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Байден 
победил. 
Чего ждать 
Беларуси?
Ведущие мировые СМИ 
сообщили о победе на вы-
борах в США Джо Байде-
на. Как это отразится на 
Беларуси?

Елена Кудько, директор 
международного аналитиче-
ского центра при Институте 
политики GLOBSEC в Братис-
лаве, рассказала Радио Сво-
бода о том, какую политику в 
отношении Беларуси может 
проводить возможная новая 
администрация США.

По словам эксперта, пред-
стоящие судебные процессы 
вряд ли изменят имя победи-
теля на выборах. Но впереди 
два месяца хаоса, и в долго-
срочной перспективе США 
будут разделены и озабочены 
внутренними проблемами. 
Это означает, что у американ-
цев будет меньше времени и 
ресурсов для реагирования 
на происходящее в мире.

Байден будет более од-
нозначно говорить о том, 
что происходит в Беларуси. 
Также улучшится координа-
ция между администрацией 
президента США и Государ-
ственным департаментом. 
При Трампе они иногда мог-
ли проводить не совсем ско-
ординированную политику в 
отношении Беларуси. Теперь 
Госдеп получит больше вла-
сти.

При этом, на взгляд Елены 
Кудько, Байден будет больше 
координировать внешнюю 
политику с Евросоюзом, и это 
создает возможность новых 
согласованных санкций про-
тив белорусских властей.

По мнению эксперта, абсо-
лютно реален «План Маршал-
ла для Беларуси», который 
обещал поддержать Байден, 
— это пакет экономической 
поддержки, если в Беларуси 
произойдут демократиче-
ские перемены. Сумма необ-
ходимых для этого инвести-
ций, по масштабам бюджета 
США, мала.

ПРОТЕСТНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ 

 В прошлое 
воскресенье марш 
протеста начался 
раньше, чем обычно. 
В Минск стянули 
милицию со всей 
страны. 

Э
то был 92-й день 
протестов. Люди 
каждый день выхо-
дят отстаивать свое 
право на свободу. В 
Минске с утра были 
оцеплены централь-
ные улицы, метро-
политен закрыл 
станции в центре 

города на вход и выход, власти от-
ключили мобильный интернет. 

Cиловики заполнили весь центр. Это 
были неизвестные люди в чёрном, олив-
ковом, спортивном, военном. С оружием, 
дубинками и щитами. Они курсировали 

по центральным улицам, задерживая про-
тестующих, не давая им собраться в боль-
шие колонны. Врывались в кафе, торговые 
центры и даже церкви в поисках «подо-
зрительных» лиц. Из  храма на Немиге ба-
бушки выгоняли их со словами «сатана» и 
«дьявол». 

Две колонны протестующих всё-таки 
смогли сформироваться в районе улиц Ма-
шерова и Богдановича, но обе были потом 
разогнаны. Участники акций собирались в 
небольшие группы и отдельные колонны и 
гуляли по городу. 

Военную технику в столице можно 
было заметить не только днем, но и вече-
ром. Правозащитники сообщили о сотнях 

задержанных в этот день. Задержали из-
вестных белорусских спортсменов Андрея 
Кравченко и Ивана Ганина, а также Ольгу 
Хижинкову. Среди задержанных — извест-
ный тысячам белорусов Маляваныч (Алек-
сандр Жданович) из передачи «Калыхан-
ка». В субботу же задержали несколько 
десятков работников системы здравоохра-
нения, которые хотели выразить свое отно-
шение к происходящему в стране.

Вечером, после дворовых концертов, 
также были задержания. После выступле-
ния во дворах на улице Есенина силовики 
задержали музыканта Павла Аракеляна. А 
в Каменной Горке задержали всю группу 
«Рэха».

На Окрестина попали 
уникальные врачи

7 ноября в Минске были задер-
жаны около 60 медиков. Часть 
вечером отпустили из участков 
повестками в суд, а около двух 
десятков отвезли на Окрестина. 
Среди задержанных — уникаль-
ные в своей сфере специалисты, 
сообщает Свобода.

За решеткой уролог, рент-
генолог, анестезиолог-реа-
ниматолог, химик из РНПЦ 
онкологии Александр Минич 
— заведующий урологическим 
отделением РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии (ОМР) 
имени Александрова, кандидат 
медицинских наук. Он ведущий 
специалист центра лапороско-
пической хирургии, владеет 
техникой малоинвазийных ла-
пороскопических операций в он-
кологической урологии.

В ИВС находится и врач-рент-
генолог отделения позитрон-
но-эмиссионной и компьютер-

ной томографии РНПЦ ОМР 
имени Александрова Кирилл 
Поддубный. Коллега, однокурс-
ница Кирилла Елена Левкович 
пишет: «Сейчас в изоляторе вре-
менного содержания проходит 
внеочередной медицинский 
симпозиум. Кирилл Поддубный, 
наш однокурсник, к примеру, 
один из 8 врачей-специалистов 
на всю страну. Во времена, ког-
да каждый медик на вес золота, 
можно позволить запаковать 
пару десятков специалистов».

На Окрестина Кирилл Про-
ценко — заведующий изотопной 
лабораторией контроля каче-
ства радиофармацевтических 
лекарственных средств РНПЦ 
онкологии и медицинской ради-
ологии.

Задержан и анестезиолог-ре-
аниматолог первой категории 
РНПЦ онкологии Валерий Жги-
ровский.

На Окрестина — психиатр, 
специалист в тяжелых психоти-
ческих расстройствах и шизоф-

рении Сергей Попов .
У доктора-невролога Екате-

рины Мазуренко 8 ноября был 
день рождения. Она — доцент 
кафедры нейрологии и нейро-
хирургии БелМАПО. Екатерина 
Мазуренко специализируется на 
проблемах диагностики и лече-
ния редких болезней — Паркин-
сона, рассеянного склероза. Три 
года назад Екатерина защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Сейчас работает над доктор-
ской.

На Окрестина находится 
кардиолог, заведующая кардио-
логическим центром 36-й поли-
клиники Ольга Корнеева.

Задержаны и врачи-стома-
тологи. Оксана Мороз работает 
стоматологом-терапевтом пер-
вой категории в 9-й стоматоло-
гической поликлинике Минска. 
На Окрестина держат и детско-
го врача-стоматолога Наталью 
Акимову из Минской областной 
детской больницы.

А кто лечить будет? 



2 10 ноября  
2020 года СН ПОЛИТИКА

ВАЛЕРИЙ  
КАРБАЛЕВИЧ

Л
И

Ч
Н

О
Е 

М
Н

ЕН
И

Е

— Накануне в Минске не уда-
лось провести полноценный 
протестный марш, ему, по сути, 
не дали собраться. Стоит ли в 
этой ситуации говорить о том, 
что за властью осталась, по 
крайней мере, локальная побе-
да? 

— На мой взгляд, само количе-
ство задержанных — более 1 000 
человек — исключает возмож-
ность констатации победы дей-
ствующей власти. И количество 
людей, которых пришлось задер-
жать, и их состав не позволяют го-
ворить даже о локальной победе 
режима.

Массовый хапун стал результа-
том несоразмерного применения 
силы. Это можно сравнить с со-
бытиями 9-11 августа, когда после 
задержаний тысяч людей власть 
поняла, что продолжение этого 
беспредела может вызвать жест-
кий ответ со стороны общества.

То, что произошло, думаю, 
вряд ли удастся властям повто-

рять регулярно. Они попытались 
покончить с протестами одним 
махом, судя по всему, силовиков 
собирали со всей страны. Но де-
лать это каждые выходные будет 
непросто.

Если говорить о ситуации с 
уличными протестами в целом, 
то, наверное, дальше будут каки-
е-то всплески и наоборот. Меняет-
ся тактика силовиков, меняется 
тактика протестующих, меняет-
ся погода и сезон. Как уже кто-то 
сказал: трудно рассчитывать на 
то, что в мороз и слякоть будет 
выходить столько же людей, 
сколько теплым летним днем.

Стоит задуматься и над та-
кими факторами, как остановка 
метро в Минске по воскресеньям. 
Участникам маршей приходится 
преодолевать по 10-15 киломе-
тров. Согласитесь, что физически 
это не всем под силу. Наверное, 
это стало одной из причин орга-
низации маршей пенсионеров по 
понедельникам, рабочим дням, 

когда остановить метро невоз-
можно.

Если не удалось собрать марш 
в прошедшее воскресенье и даже 
если не удастся это сделать в сле-
дующее, то факт остается фактом: 
загнать общество в стойло вла-
стям уже ни при каких обстоя-
тельствах не удастся.

Если даже на какое-то время 
уличные протесты пойдут на 
спад, любой малейший повод, 
любое неуклюжее действие вла-
сти (а они случаются регулярно) 
тут же вызовет всплеск с выходом 
сотен тысяч протестующих на 
улицы.

— С назначением нового ми-
нистра МВД силовики устраи-
вают масштабные облавы. Есть 
ли смысл в таких условиях про-
должать проводить протестные 
марши каждое воскресенье, 
оказывают ли они в нынешнем 
виде существенное давление на 
режим?

–Очевидно, что уличные про-

тесты сильно раздражают режим. 
А самое важное заключается в 
том, что они исключают возмож-
ность фейкового обсуждения и 
принятия изменений в Конститу-
цию.  

Такое станет возможным, 
только если народ будет безмолв-
ствовать.

— Но пока власти на реальный 
диалог с обществом не идут. 
Что может заставить их это сде-
лать? 

— Совокупность обстоятельств. 
И уличные протесты, и актив-
ность во дворах и микрорайонах, 
и присоединение к протестам 
широких слоев общественности.

Мы видим высокую актив-
ность медиков — вполне стоит 
ожидать, что подобное скоро про-
изойдет и в других сферах. 

Народный протест задавить 
нельзя, он все равно найдет выход 
в других формах.

ТРИ МЕСЯЦА 
РЕВОЛЮЦИИ

И
сполнилось ровно три месяца 
с момента начала массовых 
протестов белорусов против 
авторитарного режима Лука-
шенко. Белорусская революция 
уже вошла в историю. Причем, 
не только национальную. Она 
уже стала часть мирового демо-
кратического наследия. И, что 
самое важное, она продолжает-
ся, перспективы ее завершения 
не просматриваются даже на 
горизонте. 

Правящий режим видит единственный 
способ самовыживания в наращивании 
масштаба, распространения и жестокости 
репрессий. Хотя до сих пор казалось, что 
дальше увеличивать их уже невозможно. 
За три месяца задержано около 20 тысяч 
человек. Подобных масштабов преследо-
вания людей по политическим причинам 
Беларусь не знала со времени фашистской 
оккупации.

Зачистка осуществляется последова-
тельно, методично, планомерно, причем 
это происходит за счет уничтожения важ-
нейших элементов жизнедеятельности 
страны и общества. 

Важно подчеркнуть, что политические 
репрессии осуществляются не только пра-
воохранительными органами, но и всем 
государственным аппаратом. Увольнения 
нелояльных работников производятся 
администрацией предприятий. Админи-
страция вузов отчисляет студентов, а воен-
коматы оперативно забирают их в армию. 
Санстанции закрывают бизнесы, подозре-
ваемые в участии в забастовке. Образова-
тельные учреждения, в том числе админи-
страции детских садов, угрожают отобрать 
детей у политически неблагонадежных ро-
дителей. И так далее.

И именно осуществление репрессий, а 
не выполнение своих обычных функций, се-
годня является приоритетом в работе всех 
государственных структур. Ради борьбы с 
оппонентами режим готов жертвовать аб-
солютно всем. 

Например, с госпредприятий увольня-
ют уникальных специалистов, без которых 
заводы полноценно работать не могут. И 
никого не волнует, как это повлияет на про-
изводство. 

Хватают и сажают в тюрьму известных 
врачей. 7 ноября во время акции протеста 
у первой больницы в центре Минска было 
задержано 57 медиков, три четверти из них 
- женщины. И это в момент острой фазы пан-
демии COVID-19, когда больницы перепол-
нены, медицинский персонал в дефиците. 
Борьба с коронавирусом быстро превраща-
ется в войну с врачами. Режим пробивает с 

Силовиков собрали со всей страны 
Загнать общество 
в стойло властям 
уже ни при каких 
обстоятельствах 
не удастся, 
малейший повод 
спровоцирует 
выход на улицу 
сотен тысяч 
человек, заявил 
в комментарии 
«Белорусскому 
партизану» член 
политсовета ОГП 
Лев Марголин.

каждым разом все новое морально-психо-
логическое дно.

Репрессивную машину не останавлива-
ют никакие былые заслуги людей. Напро-
тив, чем громче имя, тем у него больше 
шансов попасть в кутузку.

Разгромлен Купаловский театр, Грод-
ненский драматический театр. Уволили 
звезд Большого театра Беларуси. Разруша-
ется национальное культурное достояние.

В Минске за неделю задержали десяток 
музыкантов (Андрусь Такиндаг, известный 
джазовый саксофонист Павел Аракелян и 
другие) за то, что играли во дворах.

5 ноября Александр Лукашенко заявил, 
что дал распоряжение командующему по-
граничными войсками «не впускать в стра-
ну… «умных» белорусов, которые выехали 
за пределы нашей страны» учиться или 
работать.

То, что это противоречит Конституции 
Беларуси, никого не волнует. Лукашенко, 
понимая, что в рамках правового поля он 
удержать власть не сможет, сознательно 
отбросил право как институт. А когда не 
действует закон, то прав тот, у кого сила. 

Ну, а то, что правящему режиму не нуж-
ны умные, давно не секрет. Единственное, 
что не понятно, каким образом погранич-
ники отделяют умных от глупых.

На прошлой неделе властями одним 
махом осуществлен переход к новому каче-
ству политических репрессий. Задержан-
ных в ходе воскресного марша протеста 
стали привлекать к ответственности в со-
ответствии с Уголовным кодексом, а не Ад-
министративным кодексом, как это было 
раньше. Речь идет о статье 342 УК (органи-
зация и подготовка действий, грубо нару-
шающих общественный порядок).

Таким образом, теперь граждане, задер-
жанные во время уличных митингов, будут 
объявляться уголовными преступниками. 
Потенциально это может затронуть боль-
шинство белорусов. Пропустить большую 
часть граждан через сито политических 
репрессий — это значит сделать хорошую 
прививку от такой вредной с точки зрения 
властей болезни, как пробудившееся чув-

становится международной проблемой.
Усиливается давление на Беларусь со 

стороны мирового сообщества. 6 ноября 
ЕС ввел санкции в отношении еще 15 лиц 
из высшего руководства Беларуси, вклю-
чая Лукашенко. Опубликован доклад ОБСЕ 
по Беларуси, призывающий к проведению 
новых выборов в стране. Победа на амери-
канских выборах Джо Байдена предполо-
жительно должно усилить внимание США 
к проблеме демократии в нашей стране.

В минувшее воскресенье власти реши-
ли дать решительный бой протестному 
движению. Были мобилизованы все силы. В 
Минск привезли милицию из регионов. По 
существу, в столице было введено осадное 
положение. Хватали и били как в худшие 
времена. До поздней ночи за митингующи-
ми охотились микроавтобусы с ОМОНом. 
Задержано 1200 человек. Не исключено, 
что всех их будут преследовать по статье 
уголовного кодекса.

Следует отметить, что в какой-то мере 
такая тактика силовиков дала свои плоды. 
Митингующих удалось разделить на ча-
сти, не дав им сойтись в одном месте. И уже 
разогнать по отдельности.

Почему власти не подождали, пока сам 
протест по естественным причинам по-
степенно утихнет, а решили форсировать 
процесс? На наш взгляд, по нескольким 
причинам.

Прежде всего, нетерпение. Для правя-
щей команды невыносимо наблюдать, как 
каждое воскресенье столица превращает-
ся в праздник свободного народа.

Во-вторых, власти почувствовали пси-
хологическую усталость протестующих и 
решили воспользоваться ситуацией, чтобы 
добить противника в момент его слабости.

В-третьих, протест в регионах практи-
чески утих, сведен к минимуму. Поэтому 
местную милицию смело можно перебро-
сить в Минск.

В-четвертых, трехмесячное противо-
стояние - это борьба на измор, на истоще-
ние противника. Кто первый не выдержи-
вает напряжения, тот и проиграл. Можно 
предположить, что силы МВД на исходе. 
Поэтому нужно побыстрее, одним махом 
положить конец протестам и, наконец, 
вздохнуть с облегчением.

