конкретной работы для нее 
так и не нашлось. Отцы-основатели дали 
слабину. И это несмотря на то, что поиск 
достойного для самой массовой органи-
зации страны дела ведется с I съезда ФПБ, 
состоявшегося 5-6 октября 1990 года.

Согласно принятому на учредитель-
ном съезде уставу, Федерация профсоюзов 
Беларуси — добровольное объединение ор-
ганизаций, созданных для отстаивания и 
защиты законных прав и интересов членов 
профсоюзов.

Однако белорусы привыкли идти от 
жизни, а не от уставов. За отстаивание прав 
можно «сутки» получить или дубинкой по 
голове. Поэтому ничем не рискует тот, кто 
согласится со следующим официальным 
высказыванием: «Особая задача профсо-
юзов — контроль за организацией обще-
ственного питания, формированием цен в 
торговле и на коммунальные услуги».

Итак, наши цели ясны, задачи опреде-
лены. За работу, товарищи! Общественное 
питание и торговля, монополизированные 
частником, ждут. Сложнее с коммуналь-
щиками. Казалось бы, в этой жизненно 
важной сфере кому как не государству 
взять вопрос ценообразования в свои руки? 
Но руки не доходят. Отвлекает борьба с за-
рубежными кукловодами и их приспеш-
никами внутри страны.

Допрыгалась…
Но не будем слишком строгими к профсою-

зам. «Они здорово сработали на выборах и эту 
непростую ношу несут и сейчас», и в транспор-
тировке этой непростой ноши они не одиноки. 
В любую минуту профсоюзную вертикаль мо-
жет подпереть вертикаль власти.

Вертикаль власти — наш брэнд. Посмотри-
те на Кыргызстан: «У них ситуация примерно 
середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему 
наши вчерашние политические оппоненты 
призывают: давайте вернем Конституцию 1994 
года. Вот результат — там уже третий перево-
рот». 

А все почему? А все потому, что «там этой 
вертикали нет». А там, где вертикали нет, там 
— «клановая борьба, олигархат, непомерная 
коррупция».

Но держать и не пущать — далеко не един-
ственная задача властной вертикали. Правда, 
в отличие от своей советской предшественни-
цы, на роль ведущей к новым победам комму-
низма она не претендует, но устойчивое дви-
жение «в русле созидания» обеспечивает. А это, 
согласитесь, немало.

Созидание — это высшая из известных чело-
веку форм творческого изменения реальности. 
По крайней мере, так это слово трактуется в 
толковых словарях. Но словари нам — не указ. 
Наше понимание созидания максимально при-
землено, и понимать под ним следует ситуа-
цию, когда «и на селе, и в малых, и в средних го-
родах, и в областных центрах, и в Минске люди 
работают».

Люди-то работают, но экономика уже де-
сять лет как буксует, и свет в конце туннеля 
виден лишь с верхнего яруса властной вер-
тикали. К сожалению, те, кто отвечает за эко-
номическую статистику, расположены на не-
сколько ярусов ниже.

Причину экономической стагнации мне по-
может пояснить экономист Георгий Сатаров: 
«Представим себе страны как неких пешехо-
дов, двигающихся в будущее. Я утверждаю, 
что впереди этой колонны идут страны, явля-
ющиеся пешеходами о двух ногах. Первая нога 
— достаточно эффективное государство (точнее 
— власть), вторая — развитое ГО. Я утверждаю, 
что пересечение границы между настоящим и 
будущим приходится на момент, когда впере-
ди находится вторая нога». 

Каждая нога «решает» свою задачу. Власть 
поддерживает стабильность. ГО обеспечива-
ет развитие. Но белорусская модель во второй 
ноге не нуждается. В течение 26 лет она прыга-
ла на одной ноге и допрыгалась… 

Неожиданно выяснилось, что поддержи-
вать стабильность без развития невозможно.

«Ищешь, ищешь — и найдешь. 
Здравствуй, пальчик! 
Как живешь?»

Найти работу профсоюзам

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

Однако именно Коршунов летом 
подтвердил журналистам, что рей-
тинг доверия Лукашенко в Минске 
упал до 24%. И, возможно, из-за этого 
и лишился должности. Еврорадио за-
дало социологу несколько вопросов об 
акциях протеста, в которых белорусы 
участвуют уже почти три месяца.

Кто выходит на 
протесты?

Социальная база протестов — не-
люмпенизированная часть населения. 
Социальную базу протестов не только 
на улице, но и во всех других сферах со-
ставляет средний класс, который в по-
следние 5 лет начал не просто форми-
роваться, но и расти. Это люди, которые 
умеют зарабатывать, способные брать 
на себя ответственность, которые уме-
ют делать выбор и хотят, чтобы реаль-
ность соответствовала этому выбору.

Акции радикализуются?
Вероятно, есть риск радикализации, 

потому что нельзя долго делать одно 
и то же без изменений. Но радикали-
зация — это не обязательно переход к 
оружию.

Очень хотелось бы думать, что мы, 
белорусы, сможем усилить мирные 
формы протеста. Это будет просто 
феноменально и шикарно как в опе-
ративном смысле, так и в стратегиче-
ском.

Суть происходящего имеет не-
сколько направлений. Первое — осоз-
нать самих себя, и мы это уже сдела-

ли. Белорусы начинают гордиться 
собой — это огромная сила. 

Второй — переосмысление социаль-
ного в широком смысле. Социальное 
— это не только коллектив, но и то, что 
разделяется всеми, что создается все-
ми. Общее для всех, но общее не декла-
ративно, а существенно и эмоциональ-
но значимое. 

Говоря о радикализации, мне бы 
очень хотелось, чтобы она не шла в сто-
рону каких-либо силовых методов, а 
была радикализацией мира.

 

Как изменилось 
общество?

Вообще, почти все социальные 
протесты не имеют точки, до которой 
можно всё «откатить». Процессы на-
правлены только вперед.

Законсервировать, раздавить, за-

крыть что-то, как было раньше, невоз-
можно, потому что общество — это 
не замкнутая система. Мы всегда 
находимся в контексте как техноло-
гических изменений, так и смены по-
колений, а также происходящих меж-
дународных процессов. 

Следовательно, откатить уже ни-
чего нельзя. Те процессы, которые на-
чались, будут идти в своей динамике. 
Остановиться, а тем более вернуться в 
исходное состояние невозможно.

То, что началось с дворовых чатов... 
Можно посмотреть на их генеологию. 
Были родительские чаты, материнские 
коллаборации, которые собирали лю-
дей, и некоторые вопросы они решали 
собственными силами. Это было лет 5-7 
назад, даже 10. 

Были такие инициативы. Другое 
дело, что их было значительно меньше. 
А сейчас они просто феноменально раз-

рослись. Тот факт, что такое сотрудни-
чество вышло на улицы из цифрового 
пространства, также является очень 
странным явлением: можно было бы 
ожидать, что, наоборот, цифровые ме-
тоды будут распространяться. 

Но жизнь сложилась так, что цифры 
оказалось недостаточно, потому что 
выживать нужно было не в цифровом 
мире, а в офлайне. Цифра просто стала 
орудием, которое помогло выживать 
как в надвигавшейся ситуации, так и 
сейчас.

Побеждают ли мирные 
протесты?

Главное, чтобы люди понимали и 
осознавали свою силу как коллектив-
ного субъекта. Чтобы белорусы осоз-
нали себя белорусами и начали этим 
гордиться. Чтобы мы видели и делали 
в первую очередь для себя, а уже потом 
против кого-то. Это главное. Эти про-
цессы необратимы.

Протесты — это триггер, запустив-
ший ряд других процессов. Протесты 
на поверхности. Мы видим их, их видит 
весь мир. Это важно, но не главное. 

Главное, что из того, что произво-
дится наиболее естественным образом, 
изобретается совершенно новая со-
циальная общность. Наверное, можно 
сказать, что белорусы изобретают себя, 
свою нацию. Своим временем, ногами, 
головами, коммуникацией. 

Как говорят некоторые иностранцы, 
мы прокладываем путь не только себе, 
но и всему миру.

Белорусы начинают гордиться 
собой — это огромная сила

Геннадий Коршунов возглавлял 
Институт социологии АН РБ. 
Многие говорили, что социология 
в Беларуси разгромлена — мол, 
ученые
обслуживают власть.
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Парадокс: не мира хотят — 
подталкивают к «силушке». 
Зачем?

Безусловно мирные протесты, наверное, са-
мые мирные за всю новейшую историю, упор-
но трактуются властями как «беспорядки», 
«погромы», «радикализация» и «терроризм». 

Притом не просто трактуются: многие эпи-
зоды «партизанской войны», о которых рапор-
тует МВД, при внимательном рассмотрении 
очень похожи на провокации самих силовиков. 
Если называть вещи своими именами, предоста-
точно оснований думать, что именно властям 
не хватает насилия со стороны протестующих, 
причем, сильно не хватает.

В определенном смысле это парадокс, пото-
му что любая власть изначально заинтересова-
на в мирном характере любого гражданского 
действия в своей стране. Однако белорусские 
силовики и спецслужбы как будто специально 
провоцируют мирных граждан к переходу в 
силовое русло. То есть, к тем самым «беспоряд-
кам» и «погромам», которых нужно бы всеми 
силами избегать.

Информационное поле в последнее время 
превратилось в настоящий ад: от новостей поч-
ти физически разит насилием, столкновения-
ми и противостоянием. Тон в этом задают как 
раз власти: они специально и демонстративно 
применяют репрессии и отчитываются о них, 
говорят о «терроризме» и грозят применять ог-
нестрельное оружие.

Складывается впечатление, что уже двухме-
сячный опыт протестов никому не пошел в прок 
и ни до кого не дошло несколько совершенно 
банальных и простых вещей. 

Первая: белорусы не собираются радикали-
зироваться. 

И вторая: белорусы не собираются пугаться.
Спираль «информационного насилия» как 

инструмент запугивания была запущена задол-
го до начала протестов. Еще накануне «выбо-
ров» одиозный пропагандист режима Муковоз-
чик практически без обиняков угрожал людям 
физической силой ОМОНа, обещал надеть бер-
цы и взять дубинку, а также прямо намекал на 
возможность убийства оппонентов, вопрошая, 
готовы ли люди к тому, что кого-то из их близ-
ких просто не станет. Перейти от слов к делу по-
лучилось проще, чем общество ожидало. Уже в 
самые первые ночи протеста власть применила 
силу, совершенно неадекватную положению, 
доведя ситуацию и до смертей, и до тяжелых 
ранений протестующих.

Ошибки первых дней никого 
ничему не научили. Почему? 

Однако какой это вызвало эффект? Белору-
сы не испугались, а протесты стали, во-первых, 
еще более мирными и организованными и, 
во-вторых, более масштабными.

И вот уже самому Лукашенко пришлось за-
являть, что никакого насилия не было, что все 
фото и видео свидетельства — якобы фейк, что 
«девочкам красили попы»...

Это должно было стать поворотным момен-
том в действиях властей, подчиняйся они эле-
ментарной логике. Потому что если сначала 
не сработали угрозы, а впоследствии и прямое 
физическое насилие вплоть до убийств, можно 
было бы сделать вывод о том, что это не работа-
ет, и начать пробовать другие инструменты.

Более того, тот факт, что пришлось оправды-
ваться и заявлять, что это все — «фейк», говорит 
о том, что и во власти появилось понимание это-
го. Ибо единственным объяснением неоправ-
данной жестокости силовиков в первые ночи 
протеста может быть лишь «воспитательная» 
опция в том виде, в котором ее понимает ны-
нешний очень патриархально настроенный ру-
ководитель властной вертикали. То есть, «дать 
по морде, дабы неповадно было». Но если ты сам 
потом говоришь, что никому «по морде» не да-
вал, отрицаешь свои действия и отказываешься 
от них, то в чем тогда «воспитание» и от чего 
должно стать «неповадно»?