В-пятых, надо провести политическую 
зачистку до того, как начнется ухудшение 
экономического положения в стране. А это 
ухудшение уже видно на горизонте. 

В-шестых, можно предположить, что 
Россия давит. Российские эксперты выдви-
гали различные гипотезы о том, что Путин 
дал Лукашенко ограниченное время для 
наведения порядка. И последний не укла-
дывается в график. Поэтому Лукашенко 
сейчас форсирует события.

Другое дело, оказался ли расчет властей 
верным? Не приняли ли они желаемое за 
действительное, временный спад проте-
стов за их конец? В последнее время они 
уже много раз ошибались. 

ство человеческого достоинства.
Таким образом, в ХХI веке в центре Ев-

ропы проводится редкий в сегодняшнем 
мире кристально чистый эксперимент, ког-
да ради власти одного человека жертвуют 
жизнедеятельностью целого народа. 

7 ноября в Беларуси запущена атомная 
электростанция. Этот проект был с само-
го начала сомнительный. АЭС не столько 
решает старые проблемы страны, сколько 
создает новые. В частности, чтобы погло-
тить избыток электроэнергии, который по-
явится в Беларуси, необходимы серьезные 
капвложения в инфраструктуру. К тому же 
с 2023 года придется выплачивать России 
большой долг в $7 млрд. И самое главное, 
Беларусь превратилась в государство, ряд 
функций которого атрофировались. ОМОН 
— наиболее эффективно работающий ин-
ститут в стране - не подходит для обеспече-
ния радиационной безопасности. И это уже 

Беларусы понимают только язык силы, на 
этом языке и будем приучать их к порядку

Командир спецподразделения МВД «Алмаз» 
Виктор Зураев
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Зацягнутае супрацьстаянне пратэ-
стуючага народа і ўладнай вертыкалі 
высвеціла сутнасць двух бакоў. Гра-
мадзяне, адчуваючы сваю прававую і 
маральную перавагу, пераадольваюць 
страх прад сілай гвалту і вядуць змаган-
не за праўду, свабоду і дэмакратыю. Яны 
выходзяць на маршы, пікеты ў любое 
надвор’е, дзейнічаюць сумленна, мірна, 
вытрымана, адкрыта, мужна і смела. Сён-
ня нашы многія людзі  —  героі, я захапля-
юся і ганаруся імі. 

Прадстаўнікі дыктатарскай сістэмы, 
каб утрымацца ва ўладзе, наадварот, зра-
білі стаўку на хлусню, сілавыя і адміністра-
тыўныя метады запалохвання, фаль-
сіфікацыі, арышты, суды, пасадкі. Пасля 
жульніцкіх  выбараў яны спачатку хацелі 
задушыць усіх, хто пратэстуе, агулам. Але 
нічога не атрымалася. Маршы працягва-
юцца і ў буднія дні, і па нядзелях. Тады 
рэжым пераключыўся на ўдушэнне прат-
эстуючых па катэгорыях. Толькі і тут — 
аблом. Ні рабочыя, ні шахцёры, ні выклад-
чыкі, ні студэнты, ні спартсмены, ні ўрачы, 
ні айцішнікі, ні журналісты, ні настаўнікі, 
ні акцёры, ні спевакі, ні пенсіянеры, ні ін-
валіды не здаюцца, і так будзе да перамогі. 

Пры ўсёй важнасці праблемы з сілавым 
блокам, які скіраваны на татальны гвалт, 
збіццё грамадзян, які зацэментаваны пра-
пагандысцкай апрацоўкай і “шалёнымі” 
грашыма, не яна  —  галоўная. Пасля но-
вага тэрору з імі ўсё ясна. Больш дзівяць 
чыноўнікі, кіраўнікі прадпрыемстваў, 
устаноў, рэктары ВНУ. Яны добра разуме-
юць, што адбываецца ў краіне, але ідуць на 
злом галавы ўслед за нелегітымным, агані-
зуючым, неадэкватным узурпатарам. 

Тут, відаць, вінаваты не толькі змаган-
не за аклады  і прывілеі, або тупізм і ўпёр-
тасць. Многія з іх  —  слабыя  прафесіяналы, 
выйшлі ў начальнікі не дзякуючы здоль-
насцям  і дасягненням, а праз самапіяр, 

 НЕ НА СВАІМ МЕСЦЫ 

падхалімства, асабістую адданасць галоўнаму 
босу. Людзі проста знаходзяцца не на сваім месцы. 
Яны баяцца страціць крэсла, бо не ўпэўнены, што 
нармальна  ўладкуюцца пры новай уладзе. 

Калі яны сядзяць у кабінетах або сустракаюцца з 
“прасеянай” аўдыторыяй,  то не так выпірае іх адар-
ванасць ад рэальнага жыцця, няўменне гаварыць з 
людзьмі, а то і невуцтва. Цяпер жа трэба “супакоі-
ць” бунтуючы народ, таму ўзяты курс “на дыялог”. 
Але які дыялог можа будаваць той, хто прывык, як 
і дыктатар, да ментарскіх маналогаў. Ці можаце вы 
ўспомніць выпадак, калі б А. Лукашэнка вёў дыскусіі 
з прэтэндэнтамі на прэзідэнцкую пасаду або па-
важліва гаварыў з апанентамі? Да адных ён зусім не 
прыходзіў, а другім на паўслове затыкаў рот...

“Плотную” працу са студэнтамі павяла Н. Кача-
нава, якая дагэтуль не была ва ўніверсітэце. Аднак 
яны былі “невоспитанными”, не паважалі яе ўзрост, 
бо задавалі вострыя, нязручныя  пытанні пра 
арышты, гвалт і катаванні. А абураная чыноўніца ў 
адказ манатонна паўтарала: “Ложь, ложь, ложь…” — 
і пыталася ў моладзі: “А что вам не нравится?”

Ці няпраўда, цікавы “дыялог” атрымаўся? 
Першы намеснік міністра ўнутраных спраў Г. 

Казакевіч, як чалавек ваенны, пасля рогату студэн-
таў з яго фантастычных пасажаў не цырымоніўся, 
“строіў” і застрашваў: “Вы все идентифицированы”. 
А затым прапанаваў: “Хотите высказать свою пози-
цию? Объединяйтесь в группу и приходите в МВД  
—  поможем и направим”.

Трагедыя цэрбераў дыктатуры ў тым, што ма-
ючы слабы інтэлектуальны патэнцыял, яны ўяўля-
юць сябе вялікімі дзеячамі, палітыкамі. Смешна 
з іхніх нападак на С. Ціханоўскую, М. Калеснікаву 
і іншых сучасных палітыкаў. А хто ведаў вашага 
куміра і ўсіх вас, пакуль не ўзлезлі на пасады? Ад-
куль такая пыха і фанабэрыя? 

Лагічна мы падыйшлі да суб’екта, які ўцягнуў 
беларусаў  у палітычны тупік і трагічныя падзеі. 
Пра тое, што А. Лукашэнка знаходзіцца не на сваім 
месцы, я пісаў у 1994 годзе. А раней выступаў у дру-
ку за парламенцкую рэспубліку, супраць увядзен-
ня інстытута прэзідэнцтва, казаў, што “народный 
президент”, чарговы “хозяин страны” можа пры-

Д
ыктатарская сістэма, 
нягледзячы  на знешні 
пошлы і танны  глянец, 
дэманстратыўна  пампезныя  
выезды нелегітымнага 
дыктатара на адкрыццё 
станцый метро, уручэнне 
ім генеральскіх пагонаў  і 
ўзнагарод, згніла. У гэтым 
пераконваюць жыццёвыя 
рэаліі, дурнота чыноўнікаў 
і сілавікоў, з якой 
сутыкаюцца грамадзяне.  

весці Беларусь да стану “банана-
вай рэспублікі”. 

Узурпатар, які яшчэ ў 1995 год-
зе пачаў раз’юшана таптацца па 
парастках дэмакратыі, дзякуючы 
якім прыйшоў да ўлады, цяпер 
злосна накінуўся на канкурэнт-
ныя, свабодныя і сумленныя аме-
рыканскія выбары, называючы  іх 
“позорищем”, “издевательством 
над демократией”. Гэтыя словы 
дакладна дапасуюцца да таго, 
што робіць сам дыктатар. Ні ён, 
ні У. Пуцін  і блізка не стаялі ля 
дэмакратыі. 

Гэта няпраўда, што А. Лу-
кашэнку “никто никуда не тол-
кал”. Згадайце яго прэзідэнцкі 

“марафон”, які грунтаваўся на шантажы, 
інтрыгах, пазыках і грашовых уліваннях 
Расіі. Суседзі-палітыканы ўратавалі ад ім-
пічмента, давалі газ, нафту, каб захоўваў 
дыктатуру, быў у “саюзнай дзяржаве”. 
Узурпатар зноў спадзяецца на “дружба-
на”. Ён не хоча прызнаць, што беларускі 
народ без іх ведама кардынальна памяняў 
сітуацыю. Як ні стараюцца Лукашэнка і 
Пуцін, якому пляваць на імкненне бела-
русаў да свабоды, бо ў яго крытэрый  — 
“Александр Григорьевич попросил”, але 
фокусы з запалохваннем расійскімі вой-
скамі, з Канстытуцыяй не ўдаюцца. 

Пратэстуючы народ не падманеш, ён 
наскрозь бачыць дзеячаў кадэбісцкай і 
саўгаснай загартоўкі. Курс на сыход неле-
гітымнага ўзурпатара, вызваленне паліт-
вязняў, пакаранне сілавікоў-злачынцаў, 
новыя сумленныя выбары пераглядацца 
не будзе. Папраўкі да Канстытуцыі гра-
мадзяне вырашаць пазней—  свабодна, са-
мастойна і без спешкі.  

Не на сваім месцы ў палітычным плане 
знаходзіцца і сама Беларусь, якая гіста-
рычна з’яўляецца еўрапейскай краінай. 
Навошта беларусам  і расіянам ствараць 
сумніўны “неа-СССР”? Дастаткова мець 
нармальныя двухбаковыя стасункі і на гэ-
тым супакоіцца. 

Чаму народ, які жыў у Вялікім Княстве 
Літоўскім паводле выдатнага юрыдыч-
нага дакумента  —  Статута, напісанага 
на старабеларускай мове, у гарадах з 
Магдэбургскім правам, павінен забыць 
прагрэсіўнае мінулае?

Жулікі ў цывільным адзенні і ў пагонах 
хітра намерыліся “замыліць” свае злачын-
ствы, не разглядаюць перавышэнні службо-
вых паўнамоцтваў, факты катаванняў і спад-
зяюцца перасядзець “у замарожаным стане” 
зіму, а там усё будзе “акей”. Свет прывыкне да 
беларускага гнілога “апендыкса” і не стане ча-
паць хірургічным ланцэтам. Пазіцыя ўзурпа-
тара ясная: “Уважают в мире только сильных 
и тех, кто может стоять намертво. Мы будем 
стоять”. Але планы А. Лукашэнкі правальныя. 

Па-першае, паводзіць сябе па-раней-
шаму ім не дазволіць народ, па-другое, 
мізарнеюць грашовыя рэсурсы на рэпрэ-
сіўны апарат, па-трэцяе, дыктатура зна-
ходзіцца пад пільным наглядам  і санкцы-
ямі ЗША і Еўразвязу.

Каму патрэбна хлуслівая, бяздарная  і 
яшчэ ў дадатак садысцкая ўлада? Ніко-
му! Над Беларуссю гучыць: “Уходи!”, а 
мне ўспамінаецца вясковае: “Дзед, злазь з 
даху, не псуй гонты!”

Нам трэба будаваць новую Беларусь 
з разуменнем важнай ісціны. Чым болей 
людзей у краіне будзе знаходзіцца на 
сваім месцы, тым хутчэй яна ўзмацнее 
эканамічна, у ёй трывала запануе дэма-
кратыя, стануць захоўвацца правы і сва-
боды чалавека.

  Андрей Елисеев, facebook.com

Все это — жесточайшая улов-
ка, продажа надежды, чтобы 
усыпить бдительность оппо-
нента и расслабить его. Да, бе-
лорусский народ, свое окруже-
ние, иностранных партнеров 
Лукашенко рассматривает как 
оппонентов на виртуальном, а 
последнее время и на реальном, 
поле боя.

Лукашенко время от време-
ни дает народу надежду на то, 
что вот-вот добровольно пере-
даст власть и прекратит дер-
жаться за нее «посиневшими 
пальцами». Мол, расслабьтесь 
и прекратите сопротивление, 
я уже и так завтра-послезавтра 
уйду.

Нужно быть слишком наи-
вным, чтобы повестись на эти 
ложные надежды, но на часть 
общества вполне действует. 
Лукашенко подвешивает вир-
туальную морковку в виде сво-
его «совсем скорого« ухода и 
тем самым пытается повлиять 
на активность белорусов. Уй-
ти-то в такой сложный период 
времени для страны он конеч-
но не может, а вот как все «ста-

билизируется», то сразу, наме-
кает он.

Эта уловка из той же серии, 
которую использовали комму-
нисты: потерпите еще чуток, 
вот-вот, уже в следующей пя-
тилетке, ну, или через две, на-
ступит коммунизм, ну, или по 
крайней мере развитой социа-
лизм.

Если он и так скоро уйдет, 
думает доверчивый человек, 
то к чему моя протестная ак-
тивность на улице, работе или 
каком-либо коллективе? Уж 
лучше займусь другими дела-
ми или просто приятно прове-
ду время, к чему этот ненуж-
ный риск.

Усопшая бдительность и 
концентрирование на положи-
тельном сценарии («все и так 
скоро разрешится само собой») 
переводит человеческую дея-
тельность в нужное властите-
лю русло.

И вдруг становится невдо-
мек, что на самом деле, когда 
ситуация «стабилизируется», 
то тогда-то и последуют еще 
большие и уже совсем мас-
совые репрессии. И тогда-то 
обещание правителя найти и 

покарать всех и каждого (то 
есть, сотни тысяч человек) за 
участие в каких-либо «несанк-
ционированных» акциях станет 
реальностью.

Настольной книгой Лука-
шенко является трактат Ник-
коло Макиавелли «Государь». 
Когда четыре года назад быв-
ший украинский президент 
Кучма подарил ему книгу 
Макиавелли, Лукашенко не 
скрывал своего восхищения. 
Очевидно, Кучма хорошо знал 
о его предпочтениях. Вот гово-
рящая цитата из «Государя»:

«Александр VI всю жизнь 
изощрялся в обманах, но каж-
дый раз находились люди, 
готовые ему верить. Во всем 
свете не было человека, ко-
торый так клятвенно уверял, 
так убедительно обещал и так 
мало заботился об исполнении 
своих обещаний. Тем не менее 
обманы всегда удавались ему, 
как он желал, ибо он знал толк 
в этом деле. сюда следует, что 
государю нет необходимости 
обладать всеми названными 
добродетелями, но есть пря-
мая необходимость выглядеть 
обладающим ими».

Нужно быть слишком наивным, 
чтобы повестись на ложные надежды 
В последнее время белорусский правитель 
отпустил несколько фраз в духе «я уже 
скоро уйду». Он заявил про «излет своей 
президентской карьеры» и выразил 
готовность «помогать новой власти».
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В 
октябре 2020 
года стало из-
вестно о нача-
ле работы по 
обновлению 
Конститу-
ции Белару-
си. Граждан 
страны по-
просили при-

сылать свои предложения в адрес 
парламента (либо непосредствен-
но депутату своего округа). Все 
обращения, пообещали депутаты, 
обязательно рассмотрят. В исто-
рии Беларуси (а вернее, в истории 
СССР) подобное общественное об-

суждение Конституции уже было 
— в 1977 году. Несколько месяцев в 
союзных газетах шло активное об-
суждение проекта, люди писали 
письма в СМИ, выступали с заме-
чаниями и поправками, «горячо 
одобряли» инициативу ЦК КПСС 
по обновлению Конституции. 

Проект последней Конститу-
ции СССР разрабатывался 10 лет. 
Работу по ее обновлению начал 
еще 1-й секретарь ЦК КПСС Ники-
та Хрущев, но его сняли с поста, и 
конституционной реформой про-
должил заниматься Леонид Бреж-
нев — при нем она и была принята 
7 октября 1977 года, получив в на-
роде название «брежневской».

Но перед тем как закон всту-
пил в силу, его вынесли на всена-
родное обсуждение.

Диалоговыми площадками 
стали советские газеты и журна-
лы, где печатали предложения 
и замечания простых жителей. 
Критики Конституции, конечно, 
на страницах печатных изданий 
того времени не было.

В еще сырой проект Консти-
туции Леонид Ильич внес свои 
собственные идеи и мысли — на-
пример концепцию «развитого 
социализма».

Также в проекте появились 
новые пункты. Например, Кон-
ституция закрепляла за каждой 
союзной республикой право вы-
хода из состава СССР (чем потом 
и воспользовались те самые союз-
ные республики), а также право 
законодательной инициативы в 
высших органах власти Союза. В 
документе были прописаны но-
вые формы «непосредственной 
демократии» — всенародное об-
суждение и референдум, а так-
же новые гражданские права: 
право на обжалование действий 

должностных лиц, на судебную 
защиту от посягательства на 
честь и достоинство, на крити-
ку действий государственных 
и общественных организаций, 
также впервые было закреплено 
право на охрану здоровья, жили-
ща, пользование достижениями 
культуры, свободу творчества и 
другое.

Свои собственные Конститу-
ции республики, входившие в 
СССР, приняли, опираясь на об-
щую Конституцию, в 1978 году. Во 
время перестройки в главные за-
коны вносились поправки, а в 1991-
м все это прекратило свое дей-

ствие. Советский Союз распался.

Н
о в 1977 году 
о том, что 
великая 
держава 
переста-
нет суще-
ствовать, 
никто и не 
догадывал-
ся. Газеты 

и журналы с воодушевлением 
принялись печатать письма сво-
их читателей о том, как важно 
обновить Конституцию и что 
народ на этот процесс, ко-
нечно, может повлиять. И в 
общесоюзных, и в республи-
канских, и в областных СМИ 
выделялись целые полосы 
под «народное обсуждение».

Например, в 1977 году 
«Звязда» писала, что только в 
Минской области около деся-
ти тысяч политинформаторов 
начали коллективные чтения 
«гэтага выдатнага дакумента». 
Работа по разъяснению велась и 
на агитпунктах, куда приезжали 
лекторы, агитаторы и пропаган-
дистские группы, также распе-
чатали специальные буклеты и 
листовки-памятки, чтобы разда-
вать населению.

Печатали на страницах из-
даний и выдержки из проекта 
Конституции. Они дополнялись 
«репортажами с места»: корре-
спонденты рассказывали о жизни 
в глубинке, о стройке новых ми-
крорайонов в городах, об успехах 
промышленности и сельского хо-
зяйства.

Предложений от граждан, 
судя по газетам, было в разы мень-
ше, чем рассказов о жизни и всеоб-
щего одобрения.

В
от няня мин-
ского детско-
го сада № 178 
А. Софина на 
страницах 
«Советской 
Белоруссии» 
пишет о том, 
что «всем 
сердцем при-

нимает» перемены в главном за-
коне страны. Она рассказывает, 
что ей чуть более 60 лет, что ее 
муж Иван Софин «с винтовкой в 
руках защищал Советский Союз. 
А потом ходил по хатам свое-
го села и объяснял крестьянам, 
что каждый должен учиться, 
что „граждане СССР имеют пра-
во на образование“. Он стал за-
служенным учителем РСФСР».

 — Свободный труд, равенство, 
право на образование, жилье и от-
дых. Я убеждена: только в нашей 
стране людям предоставлены та-
кие возможности. И пример тому 
— моя семья. Дочери — Вера, Наде-
жда, Любовь — получили высшее 
образование, имеют благоустро-
енные квартиры. У меня пять 
внуков. Сережа и Оля — студенты 
Белорусского государственного 
университета. Таня и Лена учатся 
в медицинском институте. Млад-
ший, Витюша, школьник. Разве 
могла мечтать о такой доле, не 
будь Октябрьской революции, 
простая белоруска? И потому я 
всем сердцем одобряю и прини-
маю нашу Конституцию, — пишет 
женщина.

Или вот отрывок коллектив-
ного письма от рабочих Минской 
области в газете «Звязда»:

«Камуністы, усе працоўныя 
Мінскай вобласці з велізарнай 
цікавасцю вывучаюць і абмяр-
коўваюць праект новай Кастыту-
цыі СССР. Ужо ў дзень апублікаван-
ня гэтага гістарычнага дакумента 
ў калгасах і саўгасах, ва ўстановах 
Мінска прайшлі мітынгі. На трыбу-
ны падымаліся рабочыя, інжэне-
ры, вучоныя, студэнты».

У почтальона И. Муриной по-
правок в проект Конституции  
нет, но есть желание поделиться 
насущным на страницах «Звязды». 
Женщина обстоятельно рассказы-
вает, как ей, многодетной матери, 
живется. Она пишет, что совет-
ская страна дала ей очень многое.

— Муж мой — трактарыст, я 
працую на пошце. У нас сямёра 
дзяцей. Трое атрымалі адука-
цыю і ўжо самастойна працуюць, 
астатнія вучацца ў школе. Удваіх 
з мужам зарабляем да чатырох-
сот рублёў у месяц. У доме ў нас 
поўны дастатак. Для дзяцей 
купілі піяніна, баян. А калі жы-
вецца добра, то на душы свята. 
Я разам з дзецьмі ўдзельнічаю ў 
мастацкай самадзейнасці пры 
Палацы культуры. Нам і нашым 
дзецям праект Канстытуцыі СССР 
гарантуе ўсе правы. І мы гэтымі 
правамі карыстаемся спаўна. Але 
ў нас ёсць і вялікія абавязкі перад 
дзяржавай. Адзін з іх — правільна 
выхоўваць дзяцей. Мы робім усё, 
каб нашыя дзеці выраслі сумлен-
нымі грамадзянамі вялікай Радзі-
мы Кастрычніка.

Были и предложения от про-
стых граждан.

Рабочий Молодечненского 
станкостроительного завода, се-
кретарь комсомольской организа-
ции инструментального участка 
И. Насадович предлагает в 13-ю 

статью второго раздела внести из-
менения.

— Там ёсць такія радкі «У адпа-
веднасці з прынцыпам „ад кожна-
га — па здольнасцях, кожнаму — па 
працы“ дзяржава ажыццяўляе 
кантроль за мерай працы і спажы-
вання». Вось пасля іх добра было б 
дадаць: «Людзі, якія ўхіляюцца ад 
грамадска-карыснай працы або 
няўмысна выконваюць сваю пра-
цу няякасна, павінны карацца па 
законе».

Пенсионер К. Шибко предла-
гает в статье 49, где сказано, что 
«преследование за критику запре-
щается», внести поправку. «Нужно 
после этих слов добавить: „и на-
казывается по закону“», — пишет 
пенсионер.

Грузчик Слуцкого консерв-
ного завода Д. Гесик  обеспокоен 
пьянством среди населения, а 
также последствиями для здоро-
вья злоупотреблением спиртных 
напитков. Он предлагает внести 
в проект Конституции следую-
щие строчки: «Каждый гражда-
нин обязан беречь свое здоровье». 
Ведь, уверен грузчик, здоровье 
— это не только личное, но и обще-
ственное богатство.

Ну и, конечно, не обошли вни-
манием, как сказали бы сейчас, 
влияние Запада. Во многих пись-
мах простые граждане сравнива-
ют политические системы СССР 
и, например, США — не в пользу 
последних. Рассуждают, как там, 
на Западе, плохо живут простые 
рабочие, как там несправедливо 
разделены общественные богат-
ства.

А вот рабочий Туровского фили-
ала ПЛО «Житковичилес» А. Ермо-
ленко написал в газету о том, что, 
будучи в Гродно, оказался в мест-
ной больнице, где ему сделали опе-
рацию. Период реабилитации был 
долгим, и рабочий много слушал 
какое-то радио, где говорилось о 
том, что на Западе «поднята шуми-
ха» по поводу нарушения в Совет-
ском Союзе прав человека и созда-
ния препятствий для свободного 
обмена информацией.

— Что можно сказать этим 
«махровым» борцам за мои пра-
ва? Обеспечены работой я и моя 
жена, имеем ведомственную 
квартиру, трое детей получили 
среднее специальное образова-
ние, а четвертый уже шестой 
год учится в институте. Сколь-
ко бы мне пришлось платить за 
обучение детей, если бы я жил 
и работал там, откуда надрыва-
ются «борцы» за права советских 
людей? Сколько бы мне при-
шлось выложить денег за такую 
сложную операцию и за лечение, 
имей я дело с платными больни-
цами в любой стране Запада?

Иногда я обращаюсь в партий-
ные и советские органы по тому 
или иному вопросу, и всегда на 
мои письма быстро и чутко реаги-
руют. Писал и по вопросу религии 
— отвечали по телевидению люди, 
имеющие ученую степень. И ни-
кто меня не упрекал. 

В общем, новую Конституцию 
единогласно приняли на внеоче-
редной сессии Верховного Совета 
СССР. Вечером в советских горо-
дах небо озарилось красочными 
салютами. 7 октября стало выход-
ным днем.

Отпраздновав такое важное 
событие в истории страны, про-
стые советские граждане верну-
лись к обычной жизни и ударно-
му труду.

 «Всем сердцем принимаю 
перемены»  Как белорусы в 1977 

году вносили правки в 
Конституцию

…В докумен-
те пропи-
саны новые 
формы де-
мократии — 
всенародное 
обсуждение 
и референ-
дум, а также 
новые граж-
данские 
права: на об-
жалование 
действий 
должност-
ных лиц, на 
судебную 
защиту 
чести и до-
стоинства, 
на критику 
действий 
государ-
ственных и 
обществен-
ных органи-
заций…
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Понятно, что эти высказывания – не са-
модеятельность милицейских чиновни-
ков, а результат прямого указания с самого 
верха. 

Продвигая идею готовности властей 
убивать протестующих, режим пытается 
достичь сразу несколько целей.   

О  готовности стрелять власти начали 
говорить после знаменитой встречи Лу-
кашенко с некоторыми политзаключен-
ными в СИЗО КГБ 10 октября. В беларуской 
политике готовность к компромиссам или 
диалогу – проявление слабости позиции. 
Встретившись со своими оппонентами, А. 
Лукашенко в рамках этой системы коорди-
нат проявил не добрую волю, а именно сла-
бость. С учетом текущей ситуации режим 
не может демонстрировать свою слабость, 
так как это чревато дезорганизацией си-
стемы государственного управления и де-
зориентацией сторонников властей. 

Поэтому угрозы применения оружия 
должны продемонстрировать силу и ре-
шительность А. Лукашенко и являются 
своеобразной компенсацией того, что он 
вынужден был общаться в течение более 
четырех часов с теми, кого он абсолютно 
искренне считает преступниками и пре-
дателями. 

Далее, Лукашенко искренне верит в 
свою харизму. Не могу сказать, насколько 
эта вера обоснована – лично не общались. 
Встречаясь со своими оппонентами, пра-
витель рассчитывал обменять их освобо-

ждение на согласие участвовать в консти-
туционной реформе на условиях режима. 
Это должно было снизить протестное дав-
ление и давление со стороны Кремля, ко-
торый требует безусловной легитимно-
сти конституционной реформы. 

Угроза повысить градус противосто-
яния и применить оружие является пси-
хологическим давлением на авторитетов 
протеста, чтобы заставить их  публично 
сесть за стол переговоров с режимом на ус-
ловиях режима. Говоря проще, это угроза 
взять в заложники самих протестующих, 
чтобы сломить политзаключенных и за-
ставить их пойти на сделку с властями.  

Одновременно это и знак Кремлю о 
возможном обострении политического 
кризиса в Беларуси, перехода его в сило-
вую стадию, с целью вынудить Москву 
занять однозначно пролукашенковскую 
позицию, оказать всю необходимую по-
мощь (прежде всего — финансовую) и 
отказаться от действий, которые могут 
навредить официальному Минску. Факти-
чески, это шантаж Кремля перспективой 
того, что при эскалации противостояния 
(перерастания его в гражданскую войну) 
в Беларуси Москва может быть втянута в 
этот кризис непосредственно. Что будет 
гораздо дороже и политически, и эконо-
мически, чем удовлетворение запросов 
белорусских властей сейчас. 

Это еще и косвенное давление  на За-
пад с целью заставить его под угрозой 

перерастания политического кризиса в 
силовой пойти навстречу белорусскому 
режиму. 

То есть,  и Кремль, и ЕС фактически шан-
тажируют развязываем гражданской во-
йны в Беларуси, что и первому, и второму 
центру регионального влияния будет сто-
ит гораздо дороже, чем просто признать 
Лукашенко и отказаться от поддержки его 
оппонентов (в случае с ЕС) и потенциаль-
ных конкурентов (в случае с РФ).

Безусловно, это попытка запугать. С од-
ной стороны — протестующих и снизить 
уровень их активности, которая достав-
ляет режиму серьезные политические 
проблемы. С другой — колеблющиеся слои 
населения, которые под угрозой воору-
женного противостояния должны будут, 
по задумке режима, выбрать известное и 
привычное зло – Лукашенко, который как 
утверждает пропаганда, только один спо-
собен обеспечить в стране мир и стабиль-
ность. Режим таким брутальным образом 
пытается нарастить свою социальную 
базу.

Пока заметного влияния на протесту-
ющих угрозы применения оружия не ока-
зали. Москва отреагировала заявлением, 
что белорусские власти должны приме-
нять силу соразмерно и в рамках закона. 
Позиция ЕС также остается неизменной. 
Насколько понятно из ситуации, никто из 
авторитетов протеста не пошел на сепа-
ратное сотрудничество с режимом.

Что касается практической необхо-
димости стрелять в протестующих, то ее 
нет. Протесты носят мирный характер. 
Все акты насилия провоцируются и осу-
ществляются представителями властей. 
Протесты остаются инструментом поли-
тического, психологического и медийно-
го давления на режим, а не силового. Все 
немирные акции против властей осущест-
вляются вне протестных мероприятий и 
носят ограниченный характер. 

Хотя угрозы применения оружия 
против протестующих представляются 
скорее элементом психологического дав-
ления и манипуляций, с учетом уже про-
изошедшего в августе нельзя уверенно 
исключать такую перспективу. 

При этом следует понимать, что при-
менение оружия может быть санкциони-
ровано только одним человеком – А. Лу-
кашенко. В этой ситуации крайне важно, 
чтобы внешние игроки заняли однознач-
ные и жесткие позиции о недопустимости 
вооружённого насилия в отношении про-
тестующих и четко указали на масштаб-
ные и быстрые негативные последствия 
подобных действий для белорусского ре-
жима.    

Последние недели беларуские власти последовательно поднимают 
градус своей риторики. Если сначала госпропаганда продвигала 
тезисы о снижении количества протестующих и их радикализации, 
то затем прозвучали заявления представителей МВД о том, что 
ведомство готово применить не резиновые, а настоящие, боевые 
пули для подавления протестов. 

Зачем режим 
угрожает 
оружием

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

«Я отдал распоряже-
ние командующему по-
граничными войсками не 
впускать в страну не толь-
ко людей с чужим паспор-
том, но тех «умных» бело-
русов, которые выехали 
за пределы нашей страны 
в это непростое время», — 
сказал Лукашенко.

По его словам, «заразу 
нам возить не надо, и не-
важно, с каким паспортом 
поехали учиться туда, 
пусть учатся. Поехали 
работать туда, пусть ра-
ботают, пусть там и из-
лечиваются», передает 
sputnik.by

Он отметил, что за-
крытие границы во время 
растущего количество 
заболеваемости COVID-19 
в соседних странах Евро-
союза — временное реше-
ние.

«Мы говорим, что гра-
ницы у нас закрыты для 
тех, кто пытается к нам 
въехать из-за пределов, 
естественно, с Запада, по-
тому что с Россией у нас 
нет границ», — уточнил Лу-
кашенко, добавив, что на 

данный момент в Польше 
наблюдается вспышка за-
болевания коронавирусом.

Однако, следует за-
метить, что ситуация с 
заболеванием COVID-19 в 

России гораздо хуже, чем 
у других наших соседей

С 1 ноября правящий 
режим ограничил пересе-
чение границы иностран-
цами в наземных пунктах 

пропуска из-за ситуации 
с коронавирусом. Для 
граждан России, которые 
едут транзитом через 
территорию Беларуси в 
РФ, ограничений нет.