Однако сейчас мы наблюдаем: ошибки пер-
вых дней никого ничему не научили и един-
ственное стремление властей в сложившейся 
ситуации — получить предлог и повод для того, 
чтобы закрутить спираль насилия еще плотнее. 

Сейчас и пропаганда, и риторика силовиков 
и самого Лукашенко работают на продвижение 
лишь одной идеи: протест — это «радикализм» с 
«терроризмом» и никак иначе. А против терро-
ристов, понятное дело, можно применять и ору-
жие, и заоблачные тюремные сроки. 

Возможно, кому-то во властных коридорах 
кажется, что подобное — верное средство оста-
новить протест, стабилизировать ситуацию и 
сохранить власть. Однако такая позиция видит-
ся достаточно сомнительной.

«Стой, стрелять буду!» Но 
есть вопрос: в кого? 

Вообще говоря, история с тем, что протест 
— это «терроризм», не нова. Еще в 2006 году тог-
дашний глава КГБ Степан Сухоренко за пару 
дней до президентских выборов вещал: выход 
людей на площадь будет расцениваться имен-
но так, со всеми вытекающими последствиями. 

И тогда, и сейчас подобные заявления — это, 
в первую очередь, пропаганда, сигнал, попытка 
запугать. 

Это похоже на окрик «Стой, стрелять буду!» 
перед тем, как применить оружие. 

И тут появляется серьезный повод пораз-
мыслить. 

«Стой, стрелять буду!» может выкрикнуть 
солдат на передовой, увидев ночью врага; мо-
жет выкрикнуть полицейский перед задержа-
нием опасного преступника; может выкрик-
нуть конвойный при попытке побега. 

Это — инструмент защиты. Защиты народа 
от тех, с кем ему, народу, не нужно соприкасать-
ся: от внешнего врага-интервента или от опас-
ного преступника. Во всех подобных случаях 
военный или полицейский, выступая защитни-
ком, становится своеобразным рубежом между 
опасностью и людьми, которых он должен за-
щитить.

В нашем же случае в реальности все выгля-
дит сильно иначе. Исходя из того, какое коли-
чество людей собирали и собирают протесты 
во всех городах страны на всех этапах. А также 
из того, что участники в них волей-неволей «ро-
тируются». То есть выходят в любом случае не 
всегда одни и те же (поскольку это невозможно 
физически с такой регулярностью и интенсив-
ностью). По итогу в акциях белорусского проте-
ста приняли прямое участие не менее миллио-
на человек. 

Если учесть, что активно протестует всегда 
меньшая часть от тех, кто поддерживает про-
тест пассивно (сочувствующие наблюдатели), 
то сегодня «Стой, стрелять буду!» они говорят 
не в адрес тех, кто пытается нарушить покой 
народа, а в адрес самого этого народа.

Вот в чем парадокс и сомнительность такого 
рода действий!

Занимая такую позицию, силовики стано-
вятся не рубежом между опасностью и людьми 
— и в этом противоестественность ситуации. 
Вместо народа, который их кормит, поит и оде-
вает, они становятся на защиту того, кто сам ни-
чего не производит. 

Произнося вслух «Стой, стрелять буду!» в от-
ношении миллиона активных участников про-
теста, они пытаются не преступника изолиро-
вать от народа, а сам народ загнать за колючую 
проволоку.

Да, сегодня тюрьмы тоже надо 
строить. Только для кого? 

Бессмысленно рассуждать, насколько 
успешной может быть такая стратегия, просто 
потому, что она не может быть успешной по за-
конам природы и человеческого общества. По-
ражение такого образа действий — вопрос лишь 
времени и цены. 

Поскольку народы строят тюрьмы не для 
того, чтобы в них сидели врачи, студенты, рабо-
чие и учителя, а для того, чтобы в них сидели 
преступники. 

Именно поэтому потуги впихнуть в суще-
ствующую репрессивную мясорубку весь народ 
обречены на провал: народ не построит в стране 
тюрьму размеров, достаточных для того, чтобы 
вместить всех. А сами ОМОНовцы, наверняка, не 
большие спецы в строительстве.

Сегодняшние попытки властей спровоци-
ровать силовое решение вопроса, нагнетание 
проблемы через пропаганду и провокации вы-
глядят повторением ошибки начала августа, 
только с повышением ставок — типа «не полу-
чилось тогда, получится сейчас, надо просто 
усилить». 

Возможно, кому-то в силовых структурах ка-
жется, что достаточно попугать более серьез-
ными действиями и люди остановятся. Кто-то, 
возможно, всерьез рассчитывает пострелять по 
мирным демонстрантам. 

Однако, как и в первом случае, вопрос пора-
жения таких методов — вопрос лишь цены и 
времени. Потому что «воспитательная» опция 
таких действий не работает, когда дело касает-
ся не преступников и не внешних врагов, а боль-
шинства, притом, большинства значительного, 
производящего все материальные ценности в 
этой стране. 

То, насколько силовики окажутся в состоя-
нии понять эту простую истину, предопреде-
лит многое. 

Нет, не будущее Беларуси — будущее Бела-
руси во многом уже предопределено. А то, как 
долго продлится положение «подвешенного 
состояния», в котором оказалась наша страна, 
как глубоко затянет ее связанный с этим кризис 
и какова будет цена выхода из него. 

Тоже, согласитесь, немало. 

Спираль 
насилияВ Беларуси 

складывается 
интересная и 
достаточно 
опасная ситу-
ация. С экрана 
телевизора, 
из многочис-
ленных роли-
ков и постов в 
Телеграме, из 
выступлений 
Александра 
Лукашенко — в 
общем, прак-
тически из 
каждого утюга 
вдруг зазвучали 
зловещие слова: 
«радикализа-
ция» и «терро-
ризм».

ПЕТР
КУЗНЕЦОВ
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Что происходит в стране?
25 октября на очередную акцию про-

теста вышли больше 100 тысяч минчан. В 
других городах страны (Бресте, Гродно, 
Витебске, Могилеве, Лиде, Новополоцке) 
люди также проявили солидарность с ло-
зунгом «народного ультиматума». Однако 
мирно завершить манифестацию не позво-
лили силовики. Под занавес марша в райо-
не улицы Орловской прозвучали взрывы. В 
мирных граждан стали бросать светошу-
мовые гранаты (имеются пострадавшие). 
После этого силовики гонялись за участ-
никами акции, врывались в квартиры 
местных жителей, применяли насилие. 

На следующий день на ряде крупных 
предприятий, в учебных заведениях, част-
ных фирмах началась необъявленная за-
бастовка. В центре Минска прошел марш 
пенсионеров, к которому присоединились 
студенты столичных вузов. Силовики сно-
ва устроили «охоту» за протестующими. 

По мнению известного профсоюзного 
деятеля Александра Бухвостова, в Бела-
руси установлен оккупационный режим, 
для которого стал характерным террор и 
насилие. 

И все это происходит на фоне нового 
витка пандемии COVID-19, упадка эконо-
мики, девальвации рубля, отключения ин-
тернета, запрета на издание независимых 
газет. 

Где наши права?
Понятно, что в таких условиях бело-

русам пришлось попрощаться со своими 
правами и свободами, провозглашенными 
в действующей Конституции (ст.79). От 
них остались, как говорят, ножки да рож-
ки. Даже право на жизнь не гарантируют 
силовики, зачищающие улицы белорус-
ских городов. Они направляют в глаза лю-
дей слезоточивый газ, бьют дубинками по 
головам, валят людей на асфальт, приме-
няют удушающие приемы. О реализации 
личных и политических прав говорить во-
обще не приходиться. Разве что написать 
жалобы (заявления) в адрес тех же право-
охранительных органов о привлечении к 
ответственности силовиков за их бруталь-
ные действия.

Символом нынешней власти стало су-
щество, похожее на гуманоида, в черной 
балаклаве и с дубинкой в руках. Этим су-
ществам разрешено творить любой про-
извол в отношении граждан страны. С них 
снята всякая ответственность перед зако-
ном, в том числе при совершении тяжких 
преступлений. Они – «хозяева» наших улиц 
и дворов.

Еще один символ действующей власти 
– это судьи в черных мантиях, пока еще с 
открытыми лицами и известными устано-
вочными данными. Они скоропалительно 
и жестко судят граждан, которых захваты-
вают «черные люди» в балаклавах.

В последнее время «рекордсменом» 
среди минских судей стал судья суда Пер-

вомайского района Минска Максим 
Трусевич. 26 октября в период с 10.30 до 
12.30 он успел рассмотреть и вынести 
решения по девяти административ-
ным делам. Всего за два часа Трусевич 
осудил 9 человек на 168 суток админи-
стративного ареста. При этом макси-
мальный срок ареста составил 23 суток, 
а минимальный – 15 суток (основанием 
для наказания служили два протокола: 
по ст.23.34 и 23.4 КоАП).

Чем не «стахановец» нашего време-
ни?! Средняя «скорострельность» (вре-
мя рассмотрения дела) составила 13 ми-
нут. Безусловно, это – рекорд для Книги 
Гиннеса.

Похоже, что белорусские суды по 
скорости и количеству подвергнутых 
наказаниям по политическим мотивам 
превзошли сталинские «тройки». Прав-
да, тогда речь шла о 10 – 15 – 25 годах 
лагерей, а в наших условиях – сутках 
ареста. Сходство имеется и в условиях 
содержания задержанных (арестован-
ных).

Примером могут послужить свиде-
тельства задержанного 25 октября об-
щественного активиста и отца троих 
малолетних детей Дмитрия Дашкеви-
ча. На суде он заявил о пытках в ИВС на 
Окрестина. В частности, его поместили 
в карцер, в котором нет воды, не работа-
ет смыв. Нары не позволили отстегнуть 
от стены. Спать пришлось на холодном 
бетонном полу. По его словам, ему впер-
вые довелось оказаться в таких жест-
ких условиях заключения. На следую-
щий день судья суда Московского суда 
Минска Татьяна Мотыль подвергла 
Дашкевича 15 суткам ареста, не приняв 
во внимание его объяснения.

Гражданам Беларуси предлагается 
забыть о своих конституционных пра-
вах и сдаться на милость власти. Их 
уделом остается работа за мизерное по 
европейским меркам вознаграждение, 
уплата налогов и покорность как заклю-
ченных в концлагере.

Как должно быть?
Конституция (в редакции 1994 г. и 

в редакции 1996 г.) провозглашает, что 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и госу-
дарства (ст.2). Значит, для органов вла-
сти нет ничего более важного, чем че-
ловек. Любые действия, нарушающие 

права и свободы граждан, должны влечь за 
собой ответственность виновных лиц.

Уголовный кодекс предусматривает 
множество составов преступлений, ко-
торые устанавливают ответственность 
представителей власти за нарушение прав 
человека. К примеру, заведомо незаконное 
задержание или заключение под стражу 
(ст.397) влечет наказание до трех лит ли-
шения свободы. Типичным должностным 
преступлением является превышение 
власти или служебных полномочий, если 
в результате причиняется существенный 
вред правам и законным интересам граж-
дан (ст.426 УК). Если такие действия были 
сопряжены с насилием, мучением или 
оскорблением потерпевшего либо приме-
нением оружия или специальных средств, 
то наказание – до 10 лет лишения свободы.

В соответствии с Уголовным кодексом 
признается преступлением незаконное 
вторжение в жилище вопреки воле про-
живающих в нем лиц (ст.202). Если такие 
действия были совершены представите-
лем власти, неважно, по чьему приказу, с 
использованием своих служебных полно-
мочий, то за это можно получить до шести 
месяцев ареста.

Повышенная ответственность устанав-
ливается за опасные посягательства на 
права граждан путем взрывов (тех же све-
тошумовых гранат) или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, 
причинения им телесных повреждений. 
Такие действия признаются терроризмом 
(ст.289 УК), если они совершались в целях 
дестабилизации общественного порядка 
либо устрашения населения. Санкции по 
ним – от 8 до 25 лет.