США предложили 
сформировать 
миссию ОБСЕ в 
Беларуси
Госсекретарь США Майкл Помпео при-
звал власти Беларуси провести новые 
свободные и справедливые выборы в 
условиях независимого наблюдения за 
ними.

В заявлении Помпео также говорится, что 
Соединенные Штаты призывают прекратить 
преследование оппозиции и поддерживаю-
щих ее граждан, а также услышать требова-
ния белорусского народа, касающиеся новых 
выборов.

Заявление главы внешнеполитическо-
го ведомства США распространено в связи с 
опубликованием отчета докладчика Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека о наруше-
ниях прав человека в Беларуси по итогам пре-
зидентских выборов.

Помпео считает, что доклад Бенедека о не-
прекращающихся нарушениях прав человека 
в Беларуси подчеркивает в очень крупных мас-
штабах безнаказанность белорусских властей 
в период с середины августа по настоящее 
время.

Августовские президентские выборы в Бе-
ларуси госсекретарь США характеризует как 
«мошеннические».

По оценке Помпео, рекомендации ОБСЕ со-
держат дорожную карту выхода из нынешне-
го кризиса для белорусских властей.

Глава американской дипломатии призвал 
организовать «наблюдательную миссию» Бюро 
по демократическим институтам и правам че-
ловека  для прекращении насилия в Беларуси 
и организации подотчетности за имевшие 
место нарушения и пытки, для освобождения 
несправедливо задержанных и налаживания 
«значимого общенационального диалога с 
подлинными представителями политической 
оппозиции и гражданского общества».

Лукашенко приказал не 
пускать в страну «умных» 

белорусовАлександр Лукашенко отдал приказ главе 
Государственного пограничного комитета 
ограничить пропуск в страну ранее выехавших 
на работу и учебу белорусов.
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Так называемое Союзное государства 
возникло не на пустом месте. Недаром 
мнение населения о единстве белорусов, 
русских и украинцев на протяжении поч-
ти четверти века фиксировал Независи-
мый институт социально-экономических 
и политических исследований (НИСЭПИ). 
Последний раз более чем двукратное пре-
восходство сторонников «единого народа» 
над противниками было зафиксировано в 
марте 2016 г. (табл. 1).

Таблица 1. Белорусы, русские и укра-
инцы — это разные народы или три ветви 
одного народа?

Вариант ответа  %
Три ветви одного народа 66
Разные народы  29
ЗО/НО   5

«В психотерапии, — поясняет россий-
ский политик и по совместительству про-
фессиональный психолог Леонид Гозман, 
— есть понятие успешной идентичности. 
Это когда я знаю, что я хороший парень, 
что все, чего хочу, могу, и т.д. Так вот, я — 
советский человек — это была успешная 
идентичность. Советский человек — это 
было хорошо…»

Гибель советской империи оставила 
каждый народ один на один с проблемой 
идентичности. Но за три десятилетия ни 
одному из осколков великой общности 
строителей коммунизма так и не удалось 
приблизиться к ее окончательному реше-
нию. Как и в истории с плохим танцором, 
постоянно что-то мешало: то понос, то 
золотуха, то цветные революции. Между 
тем цветные революции, если не увлекать-
ся конспирологическими теориями, явля-
ются законнорожденными чадами борьбы 
за идентичность.

Авторитарные политические режи-
мы, сформировавшиеся на постсоветском 
пространстве, опираются на носителей 
советской идентичности, т.е. на людей 
преимущественно пожилых и малообра-
зованных.

Немного социологии от НИСЭПИ. В 
июне 2016 г. белорусское государство счи-
тали своим 70% белорусов с начальным 
образованием и только 22% с высшим. 
Аналогичным образом уровень образова-
ния разводил респондентов при ответе на 
вопрос «Как Вы считаете, то, что в руках А. 
Лукашенко сосредоточена сейчас практи-
чески вся власть в стране, идет на благо 

Беларуси или не дает стране ничего хоро-
шего?»

В государстве для народа пирамида 
ценностей оказалась перевернутой, и об-
разование перестало играть роль социаль-
ного лифта. Скорее, наоборот, сегодня оно 
способствует маргинализации. Беларусь 
— страна непуганых криминально-мафи-
озных структур, чиновников и людей со 
связями, что и подтвердил Институт со-
циологии НАН РБ в 2013 г. (табл. 2).

Таблица 2. Кто сегодня преуспевает в 
белорусском обществе? 

Вариант ответа  %
Криминально-
мафиозные структуры  74
Тот, кто занимает высокую 
должность, находится у власти 61
Человек со связями  45
Предприимчивый, деловой 30
Высококвалифицированный, 
талантливый   7
Трудолюбивый  5

«Вопрос не во мне»
Массовые протесты, за которыми с из-

умлением наблюдает мир, — попытка обра-
зованных горожан «людьми зваться». Сти-
хотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?» 
было впервые опубликовано в 1908 г. За 
столетие белорусское общество перешло 
из аграрного состояния в индустриальное 
(1975), а на излете брежневского застоя — в 
постиндустриальное.

Формальным критерием первого пе-
рехода следует считать превышение 
численности городского населения над 
сельским, второго — превышение доли 
занятых в сфере услуг над долей занятых 
в промышленности. В 2019 г. соответ-
ствующие показатели составили 23,7% и 
61,2%. 

А теперь обратимся к структуре ВВП 
по видам экономической деятельности. В 
2019 г. вклад обрабатывающей промыш-
ленности в главный экономический пока-
затель составил 21,3%, в то время как сферы 
услуг — 48,8%.

При такой статистике нет ничего уди-
вительного в том, что в протестном дви-
жении рабочий класс оказался на вторых 
ролях. Свою роль в истории он отыграл во 
второй половине XIX века и первой поло-
вине века XX. Маркс может спать спокойно.

Что в такой реальности остается де-
лать главному архитектору белорусской 
модели? Не являясь специалистом в обла-
сти маркетинга, он, тем не менее, активно 
использует две базовые маркетинговые 
стратегии — обольщение и запугивание. 

Статистика обольщения в условиях эпи-
демии коронавируса впечатляет. Реальные 
располагаемые денежные доходы белорусов 
за январь-сентябрь прибавили 5,2%, а реаль-
ная заработная плата — 8%. На фоне падения 
доходов россиян с июля по сентябрь на 5% та-
кое достижение выглядит вызывающе, если 
вспомнить кто у кого постоянно выпрашивает 
кредиты.

С запугиванием не все так однозначно. С уче-
том деления общества на социально чуждых и 
социально близких у власти для каждой части 
общества выработан свой арсенал средств: для 
первых — дубинки, административные аресты, 
штрафы, увольнения; для вторых — вербальные 
страшилки. Над их созданием в поте лица тру-
дятся «золотые перья» государственных СМИ, 
главные же образцы, естественно, создает он 
сам.

За примером далеко ходить не требуется. 
Открываю пресс-релиз от 20 октября: «Вопрос не 
во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. 
Может быть, я уж слишком свою роль тут пере-
оцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов 
вчерашних (митинг с участием ветеранов сило-
вых структур — Прим.), на вас. Вам жить в этой 
стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас 
пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они по-
жалеют? Да порвут на куски».

У каждого свой шаг новизны
Что будет без него? Одни спят и видят, ког-

да же этот счастливый день наступит. Ради его 
приближения они готовы рисковать своим здо-
ровьем, получать сроки и штрафы. Что может 
быть прекрасней, чем Беларусь без него? Вот 
тогда заживем!..

Перед нами типичный пример основного за-
блуждения массового сознания, ожидающего 
от первого лица (начальника) разрешения всех 
проблем. Когда же конкретное лицо надежд не 
оправдывает, то возникает спрос на новенького. 

Обратимся к нашей южной соседке. Весной 
прошлого года Владимира Зеленского поддер-
живало более 70% граждан, в сентябре текущего 
— 22% (по данным Киевского международного ин-
ститута социологии). Это близко к минимуму его 
несменяемого коллеги за четверть века работы 
НИСЭПИ (20,5% в июне 2011 г.).

Но, как и положено в расколотом обществе, 
то что у одних служит поводом для надежды, 
у других вызывает тревогу. При этом недоволь-
ными текущей ситуацией могут быть все. Все 
дело в том, что у каждого белоруса свой шаг но-
визны, определяющий величину допустимых 
новшеств. Его превышение выводит человека 
из комфортного состояния.

Тем не менее, сам факт противодействия ча-
стей расколотого общества есть признак жиз-
ни. Следовательно, этап стабильности по клад-
бищенскому образцу в Беларуси завершен.

Этап стабильности по клад-
бищенскому образцу в Бела-
руси завершен

Политический маркетинг:
между обольщением и запугиванием

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

По словам ученого, у бело-
русского протеста сформиро-
валось пять социально-психо-
логических характеристик, 
среди которых — сдвиг боле-
вого порога, трансформация 
страха в гнев, превращение 
участия в протестах в пози-
тивную психологическую не-
обходимость, ориентация на 
долговременный протест, 
отсутствие психологической 
необходимости присутствия 
лидера.

«Если раньше люди вос-
принимали сутки как что-то 
страшное, то теперь к ним от-
носятся спокойно. Готовность 
к аресту, штрафу, потере ра-
боты или риску получить ду-
бинкой вошла в сознание про-
тестующих как приемлемая 
и переносимая данность. То, 
к чему люди не готовы, — это 

уголовные дела либо угроза 
остаться инвалидом. Для жен-
щин отдельной границей яв-
ляется риск изнасилования», 
— говорит Вардомацкий.

Социолог утверждает, что 
теперь на улицы людей выво-
дит гнев, в который трансфор-
мировался прежний страх.

«Эта трансформация приве-
ла к готовности протестовать 
долговременно. Это новый 
момент в настроении белору-
сов по сравнению с прошлым, 
когда неудача конкретного 
дня воспринималась как конец 
всему и приводила к апатии. 
Достаточно вспомнить драма-
тические события 19 декабря 
2010 года и сравнить их с 2013 
годом в Киеве, когда на сле-
дующий день после избиения 
студентов улицы заполнились 
людьми. Сейчас Минск вышел 

на этот уровень и даже обогнал 
его», — утверждает социолог.

Согласно опросу, около 80 
% участников акций готовы 
протестовать многие месяцы — 
вплоть до года.

По словам Вардомацкого, 
в Беларуси наблюдается кри-
сталлизация ядра протесту-
ющих: эти люди интенсивно 
общаются между собой, они 
могут менять форму своего 
участия в акциях, но не отка-
жут от протеста как такового.

По словам Вардомацкого, 
настроение людей свидетель-
ствует о том, что протесты не 
потухнут вместе с наступлени-
ем холодов. «Участники иссле-
дования заявляли, что в теплой 
одежде не так больно отгрести 
дубинкой», — отмечает социо-
лог.

Андрей Вардомацкий: 
«Люди готовы выходить 
целый год»

Доктор социологических наук, 
руководитель Белорусской 
аналитической мастерской Андрей 
Вардомацкий рассказал «Белсату» 
о результатах опроса участников 
акций протеста, проведенного 
с 22 сентября до 22 октября. 
Исследование проводилось 
методом удаленных фокус-групп, 
в которые вошли люди из разных 
городов Беларуси.

«Партизанский марш» в Минске. 18 октября 2020 года. 
ФОТО: АВ / VOT TAK TV / BELSAT.EU
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“Сколько у папы дивизий?”
Чтобы как-то понять логику Лукашенко, а 

точнее его спецслужб, которые в таких вопро-
сах играют особую роль, стоит обратиться к 
истории последних 30-40 лет. Белорусский КГБ 
является продолжателем традиций советского 
КГБ - не только в плане репрессий, но и в плане 
информационной политики. Особенность этой 
политики состоит в том, что здесь нет четкого 
разделения между “информацией” и “пропа-
гандой”: первое смешивается со вторым или 
вовсе подменяет его. Такое смешение опасно 
для самой системы: чтобы противостоять угро-
зам, нужно знать, каково реальное положение 
вещей. В противном случае система становится 
заложницей собственных сказок. Но реализм - 
это не о наших спецслужбах...

В чем состоит сила Ватикана?  Этим вопро-
сом задавались не только авторы таких фанта-
стических романов, как “Код да Винчи”, но и 
советские спецслужбы. “А сколько дивизий у 
папы римского?” - этот вопрос Сталина к Чер-
чиллю хорошо отражает суть проблемы. Схе-
ма мышления проста: или у субъекта имеются 
дивизии, или он является марионеткой того, у 
кого есть дивизии. Третьего не дано.

Поскольку дивизий, как таковых, у папы не 
обнаружено, а при этом он и его организация 
довольно влиятельны, значит, у него есть кукло-
воды. Давайте переместимся в далекие 80-ые, 
когда в некоторых странах коммунистического 
блока, особенно Польше, началось “брожение” 
демократических устремлений. Началось это 
вскоре после того, как польский кардинал Ка-
роль Войтыла был избран папой римским (Ио-
анн Павел II). В 1979 году состоялся его визит в 
коммунистическую Польшу. На следующий 
год польские рабочие набрались “наглости”, 
чтобы выставлять властям свои требования 
и даже угрожать всеобщей забастовкой (дело 
невиданное в коммунистическом государстве 
эпохи Брежнева). 

«Злой, коварный и тупой лакей 
американских милитаристов»

“Плохой папа римский”, “худший папа рим-
ский” - наверняка в таком духе воспринимали 
Иоанна Павла II тогдашние московские власти. 
Но откуда такое влияние? Ведь у него нет “диви-
зий”! В марте 1981 года пресса БССР писала, что 
попа-поляк - это «хитрый и опасный идеологи-
ческий оппонент», а также «злой, коварный и 
тупой лакей американских милитаристов», ко-
торый «пляшет под дудку новых боссов в Белом 
доме» (цитату привожу по книге биографа Ио-
анна Павла II Джорджа Вайгеля). Короче говоря, 
“летал в Вашингтон и получал консультации, 
как разрушать социалистические страны”.

Американский историк Феликс Корли в 90-
ые годы собрал сведения о реакции советского 
руководства на избрание польского кардинала 
на папский престол. Уже в октябре 1978 года, 
рассказывает Корли,  всего через пару дней 
после избрания Войтылы епископом Рима, тог-
дашний глава КГБ Советского Союза Юрий Ан-
дропов приказал проанализировать этот выбор. 
Вывод из анализа Андропова был следующим: 
новый папа - “продукт немецко-американского 
заговора”. Ключевыми фигурами в этом “загово-
ре” были: епископ Филадельфии Джон Крул, со-

ветник президента США Джимми Картера по 
национальной безопасности Збигнев Бжезин-
ский и сам Джимми Картер. Цель - дестабили-
зировать ситуацию в социалистическом блоке.

Заговор, марионетки, кукловоды... Все это мы 
(и наши предки) проходили в далеких  70-ых; все 
это мы (и наши детки) проходим сейчас, в 2020-
м. Ничего нового. Никакой изобретательности…

Что было накануне 
возвращения Кондрусевича в 
Беларусь

До недавнего времени отношения между 
режимом и местной Католической церковью 
могли казаться безоблачными. Да, бывали ка-
кие-то свары вокруг польских ксендзов или 
строительства костелов. Но это были, скажем 
так, технические неполадки, которые исчеза-
ли из публичной сферы так же быстро, как и по-
являлись. Риторика “конструктивного сотруд-
ничества” доминировала как в высказываниях 
властей, так и католических иерархов.

На самом деле католицизм никогда не вы-
зывал особого доверия у части белорусских 
властей, и попытки “поставить католиков на 
место” были - даже тогда, когда католики вро-
де и не покидали отведенное для них место. Ка-
толические власти практически никогда - до 
августа текущего года - не делали замечаний 
ни по поводу репрессий, ни по поводу фальси-
фикаций. Но все-равно некоторым (многим?) из 
властной вертикали было как-то неспокойно. И 
бывало, что это беспокойство выливалось нару-
жу.

В 2007 году в газете Совета Министров “Рэ-
спубліка” была опубликована статья дежурно-
го пропагандиста Антона Андреенко “Новые 
крестоносцы”. Совпадение или нет, но статья 
вышла незадолго до возвращения Тадеуша Кон-
друсевича в Беларусь (в 1991 - 2007 годах он рабо-
тал в России). В своей статье Андреенко решил 
дать моральную оценку деятельности одного 
из самых великих моральных авторитетов - Ио-
анну Павлу II. Этот папа римский, пишет автор, 
“...уже в качестве “наместника Бога на Земле” и 
пастыря всех католиков, невзирая на их нацио-
нальность, сотрудничал напрямую с шефом ЦРУ 
У. Кейси, т.е. предавался не просто земным, а низ-
менным, так сказать, бесовским предприятиям”. 
Какого рода деятельность папы-поляка Андре-
енко имел в виду, не совсем понятно - речь, види-
мо, шла о символических жестах солидарности 
с демократическим движением в Польше в 80-
ые годы. Такие жесты придавали сил и вдохнов-
ляли противников коммунистической власти, и 
это, конечно же, очень беспокоило как местные, 
так и центральные спецслужбы. 

Еще раз: “...не просто земным, а бесовскием 
предприятиям”. На фоне такого “разоблачения” 
заявления Лукашенко о Кондрусевиче как получа-
теле “консультаций, как разрушать страну” выгля-
дят очень сдержанными. А ведь мог бесноватым 
объявить и устроить на Октябрьской площади 
ритуал изгнания беса из митрополита Кондрусе-
вича.

Но это мало меняет суть. Суть остается той 
же: если нет дивизий, а есть влияние, значит, 
за всем этим стоят “бесы”: вашингтонские, вар-
шавские или самые настоящие слуги Люцифе-
ра. Реальное положение дел - это ерунда, тео-
рия заговора - вот что нам нужно.

Когда информацию о ситуации 
в 2020 получаешь из архивов 
1970-ых...

“Рассказы о папе римском, сидящем, склонив-
шись над сверхсекретными фотографиями со-
ветских военных объектов, вероятно, будоражат 
воображение многих, но не говорят ничего су-
щественного об истории 1980-х годов, секретной 
или открытой”, - остроумно прокомментировал 
теории заговора советских спецслужб упомяну-
тый выше Джордж Вайгель. 

Но, с другой стороны, не стоит недооцени-
вать такие теории. Сумасшедший, которому ме-
рещится, что ты собираешься его убить, может 
броситься на тебя и задушить, чтобы предотвра-
тить кажущуюся ему угрозу. Фантастические 
теории заговора - это в первую очередь беда их 
исповедователей. Но они могут иметь опасные 
последствия и для окружающих, особенно для 
главных героев этих теорий. Один из главных 
героев советских теорий заговора - Иоанн Павел 
II - испытал на себе эффект таких теорий. 13 мая 
1981 года Мехмед Али Агджа попытался убить 
понтифика. В 17.29 на площади Святого Петра 
в Ватикане из 9-мм пистолета Браунинг Агджа 
выпускает две пули, направленные в папу рим-
ского. Первая пуля попала в живот и пробила 
папу насквозь. Вторая пуля попала ему в локоть 
и ранила двух туристов. Шансы выжить в та-
кой ситуации практически равны нулю. Но так 
сложилось, что пуля на расстоянии всего пары 
миллиметров миновала аорту, а также позвоноч-
ник и все основные нервные связи. Позже папа 
кратко и, вероятно, удачно прокомментировал 
это: «Одна рука стреляла, а другая - вела пулю». В 
ходе расследования следователи вышли на «бол-
гарский след», который, по всей вероятности, 
вел к советскому КГБ. 

Итак, теории заговора бывают очень опасны 
- как для их исповедователей (теряют связь с ре-
альностью), так и для окружения, особенно для 
героев этих теорий. Белорусский КГБ, а вместе 
с ним и Лукашенко, испугались митрополита 
Кондрусевича, этого осторожного, дипломати-
ческого, сосредоточенного на сугубо христиан-
ской повестке человека. Несколько часов в день у 
него уходит на молитву и совершение литурги-
ческих обрядов, еще несколько часов - на подго-
товку проповедей, пастырские встречи, поездки, 
ознакомление с церковными документами. Ред-
ко можно найти время на какой-то отдых, досуг 
или занятие спортом (владыка любит спорт). 

Остается загадкой - когда, по мнению лука-
шенковских спецтеоретиков, у владыки остает-
ся время на разработку таинственных планов по 
“разрушению страны”? И главное - каков может 
быть у него мотив? Чтобы самому стать главой 
государства? Присоединить Беларусь к Польше? 
Развлечь варшавских (или вашингтонских) ку-
кловодов? 

Пару граммов здравого смысла достаточно, 
чтобы понять, что вся эта теория о “консульта-
циях по разрушению страны” еще более нелепая, 
чем рассказ о “Нике и Майке”. Но наши спецслуж-
бы особо не любят здравый смысл. Слишком 
неинтересная картина мира получается, если 
исходить из реальных фактов. Теории заговора, 
особенно те, которые родились в период холод-
ной войны, - это совсем другое дело. Тут тебе и 
ЦРУ во дворе, и ватиканские шпионы, и даже 
бесы с преисподней...

“Получал 
консультации, как 
разрушать страну”

ПЁТР 
РУДКОВСКИЙ
BISS
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В
о время встречи с патриаршим 
экзархом Вениамином 2 ноября 
Александр Лукашенко повторил 
уже ранее озвученную теорию, что 
глава белорусских католиков Тадеуш 
Кондрусевич “ездил в Польшу и получал 
консультации, как разрушать страну”. 
Совпадение или нет, но на следующий 
день состоялась встреча Лукашенко с 
апостольским нунцием Анте Йозичем 
в рамках церемонии вручения 
верительных грамот. “Это лучший папа 
римский!” - поделился своим мнением с 

папским послом Лукашенко, имея в виду папу Франциска. Как так 
получилось, что “лучший папа” позволял своему подчиненному 
(Кондрусевичу) разрушать Беларусь, - непонятно. 
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31 октября стало известно, что эти из-
дания не будут включены в подписной 
каталог «Белпочты» на первую половину 
2021 года.

Как это можно расценить с правовой 
точки зрения?

Без законных оснований…

После освобождения от должности 
судьи Конституционного суда в январе 
1997 г. мне предложили организовать 
при Белорусской ассоциации журнали-
стов юридический центр (группу юри-
стов). В нашу задачу входило оказание 
юридической помощи редакторам и 
журналистам независимых изданий. Тог-
да их было достаточно много (более 40 
республиканских и региональных газет).

За время правозащитной деятельно-
сти (с 1997 по 2012 годы) мне стало понят-
но, что белорусские власти относились к 
независимым СМИ как  к потенциальной 
угрозе. Это проявлялось в том, что они 
целенаправленно принимали меры, на-
правленные на ухудшение условий их де-
ятельности, преследовали независимых 
журналистов, не давали им аккредита-
ции, закрывали без законных оснований 
наиболее радикальные издания, радио— 
и телеканалы. В адрес независимых газет 
периодически выносились предупреж-
дения. Им нередко выставлялись иски о 
выплате непомерных сумм за оскорбле-
ние чести и достоинства высокопостав-
ленных чиновников.

В результате с каждым годом незави-
симых газет и других СМИ становилось 
все меньше. Некоторые из них в целях 
экономии перешли на онлайн формат. Те-
перь, после выборов-2020, по оставшимся 

независимым газетам нанесли новый 
удар.

Все сильнее и жестче

По данным Белорусской ассоциа-
ции журналистов, с 9 августа  имело 
место 320 случаев задержания журна-
листов и фрилансеров (журналистов, 
не имеющих трудовых контрактов с 
зарегистрированными СМИ). Причем, 
в 60 случаях в отношении задержан-
ных журналистов применялось наси-
лие.

Факты задержаний продолжают-
ся. Так, 2 ноября судом Фрунзенского 
района Минска был осужден к 15 сут-
кам ареста журналист БелаПАН Па-
вел Добровольский за якобы участие 
в несанкционированном мероприя-
тии 18 октября. Фотокорреспондент 
газеты «Новы час» Яна Трусило была 
задержана за освещение марша в Ку-
ропатах. На основании двух протоко-
лов (по ст.23.34 и 23.4 КоАП) судья суда 
Октябрьского района Минска Алена 
Живица подвергла молодую журна-
листку аресту на 13 суток. Еще один 
фотокор газеты Дмитрий Дмитриев 
по такому же обвинению получил 10 
суток ареста. Примечательно, что вы-
шеназванные журналисты при выпол-
нении своей работы имели при себе 
бейджи и редакционные удостовере-
ния.

Ряд журналистов уже отбыли ад-
министративные взыскания. Так, 31 
октября вышли на свободу после 15-су-
точного ареста штатные сотрудники 
TUT.BY и БелаПАН Вадим Замировский 
и Всеволод Зарубин. Они были задер-
жаны в ходе студенческого марша 
17 октября. Их задержали якобы для 
проверки документов, однако потом 
в отношении их составили протоколы 
по ст.23.34 и 23.4 КоАП. Арест они отбы-
вали в Барановичском ИВС.

Сильный удар со стороны властей 
был нанесен по одному из ведущих 
новостных интернет-порталов – ООО 
«ТУТ.БАЙ.МЕДИА». В течение авгу-
ста-сентября в адрес редакции было 
вынесено четыре предупреждения 
от Министерства информации. 18 сен-
тября это министерство направило 
в Верховный суд иск о прекращении 
деятельности интернет-портала как 
СМИ. 29 сентября на основании прика-
за министра Игоря Луцкого ООО «ТУТ.
БАЙ.МЕДИА» было лишено статуса 
СМИ.

Редакция интернет-портала 
вместе с Белорусской ассоциаци-
ей журналистов вступила в борьбу 
за свои права, обжаловав в суде три 

предупреждения из четырех. Адвокат 
Сергей Зикрацкий убежден в том, что 
вынесенные предупреждения являются 
незаконными и подлежат отмене. Пока 
рассмотрение иска о закрытии TUT.BY 
приостановлено.

Еще одна новость в сфере СМИ – по ре-
шению суда Центрального района Мин-
ска информационный канал в Telegram 
NEXTA и логотип NEXTA были признаны 
экстремистскими материалами. Реше-
ние было принято по заявлению главного 
управления по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией МВД. Те-
перь запрещается распространять в со-
циальных сетях материалы этого канала 
под страхом административной ответ-
ственности.

Жесткой мерой следует признать и 
решение Министерство иностранных 
дел аннулировать со 2 октября аккре-
дитацию буквально всех иностранных 
средств массовой информации в Белару-
си. Правда, после этого МИД заявил, что 
может рассмотреть новые заявки на ак-
кредитацию. По сути, МИД осуществил 
зачистку иностранного сегмента СМИ, 
освободившись от неугодных для дей-
ствующей власти журналистов. 

Не получится!

За время своей общественной рабо-
ты в БАЖе я сформировался как жур-
налист-публицист и убедился, что 
стремление к свободному слову нельзя 
остановить и уничтожить. Такое твор-
чество все равно будет пробивать себе 
дорогу: через блоги, через иностранные 
издания, через радиостанции, ютуб-ка-
налы.

В настоящее время образец живуче-
сти показывают редакции негосудар-
ственных газет, которые отказываются 
печатать в Беларуси («БелГазета», «На-
родная Воля», «Снплюс» и «Комсомолка»). 
Несмотря на очевидные финансовые 
трудности, они ушли в Интернет: разви-
вают свои сайты, создали телеграм-кана-
лы, распространяют ПДФ-версию газеты. 
Как отметил в интервью главный редак-
тор «Снплюс» Василий Зданюк, «… газета 
сохранила свое лицо – ни один автор, ни 
один колумнист не ушел из редакции».

Хочется верить, что независимые 
СМИ переживут и нынешние трудности 
и займут почетное место в новой Бела-
руси, когда уйдет в прошлое засилье 
государственных газет, телевидения и 
радио. Средства массовой информации 
станут свободными от государственного 
влияния и будут нести людям объектив-
ную и интересную информацию о нашей 
жизни. Я верю, что свободной прессе в Бе-
ларуси быть!

П
од каток репрессий попадают 
не только участники 
массовых акций, но и 
независимые издания. Так, с 
конца августа  типография 
«Белорусский дом печати» 
и другие типографии 
отказались печатать четыре 
крупные независимые газеты: 
«БелГазета», «Народная Воля», 
«Свободные новости плюс» 
и «Комсомольская правда в 
Белоруссии».

СВОБОДНОЙ ПРЕССЕ 
В БЕЛАРУСИ БЫТЬ!

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Российский журналист: В Минске 
бейдж журналиста — мишень 
номер один 
«Смотрел трансляцию с мо-
сковского «Русского марша». 
Повеселило, как уверенно 
прут журналисты вперед, – 
бейджики развеваются на ве-
тру, камеры как хоругви, гла-
за горят, — пишет российский 
журналист и политический 
аналитик Роман Попков. — От-
важнейшие люди. Совершен-
но в Минске от этого отвык. 
Прикольно работать, когда у 
тебя бейдж на шее и редзада-
ние в кармане – как броня.

Конечно, разные эксцессы бы-
вают, но, как правило, все же в Мо-
скве это броня. В Минске бейдж 
журналиста, фотокамера в руках — 
это значит, что ты мишень номер 
один для ментов.
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Алесь Беляцкий: 
Такого в истории Беларуси 
не помнят со сталинских 
времен

SPRING96.ORG

— За последние три месяца в 
Беларуси за участие в мирных ак-
циях протеста были арестованы 
более 17 000 человек, около 1000 
лиц подозреваются или обвиня-
ются в уголовных преступлени-
ях по политическим мотивам. Во 
время массовых манифестаций в 
августе этого года погибли Алек-
сандр Тарайковский и Геннадий 
Шутов, Александр Вихор умер 
после задержания в автозаке, Ни-
кита Кривцов погиб при невыяс-
ненных обстоятельствах. Более 
тысячи мирных демонстрантов 
были ранены и обратились в 
больницы за медицинской по-
мощью. Тысячи наших соотече-
ственников пытали, им ломали 
руки, ноги, их насиловали, над 
ними издевались. Следственный 

комитет не возбудил ни одно-
го уголовного дела по сотням и 
сотням заявлений, поданных от 
граждан.

Одновременно, 2 ноября След-
ственный комитет возбудил уго-
ловное дело по уголовной статье 
342, которая стала очень попу-
лярной у властей с этого лета, 
за организацию и подготовку 
действий, грубо нарушающих 
общественный порядок. Безпре-
цедентное количество подозре-
ваемых по этому делу – 231 чело-
век из тех, что были задержаны 
во время марша в Куропатах. Вла-

сти перешагнули границы логи-
ки и смысла.

Массовые преступления 
против белорусского народа 
продолжаются. Впервые с 1988 
года было разогнано народное 
шествие в день памяти предков 
“Дзяды”. Были грубо нарушены, 
затоптаны в грязь народные тра-
диции, этика и обычная чело-
веческая порядочность. Против 
мирных демонстрантов исполь-
зовались спецсредства, их об-
стреливали резиновыми пулями, 
в них бросали светошумовые гра-
наты, их безосновательно изби-

вали при задержании, над ними 
издевались во время транспор-
тировки в отделы милиции.

Очевидно, что приказ на на-
силие и на возбуждение этого 
мега-уголовного дела был отдан 
с самого верха.

Нарушения прав человека в 
стране достигли невидимых до-
селе масштабов. Такого в исто-
рии Беларуси не было со ста-
линских времен. Против своего  
народа власти развязали насто-
ящий террор. Беларусь быстро 
скатывается в свирепый тотали-
таризм.

Теперь 
им не 
нравится 
музыка…
Вечером 4 ноября в Мин-
ске во дворе обувного 
магазина “Луч” на ули-
це Тимирязева задер-
жали барабанщиков из 
группы “Требуем ра-
зойтись”. Музыкантов 
из этой группы можно 
было видеть на протест-
ных маршах.

“Задержаны более 10 че-
ловек. Среди задержанных 
— барабанщики из группы 
“Требуем разойтись”.   Так-
же задержали музыкантов 
в Малиновке и Сухарево”, 
— говорится в сообщении 
правозащитного центра 
“Весна”.

В Сухарево был задер-
жан Тимате Суладзе, в Ма-
линовке — Никита Каме-
нецкий. Каменецкого, по 
данным правозащитников, 
силовики вытащили из 
такси, на котором он пла-
нировал ехать домой после 
дворового концерта. Его 
увезли в Московское РУВД.

  Председатель 
правозащитного 
центра ”Весна” 
Алесь Беляцкий 
высказался 
о новом 
масштабном 
уголовном деле.