Как видим, против мирных граждан 
Беларуси ведется прямо-таки война с ис-
пользованием оружия, насилия и других 
преступных методов. Защититься от про-
извола представителей властей белору-
сы не могут. Значит, надо обращаться за 
помощью к международным механизмам 
защиты, включая введение миротворче-
ских сил ООН, военных миссий ОБСЕ, уч-
реждение международного трибунала по 
Беларуси.

Очевидно, что нам надо как можно ско-
рее восстановить законность и демокра-
тию в стране, поскольку лишь в демокра-
тическом правовом государстве возможно 
уважение прав и свобод граждан. Путь к 
этому лежит через свободные и честные 
выборы. Рано или поздно они будут прове-
дены.

Новости о последних событиях в Беларуси 
напоминают сводки о военных действиях:             
столько-то задержанных, раненных, избитых...

От  прав остались ножки 
да рожки… 

 Соблю-
дение прав 
граждан 
по-белорус-
ски... 
ФОТО: PRESS.LV

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей 
Швед на телеканале «Беларусь 1».

«На начало октября по фактам массовых беспоряд-
ков, насильственных действий в отношении сотруд-
ников правопорядка, должностных лиц было возбуж-
дено около 400 уголовных дел. В середине октября их 
[дел] уже более 500. На сегодня речь идет о 657 уголов-
ных делах», - отметил генпрокурор.

Швед также проинформировал, что «по этим делам 
признаны обвиняемыми около 200 человек, около 70 
дел уже направлены в суды, девять рассмотрены суда-
ми и по большинству из них лица осуждены».

«Все то движение, которое нам преподносят как 
мирное, давно уже не мирное, — говорил Швед. — По 
сути дела, идет война, война, которая приобрела в по-
следние несколько недель крайне радикальные фор-
мы. По некоторым фактам решается вопрос о квалифи-
кации действий виновных лиц как терроризм со всеми 
вытекающими отсюда последствиями».

«Правоохранительная система полностью адапти-

ровалась к нынешним условиям, каждому факту если 
не дана, то будет дана правовая оценка», — заявил 
Швед.

Сколько белорусов 
получили 
«гуманитарные» визы 
Литвы
Недавно МВД озвучило количество уехавших в со-
седние страны с начала осени. В Польшу – около 10 
тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи. Эти цифры 
оказались больше, чем за весь прошлый год. 

FINANCE.TUT.BY обратился в миграционное ведомство 
Литвы: сколько наших граждан въехало с начала осени и с 
какими целями? 

Вот ответ: по данным на 21 октября, 507 белорусов по-
лучили визы с уманитарными целями (визы для въезда в 
Литву с особыми гуманитарными целями начали выдавать 
в конце августа, въехать в страну по другой визе сейчас не 
получится из-за коронавирусных ограничений. 139 держа-
телей таких виз уже въехали в страну, 34 – запросили поли-
тическое убежище.

Генпрокуратура возбудила 657 уголовных 
дел, связанных с протестами
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Александр Козулин: 
Потерянное поколение 
нашлось! 
БОРИС ПАСТЕРНАК, ФЭЙСБУК

С
лучайно 
встретил 
Александра 
Козулина во 
дворе его 
дома. Вид был 
встревожен-
ный, говорил 
по мобильни-
ку с дочерью.

— Что-то случилось?
— Ты понимаешь, внука заме-

ли. Сейчас он на Окрестина. Не 
знаем, был ли уже суд. Штраф да-
дут или на сутки. Списки еще не 
вывесили. Ждем.

— Ну, пока ждем, давай пого-
ворим.

Кому-то нужно напомнить, 
а кому-то и рассказать впервые. 
Александр Владиславович Козу-
лин, в прошлом ректор Белорус-
ского университета, был канди-
датом в президенты Республики 
Беларусь на выборах 2006 года. 
По официальным данным, набрал 
меньше трех процентов голосов. 
С результатами выборов не со-
гласился, призвал избирателей к 
протесту против фальсификаций. 
Был арестован и осужден на 5,5 
лет «за хулиганство и организа-
цию массовых беспорядков».

20 октября 2006 объявил в 
тюрьме голодовку, требуя рас-
смотрения ситуации в Совете 
Безопасности ООН. 13 декабря 
2006 года представитель США 
поднял в Совбезе вопрос о ситу-
ации с правами человека в Бела-
руси. В тот же день сенат США 
поддержал законопроект, в ко-
тором призвал президента вве-
сти дополнительные санкции 
против Беларуси.

— Ты сам прошел через тюрь-
му. Она тебя сильно изменила?

— Колоссальные изменения. 
Я почувствовал связь, можно 
сказать, со Всевышним, можно 
- с мирозданием. Особенно в по-
следние недели голодовки… Я 
уже был и здесь, и там. Мало кто 
это понимает.

— Обретение такого опыта 
стоит того, чтобы расплатить-
ся за него жизнью?

— Я же голодал не ради об-
ретения опыта. Задача была в 
том, чтобы ситуация в Беларуси 

стала известна всему миру. Про 
Беларусь просто не знали, ее 
не замечали. Нужно было, что-
бы заметили. И поняли, что это 
страна, которая бьется за само 
понятие человеческого суще-
ствования.

— Но ты отдавал себе отчет, 
что Россия не допустит рассмо-
трения этого вопроса в ООН?

— Вопрос был вынесен. Его 
поддержали Великобритания и 
Франция. Китай воздержался. Но 
представитель России Виталий 
Чуркин его заблокировал.

— И при всем при этом ты 
считаешь, что твой тюремный 
протест дал результат?

— Вопрос перед собой я тог-
да поставил так: либо я нужен 
еще, чтобы коптить это небо, 
либо нет. Если я на что-то еще 
пригожусь в этой жизни, значит, 
случится чудо. И оно случилось, 
шанс был мне дан.

— В  протестных акциях уча-
стие принимаешь?

— Конечно. Я хочу быть с 
людьми, с народом. Чувствовать 
ритм жизни.

— Узнают на маршах?
— Узнают.
— Спасибо говорят?

— Говорят. Руку жмут.
— Упреков не было?
— Ни разу. Все понимают, что 

даже если что-то тогда не уда-
лось, то потому, что мы же лбами 
стенку пробивали. Лбы расшиб-
ли, это да. Но стеночку-то мы 
слегка расшатали. Как ни крути, 
но в 2006 году на три недели го-
сподин президент был вынужден 
отложить инаугурацию. И сейчас 
все прошлое ему аукается.

— Могу я рассказать про 
предложения, которые тебе де-
лались, пока ты сидел в тюрь-
ме?

— Да, конечно. Были предло-
жения покинуть страну на хоро-
ших условиях. Посол Германии 
посетил меня и сообщил, что 
есть согласованное предложение 
канцлера Меркель и белорусских 
властей покинуть страну и пере-
ехать в Германию. Я отказался. 
Жене и детям объяснил свои мо-
тивы, они меня поняли.

— Не пожалел?
— Ни разу. Никогда.
— Чем занимается внук?
— Студент второго курса фа-

культета прикладной математи-
ки БГУ.

— Свалить не собирается?

— Нет.
— Интересно, как сегодняш-

нее приключение на него по-
влияет. Сейчас, я смотрю, вы-
ходят из Жодино и с Окрестина 
такие боевые ребята…

— Я думаю, власти сделали 
великое дело. Уже тысяч пят-
надцать отсидело? Вот. Выросли 
люди, не сломленные духом. Это 
же самое главное.

— Все ли вышли не сломлен-
ными?

— Может, кто-то и сломался. 
Но я ведь не только о тех, кто 
прошел через аресты и избие-
ния. На улицы выходят сотни 
тысяч людей, которые сознают, 
что могут попасть под дубинки, 
под репрессии. И это их не оста-
навливает.

— Фамилия у внука твоя?
— Да Влад Козулин. Мы с то-

бой говорили, что росло поте-
рянное поколение. А оно вот взя-
ло и нашлось.

От редакции. Внуку экс-кан-
дидата в президенты Алексан-
дра Козулина Владиславу Козу-
лину, который был задержан на 
акции протеста 25 октября, дали 
10 суток ареста. Об этом сообща-
ет телеграм-канал «Нашай Нiвы».

Днем 13 сентября в Бре-
сте проходила масштабная 
акция протеста, которая за-
кончилась хороводами на 
перекрестке бульвара Космо-
навтов и проспекта Машеро-
ва и последующим разгоном 
протестующих водометом, 
пишет «Брестская газета». 

Спустя два дня УСК по 
Брестской области возбуди-
ло уголовное дело о «массо-
вых беспорядках», а утром 
как подозреваемая по нему 
была задержана 25-летняя 
брестчанка Марина Глазова 
– учительница польского и 
английского языков.

Она – единственная, по-
дозреваемая по этому делу 
девушка, которая на данный 
момент находится в СИЗО.

«Это образованный, гра-
мотный человек, который ве-

рит в справедливость и хочет 
жить в такой же стране. А то, 
что ее обвиняют, это, скорее 
всего, из-за того, что она с 
«недостаточным уважением 
отнеслась к следователю». 
Поэтому решили сделать из 
нее «образец» для других. 
Чтобы знали, как не надо по-
ступать. Мол, сидите дома, не 

выходите», – комментирует 
ситуацию с Мариной руко-
водитель брестского отделе-
ния лишенного регистрации 
в Беларуси правозащитного 
центра «Весна» Владимир Ве-
личкин.

По словам отца девуш-
ки, поэта Владимира Глазо-
ва,первое время у родных, 

друзей Марины был шок из-
за этой ситуации: «Однако со 
временем смирились. Пото-
му что человек со временем 
привыкает ко всему».

Как ранее сообщал След-
ственный комитет, подозре-
ваемыми по этому делу про-
ходят 20 человек. Владимир 
Величкин считает, что никто 
из них не заслуживает обви-
нения по уголовной статье.

«Порядок тогда никто не 
нарушал. «Морду» никто ни-
кому не бил. Никто ничего не 
громил. А то, что люди выш-
ли на проезжую часть… Ду-
маю, у каждого брестчанина 
были случаи, когда не могли 
проехать по городу, потому 
что местные власти органи-
зовывали какое-либо меро-
приятие. В результате чего 
«заворачивали» транспорт на 

полдня или целый день, что 
создавало массовые неудоб-
ства горожанам. 

А тут буквально на не-
сколько минут люди вышли. 
Причем даже автомобили не 
сигналили, чтобы протесту-
ющие их пропустили. И из-за 
этого раздувать, что кто-то 
кому-то помешал… Перебор, 
я считаю».

27 октября защита Мари-
ны Глазовой обжаловала в об-
ластном суде арест девушки 
как меру пресечения. Заседа-
ние было закрытым. Жалобу 
оставили без удовлетворе-
ния. Марина остается под 
стражей.

Вы можете поддержать 
Марину Глазову и написать 
ей письмо по адресу: СИЗО-7, 
г. Брест, ул. Советских погра-
ничников, 37, 224030.

25-летнюю учительницу второй 
месяц держат за решеткой 25-летняя 

брестчанка 
Марина 
Глазова 
второй 
месяц 
находится 
в СИЗО. Бе-
лорусские 
правоза-
щитники 
признали 
ее полит-
заключен-
ной.

Александр 
Козулин. 
ФОТО БОРИСА 

ПАСТЕРНАКА

«Да, не все 
удалось, 

но мы же 
лбами в 
стенку! 

Лбы 
расшибли, 
зато муры 

шатнули...»
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Игра в «дорожные 
карты» закончилась

Кремль активно настаивает на про-
ведении конституционной реформы в 
Беларуси, которая якобы поможет раз-
решить конфликт между белорусским 
обществом и действующей властью. 
В чем тут Москва видит свой интерес 
и как намерена воспользоваться про-
блемами в стране-соседке. Об этом 
«Ежедневнику» рассказал директор 
Центра стратегических и внешнепо-
литических исследований Арсений 
Сивицкий.

Конституционная реформа, в ре-
зультате которой белорусский режим 
станет более подвержен политиче-
скому влиянию Кремля, является но-
вой внешнеполитической стратегией 
Москвы. Проект углубленной интегра-
ции, который активно продавливался 
в прошлом году, теперь уже не актуа-
лен, считает эксперт.

Экономические обязательства, 
которые вытекают из проекта углу-
бленной интеграции, для России 
являются слишком обременитель-
ными. В виде косвенных или прямых 
субсидий, которые выражаются в 
скидках на энергоносители, а также 
кредитной поддержке Беларусь по-
лучала до 5-10 млрд долларов в год 
в разные времена, это было 10-20% 
годового ВВП. Но теперь Россия го-
товится ко второй волне коронакри-
зиса, и таких денег у нее больше нет. 
Соседняя держава больше не может 
покупать лояльность Лукашенко, 
платить так называемую геополити-
ческую и нефтяную ренту, поддер-
живая его социально-экономическую 

модель, которая теперь, очевидно, 
оказалась в кризисе.

Кроме того, идея углубленной ин-
теграции не поддерживается большей 
частью российского и белорусского об-
щества, подчеркнул эксперт.

Новая стратегия Кремля — создание 
в Беларуси институтов, через которые 
можно было бы легально продвигать 
свою повестку. Именно поэтому Путин 
так настойчив в вопросе конституци-
онной реформы. Результатом поправок 
должна стать некоторая либерализа-
ция политической системы Беларуси 
и демонополизация власти Алексан-
дра Лукашенко. После установления в 
стране партийной системы и перехода 
от суперпрезидентской к парламент-
ско-президентской или даже парла-
ментской форме правления, Москва 
будет влиять на политические процес-
сы Беларуси с помощью лояльных ей 
политических партий.

Почему «отечество от Бреста до 
Владивостока» больше не интересует 
Москву?

Одна из реакций на изменившую-
ся стратегию Кремля — это создании 
партии «Союз», которая выступает 
за идею так называемого «русского 
мира». Однако эта инициатива скорее 
является скорее побочным продук-
том запущенного Москвой процесса, 
нежели его целью. Продвигать рос-
сийские интересы в Беларуси этой 
партии не доверят.

«Националистическая концепция 
«русского мира» давно маргинализи-
ровалась. С ее помощью уже нельзя 

решать ни внутриполитические про-
блемы, например, мобилизовывать 
российское общество, ни внешние 
— так как она очевидно приводит к 
новым внешнеполитическим издерж-
кам, прежде всего, санкционным и ре-
путационным. Эта концепция больше 
не пользуется популярностью в тех 
обществах, куда ранее предполагалось 
ее экспортировать: ни в Украине, ни в 
Беларуси, не говоря уже о централь-
но-азиатских странах», - подчеркнул 
Арсений Сивицкий.

Экспорт военных конфликтов, ко-
торые поддерживались идеей «рус-
ского мира», тоже более не актуален 
для Кремля. Такая стратегия вызовет 
острую реакцию Запада и может за-
кончиться экономическим коллапсом 
России по примеру СССР, не потянув-
шего издержек «Холодной войны». 
В США уже разрабатывается проект 
санкций против России за подрыв не-
зависимости и суверенитета Беларуси, 
в том числе из-за поддержки Кремлем 
Александра Лукашенко. В новых эко-
номических условиях внешнеполити-
ческое вмешательство должно быть 
более тонким и филигранным.

Переход от президентской формы 
правления к парламентско-президент-
ской позволит Москве легально играть 
на политическом поле страны-сосед-
ки, считает аналитик.

«Кремль использует дипломати-
ческие формулировки, но конечная 
цель — это смена режима. Потому что 
изменение формы правления по фак-
ту будет означать децентрализацию 

власти Александра Лукашенко. И, как 
следствие, вообще исключение его из 
политической жизни страны. Вероят-
но, Москва готова предоставить каки-
е-то персональные гарантии для Лука-
шенко и его семьи, если он пойдет на 
реализацию этого плана», -- полагает 
Арсений Сивицкий.

Партийные политические силы, 
которые имеют популярность в бело-
русском обществе — это гарантия того, 
что после режимной трансформации 
они будут занимать ключевые посты 
и играть главную роль в организации 
политического процесса.

«Социальные опросы показывают, 
что для большей части белорусов не 
проблема находиться в дружествен-
ных отношениях с Россией, которые 
предполагают и некоторую степень 
зависимости. В целом Кремль эти об-
щественные тренды принял во внима-
ние и смог буквально за год взрастить 
новую оппозицию, пользующуюся 
поддержкой значительной части 
белорусского общества и готовую 
уважать стратегические интересы 
России в Беларуси», - сказал директор 
ЦСВИ.

После смены режима ни одна из по-
литических сил внутри страны не бу-
дет иметь достаточно капитала, чтобы 
конкурировать с силами, получающи-
ми финансовую поддержку из России.

«В условиях, когда в стране отсут-
ствует сильный средний класс, а наци-
ональный капитал не мобилизован и 
не имеет никакого серьезного полити-
ческого представительства, он не смо-
жет конкурировать с капиталом рос-
сийским после смены режима в стране. 
Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и 
Сергей Тихановский — политические 
силы, которые так или иначе возникли 
благодаря прямой или непрямой фи-
нансовой и политической поддержке 
со стороны России», — считает анали-
тик.

Пока что сопоставимый по влия-
нию капитал имеет лишь Александр 
Лукашенко, который опирается на го-
сударственный сектор экономики и 
по-прежнему контролирует ситуацию 
в стране, несмотря на разрастающий-
ся политический кризис. Однако этот 
ресурс будет быстро исчерпываться 
по мере приближения экономическо-
го кризиса в конце этого — начале сле-
дующего года, который прежде всего 
ударит по государственному и бюд-
жетному сектору экономики.

Н
ичто:  ни «Отече-
ство от Бреста до 
Владивостока», ни 
единая валюта и 
наднациональные 
органы правления 
— ничего из этого 
больше не интере-
сует Москву. Вы-
брана новая, более 
тонкая, стратегия 
влияния на сосед-
нюю страну.

СОСЕДИ

В последнее воскресе-
нье октября на зимнее 
время перешли все ев-
ропейские страны, Еги-
пет, Израиль, Тунис и 
многие другие государ-
ства. Разница во време-
ни с Литвой, Латвией и 
Украиной с 25 октября 
будет у нас составлять 
один час, с Польшей — 
два часа.

Напомним, весной и 
осенью стрелки часов в Бе-
ларуси переводили на про-
тяжении 19 лет — с 1992-го 
по 2011 год. В 2011-м Россия 
перешла на единое время, 
и наша страна последовала 
ее примеру. Однако 1 июля 
2014 года Госдума РФ приня-
ла решение вернуть в стра-
ну зимнее время. Беларусь 
в свою очередь отказалась 
от перевода стрелок часов. 
Получается, у нас с Москвой 
нет разницы во времени, 
хотя наши соседи живут по 
зимнему, а мы — по летнему. 

Обе столицы находятся в ча-
совом поясе UTC +3.

Как рассказывал TUT.BY 
заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии Грод-
ненского медицинского 
университета Виктор Зин-
чук, с тех пор как минские 
часы совпали с московски-
ми и на 2 часа опередили 
варшавские, наш световой 
период перестал соответ-
ствовать световому перио-
ду региона. Соотношение 
световой и темновой фазы 
суток воздействует на вы-
работку гормона мелатони-
на, который в свою очередь 
влияет на биоритмы в ор-
ганизме человека. Жизнь в 
летнем времени чревата на-
рушением биоритмов, или 
десинхронозом, объяснял 
Виктор Зинчук.

Европарламент в марте 
2019 года одобрил отказ от 
перехода на летнее и зим-
нее время — и в последний 
раз стрелки часов в Евросо-
юзе переведут 28 марта 2021 
года.

Литва прекратит при-
обретать электриче-
ство в Беларуси после 
запуска Белорусской 
АЭС, говорится в со-
общении литовского 
оператора системы пе-
редачи электроэнер-
гии Litgrid.

По данным ком-
пании, оператор уже 
получил письмо от 
«Белэнерго», в котором 
говорится, что начало 
выработки энергии на 
станции запланировано 
на период с 1 по 10 ноя-
бря.«Litgrid установит 
нулевую мощность для 
импорта электроэнер-
гии из Беларуси с мо-
мента начала производ-
ства электроэнергии на 
Островецкой АЭС в рам-
ках реализации Закона 
о необходимых мерах 
по защите от угроз со 
стороны небезопасных 

атомных электростан-
ций в третьих странах», 
— заявили в компании.

Там также отмети-
ли, что оператор уже 
проинформировал о 
своем решении партне-
ров — членов европей-
ской энергетической 
биржи Nord Pool.

Напомним, ли-
товский сейм в июне 
2017 года объявил, что 
Островецкая атомная 
электростанция (АЭС) 
является небезопасной 
и представляет угрозу 
для национальной безо-
пасности Литвы, а также 
для охраны окружаю-
щей среды и здоровья 
населения. Был принят 
соответствующий за-
кон, которым, в частно-
сти, запрещена покупка 
энергии из стран, где 
действуют небезопас-
ные АЭС.

Страны ЕС перешли 
на зимнее время  в 
последний раз

Литва отключится 
от белорусского 
электричества
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— В книге вы часто сравниваете нынешние 
события   с 1937 годом. В чём главное разли-
чие и схожесть?

— Действительно, сравнений немало, и  сде-
лано  это в основном по двум причинам.

 Во-первых, я хочу чтобы белорусы поняли, 
как близко мы подошли к 1937 году, который  в 
плане репрессий в общественном сознании счи-
тается самым страшным.

Во-вторых, аналогия должна людей насто-
рожить и настроить на изменение ситуации.

На мой взгляд, основная схожесть ситуации 
состоит в том, что главными факторами  госу-
дарственной  политики в решении  всех про-
блем   тогда тоже стали репрессии и полити-
ческий сыск. Хочу обратить внимание также на 
то, что в 1937 году была еще одна форма государ-
ственного управления — постоянные чистки. То 
есть те, кто сегодня репрессирует других, через  
определенное время сами будут убраны из си-
стемы государственного управления.

Почему-то  у нас не обращают внимание, что 
вслед за 1937 годом шёл 1938-й, когда «вычисти-
ли» всех садистов и одиозных исполнителей 
политики  репрессий. То есть, как верно подме-
тила Светлана Алексиевич, палачи сами стали 
жертвами.

Если  прошлое  повторится в полном объеме, 
то скоро мы увидим и «чистки аппарата».

Главное же различие заключается в том, что 
цивилизация развилась, и в наше время уже 
невозможно всех расстрелять или отправить 
в ГУЛАГ. Непроизводительный труд сейчас не 
нужен и не даст того эффекта, который был в 
1937 году.

В целом же от этих параллелей становится 
страшно.

—  Много лет  назад вы были одной з немно-
гих, кого допустили к архивам КГБ. Как дума-
ете, фамилии нынешних «балаклаво-космо-
навтов» там будут? 

— Вокруг архивов КГБ очень много таин-
ственности, считается, что там находится не-
что экстраординарное. На самом же деле, это 
совершенно обычные архивы, где есть всё. В  
том числе, и фамилии тех, кто сегодня прячет 
лица под балаклавами. Если этого не будет в 
архиве, им попросту не заплатят пенсии.  Невоз-
можно будет решить и многое другое.

В архивах, повторюсь, изначально есть всё. 

Другой вопрос — насколько они будут доступны 
для людей и сохраняться ли в полном объеме. 
Архивы КГБ Беларуси «подчищались» и после 
хрущевской оттепели, и после всех остальных.