2 
ноября Следственный 
комитет Беларуси 
сообщил, что после 
воскресной акции в Минске 
“Дзяды” возбуждено 
уголовное дело за 
организацию действий, 
грубо нарушающих 
общественный 
порядок (ст. 342 УК РБ). 
Подозреваемыми по этому 
делу сразу признаны 231 
человек.

Жильцы минского дома по ули-
це Притыцкого, 97  уверены: их 
лишают свободы целенаправ-
ленно. Задерживают на улице, 
на работе, возле суда, во время 
прогулки. Екатерину, например, 
после закрытия больничного 
вызвали в поликлинику, а когда 
она вышла оттуда — задержали. 
За Павлом приехали прямо на ра-
боту. Все это произошло в один 
день.

КАТЕРИНА БОРИСЕВИЧ / TUT.BY

— У нас за один день задержали еще дво-
их ребят, итого — 12 человек, — рассказывают 
TUT.BY жители многоэтажки по улице При-
тыцкого, 97. 

В том, что задержание соседей — это не 
случайность, жильцы уже не сомневаются. Го-
ворят, такое впечатление, что их специально 
выслеживают, чтобы отвезти на Окрестина и 
судить. Причина, по их мнению: слишком ак-
тивную позицию заняли жильцы дома. Здесь 
проходят ярмарки, чаепития, весь двор укра-

шен бело-красно-белыми ленточками, а на сте-
не появлялось изображение герба «Погоня».

— А потом некоторые из нас стали исчезать. 
Все началось 18 октября, когда возле дороги 
схватили двух наших ребят. Потом пришли 
за остальными. Или к нам всем пришел 37-й, 
мы так и не поняли, — так одна из жительниц 
высказалась во время первой встречи с жур-
налистом TUT.BY.

Тогда, опасаясь очередных задержаний, 
мы общались на нейтральной территории. 
Екатерина прийти не смогла, заболела ко-
ронавирусом и была в тот день на изоляции. 
Сейчас Катя на Окрестина.

— Утром 3 ноября она пошла закрывать 
больничный, днем ей перезвонили из поли-
клиники № 31, попросили подойти, потому 
что возник какой-то вопрос. Как рассказывала 
Катя на суде, в поликлинике взяли больнич-
ный секунд на 20, вернули и сказали, что все 
нормально. А уже на выходе «пригласили на 
беседу» во Фрунзенское РУВД, откуда попала 
на Окрестина, — рассказывает TUT.BY Никита, 
молодой человек Екатерины.

В среду дело жительницы дома на При-
тыцкого, 97 рассматривала судья Алла Буше-
ва, девушке вменили ст. 23.34.

 — Катю судили за акцию 27 сентября на 
основании показаний двух сотрудников ми-

лиции, когда адвокат настоял на их вызове, 
подключился человек в балаклаве. Сказал, 
узнал ее по фотографии, которую прислали 
из другой структуры. Что это за фотография, 
неизвестно, ее нет в материалах дела, — до-
бавляет Никита.

Екатерине дали 15 суток административ-
ного ареста. В этот же день и почти в одно и 
то же время был задержан еще один житель 
минской многоэтажки — Павел. Когда мы ви-
дели его последний раз на интервью, он не ис-
ключал, что следующим на Окрестина может 
стать он.

 — Уже купил себе вещи на отсидку, — гово-
рил молодой человек.

Павла в милицию забрали прямо с работы.
 — Как мне рассказали, к нему приехали на 

работу люди в штатском. Сразу перепутали 
и задержали не Павла, а другого человека, 
потом поняли, что ошибка, отпустили его и 
забрали Пашу. Он был в рабочей одежде, дали 
возможность переодеться и увезли «для вы-
яснения обстоятельств». Каких — не сказали, 
только уточнили, что везут во Фрунзенское 
РУВД, — рассказывает Анна, девушка Павла.

Через несколько часов парень позвонил 
и сообщил: задержан за участие в акции 27 
сентября, везут на Окрестина. После стало из-
вестно: Павлу дали 15 суток ареста.

Жильцов «активного» дома 
задерживают и судят
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Смертность от 
covid-19 в ноябре 
резко вырастет

Вторая волна коронавируса ока-
залась более мощной, чем первая, 
свидетельствуют статистические 
данные из большинства стран Евро-
пы, в том числе из Германии и Рос-
сии. В то же время число смертей от 
COVID-19 оставалось в сентябре-октя-
бре по сравнению с весной относи-
тельно низким. Однако уже в первой 
половине ноября ситуация со смерт-
ностью начнет резко ухудшаться, 
предупредили немецкие ученые.

Их прогноз, опирающийся на ма-
тематические модели, касается ФРГ, 
но с большой долей вероятности рас-

пространяется и на другие страны со 
схожим ростом числа инфицирован-
ных. Проанализировав статистику, 
авторский коллектив из Института 
динамики и самоорганизации име-

ни Макса Планка в Гёттингене  обна-
ружил, что летом и вплоть до конца 
сентября вирусом SARS-CoV-2 зара-
жались в основном люди моложе 60 
лет.

Исходя из того, что между зара-
жением и смертью проходят в сред-
нем 14 дней, ученые из Гёттингена 
пришли к выводу, что рекорды по 
числу инфицированных, зарегистри-
рованные в конце октября (18-19 ты-
сяч в день), к середине ноября обер-
нутся резким ростом смертельных 
исходов.

Если с 21 по 28 октября в ФРГ было 
зафиксировано 335 смертей, связан-
ных с коронавирусом, то в начале 
ноября эта цифра может вырасти до 
500-800 случаев в неделю, заявила, 
опираясь на разработанную матема-
тическую модель, руководительни-
ца исследования, эксперт по искус-
ственным нейронным сетям Виола 
Приземан.

Такой прогноз, похоже, уже сбы-
вается. Во всяком случае, 3 ноября 
Институт имени Роберта Коха со-
общил, что за одни лишь минувшие 
сутки число смертей пациентов с 
коронавирусом составило в Герма-
нии 131 человек. В результате общее 
количество жертв пандемии достиг-
ло в ФРГ 10 661 человек при 560 379 
инфицированных с начала года. 

Виола Приземан убеждена, что 
люди старше 60 лет стали чаще за-
ражаться потому, что с начала осени 
из-за общего увеличения числа ин-
фицированных многие местные ве-
домства здравоохранения из-за пере-
грузки оказались уже не в состоянии 
отслеживать контакты зараженных 
и прерывать инфекционные цепи, 
предупреждая потенциальных но-
сителей вируса и отправляя их на 
карантин. Это ведет к тому, что ста-
новится все больше бессимптомных 
носителей вируса, которые невольно 
становятся угрозой для пожилых 
людей и представителей других 
групп риска.

Б
ессимптомные 
носители вируса 
становятся все 
более серьезной 
опасностью для 
пожилых людей 
и других групп 
риска, показали 
математические 
модели 
Института 
имени Макса 
Планка.

ГЕРМАНИЯ

О
бозреватель 
немецкой газе-
ты Frankfurter 
Allgemeine 
Zeitung Райнхард 
Фезер коммен-
тирует жест-
кие действия 
белорусских 
силовиков в от-

ношении демонстрантов в Минске в 
воскресенье, 1 ноября, а также угрозы 
со стороны Александра Лукашенко 
в адрес протестующих в Беларуси.

«Уже двенадцать недель люди в Бе-
ларуси ежедневно рискуют быть аре-
стованными и избитыми за участие 
в акциях протеста против правителя 
Александра Лукашенко. Вооружен-
ным сотрудникам силовых структур и 
прикомандированным к ним ударным 
группам в штатском до сих пор не уда-
лось остановить массовые воскресные 
демонстрации в Минске и других го-
родах страны.

Сейчас Лукашенко угрожает даль-
нейшей эскалацией насилия со сто-
роны режима. На прошлой неделе 
— своей жесткой риторикой , а в вос-
кресенье, 1 ноября, — военной техни-

кой с пулеметами, светошумовыми 
гранатами, предупредительными вы-
стрелами, а также бойцами спецпод-
разделений, которые направляли свое 
оружие прямо на некоторых демон-
странтов — пока только направляли.

Послание со стороны Лукашенко 
предельно ясно: если участники про-
тестного движения не испугаются, 
то будут жертвы и, возможно, не еди-
ничные, как это случилось в первые 
дни демонстраций, когда Лукашенко 
все еще надеялся быстро подавить 

протест. У Запада почти нет практи-
ческих возможностей воздействия на 
Лукашенко. Ему его репутация за ру-
бежом, похоже, уже безразлична.

Тем не менее важно, чтобы за ци-
ничными угрозами на минувших вы-
ходных последовала четкая реакция 
(Запада. — Ред.). Речь идет о моральной 
поддержке белорусского народа — и 
о ничтожном шансе, что из соображе-
ний политической целесообразности 
Москва удержит Лукашенко от край-
ностей.

Дальнобойщик          
из Беларуси 
ударил ножом 
поляка
В немецкой земле Гессен 43-лет-
ний дальнобойщик из Польши 
получил ножевое ранение — пред-
положительно, в ходе конфликта 
с 46-летним водителем грузовика 
из Беларуси. Об этом со ссылкой 
на местную полицию сообщает 
belmir.by.

Инцидент произошел в субботу ве-
чером на стоянке комплекса для отдыха 
водителей, который расположен у ав-
тобана А7 рядом с городом Кассель. По 
предварительной информации, здесь 
произошла ссора двух водителей. Она 
началась со словесной перепалки, после 
чего белорус нанес поляку удар ножом.

Пострадавшего дальнобойщика до-
ставили в больницу. Белоруса задержа-
ли и поместили под стражу.

Немецкий аналитик: 
Запад должен ответить 

на циничные угрозы 
ЛукашенкоПослание Лукашенко его противникам означает: 

если демонстранты в Беларуси не испугаются, он 
не дрогнет и перед жертвами. Ответ Запада на эти 
угрозы крайне важен, считает обозреватель FAZ 
Райнхард Фезер.
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— В одном интервью вы высказали мысль, 
что появление ультиматума Тихановской 
не позволило протестам радикализоваться. 
Это произошло?

— Речь шла о том, что нельзя допустить на-
силия со стороны протестующих. Решение об 
ультиматуме было принято после обсуждения 
многих факторов, которые воздействуют на 
ситуацию. Оно принималось после нескольких 
дней эскалации насилия со стороны силовых 
структур, когда начали бить женщин и пенси-
онеров. Мы имели информацию, что резко воз-
росло количество желающих применить наси-
лие в ответ. Думаю, мы смогли убедить людей 
в том, что это не поможет,  наоборот, навредит. 
Пока в накале борьбы нет проявления насилия 
со стороны протестующих, есть только отдель-
ные случаи самообороны.

— Не устали ли люди? Может, хватит да-
рить омоновцам цветы и призывать их к со-
вестливости?

— Я понимаю чувства тех, кого бьют, в кого 
стреляют, чувства их друзей и близких. Но 
всем известно, что «люди в черном» и их на-
чальники только и ждут, чтобы протестую-
щие применили насилие, даже провоцируют 
его. Они хотят получить оправдания для сво-
ей жестокости. Но у них не получается. Пока 
моральное преимущество на стороне народа. 
Мирный протест — самый эффективный.

— Некоторые говорят об успехе ульти-
матума, другие — о полном провале. А как 
думаете вы? 

— Интересно, что до 25 октября было много 
критических высказываний многих аналити-
ков и комментаторов. Говорили, что ультима-
тум — большой риск. Это правда, но не откры-
тие. Да, любой ультиматум — риск... Говорили, 
что ничего не получится, протест «сдуется», 
люди не выйдут, забастовки в университетах 
и на заводах не начнутся. Мы видим результат: 
люди откликнулись, марш 25 октября стал 
самым массовым за предыдущие два месяца. 
Протест не «сдулся». Студенческие протесты 
стали очень сильными. Забастовки на многих 
предприятиях начались, но не приобрели мас-
сового характера. 

Результатом ультиматума стал выход про-
теста на новый уровень. Да, не достигнута 
главная цель — объявление новых выборов. Но 
никто не собирается останавливаться.

— Доводилось  слышать, что в близком 
окружении Тихановской в последнее время 
становится все больше и больше так назы-
ваемых титульных оппозиционеров. Люди, 
бесспорно, заслуженные, но разве можно 
победить с теми, кто раньше постоянно про-
игрывал?

— Помните, Виктор Бабарико назвал причи-
ну, по которой он раньше не участвовал в по-
литике? Он сказал: «Я предпочитаю не играть 
в игры, в которых невозможно выиграть». Я 
отношусь к нему с большим уважением и со-
бирал подписи за его выдвижение. И я напи-
сал ему, когда он высказал мнение, что оппо-
зиционные политики все время проигрывали. 
Представьте себе, что вас 5 человек в футболь-
ной команде, а против вас играет 500, и судья 
на стороне противника. Вот в такой ситуации 
были оппозиционные партии до 2020 года. Я 
написал Бабарико, что мне понятна его моти-
вация не участвовать в борьбе, когда шансы 
выиграть близки к нулю.

Но были люди с другой мотивацией, они 
исходили из принципа: кто-то же должен! И 
слышали от других высказывания типа «ну, 

когда вы там уже что-нибудь сделаете?» И 
именно многолетняя борьба за перемены соз-
дала условия для того, чтобы эти перемены 
начались. Сегодня вопросы «что вы раньше 
ничего не сделали» и «где вы раньше были» 
уже неактуальны. Люди взяли на себя ответ-
ственность, готовы работать вместе и оста-
вить предрассудки в прошлом. Светлану Тиха-
новскую поддержали миллионы людей, а в ее 
команде самые разные люди, и большинство 
— новые люди в политике. Для них общее дело 
важнее принадлежности к партиям или дру-
гим организациям.

— Так ли нужны сегодня эти новые назна-
чения? Не  станут ли они причиной  раскола 
в среде противников власти?

— Раскола в среде противников Лукашенко 
я не наблюдаю. Большинство наших граждан 
требуют его ухода и новых выборов. Полити-
ческие разногласия в этом вопросе не важны. 
Множество людей и организаций работают 
для того, чтобы новые выборы стали возмож-
ными. Нет общей структуры, есть разные 
инициативы с разным уровнем координации. 
Именно такая децентрализованная деятель-
ность и показывает свою эффективность. Ей 
невозможно ничего противопоставить.

— Политологи расценили заявление Пав-
ла Латушко о НАУ как создание некого тене-
вого правительства. Получается, в Вильню-
се — символический президент, а реальные 
экономические тезисы — в Варшаве?

— Уважаемые политологи могли бы заме-
тить, что географическое нахождение тех, 
кто формулирует экономическую политику, 
не имеет большого значения. Да, представи-
тель Светланы Тихановской по экономике 
Алесь Алехнович действительно живет в Вар-
шаве. Но команда экономистов, которую он 
координирует, распределена по всему миру 
— значительная часть живет и работает в Бе-
ларуси, многие — в Европе, Америке, России, 
Украине, других странах. Что касается НАУ, то 
сам Павел Латушко заявил, что это — не тене-
вое правительство.

— На ваш взгляд, что надо делать дальше?
— Стратегия борьбы за новые выборы про-

ста: давление — переговоры — новые выборы. 
Пока мы на этапе давления, воздействия на 
власть, чтобы она признала волю народа и по-
шла на переговоры. Нужно продолжать это 
давление. Здесь важна самоорганизация. Мы 
понимаем, что уход Лукашенко — лишь вопрос 
времени,  люди никогда не согласятся подчи-
няться человеку, к которому нет доверия и 
уважения.

— На днях совет ООН в Женеве похвалил  
официальную Беларусь за «соблюдение 
прав человека».  Лично я  такого не ожидал. 
Как это получилось?

— В Женеве было заседание совета ООН по 
правам человека. Эта организация состоит из 
представителей разных стран, большинство 
из которых сами имеют проблемы с соблю-
дением прав человека. Часто такие страны 
стремятся попасть в совет по правам чело-
века, чтобы минимизировать проблемы для 
себя. На заседании совета делегацией от Бе-
ларуси был представлен периодический до-
клад о соблюдении прав человека с 2016 года. 
Одобрили доклад ряд государств, которые 
традиционно поддерживают репрессивные 
режимы. Это меня не особенно удивляет. В 
мире много лицемерия. Совет по правам чело-
века — межправительственный орган, и в мире 
много правительств, которые не хотят быть 
подконтрольными своим народам и уважать 
права граждан. Совет по правам человека сле-
дует отличать от Комитета ООН по правам 
человека, который действительно защищает 
права людей. 