Нечто подобное может произойти и сейчас, 
но тайное все равно станет явным, потому что 
любой документ  не существует в одном экзем-
пляре. Их всегда несколько, и хранятся они в 
разных местах. Даже самые секретные матери-
алы тех времен хранились в архивах ЦК КПБ  и 
были в некоторых других.

 Поэтому, если кто-то надеется, что его не-
благовидные поступки сохранятся в тайне от 
потомков, то это  совершенно напрасные ожи-
дания.

Другое дело насколько потомки захотят 
это знать, будут ли они интересоваться  своим 
страшным прошлым. Это вопрос будущего.

— На ваш взгляд, откуда  у теперешних сило-
виков столько жестокости?

— К сожалению, жестокость в человеческой 
природе присутствует на уровне некого под-
сознания. Повелось это еще с тех древних вре-
мён, когда  человеку надо было выжить и быть 
жестоким, чтобы найти пропитание, защитить 
свою семью и еду, когда ее было мало. Вспоми-
ная Дарвина, можно привести множество по-
добных примеров.

Жестокость - от  низкого уровня жизни и от 
бескультурья. Бывший министр внутренних 
дел не зря говорил про омоновцев, которые хо-
дят в театр. Он понимал, что без культуры дер-
жать жестокость в узде попросту невозможно.

Увы, сегодня ориентиры совершенно дру-
гие, и национальный театр заменяют танцора-
ми…

К слову, именно  в жестокости еще одно 
сходство дня сегодняшнего с 1937 годом. Если 
взять упомянутую книгу, то там на 185 страни-
це  описано то, что в наши дни происходит на 
Окрестина.  Как и тогда, издевались, били, а  в 
камеру, рассчитанную всего на несколько чело-
век, запихивали  тридцать арестантов.

Думаю, корни современной жестокости еще 
и в отсутствии  равенства перед законом, вседо-
зволенности, безнаказанности. 

Общеизвестно, что особую жестокость се-
годня проявляют те, кто думает, что за нее ни-
когда не ответит. Я боюсь, что культивируемая 
сегодня безнаказанность, приведет к тому, что 
жесткость   распространится с государствен-
ных структур в среду самих протестующих. На 

жестокость других они ответят своей жестоко-
стью.

Другими словами, государство провоциру-
ет в людях насилие по отношению к себе. Те, 
кого бьют сейчас, начнут бить самих бьющих.

— Помнится, в 1999 году с помощью мир-
ных переговоров  была попытка сломать та-
кой сценарий. К сожалению, все кончилось 
безрезультатно. Не повторится ли это сейчас?

— Я была сторонницей тех переговоров, но 
не являлась их непосредственной участницей. 
Убеждена,  неучастие демократических сил в 
диалоге было большой ошибкой.

Я несколько раз принимала участие в под-
готовке процедуры и формата, когда решалось, 
кто, с кем и о чем будет говорить, но разговор 
этот состоялся совсем не так, как задумывалось 
изначально.

Демократические силы  отказались от уча-
стия в диалоге, и Лукашенко встретился только 
со своими единомышленниками. Таким обра-
зом, никакого диалога не было, что в конечном 
итоге привело к изоляции демократических 
организаций.

— То есть, шанс договориться тогда был?
—  Скажем так: он был весьма вероятен.
 Я  не раз общалась с тогдашним президент-

ским помощником Сергеем Посоховым. Мы 
были единодушны в том, что государство и 
гражданское  общество должны обсуждать те 
проблемы, которые возникают в процессе их  
сосуществования. 

И это правильно.
Но нельзя сравнивать то, что происходит 

сейчас, с 1999 годом. Тогда так людей не били, и 
жестокости этой страшной не было.

Кроме того, надо четко различать диалог и 
переговоры. Диалог — всего лишь обмен  ни к 
чему не обязывающими мнениями. Поговорили 
и разошлись.

Именно на этом в 1999 году государство и на-
стаивало.

Переговоры же всегда нацелены на конкрет-
ный результат. И здесь надо четко знать, кто и 
с какой стороны будет их вести, о чем пойдет 
речь и какой результат ожидается.

Увы, сегодня ни государство, ни общество не 
готовы вести ни переговоры, ни даже диалог, 
ибо пока неясно, кто будет выступать от обще-
ства, а кто от государства. Я, к примеру, пред-
ставителем государства считаю парламент.

Назвать признаками какого-то поиска ком-
промисса  автозаки с государственными фла-
гами (такой «символ» возможен только в тепе-
решней Беларуси) и цветы в  СИЗО, куда пришел 
президент, может лишь полнейший неадекват.

Переговоры в  тюрьме никому не нужны.
Снижение накала протестных настроений 

власть пытается обеспечить с помощью некой 
конституционной реформы, но она невозмож-
на, пока в стране  массово проходят репрессии,  
не осуждены те, кто их осуществляет.

Любая Конституция в таких условиях будет 
лишь фикцией.

В 1936 году была принята  конституция, по 
которой мы жили чуть ли не до распада СССР. И 
что? Она помешала репрессиям 1937 года?

Что  касается гражданского общества, то 
здесь тоже много вопросов . Несмотря на не-
однократные заявления официальной пропа-
ганды о неких «кукловодах», это абсолютно не 
соответствует действительности. Нет у про-
тестного движения  жесткой централизации. 
Оно — стихийно и  появилось по той причине, 
что государство переступило через все дозво-
ленные в данном обществе представления о  го-
сударственном управлении. 

Кто будет представлять  стихию?  По логи-
ке, это должны быть лидеры, оказавшиеся на 
гребне этих протестов, но у них нет соответ-
ствующего опыта. И в этой связи возникают 
определенные опасения насчет того, смогут ли 
их  принять те, кто занимается оппозиционной 
деятельностью достаточно долгое время. По-
лучатся ли  тесные контакты и совместная пло-
дотворная работа?

Консолидация идет, но прошло еще очень 
мало времени.

По моему  мнению, представлять граждан-
ское общество может и должен оппозицион-
ный  Координационный совет. Для меня это аб-
солютно понятно, но к сожалению, так считают 
далеко не все структуры. Как государственные, 
так и негосударственные общественные объе-
динения, политические партии.

К тому же власть вытеснила из страны или 
бросила за решетку тех представителей, кото-
рые могли бы вести с ней переговоры на очень 
высоком уровне и добиваться того, чего  хочет 
гражданское общество.

Не власть должна подбирать себе удобных 
партнеров для переговоров и выпускать их из 
СИЗО, а само общество решать, кто будет пред-
ставлять его интересы.

В математике есть понятие необходимого и 
достаточного. Так вот — для начала надо выпол-
нить необходимое — выпустить всех политза-
ключенных и наказать (понятно,  на первых по-
рах хотя бы формально) тех, кто издевался над 
людьми.

После репрессий 1937 года это поняла  и сде-
лала даже советская власть.   У нас должно про-
изойти нечто подобное.

Иначе из Беларуси уедут все, кто является 
ее будущим, а оставшиеся  будут ездить на по-
держанных российских машинах и подбирать 
китайские объедки.

Татьяна 
Протько: 
В наше время  
невозможно всех 
расстрелять 
или отправить 
в ГУЛАГ

АЛЕКСАНДР 
ТОМКОВИЧ

Наш разговор с 
известной пра-
возащитницей,  
кандидатом 
философских 
наук Татьяной 
Протько начал-
ся с  ее книги 
«Становление 
советской тота-
литарной систе-
мы в Беларуси: 
(1917-1941 гг.)»   и 
еще раз нагляд-
но подтвердил, 
как важно, пла-
нируя будущее, 
помнить о про-
шлом…
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?(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Принцип единоначалия
Все ведь просто. В их сознании существует 

единственно верная модель принятия реше-
ний — централизованная. Их власть на ней и 
базируется. Любое проявление гибкости, лю-
бое проявление инициативы ассоциируется 
в их сознании с расшатыванием этой модели. 
Значит, победить должна именно предельно 
жесткая, предельно централизованная модель. 
И если протесты невозможно задушить, значит, 
они сильнее и жестче. Значит, они — более цен-
трализованы.

Отсюда — невыполнимая задача, которую 
ставят генералы перед низшими по званию: 
ищите и ликвидируйте центр.

Кстати, именно та же схема, судя по всему, 
существует до сих пор в сознании Сергея Тиха-
новского, из-за решетки призывающего Светла-
ну Тихановскую: «Будь жестче!»

И та же схема продолжает существовать в 
сознании представителей «новой оппозиции», 
упорно плодящих новые и новые «центры при-
нятия решений», «субъектов переговорного 
процесса» и т.д. Чем больше слов о единстве, 
тем больше новых структур с непонятными 
полномочиями, непонятным составом и т.д. 
Последняя по времени структура подобного 
рода была провозглашена Павлом Латушко, где 
— куда ни возьмись — сплошные вакансии. Мол, 
приходите, занимайте их, и тогда генералам уж 
точно будет с кем договариваться.

С кем договариваться? С Латушко — как с 
членом президиума Координационного сове-
та? Или с тем же Латушко — как с руководите-
лем новой структуры, в которой за общение 
с Координационным советом отвечает Ольга 
Ковалькова? Или с оргкомитетом по созданию 
Белорусской христианской демократии, в ко-
торой Ковалькова является сопредседателем? 
Вообще, кто-нибудь понимает, как устроена эта 
новая оппозиционная «матрешка» — кто в какой 
структуре и кем является? Генералы точно не 
понимают, поскольку их мозг ориентирован на 
единоначалие, которое они никак не могут об-
наружить.

Может быть, оно и к лучшему.
Бой гладиаторов
Собственно говоря, со временем ничто не 

меняется. Мы мало отличаемся от древних рим-
лян, хотя вместо папируса автор этого текста 
работает с компьютером. Но параллель хочется 
привести из учебника истории древнего мира 
для 5 класса (времен, когда я еще был школьни-
ком).

Любимым развлечением римлян были, как 
мы помним, гладиаторские бои. Так вот, среди 
них особым видом был поединок ретиария и 
секутора. Секутор был хорошо защищен: латы, 
шлем, вооружен мечом. А у ретиария были сеть 
и трезубец.

Секутор побеждал не всегда. Его преимуще-
ства — тяжелые доспехи и меч — были одновре-

менно и его недостатками: «рыбак» ретиарий 
был более мобильным, более подвижным, а на-
брасываемая им на противника сеть спутывала 
того и давала возможность «рыбаку» поддеть 
«рыбу» на трезубец.

Это мы сегодня и наблюдаем. Централизо-
ванные и хорошо вооруженные силовики не 
могут понять, что имеют дело не с воином в 
доспехах, сковывающих его движение, а с рыба-
ком, вооруженным сетью. Причем в буквальном 
смысле этого слова — интернет-сетью. И там нет 
единого центра принятия решений — потому 
что даже «рецепт», выпущенный пресловутым 
«Нехтом», не является обязательным к испол-
нению. Белорусские протесты строятся на им-
провизации гладиатора, способного придумать 
собственный маршрут движения. Преградите 
колонне выход к стеле — колонна развернется 
и отправится гулять в Зеленый Луг. Поставьте 
там отряды секуторов — у вас не хватит сил за-
градить путь к Каменной Горке. И так далее.

И прогнозировать, куда именно двинется 
колонна и в какой момент у нее появится вождь, 
не может не то что генерал Кубраков, но даже 
Светлана Тихановская.

А от генералов требуют немедленно найти 
лидеров, перевербовать их или расправиться с 
ними.

А лидеров нет.

Разговор с Никем
Но все та же схема централизации процесса 

принятия любых решений существует и в го-
лове многобашенного существа под названием 
Кремль. Московский Кремль, разумеется.

Кремль, насколько можно понять, требует 
начать диалог белорусской власти с белорус-
ской оппозицией.

И это окончательно запутывает всех. Потому 
что Лукашенко прав, когда говорит, что вести 
диалог с улицей невозможно. А лидеров «улицы» 
его генералы никак не могут вычислить и пой-
мать. Поэтому ему приходится лично приезжать 
в «американку» и придумывать улице лидера по 
имени Юра. Того, который готов на диалог.

Но в Кремле не идиоты сидят. Сидят люди, 
которым нужны гаранты исполнения будущих 
договоренностей, среди которых главным яв-
ляется — конституционная реформа в Белару-
си. Не потому, что в «конституционный пакет» 
будет входить так называемое «союзное госу-
дарство» или участие российского капитала в 
белорусской приватизации. Просто потому, что 
новая конституция будет гарантировать хотя 
бы какую-то устойчивость власти, основанной 
как раз не на единоначалии, скомпрометиро-
ванном в Беларуси, а на консенсусе политиче-
ских и экономических элит. С ними Кремль по-
сле ухода Лукашенко как-нибудь договорится.

Именно поэтому Кремлю нужен внятный 
субъект переговоров со стороны оппозиции. 
Кремлю подсовывают Юру. Кремль крутит 
пальцем у виска одной из своих башен и пред-
лагает найти кого-нибудь другого. При этом ни 

Тихановская, ни Латушко, ни даже Бабарико с 
Колесниковой на эту роль не подходят — имен-
но потому, что Лукашенко выбил их из процесса 
управления протестами.

Но кто-то ведь должен быть!
Совсем не обязательно.
В том же 5 классе средней школы в учебни-

ке по литературе был размещен для изучения 
фрагмент гомеровской «Одиссеи» — «Одиссей у 
циклопов».  Герой Одиссей попадает на остров 
могучих одноглазых великанов-циклопов и ос-
лепляет их предводителя Полифема. Но в ответ 
на вопрос своих соплеменников, кто его осле-
пил, Полифем рычит:

— Никто!
Ибо именно так представился ему Одиссей 

при знакомстве.
Ну, Никто — значит, никто. И все уходят, 

оставив ослепленного Полифема наедине с его 
судьбой.

Собственно говоря, в эту ловушку попали 
все. Кто, какая политическая сила противосто-
ит Александру Лукашенко? Никто! Так вот пой-
майте его, и либо уничтожьте, либо усадите за 
стол переговоров. - Кого?! — А Никого! Пойдите 
туда — не знаю куда, поймайте того — не знаю 
кого!

Есть ли выход?
Войцеху Ярузельскому было проще. Против 

его партии и социалистического строя в Поль-
ше сражалась внятная организация, именуе-
мая «Солидарность». Да, ее вожди были либо 
депортированы (вольно или невольно вынуж-
дены эмигрировать), либо сидели в тюрьме. Но 
от этого они не переставали восприниматься 
структурой как легитимные лидеры. И в тот мо-
мент, когда генералу понадобилось проводить 
круглый стол с целью получения гарантий для 
себя лично и для всей правящей элиты, лидеры 
«Солидарности» были признаны официально 
равновеликими фигурами — ибо опора в обще-
стве у них была, хотя формально их просьбы, 
приказы, обещания можно было не исполнять.

Но тогда равноправным субъектом перего-
ворного процесса следует принимать как раз 
улицу. То есть, тех, кого невозможно переса-
жать, поголовно уволить, отчислить, запугать, 
выловить в чужих квартирах — сколько ты там 
ни балакай по телевизору. А эти люди уже вы-
сказали всего три своих требования.

Прекратить насилие.
Освободить политзаключенных.
Отправить в отставку Александра Лукашен-

ко.
И с этим ничего не поделаешь. «Никто» сфор-

мулировал эти требования, но никто не в состо-
янии их изменить.

Чисто теоретически можно начать испол-
нять их не в той очередности, на которую все 
надеются. То есть, вовсе не с отставки Алексан-
дра Лукашенко.

Просто — прекратить насилие.
Затем сформировать действительно перего-

ворную комиссию из числа лиц, обладающих 
хотя бы внешней видимостью легитимности с 
обеих сторон. Со стороны оппозиции туда неиз-
бежно попадают представители Светланы Ти-
хановской, как ни крути, — ибо Запад и Кремль 
будут вынуждены стать гарантами исполнения 
достигнутых договоренностей. Лучше, конеч-
но, если на переговорах присутствуют (не уча-
ствуют в них, а присутствуют) лидеры ведущих 
религиозных конфессий или их полномочные 
представители. И в ходе заседаний этой комис-
сии принять некий регламент будущего кру-
глого стола по обсуждению проекта конститу-
ционной реформы и сформулировать гарантии 
Александру Лукашенко и его семье (возможно 
— более широкому кругу лиц).

После этого объявляется одновременно об 
освобождении всех политзаключенных и лич-
но Александра Лукашенко — от занимаемого 
статуса. С гарантиями. Главная из которых — 
вплоть до выбора нового президента силовые 
министры остаются на своих местах.

А дальше, сограждане, — кого выберем.
Но ни один освобожденный политзэк не по-

лучает права при этом сказать:
— Я под этим не подписывался!
Не подписывался? Возвращайся в камеру, ка-

ковы бы ни были твои заслуги, вплоть до избра-
ния нового главы государства. Подписываешь-
ся? Участвуй в выборах на общих основаниях. 
С новым составом избирательных комиссий, в 
которых представлена оппозиция (улица).

Захочет Александр Лукашенко соскочить 
и «открутить» назад? Тогда думайте, батенька, 
где будет прятаться ваша семья и на каких усло-
виях, если ты обманул таким образом и Россию. 
Тем паче, что в пакет входят гарантии для тво-
их же приближенных. И тут уже есть шанс, что 
не «народец» повяжет, а они самые, кто с тобой 
обещал быть «до конца», повяжут, осуществив 
это «нехилое дельце», и свалят на тебя всю от-
ветственность — уже без гарантий.

Рано или поздно мы придем к чему-то тако-
му. Иначе все мы проиграем. С обеих сторон. Вся 
Беларусь.

Хотелось бы пораньше.
Ибо альтернативой этому может быть толь-

ко введение танков на улицы Минска, арест 
армией всего белорусского руководства и про-
ведение выборов под присмотром  «голубых 
касок» ООН.

Лично я предпочел бы мирный вариант.

Невыполнимая 
задача? Почему никто не может 

победить, все могут 
проиграть, а внешние 

игроки сходят с ума

АЛЕКСАНДР
ФЕДУТА



3 ноября  
2020 года 13СНКОРОНАВИРУС

— Как вы охарактеризуете ситуацию с 
коронавирусом в Витебске на данный мо-
мент?

— В Витебске в ходу вторая волна коро-
навирусной инфекции. Идет мобилизация 
ресурсов для оказания помощи пациентам 
с коронавирусом, подключаются все новые 
стационары.

Сейчас, кроме инфекционной больницы, 
в Витебске для лечения коронавирусных 
пневмоний перепрофилировали отделения 
БСМП. Кроме того, уже включился корпус 
кожвендиспансера, подключают к работе 
нефрологический корпус областной клини-
ческой больницы.

Поток пациентов в стационары растет: 
уже более 50 обращений в день. Госпитали-
зируют половину.

Нетяжелым пациентам с коронавирусной 
инфекцией нечего делать в больнице. В отли-
чие от весны, когда поначалу госпитализи-
ровали всех, даже просто контакты, сейчас 
делать это не нужно.

— Была информация, что осенью в Ви-
тебске регистрировали случаи коронави-
руса у школьников.

— Да, осенний вирус отличается от весен-
него. Болеют дети и подростки. Не знаю, на-
сколько тяжело, но болеют.

— Ситуация с коронавирусом осенью 
развивается лучше или хуже, чем весной? 
По официальной статистике, количество 
заболевших увеличивается, но смертность 
остается на прежнем уровне — 5−6 человек 
в день.

— Коронавирусная инфекция по-прежнему 

не имеет лечения. Но облегчение симптомов 
— крайне важно. Важно ощущение пациентов 
и их родственников, что они не брошены, что 
им готовы помочь. Важна уверенность, что 
медицинских ресурсов хватит на всех.

Весной в какой-то момент был ужас. В том 
числе по причине заболеваемости самого 
медперсонала, когда опустели целые отде-
ления. Сейчас хорошо бы сохранить ресурсы 
для оказания адекватной медпомощи. А чис-
ло смертей в день будет подрастать с ростом 
заболеваемости.

Есть «отложенные» смерти, когда совре-
менные технологии позволяют продлить 
жизнь, но не могут помочь выздороветь.

Что касается статистики. Есть формули-
ровки: «пациент, умерший от коронавирус-
ной инфекции» и «пациент, умерший с коро-
навирусной инфекцией». Я подаю по своей 
службе реанимации вторую. Первая формула 
сложнее и поддается двойному толкованию.

—Хватает ли средств индивидуальной 
защиты?

—В БСМП хватает средств индивидуаль-

ной защиты. Морально медики подготовле-
ны лучше, чем весной. Но и усталость нако-
пилась. Сказываются отложенные отпуска. 
Уже некоторым специалистам и «ковидных» 
денег не хочется.

— А куда пропал коронавирус летом?
— Куда пропал коронавирус в июле-авгу-

сте — медики сами удивляются. Но факт, что 
пропал. Это биология процесса, нам непод-
властная. Но сейчас вирус вернулся — и готов 
собирать жатву.

Владимир Мартов обратил внимание на 
еще одну проблему, которая касается по-
жилых людей.

— В период пандемии прекращаются по-
сещения пациентов в больницах. Для пожи-
лых людей это беда. Иногда они «теряются» 
даже дома, в окружении близких людей. Что 
с ними будет в условиях карантина? Пожи-
лым пациентам может быть плохо, они могут 
пережить оперативные вмешательства — это 
беда в квадрате, и проблема пока не имеет 
решения. Весной-летом это стало большой 
проблемой.

С
воим видени-
ем ситуации с 
осенней волной 
коронавируса 
с «Витебским 
курьером news» 
поделился Вла-
димир Мартов, 
заведующий 
отделением 
анестезиологии 
и реанимации 
БСМП.

Вирус вернулся — и 
готов собирать жатву

 Владимир 
Мартов, 
заведующий 
отделением 
анестезиоло-
гии и реани-
мации БСМП.
ФОТО: АЛЕСЬ                    

ПИЛЕЦКИЙ, TUT.BY

: 

TUT.BY

И
з-за COVID-19 в Минске приостанавлива-
ют плановую медпомощь для пациентов 
с хроническими кардиологическими 
заболеваниями. Также временно пе-
рестанут оказывать плановую хирур-
гическую и гастроэнтерологическую 
помощь, сообщается в официальном 
телеграм-канале Минздрава. Экстрен-
ная помощь, как и ранее, будет оказы-
ваться своевременно и в полном объеме.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
— Мы не останавливаем плановую помощь детскому насе-

лению. Также продолжится оказание плановой травматоло-
гической, гинекологической, офтальмологической и онколо-
гической помощи. По этим направлениям будет оказываться 
плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в 
незадействованных под коронавирус больницах или отделе-
ниях, — сказал первый заместитель председателя комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередни-
ченко.

Он назвал эпидемиологическую ситуацию по коронавиру-

су в Минске прогнозируемой.
Сейчас в столице развернуто 2068 коек, есть более 100 ап-

паратов ИВЛ в реанимациях. У медиков есть план действий 
на любой сценарий и развитие событий — клинические про-
токолы, рекомендации подготовлены. Учтены уроки первой 
волны — во второй немного легче работать и врачам, и медсе-
страм, и организаторам здравоохранения, — отметил он.