АЛЕКСАНДР 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ: 

АЛЕКСАНДР 
ТОМКОВИЧ

 На вопросы 
нашего 
корреспондента 
отвечает 
политический  
консультант 
Светланы 
Тихановской 
Александр 
Добровольский.

«Мирный 
протест — самый 
эффективный»
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Как «до 
выборов» 
уже не будет 
никогда
Лукашенко заявил, сетуя на про-
тесты: «И люди уже говорят: мы 
хотим ту страну, которая была до 
выборов».

«На самом деле, похоже, он прогова-
ривает собственную мечту. Да, вернуть 
бы время, когда обычные белорусы си-
дели как мышь под метлой, старая оп-
позиция ругалась по поводу праймериз, 
а иные мыслители из контрэлиты дока-
зывали, что лучшая тактика — бойкот 
выборов…

Если вождь хочет открутить ситу-
ацию, то давайте вспомним: до минув-
шей избирательной кампании Тиханов-
ский, Бабарико, Статкевич, Северинец, 
Лосик и другие не сидели за решеткой. 
Может, для начала их выпустить?

На самом деле в понимании вождя 
вернуть Беларусь в состояние до выбо-
ров — это задушить протесты. Не слу-
чайно процитированное заявление он 
сделал, вручая генеральские погоны 
и нахваливая силовиков за то, что «на-
глядно показали, как нужно служить 
Отечеству, когда оно в опасности».

Да, насилием, вероятно, можно на 
время сбить волну уличной активно-
сти. Но проблема для Лукашенко в том, 
что уже не вернешь в состояние «до 
выборов» мозги массы белорусов. Уже 
не открутишь назад те вещи, после ко-
торых на маршах протеста появились 
лозунги «Трибунал!» и «Не забудем, не 
простим!»

За последние месяцы противники 
режима четко ощутили себя силой, 
большинством. Они поняли, что с этой 
властью у них, их детей и внуков не бу-
дет нормальной, достойной жизни.

Да, белорусы в массе своей не боль-
шие охотники переть на рожон, они 
осторожны, терпеливы, может быть, и 
чересчур.

Но режим своим тупоумием, амо-
ральностью, жестокостью, готовностью 
ломать хребты, растаптывать судьбы, 
чтобы сохранить власть кучки мрачных 
деятелей позавчерашнего дня, сильно 
постарался — и умудрился-таки вызвать 
из бутылки джинна гражданского со-
противления. 

CHARTER97.ORG

Глава БПЦ отметил, что «не 
нужно исполнять песнопение 
светского характера, которое 
разделяет наше общество, — хотя 
«Магутны Божа» и имеет «духов-
ную окраску».

Высказывания духовного лица 
глубоко задели дочь Николая Ра-
венского. Собеседница «Салідар-
насці» не согласна с тем, что мо-
литва, обращенная к Богу, может 
иметь «политическую каннота-
цию».

— Не вы ли разделяете обще-
ство этим заявлением? Этот гимн 
— не просто песня, это молитва к 
Богу. Как можно усмотреть поли-
тическую подоплеку в молитве, 
которая не призывает к насилию, 
убийству, лжи?

А, может, это воля Божья, что-
бы именно через этот гимн народ 
познал Бога, его волю, его силу. И 
«если же оно от Бога, то вы не смо-
жете их остановить, а лишь сами 
окажетесь противниками Бога», 
— привела Ольга Николаевна стих 
из «Деяний Апостолов».

Дочь Равенского рассказала, 
что отец написал музыку на сти-
хи Натальи Арсеньевой, тоскуя 

«Магутны Божа — 
не просто песня, это 
молитва к Богу

Митрополит 
Минский и 
Заславский 
Вениамин 
высказался 
о гимне 
«Магутны 
Божа» на 
слова Натальи 
Арсеньевой 
и музыку 
белорусского 
композитора 
Николая 
Равенского.

о Родине в оккупированной Гер-
мании, в лагере для интерни-
рованных, куда вынужден был 
бежать, чтобы не быть расстре-
лянным.

— Отец окончил Московскую 
консерваторию и курсы регентов 
в Москве и Петербурге. Он напи-
сал целый цикл духовной музы-
ки, которую сегодня исполняют 
во время Богослужений в разных 
странах мира. В советские време-
на, когда «Магутны Божа» пели 
подпольно, долгое время счита-
лось, что музыка у гимна народ-
ная, имя отца не называли, — рас-
сказала Ольга Равенская.

Ее радует то, что сегодня вме-
сте с этим произведением люди 
вспоминают и преданное забве-
нию имя ее отца.

— Я не думаю, что мирный на-
род взывает к Богу о правде про-
сто так, исполняя этот гимн. Мне 
кажется, молитве никак нельзя 
«придать духовную окраску». Мо-
жет быть, уважаемый митропо-
лит, вам стоило бы воздать Богу 
благодарения за народ, который 
от сердца возносит молитву, а не 
берется за оружие, чтобы проли-
вать кровь? — полагает Ольга Ни-
колаевна.

Справка. «Магутны Божа» считался религиозным гимном 
для послевоенной белорусской эмиграции. В некоторых 
вариантах он даже назывался «Молитва о Беларуси».
В 1993 году специально созданная комиссия Верховного 
Совета предлагала утвердить это произведение в каче-
стве официального государственного гимна Беларуси.
Именно его название было взято в качестве названия 
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны 
Божа», который с 1993 года ежегодно проходит в Моги-
леве в костеле Успения Пресвятой Девы Марии.
Николай Равенский также написал один из вариантов 
музыки к еще одному произведению, которое претен-
довало стать гимном Беларуси, — «Пагоне» Максима 
Богдановича.

В сентябре средняя зарплата в 
Беларуси составила 484 долла-
ра. Это меньше, чем в прошлом 
году, меньше, чем в 2014-м и еще 
годом раньше. Могут ли бело-
русы надеяться на рост доходов 
в ближайшее время, рассказал 
«Брестской газете» старший ана-
литик «Альпари Евразия» Вадим 
Иосуб.

«Конечно же, не нужно ожидать никако-
го роста. Зарплаты будут снижаться немного 
даже в номинальном выражении, как это про-
исходило в последние месяцы. А в реальном 
выражении, то есть с учетом инфляции или в 
валютном эквиваленте, будут снижаться еще 
сильнее», – считает эксперт.

Он уверен: при текущей политической си-
туации у экономики нет ни малейшего шанса 
на рост.

 «Будет усугубляться проблема выплаты по 
внешним долгам. Мы их традиционно рефи-
нансировали, но сейчас про займы междуна-
родных финансовых организаций или займы 
каких-то западных банков, которые не при-
знают нашеполитический статус-кво, можно 
забыть, – говорит Вадим Иосуб. – Займы на ры-
ночных условиях, то есть размещение еврооб-

лигаций, будут либо невозможны, либо очень 
дороги. Ставки по валюте могут зашкаливать 
за десять процентов – это тоже не вариант».

Экономист считает, что можно забыть и 
про любые иностранные инвестиции в бело-
русскую экономику. А в ситуации без внешних 
инвестиций и при невозможности рефинанси-
ровать внешний долг об экономическом росте 
не может идти и речи. Зарплаты же без эконо-
мического роста повышаться не могут.

«Теоретически правительство может по-
пытаться обойти эту ситуацию, включив пе-
чатный станок и попробовав создать  админи-
стративный рост зарплат», – рассуждает Вадим 
Иосуб. В этом случае усилится инфляция и 
падение белорусского рубля к иностранным 
валютам. Так можно добиться лишь роста но-
минальных зарплат, добавляет он.

«То есть в рублях мы при таком варианте бу-
дем получать больше, но купить товаров на эти 
рубли из-за роста инфляции сможем меньше», 
– поясняет экономист.

Эксперт поделился также своим прогнозом 
на счет объяснений властей по поводу таких 
неутешительных экономических процессов 
в Беларуси. «Беднеющему человеку доказать, 
что он богатеет, невозможно, но можно пере-
вести стрелки. Объявят виновными пандемию, 
кризис во всем мире, «уголовников», которые 
ходят по улицам и подрывают стабильность. 
Будут виноваты кто угодно и что угодно, но 
только не власти», – уверен Вадим Иосуб.

Уезжают 
за границу, 
а пенсии 
получают 
на родине 
В Беларуси увеличилось чис-
ло тех, кто получает пенсии 
на родине, при этом прожи-
вает за рубежом. Это следует 
из данных Фонда соцзащи-
ты населения. Выросло так-
же и число иностранцев, ко-
торым выплачивают пенсии 
в нашей стране.

Число тех, кто получает пен-
сии на родине, но проживает за 
границей, на 1 апреля составило 
8195 человек. Это на 159 человек 
больше, чем на начало года. Вы-
платы перечисляют в 9 стран, 
больше всего — в Латвию (4143) и 
Россию (3595). В Литве эти выпла-
ты получили 436 человек, в Поль-
ше — 14, в Израиле и Испании — по 
2, по одному — во Вьетнаме, Герма-
нии и Украине.

В ФСЗН ранее поясняли, что 
пенсии белорусам, которые про-
живают за пределами нашей 
страны, начисляются по соглаше-
ниям с другими государствами. 
К примеру, с Россией и Литвой у 
нашей страны заключены догово-
ры, по которым пенсии выплачи-
ваются по пропорциональному 
принципу: назначение и выплата 
пенсий производится государ-
ством, на территории которого 
приобретен стаж, в том числе в 
период СССР. А при переселении 
пенсионера с территории одного 
государства на территорию дру-
гого пенсию продолжает выпла-
чивать государство, которое ее 
назначило.

При этом на начало апреля 
пенсии в Беларуси получали 28 
303 иностранца, которые прожи-
вают в нашей стране (на начало 
этого года — 28 146 человек). Это 
пенсионеры из России (24 689), 
Латвии (2476), Литвы (1057), Азер-
байджана (66), Украины (13), Поль-
ши (2).

Стоит ли ожидать 
роста доходов
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— Для начала давайте очертим конкрет-
ные границы — в каком мире мы сегодня жи-
вем?

— Сегодня мы живем в период пандемии 
инфекции СOVID-19, это означает, что в популя-
ции человечества появилось принципиально 
новое заболевание, которое масштабно распро-
странилось буквально по всем континентам. 
Естественно, эта ситуация затронула и Респу-
блику Беларусь.

— Но ведь сам по себе коронавирус — это не 
что-то неведомое медицине, он известен уже 
десятилетия...

— Есть несколько разных коронавирусов, 
среди которых выделяют семь типов патоген-
ных для человека. Четыре из них известны еще 
с 60-х годов прошлого века — они вызывают 
обычную простуду. 

Но есть три высокопатогенных коронави-
руса: вирус тяжелого острого респираторного 
синдрома (известен с 2003 года), вирус ближ-
невосточного респираторного синдрома (изве-
стен с 2012 года) и коронавирус 2019 года, кото-
рый получил название SARS-CoV-2. 

Высокопатогенные вирусы отличаются 
тем, что у большинства пациентов они вызыва-
ют легкую простуду, которая проходит даже 
без вмешательства медиков, но, к сожалению, 
примерно у 20% заболевание может протекать 
тяжело, с вовлечением легких, с развитием ды-
хательной недостаточности различной выра-
женности. 

Примерно 5% таких пациентов станут еще 
и реанимационными, будут нуждаться в про-
ведении ИВЛ и других высокотехнологичных 
методов лечения.

Основная проблема — как раз тяжелые па-
циенты и пациенты в критическом состоянии, 
поскольку именно среди этих людей регистри-
руется значительная летальность.

— Насколько значительная летальность?
— По международным оценкам, летальность 

в реанимационных отделениях при СOVID-19 
колеблется в среднем от 25 до 45%, в целом ва-
рьируясь от 16 до 66% в зависимости от подхо-
дов к лечению и загруженности стационара.

— Летальность в белорусских отделениях 
чем-то отличается от средней по миру?

— Я думаю, что не отличается, скорее всего, 
мы должны иметь такие же цифры. Но как она 
регистрируется, это уже другой вопрос.

В 
сети уже неоднократно 
появлялась информа-
ция о том, что реальная 
статистика по заболев-
шим коронавирусом в 
стране значительно от-
личается от официаль-
ных данных. Можно ли 
говорить, что это обосно-
ванные утверждения?

— Мне и моим коллегам очень сложно отве-
тить на этот вопрос, потому что мы можем не 
знать всех деталей системы регистрации этих 
случаев на уровне санитарно-эпидемиологиче-
ской службы, которая отвечает за данный уча-
сток работы. 

— Я правильно понимаю, что статистика 
по заболеваниям у нас мало чем будет отли-
чаться от общемировой?

— Вероятнее всего — да.
— И тогда о каких цифрах идет речь?
— Если учитывать, что значительная часть 

популяции переносит инфекцию в виде бес-
симптомного носительства или в легкой, 
ОРЗ-подобной форме (напомню, это 80% слу-
чаев) и зачастую не обращается за медицин-
ской помощью, ведь люди думают, что бо-
леют обычной простудой, реальные цифры 
заболеваемости можно увеличить в 4—5 раз. 

Естественно, такие случаи не регистри-
руются как COVID-19, однако для самих паци-
ентов это несущественно, поскольку они не 
нуждаются в госпитализации, назначении 
специфического лечения и выздоравливают 
самостоятельно. 

Мы сконцентрированы прежде всего 
на выявлении тех 20% пациентов, которые 
потенциально могут иметь осложненное и 
тяжелое течение инфекции. Они же и наи-
более интенсивно выделяют вирус из дыха-
тельных путей, представляя опасность для 
других лиц.

А 
сейчас поговорим 
о второй волне пан-
демии. Ожидали ее?

— Конечно. Подъ-
ем заболеваемости 
ожидался во всех 
странах, и, думаю, 
многие к этому вну-
три были готовы. К 
сожалению, во всех 

странах мира видно, что вторая волна проте-
кает даже хуже, чем первая. 

Нынешний коронавирус отличается тем, 
что он, говоря простым языком, обладает 
высокой заразностью. На сегодняшний день 
один заболевший человек в среднем инфи-
цирует трех. Помимо этого, к СOVID-19 нет 
иммунитета в популяции. Также вирус у 
большинства людей начинает выделяться за 
несколько дней до появления симптомати-
ки, когда человек чувствует себя абсолютно 
нормально. 

Выделение возбудителя из верхних ды-
хательных путей продолжается по меньшей 
мере четыре-пять дней. Потом оно постепен-
но уменьшается вплоть до исчезновения. Та-
кая особенность приводит к тому, что боль-
шинство носителей вируса, с которыми мы 
контактируем в популяции, чувствуют себя 
абсолютно нормально и, если при этом не 
используют маски и средства самоизоляции, 
являются распространителями.

К тому же оказалось, что дети и подрост-
ки, а также молодые взрослые чаще всего 
являются бессимптомными выделителями 
— то есть у них вообще не развивается клини-
ческая картина, что также способствует ши-
рокому распространению заболевания.

— Какие особенности у второй волны?
— Пока мы можем говорить о том, что ви-

дим сегодня на практике. Больше тяжелых 
пациентов, почему-то пациенты стали бы-
стрее ухудшаться: если во время первой вол-
ны люди, которым суждено было стать тяже-
лыми, приходили к этому на 8—12-е сутки, то 
сейчас иногда уже на 5—8-е сутки пациент 
может стать реанимационным. 

И конечно, мы замечаем, что сейчас основ-
ная проблема — это группы риска по тяжело-
му и осложненному течению инфекции: лица 
старше 55 лет, а также те, у кого есть избыток 
массы тела (причем, если сразу думали, что 
это будут люди сугубо с патологическим 

ожирением, когда ИМТ выше 40, то сейчас 
становится понятно, что даже повышен-
ный показатель ИМТ уже сам по себе дает 
определенные риски: чем он выше, тем тя-
желее может протекать COVID-19). 

Также в группе риска люди с сопутству-
ющей патологией, уже четко определен 
спектр таких болезней: хроническая сердеч-
но-сосудистая патология с сердечной недо-
статочностью, хроническая обструктивная 
болезнь легких, хроническая болезнь почек, 
иммуносупрессивные состояния, онколо-
гия, сахарный диабет любого типа.