Приостанавливается плановая 
медпомощь

В каких минских 
аптеках 
можно купить 
белорусские 
экспресс-тесты
Тест-полоски на определение корона-
вирусной инфекции от белорусского 
производителя появились в продаже в 
различных аптеках Минска и Минской 
области. Информация об этом размеще-
на на сайте, специализирующемся на по-
иске препаратов, tabletka.by,

Тесты производства «Минской фармации» 
есть в 89 аптеках. Большинство из них — в Мин-
ской области. В Минске аптеки, где продают 
тесты, находятся по следующим адресам: ул. 
Сухая, 4, пр. Независимости, 58, ул. Майская, 2, 
пр. Рокоссовского, 33, ул. М. Богдановича, 130, 
ул. Я. Чечота, 11, пр. Независимости, 103, пр. 
Жукова, 44, и ул. Ф. Скорины, 24/4.

Информацию о наличии тестов в аптеках 
следует уточнять дополнительно. Фармацев-
ты из нескольких аптек говорят, что раскупа-
ют тесты довольно быстро.
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32-летний пинчанин Алексей 
Пацко утро 22 октября провел на 
даче.  Накануне был его последний 
рабочий день в должности судьи 
суда Пинского района и города 
Пинска. Прощание с теперь уже 
бывшими коллегами прошло 
спокойно. Решение уволиться 
Алексей, говорит он, принял еще в 
августе — из-за «общей обстановки 
и текущих событий». 15 октября 
Александр Лукашенко подписал 
соответствующий указ.

Судья уволился…

TUT.BY

Ф
ормальная 
причина 
освобожде-
ния Алек-
сея Пацко с 
должности 
судьи суда 
Пинского 
района и 
Пинска — ис-

течение пятилетнего срока полномо-
чий. Хотя сам экс-судья не скрывает, 
что уйти он решил 6 августа в связи 
с обстановкой в стране. Когда он со-
общил руководству о своем желании 
уволиться, ему дали время подумать. 
Алексей свое решение не поменял — и в 
двадцатых числах августа были оформ-
лены соответствующие документы.

— Если говорить общими словами, 
то это [уход с должности] связано, ко-
нечно, с обстановкой, текущими собы-
тиями, ощущением какой-то неспра-
ведливости в целом. Все вместе. Хотя 
и я в недалеком прошлом привлекал 
людей по таким статьям (имеет в виду 
«политически мотивированные» 23.34 
КоАП — Прим. TUT.BY), — объясняет 
бывший судья.

Алексей до сих пор помнит фами-
лии двух женщин, которых в январе 
этого года судил по статье 23.34 за то, 
что они вышли на улицу с плакатами 
против углубленной интеграции с 
Россией. Он им назначил штрафы. Та-
тьяне Кебиковой — 135 рублей, Людми-
ле Алехиной — 108 рублей.

— Они смелые женщины, мне ка-
жется. У них была четкая позиция. 
Сразу сказали: «Признаем вину и дела-
ли так потому, что так правильно». На 
тот момент открытое признание своих 
убеждений [в суде] было необычно. 
Они сразу сказали, что действовали 
сугубо в рамках своих представлений. 

И они, конечно, не считали пра-
вильным привлечение их за это к 
ответственности.

— А есть какая-то разница 
между теми, кого судили по 23.34 
КоАП в январе, и теми, кого судят 
сейчас?

— Я так не думаю. Да нет, это 
такие же люди. Просто тогда 
было ощущение, что они в неко-
ем подавляющем меньшинстве.

— А сейчас?
— Сейчас такого нет. Как мне 

кажется, сейчас есть осознание, 
что тот, кто думает по-друго-
му, не один из тысячи. Как раз 
их — «тысяча». А их оппонентов 
намного меньше, по факту. Смо-
тришь вокруг — и оказывается, 
что это не во мне проблема, что 
таких много, и много кто об этом 
думает в таком же контексте: 
что не все хорошо, что нужно 
что-то менять, делать лучше.

— Любое решение имеет свои 
последствия. Ты должен пони-
мать, что, если откажешься, то 
с высокой долей вероятности к 
тебе могут возникнуть какие-то 
вопросы. Я это понимал и сказал, 
что не хочу [рассматривать дела 
по 23.34 КоАП] и готов был напи-

сать заявление. К сожалению, су-
дебная система, как мне кажется, 
— это еще один столп вертикали 
власти. Ты либо в системе, либо 
вне системы.

— Cудья не может иметь аль-
тернативную точку зрения?

— Внутри себя ты можешь 
быть с любой точкой зрения. Яв-
ной внешней поддержки никто 
не требует. Поддержка системы 
должна быть только в четких 
конкретных делах. А что ты ду-
маешь — это уже твои проблемы. 
Мне так кажется.

— А все же, сегодня судья сам 
решает, какое кому наказание 
назначить по 23.34? Или ему это 
доводят «сверху»?

— Это я не буду комментиро-
вать.

Алексей — отец троих малень-
ких детей. Но жена, говорит, под-
держала его решение. Правда, до 
сих пор за него волнуется:

 — Именно за меня, а не по-
тому, что я ухожу. Пусть никто 
не думает, что судейская рабо-
та — это лафа: сидишь и ничего 
не делаешь. На самом деле это 
очень объемная, очень тяжелая 
работа. Объемы информации чу-

довищные. В небольших судах, 
может, и полегче, а в судах Пин-
ска, Барановичей, Московского, 
Ленинского районов Бреста объ-
емы достаточные. Там по два-
три уголовных дела в день и ад-
министративных под 30 штук. 
Объемы очень большие. А с уче-
том того, что судей не всегда 
хватает, времени на отдых особо 
нет. И зарплаты не космические. 
Льгот вообще никаких нет. Тут, 
в основном, люди за идею рабо-
тают. Такую, который каждый 
для себя определяет.

Бывший судья из страны уез-
жать не собирается. Пока Алек-
сей в поиске работы. Надеется, 
что получится найти себе место 
в сфере юриспруденции.

— Какие-то последствия ваше-
го решения уйти были?

— Были.
— Какие?
— Остался безработным.
— Не жалеете?
— Нет, не жалею. Решение при-

нял и был готов к последствиям.
После того, как его история 

попала в Сеть, Алексею, говорит 
он, поступил шквал звонков со 
словами поддержки. 

Алексей 
Пацко. 
ФОТО: НАША НІВА

Как за последние 10 лет 
изменились средние пенсии 

Вода подорожала 
в семь раз, 
отопление —                        
в два…
Сайт Intex-press проанализировал та-
рифы на жилищно-коммунальные 
услуги в 2015 и 2020 году и сравнил их 
рост с увеличением пенсий и зарплат за 
этот же период.

За пять лет (с 2015 по 2020 год) подоро-
жали все тарифы ЖКХ. Больше всего увели-
чились цены на воду. Если в сентябре 2015 
года кубометр воды (подачи и ее отведения) 
стоил 0,2423 рубля, то сейчас – 1,6871 рубля. 
Получается, рост почти в 7 раз.

На сколько подорожали некоторые услуги 
ЖКХ (с сентября 2015 года по сентябрь 2020):

• Вода (подача и канализация) – в 7 раз (с 
0,2423 до 1,6871 рубля за кубометр);

• Тепловая энергия (отопление и подо-
грев воды) – в 2,14 раза (с 9,25 до 20,6216 рубля 
за 1 Гкал);

• Электричество – в 2 раза (с 0,095 до 0,19 
рубля за кВт.ч);

• Газ – в 1,8 раза (с 0,2282 до 0,4213 рубля за 
кубометр);

• Капремонт – в 1,55 раза (с 0,08 до 0,13 ру-
бля за квадратный метр жилплощади);

• Вывоз мусора – в 1,4 раза (с 6,3 до 8,6 ру-
бля за куб);

• Техобслуживание – в 1,2 раза (с 0,0959 до 
0,1187 рубля за квадратный метр жилплоща-
ди).

FINANCE.TUT.BY посмотрел, 
сколько пенсионеров проживает 
в Беларуси, какие у них средние 
пенсии и как они изменились в 
долларовом эквиваленте с 2010 
года.

В августе в Беларуси насчитыва-
лось 2 миллиона 491,4 тысячи пенси-
онеров. Их число сокращается чет-
вертый год подряд. В 2016-м в нашей 
стране насчитывалось 2 миллиона 
619 тысяч человек, следует из данных 
Белстата. После этого их число еже-
годно сокращается, в том числе из-за 
повышения пенсионного возраста.

Для сравнения: в 2010-м в Беларуси 
было 2 миллиона 469 тысяч пенсионе-
ров.

Средний размер назначенных пен-
сий в прошлом августе составил 458 
рублей. Это около 183 долларов по 

среднему курсу доллара по данным 
Нацбанка.

За последние 10 лет выше всего 
средняя пенсия в долларовом эквива-
ленте была в 2014 году — 259 долларов. 

В Беларуси не первый год хотят 
поднять среднюю пенсию по возра-
сту до 40% от средней зарплаты по 
стране. Это удавалось сделать только 
в отдельные месяцы. В августе этот 
показатель составил 37,1%.

Число работающих пенсионеров 
сокращается уже третий год подряд. 
Если в 2016 году их насчитывалось 666 
тысяч, то в прошлом — 634 тысячи. От-
части это связано с постепенным повы-
шением пенсионного возраста. Сейчас 
он для мужчин составляет 62 года, а 
для женщин — 57 лет. В 2022 году воз-
раст выхода на заслуженный отдых со-
ставит 63 года и 58 лет соответственно. 
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По горизонтали: Инкогнито. Пат. Заход. Тур. Титр. Обход. Банджо. Жёлоб. Опт. Икота. Тарханкут. Ара. 
Ша. Румб. Лгун.

По вертикали: Ондатра. Хобот. Диптих. Тау. Отряд. Хи. Дрожжи. Боёк. Окот. Нут. Лоск. Баштан. Пуату. 
Ухаб. Ар. Нал. Ушу.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№40

Анекдоты
— Ты сыр любишь? 
А она: 
— Нет! 
А я думаю — странно, такая 

крыса, а сыр не любит

Почему понедельник так да-
леко от пятницы, а пятница так 
близко к понедельнику?

Мудрость не всегда прихо-
дит с возрастом! 

Бывает, что возраст приходит 
один!

Вчера решила собраться с 
мыслями. 

Ни одна мысль на собрание 
не пришла

Самый хороший учитель в 
жизни — это опыт! 

Правда, берет дорого, но объ-
ясняет очень доходчиво!

Обожаю ходить на работу! И 
с работы! 

А вот эти 8 часов между 
ходьбой — просто бесят!

Звонит телефон. Хозяйка сни-
мает трубку, а там пьяный му-
жик:

— Алло! Скажите... Я с вами по 
телефону разговариваю?

— Нет, по телевизору!
— Господи! Прямой эфир, а я — 

в трусах

Этот сложный русский 
язык: 

Задело — за дело. 
И дико мне — иди ко мне. 
Покалечилась — пока лечи-

лась. 
Мы женаты — мы же на ты. 
Ты жеребенок --
ты же ребенок. 
Несуразные вещи — несу 

разные вещи.
Ему же надо будет 
— ему жена добудет. 
Надо ждать — надо ж дать.

Купила мужу костюм тройку: 
трусы и два носка.....!
Люблю его! Балую !!!

С нашей зарплатой — мы 
должны приходить на работу 
— здороваться и уходить !

Я вся такая внезапная:
 Подошла к холодильнику, 

чтобы съесть кусочек огурчика 
и внезапно сожрала пять котлет.

Минздрав предупреждает: 
алкоголь — причина всех увле-
кательных приключений!

Если кто-то положил глаз 
на вашего любимого мужчину, 
значит, что??? Значит глаз, у ко-
го-то, лишний!

Когда клеишь обои, главное, 
чтоб пузырей не было...

А то мы в прошлый раз пару 
пузырей взяли— ничего не на-
клеили

Узнав мои желания, у феи сло-
малась волшебная палочка, зо-
лотая рыбка сдохла, а Хоттабыч 
вообще побрился

Утерян кошелек с зарпла-
той! Убедительная просьба на-
шедшему — не ржать❗️

Замуж нужно выходить 
столько раз, сколько зовут... Ни-
кто не должен остаться безнака-
занным!

Он назвал меня единствен-
ной и неповторимой! Да, да! 
Так и сказал: сука ты, редкост-
ная.

Если ночью нельзя жрать, то 
зачем в холодильнике лампочка?

Коля думал, что Надя без 
ума от него. Оказалось, что она 
была без ума и до него.

— Большие деньги можно 
только украсть.

— А заработать?
— Заработать , Шура, можно 

только геморрой!

Старик долго наблюдал , как 
пара танцует ламбаду, потом 
говорит: 

— Мне кажется, пока они не 
лягут, у них ничего не полу-
чится

Муж жене: ученые выяснили, 
что мужчина в день произносит 
в среднем 4000 слов, а женщина 
более 8000. 

Жена кричит с кухни: Это 
потому, что вам, все по два раза 
приходится объяснять . 

Рэпера Серегу 
обвинили в избиении 
жены
Бывшая жена рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) 
Полина Ололо призналась, что экс-супруг избил ее, 
заподозрив в измене. Об этом модель рассказала в 
эфире YouTube-канала «Без комплексов».

По словам девушки, за время их отношений у Полины ни-
кого не было на стороне, однако кто-то сказал Сереге, что у 
нее появился любовник. «Я не успела раздеться, как он меня 
ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: «Идите на...», а 
потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, 
сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда 
уже не могла — просто терпела», — вспоминает модель.

А вот сам рэпер, по ее словам, изменял. Девушка отметила, 
что у него был «какой-то животный инстинкт», она часто нахо-
дила в телефоне мужа переписки с разными девушками. При 
этом сам Серега все отрицал.

В марте Полина Ололо обвинила рэпера в похищении де-
тей. По ее словам, общие сыновья пары Марк и Платон нахо-
дятся у отца, который запрещает матери с ними видеться. При 
этом музыкант, как написала модель, часто подвергает их же-
стоким наказаниям или оставляет дома одних надолго, пишет 
Лента.ру

На 
Гродненщине 
мужчины 
не хотят 
жениться
Газета «Вечерний Гродно» пред-
ставила некоторые интересные 
данные из последней переписи на-
селения в региональном разрезе. 
Выяснилось...

Среди мужского населения старше 
15 лет в Гродненской области 22,7 % ни-
когда не вступали в брак. При этом толь-
ко 64,4 % мужчин хоть раз были женаты 
или жили в гражданском браке. 

Женщин старше 15 лет, которые не 
выходили замуж, гораздо меньше — 
всего 13,3 % (или 61,4 тыс.). Чуть больше 
половины — 54,6 % — находятся в браке 
или в незарегистрированных отноше-
ниях. Вдов ровно 21 %, разведённых — 
11,1 %.

Ведущий программы «Поле 
чудес» на Первом канале 
Леонид Якубович проком-
ментировал возможную 
смену ведущего передачи. 
Он допустил такой вариант 
развития событий, его сло-
ва цитирует Telegram-канал 
«Подъем».

«Конечно! А почему нет? Не-
заменимых людей нет. Будущее 
передачи лежит в интересе зри-
телей. Здесь все зависит от зри-
телей», — сказал телеведущий.

В июле он сообщил, что не 
планирует уходить с проекта. 
Якубович добавил, что за годы 
работы в программе у него сло-
жился образ «бесконечного ве-
сельчака», что его не устраива-
ет. «Но с этим ничего поделать 
нельзя. Это такое сложившееся 
за 30 лет амплуа, и оно порой и 
на судьбу тоже влияет», — заявил 
ведущий.

В апреле Якубович признал-
ся, что хотел уйти с «Поля чудес» 
после первых выпусков. Он изме-
нил свое решение после того, 
как перед съемками последнего, 
по его мнению, эфира его пред-
ставили как «новую звезду».

Якубович может покинуть 
«Поле чудес»
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СН
СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

DEUTSCHE WELLE

К
нигу «Ис-
кусство и 
криминал», 
написанную 
известными 
журнали-
стами Ште-
фаном Коль-
дехофом и 
Тобиасом 

Тиммом, безусловно, можно 
назвать сенсационной. Правда, 
большинство краж, подделок, 
афер, связанных с произведени-
ями искусства, о которых они 
рассказывают, известны, но 
детали, связи, контекст, а 
главное — масштабы престу-
плений обычно оставались за 
рамками газетных сенсаций.

Мы узнаем о том, как похи-
щали шедевры Мунка и 100-ки-
лограммовую золотую монету, 
как опозорился Федеральный 
выставочный зал в Бонне, вклю-
чив в свою экспозицию Моди-
льяни 19 подделок (среди них 
была и картина, изображенная 
на афише выставки), как банды 
грабителей шантажируют вла-
дельцев похищенных шедев-
ров, вымогая выкуп…

Грабители сделали 
«Мону Лизу» 
знаменитой

Одно из самых известных 
преступлений ХХ века — по-
хищение «Джоконды». «Мона 
Лиза», или «Джоконда», была 
написана Леонардо да Винчи в 
1503—1515 годах, но лишь спустя 
400 лет обрела свою небывалую 
мировую известность. До это-
го портрет госпожи Лизы дель 
Джокондо считался, конечно, 
великолепным образцом твор-
чества великого Леонардо, но 

своей, как сказали бы сегодня, 
культовой репутацией «Мона 
Лиза» обязана… грабителям, 
укравшим ее из Лувра в августе 
1911 года.

Итальянец Винченцо Пе-
руджа, работавший в музее 
стекольщиком, вместе с двумя 
сообщниками спрятался в вос-
кресенье вечером в каморке, 
где художники-копировальщи-
ки хранили свои краски, моль-
берты и кисти. В понедельник 
рано утром, когда Лувр еще был 
закрыт для посетителей, они 
вынули «Мону Лизу» из рамы и в 
белых рабочих халатах спокой-
но вынесли ее мимо уборщиков 
через служебный подъезд. Так 
как картина висела тогда до-
вольно скромно между двумя 
другими, более крупными по-
лотнами, ее исчезновение заме-
тили не сразу. Но потом разра-
зился страшный скандал.

Особенно шумным он ока-
зался потому, что похищение 
многие считали политиче-
ским преступлением. Предпо-
лагали, например, что «Джо-
конду» украли по приказу 
германского кайзера, чтобы 
осрамить Францию: отноше-
ния между этими странами 
были очень напряженными 
(и через три года, напомним, 
стали одной из причин Пер-
вой мировой войны). В свою 
очередь в Германии обвиняли 
французов: мол, это они инсце-
нировали похищение «Моны 
Лизы», чтобы найти повод для 
войны. О том, что картину Лео-
нардо украл простой стеколь-
щик, никто — в том числе и по-
лиция — не подозревал. «Мону 
Лизу» нашли лишь через два 
года во Флоренции, арестовав 
Винченцо Перуджу, когда он 
предложил ее купить одному 
антиквару.

Перуджа заявил, что дей-
ствовал из патриотических 
соображений: он якобы хотел 
вернуть шедевр на родину, в 
Италию. Правда вскрылась поз-
же. Оказывается, заказчиком по-
хищения был аргентинец Эду-
ардо де Вальфьерно, плейбой и 
авантюрист, зарабатывавший 
деньги тем, что сбывал част-
ным коллекционерам поддел-
ки, выдавая их за оригинальные 
полотна. Еще до похищения он 
заказал несколько копий «Моны 
Лизы», которые позже, когда 
картину украли из Лувра, про-
дал как якобы «ту самую «Джо-
конду». Покупатели, естествен-
но, в полицию не обращались и 
после того, как картину нашли: 
пришлось бы признаться в том, 
что приобретали ворованное.

Миллиарды за 
картины

Рассказывая эту историю 
более чем столетней давно-
сти, авторы книги «Искусство 
и криминал» подчеркивают: 
похитители картин и скуль-
птур, те, кто их подделывает, 
и сомнительные арт-дилеры 
стали с годами (особенно в по-
следние два-три десятилетия) 
гораздо изощреннее, опытнее, 
профессиональнее, циничнее. 
Понятно почему: на арт-рынке 
— настоящий бум, цены на жи-
вопись, графику, скульптуры 
взлетели невероятно. Подавля-
ющее большинство торговцев 
произведениями искусства, 
аукционистов и экспертов — 
люди честные, снова и снова 
повторяют Кольденхоф и Тимм. 
Но, добавляют они, этот «самый 
выгодный» сегодня криминал 
не может не привлечь и мошен-
ников.

Чтобы представить себе, ка-
кие деньги крутятся сейчас на 
арт-рынке, предлагаем вашему 
вниманию несколько цифр. 250 
миллионов долларов заплати-
ли за «Картежников» Сезанна, 
300 миллионов — за полотно 
Гогена, изображающее двух 
таитянок, 157 миллионов — за 
«Лежащую обнаженную» Моди-
льяни, 141 миллион — за скуль-
птуру Джакометти «Указую-
щий человек». 450 миллионов 
долларов отвалил на аукционе 
в Нью-Йорке в ноябре 2017 года 
саудовский принц за картину 
«Спаситель мира», хотя экспер-
ты вовсе не уверены в том, что 
ее действительно написал Лео-
нардо да Винчи.

Это лишь несколько приме-
ров. По оценкам специалистов, 
годовой оборот рынка произ-
ведений искусства составля-
ет сейчас свыше 60 миллиар-
дов долларов. Это легальный 
арт-рынок. А есть еще так назы-

ваемый серый, полулегальный, 
когда не совсем ясны источни-
ки денег и продажа идет не че-
рез аукционы и солидные гале-
реи, а, что называется, с рук на 
руки. А есть и «черный» арт-ры-
нок — подпольный.

Выкуп, заплаченный 
шантажистам

Летом 2006 года в Санкт-Пе-
тербурге, в Эрмитаже, обна-
ружили пропажу 221 пред-
мета русского ювелирного 
искусства, в первую очередь 
эмалей и икон XV—XVIII веков. 
Их общая стоимость оценива-
ется в 4 миллиона евро. Невоз-
можно даже точно установить, 
когда именно похитили эти 
экспонаты из хранилищ Эр-
митажа. Позже «Газета.Ru», 
которую цитируют немецкие 
журналисты, подсчитала, что 
с начала 1990-х из российских 
музеев было украдено более 50 
миллионов произведений ис-
кусства.

На Западе до таких масшта-
бов далеко, но и здесь бывают 
громкие ограбления музеев. 
В июле 1994 года после закры-
тия франкфуртской художе-
ственной галереи «Ширн» 
прятавшиеся в одном из залов 
грабители в масках напали на 
охранника, связали его и по-
хитили три картины, которые 
оценивались в общей сложно-
сти в 62 миллиона марок. Одна 
принадлежала кисти Каспара 
Давида Фридриха, и две были 
написаны английским худож-
ником Уильямом Тёрнером, 
их предоставила для выстав-
ки в «Ширн» лондонская Tate 
Gallery.

Подобный «артнеппинг» 
получил сейчас опасное рас-
пространение. Название этому 
роду преступлений дано по 
аналогии с «киднеппингом» 
— похищением людей, чаще 
всего детей, с целью получить 
выкуп от родственников. Толь-
ко здесь шантажируют и вы-
могают выкуп не у родных, а у 
музеев и страховых компаний. 
Продать похищенные картины 
практически невозможно: они 
слишком известны, но можно 
вернуть их владельцам — за со-
лидную мзду.

Самый выгодный 
криминал
Как  воруют и подделывают произведения искусства

Годовой 
оборот рынка 
произведений 
искусства 
составляет 
свыше 
60 млрд 
долларов. 
Это легально. 
А сколько 
сбывают 
подпольно? 
Сколько 
подделок? 
Сколько 
украденных 
шедевров?

Мона Лиза. 
Леонардо 
да Винчи

250 миллионов 
долларов 
стоят 
«Картежники» 
Сезанна