— Сегодня часто можно услышать 
страшилки, что с ИВЛ пациенты в по-
давляющем большинстве попадают в 
морг...

— На самом деле, есть случаи, когда 
удалось снять с аппарата искусственной 
вентиляции легких пациентов, которые 
пробыли на нем даже больше месяца. Про 
некоторые из таких случаев писали в СМИ, 
часть из них не предали огласке по просьбе 
болевших. 

В целом, конечно, это очень проблемные 
пациенты в плане прекращения начатой 
искусственной вентиляции легких, когда 
человек дышит с помощью аппарата ИВЛ 
через особую маску, полностью находясь в 
сознании и сотрудничая с медперсоналом. 
И мы тоже изменили здесь подход: макси-
мальное число таких пациентов стараемся 
проводить на неинвазивной искусственной 
вентиляции легких (когда человек дышит 
от аппарата ИВЛ) и даем ему возможность 
дышать через особую маску, находясь в со-
знании. 

И 
Когда этот кош-
мар закончится? 
Стоит ли ждать 
третьей волны?

— Мы надеемся, 
что к лету ситуация 
пойдет на спад и ста-
билизируется, как 
мы это видели уже в 
июле-августе этого 

года, когда количество заболевших было 
минимальным, в Минске открылись прак-
тически все стационары. 

Возможно, третьей волны уже не будет 
из-за того, что начнет вырабатываться по-
пуляционный иммунитет. Учитывая тен-
денцию, которую мы видим сейчас, боль-
шинство все-таки переболеют в той или 
иной форме (причем многие даже не будут 
знать, что болели). 

— Вторая волна пандемии коронави-
руса наложилась на сложную политиче-
скую ситуацию в стране. Как повлияют 
многотысячные массовые мероприятия 
на эпидемиологическую обстановку?

— Хорошая новость в том, что любая ре-
спираторная вирусная инфекция не так 
легко передается на открытом воздухе, как 
в закрытых помещениях, но риск стать рас-
пространителем болезни все равно суще-
ствует. Я не буду обсуждать политические 
позиции людей, это личное дело каждого. 
Скажу только, что в ситуации пандемии 
COVID-19 следует поощрять ношение масок 
и регулярную обработку рук антисепти-
ком. 

Ч
то нас ждет? Почему 
озвучиваемые Минздравом 
цифры вновь так сильно 
разнятся со статисткой в 
соседних странах? Удастся 
ли следующим летом 
выдохнуть и сказать: «Мы, 
наконец, пережили этот 
кошмар»? Все эти вопросы 
Оnliner.by обсуждал с 
врачом-инфекционистом, 
кандидатом медицинских 
наук Никитой Соловьем.

ВСЯ ПРАВДА О ВТОРОЙ 
ВОЛНЕ 

 Врач-ин-
фекционист, 
кандидат 
медицинских 
наук Никита 
Соловей.
ФОТО: ONLINER.BY

: 

«Наш 
прогноз: 
вторая 
волна 
пойдет 
на спад 
к лету, а 
третьей 
может и 
не быть»
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—Што часцей за ўсё гучала аргументам су-

праць правядзення фэста? 
— Перадусім, вядома, эпідэміялагічная сітуа-

цыя. Мы не хацелі ствараць дадатковых рызык 
для здароўя людзей 

З палітычных аргументаў супраць — не— 
спрыяльны інфармацыйны фон і іншыя акту— 
альны задачы.  

— Як успрыняла фэст кіраўніца ПЭНа  на-
біліянтка Святлана Аляксеевіч, якая зараз у 
Нямеччыне?

—Святлана сама планавала быць на фесты-
валі, толькі, на жаль, не змагла. Але папрасіла 
спасылкі на відэатрансляцыі, каб быць у курсе 
таго, што сёння адбываецца ў сферы літаратуры 
ў Беларусі.  

—Традыцыйна гэты фэст праводзіцца ў 
весну.  Каронавірус прымусіў “перакінуць” 
яго на восень. Не шкадуеце?

—Тут складана пра нешта шкадаваць. Увесну 
не было б цяперашняга палітычнага складніка, 
затое ўвосень ёсць значна большы запыт на такі 

фестываль. Пры ўсіх акалічнасцях наведнікаў 
было шмат, як і праглядаў анлайн-трансляцый. 
Да ўсяго, трэба ўлічваць міжнародны кантэкст: 
увосень у свеце праходзіць некалькі кніжных 
кірмашоў, з якімі першапачаткова мы не хацелі 
«перасякацца», але з увагі на каранавірус ні з кім 
перакрыжавацца не давялося і зараз… 

— Каронававірус таксама прымусіў сабра-
ць разам адразу столькі прэмій? Можна не-
калькі слоў пра кожную ?

-— На кожны дзень фестывалю прыпадала 
свая ўзнагарода, усяго іх было пяць. 

Так, Прэміяй Гедройця уганаравалі най-
лепшую кнігу прозы на беларускай мове — пер-
шым лаўрэатам стаў Сяргей Дубавец са саімі 
«Тантамарэскамі». Пісьменнік хадзіў у суд штод-
ня на працягу года і назіраў за масавым працэсам 
мытнікаў, паводзінамі абвінавачаных, суддзі, 
адвакатаў і пракурораў, сяброў і родных, Кніга  
пра Алеся Юркойця — аднаго з каманды ашмян-
скіх мытнікаў, краязнаўца, культурнага дзеяча. 
Другое і трэцяе месцы занялі Андрэй Адамовіч з 
кнігай «Песня пра Цімура» і Зараслава Камінская з 
кнігай «Калядны стол» . Дарэчы, Зараслава  сёле-
та перамагла таксама ў прэміі Цёткі ў намінацыі 
«Найлепшая кніга для дзяцей і падлеткаў». А ў 
намінацыі «Найлепшае афармленне кнігі для 
дзяцей і падлеткаў» узяў верх твор Генадзя Аўла-
сенкі «Як зубраня “Зубраня” наведала» — узнага-
роду атрымала ілюстратарка Вераніка Шпак. 

Прэмія імя Карласа Шэрмана за найлепшую 
перакладную кнігу на беларускую мову сёлета 
ўручалася ў трох намінацыях і пераможцамі 
сталі:

Кацярына Маціеўская — Анджэй Сапкоўскі 
“Вядзьмар. Апошняе жаданне” (пераклад з поль-
скай). Выдавецтва “Янушкевіч”, Мінск. Наміна-
цыя «Пераклад прозы». 

Ігар Кулікоў — “Стараангельская паэзія” (пе-
раклад са стараангельскай мовы). Выдавецтва 
“Янушкевіч”, Мінск. Намінацыя «Пераклад паэ-
зіі».

Сяргей Матырка — Эрвін Мозэр “Неверагод-
ныя гісторыі на дабранач” (пераклад з нямецкай 
мовы). Выдавецтва “Янушкевіч”, Мінск. Наміна-
цыя «Пераклад дзіцячай кнігі».

Завяршала «Прадмову» прэмія Анемпадыста-
ва — адна з новых — за найлешпую вокладку для 
беларускай кнігі. У ёй сёлета перамагла дызай-

нерка Кацярына Пікірэня за вокладку да кнігі 
“Трое ў чоўне і пёс з імі” Джэрома Клапкі Джэро-
ма выдавецтва “Логвінаў” (пераклад на белару-
скую мову Паўла Касцюкевіча).

Сёлета споўнілася таксама 10 год прэміі Дэ-
бют імя Максіма Багдановіча — адмысловы прыз 
Дэбют дзесяцігоддзя дастаўся Віктару Марці-
новічу. 

Вось бачыце, некалькі словаў пра прэміі — 
гэта чыста пералік пераможцаў. Таму я б раіла 
ўсім, хто хоча даведацца крыху больш, зазірну-
ць у сацсеткі і на сайт Беларускага ПЭНа — pen-
centre.by — там знойдзецца больш інфармацыі. А 
дадаткова звяртаю ўвагу чытачоў не толькі на 
пераможцаў, але і на кароткія спісы прэмій, бо 
гэта і ёсць той зрэз найбольш цікавых кніг, якія 
выдаваліся летась.

— Як з наведвальнасцю “Прадмовы”?
— Людзей было шмат, паўтаруся, у залях мы 

намагаліся абмежаваць іх колькасць праз неаб— 
ходнасць рэгістрацыі, на выставе ж (дзе стаялі 
выдаўцы са сваімі стэндамі) даводзілася разліч— 
ваць толькі на адказнасць саміх наведнікаў. Але 
магу сказаць, што былі пікі наведванняў і спа— 
ды, таму кожны ахвотны мог выбраць для сябе 
больш зручны і бяспечны з пункту гледжання 
колькасці людзей час для знаёмства з кнігамі і 
іх набыцця. 

Вялізныя чэргі выстройваліся да Альгерда 
Бахарэвіча і Віктара Марціновіча. Наогул скла— 
лася ўражанне, што людзі ссумаваліся па літа— 
ратуры і па афлайнавых сустрэчах і, мяркую, 
мы прынялі слушнае рашэнне, усё ж зрабіўшы 
фестываль. 

—Шмат спонсараў было страчана?
— Вядома, і каранавірус, і палітычная сітуацыя 

змянілі расклады гульні. Некаторыя партнёры 
сёлета не змаглі далучыцца фінансава, але мы з 
вамі разумеем, што партнёрства — гэта пра неш-
та большае за грошы: агульныя каштоўнасці, су-
польная справа, сяброўства і ўзаемападтрымка… 

Сёння кожны з нас робіць свой унёсак у адну 
агульную справу, таму я б не ўжывала слова 
«страчана», у падставовых рэчах усё засталося. 

—Што менавіта Вас уразіла больш за ўсё?
—З боку арганізатараў заўсёды крыху іншая 

перспектыва… Таму мне найбольш запомнілася 
гераічная праца каманды, якая ў такіх умовах і 
за такі кароткі час здолела зрабіць сапраўднае 
свята для многіх людзей і на вельмі якасным, 
высокім узроўні. Тут выпадае падзякаваць 
Паўлу Баркоўскаму (галоўнаму арганізатару), 
Ліліі Ільюшынай, Дар’і Бялькевіч, Валянціне 
Говар, Вользе Воўк, Андрэю Хадановічу, Аляк-
сандры Бабковай, Змітру Герасімовічу, іншым 
спецыялістам і валанцёрам, якія спрычыніліся 
да правядзення фестывалю. 

Асобна варта падзякаваць Аляксандру Зін-
кевічу і Палацу мастацтваў за тое, што пайшлі 
насустрач з памяшканнем і забяспечылі кам-
фортныя ўмовы працы. 

— Вернемся да першага пытання. Фэст  4 
дні праходзіў у “Палацы мастацтваў”. Літа-
ральна побач — “хапуны”. Нейкім чынам вы 
адрэагавалі? 

— Мы ўважліва сачылі за тым, што адбыва-
ецца, і былі гатовыя да дадатковых наведнікаў, 
якія мірна гулялі па сваім горадзе і якім магла б 
спатрэбіцца дапамога.

На імпрэзах абавязкова згадвалі імёны на-
шых калег-літаратараў і філосафаў, якія патра-
пілі пад пераслед з нагоды пратэстаў, імкнуліся 
ў дыскусіях рэагаваць на актуальныя падзеі і за-
лучыць іх у кантэкст размовы. 

АДЦЕННІ 
ТАЦЦЯНЫ 

НЯДБАЙ
Як вядома, чалавечае жыццё не складаецца выключна з чорна-
белых колераў.  Адценняў вельмі  шмат, і, на мой погляд, менавіта па 
гэтай прычыне так цікава жыць.
“Прадмова” — адно з адценняў.

 Сённяшні  
госць нашага 
штотыднёвіка 
— намеснік 
кіраўніка 
беларускага  
ПЭНа  Таццяна 
Нядбай.  

—Хочу поздравить с нача-
лом работы вашей этно-ла-
боратории. 

—Мой музей стал форми-
роваться в 1983 году, когда 
я занимался реконструкци-
ей обрядов в Минском куль-
тпросветучилище. Нужно 
было выносить хлеб на руш-
нике, а его не было. Я попро-
сил отца купить. На что он 
сказал: твои тётки — руко-
дельницы! И после первой 
«экспедиции» по родствен-
никам я привёз в училище 
машину экспонатов. Потом 
это меня так закрутило, что 
через  год у меня было  35 
рушников и  50 постилок, на-
родная одежда. И много-м-
ного предметов народного 
быта: глина, дерево, солома, 
металл.

В 1995 году я взял в руки 
дудочку из Копыля. Теперь у 
меня ещё  и музей музыкаль-
ных инструментов, не только 

белорусских, но и из многих 
стран.

Около 20 масок и три бат-
лейки, 45 деревянных кукол. 

Кроме этого, большой ар-
хив аудио и  видео материа-
лов, около 2500 дисков. Му-
зыка народов мира! Поэтому, 
когда появилась возможность 
выставить всё в этно-лабора-
тории, я обрадовался. Затраты 
на оформление взял на себя 
университет культуры.

— Сегодня туда не очень 
просто попасть? 

—Да, попасть в лаборато-
рию могут только слушатели 
и студенты университета. Это 
не музей, где есть билеты, экс-
курсии. Всё для учебного про-
цесса.

-— На ваш взгляд,  нужен 
ли фольклор людям в  сегод-
няшних условиях?

-— Фольклор, как и народ-
ная мудрость, нужны всегда. 
Мы давно потеряли связь с 

праздниками предков. А они 
сотнями, а может, и тысячами 
лет благодарили Землю, Воду, 
Огонь, Пращуров: песнопени-
ями, танцами и ритуалами, 
о которых мы даже не дога-
дываемся. На днях в Лидском 
районе (деревни  Крупки и 
Радзивонишки) от 92-х летних 
бабушек я вновь записывал 
песни, молитвы, частушки. И 
для меня тоже было много от-
крытий.

-— Должны ли музыканты 
заниматься политикой? 

—Творческие люди — музы-
канты, художники, хореогра-
фы, фольклористы — поцелова-
ны Богом. В них есть та божья 
искра, которая заставляет их 
идти другой дорогой по жиз-
ни.  И если Творец тебе дал 
этот груз, то ты должен его не-
сти.  И ты несёшь ответствен-
ность за тех, кого обучаешь, 
кому вещаешь, даже если это 
один человек.

 Политика — удел других. 
Они — жёстче, настырнее, на-
пористее. Это моё мнение, ни-
кого не хочу обижать. Я никог-
да не занимался политикой, 
мне порой на творчество не 
хватает времени, хотя встаю в 
4-5 утра.

—А дворовые концерты?
—С 1968-го по 1973-й,  до 

школы, я помню: двухэтаж-
ный дом, два подъезда и 15 
семей, где было много детей 
разного возраста. Всегда в 
беседке праздновались дни 
рождения, появление на свет 
детей, внуков. И существовала 
домашнее, семейное пение! В 
доме пелось всё: русские, поль-
ские, белорусские, украинские 
песни. Папа знал итальянские. 
То, что эта традиция начинает 
возрождаться вновь, говорит о 
том, что мы без корней пред-
ков долго не проживём. Пение 
—успокаивает, омолаживает, 
вдохновляет на жизнь. 

ИВАН КИРЧУК:  
Пение —успокаивает, 
омолаживает, вдохновляет»

 Лидер этно-трио 
«Троица» Иван Кирчук  

отвечает на вопросы 
«СНплюс».

Залатая каманда 
"Прадмовы" 
прымае заслужаныя 
апладысменты...

ФОТА: ГАННА ШАРКО
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По горизонтали: Сарду. Аул. Банда. Епанча. Лиса. Трапеза. Абаж. Рем. Калао. Ока. «Бигл». Плафон. Гол. 
Иже. Калган. Вид. Ноо. Смесь. Аттик. Ная.
По вертикали: Осип. Трын. Шуба. Манси. Уд. Лапа. Алабама. Ла. Стекло. Рак. Пал. Ежа. Роггевен. Ма. 
Обнинск. Лиана. Фагот. Ладья. Лот. Иса.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№41

Анекдоты
Диалог в Одессе:
— Роза, я тебя сейчас испепе-

лю!
— Фима, я тебя умоляю, за-

правь фитиль в трусы и не по-
зорься ...

Когда золотая рыбка увиде-
ла Максима Галкина, она тихо 
сказала:

— Иди... У твоей старухи уже 
все есть!

Пить водку, пиво, коньяк, 
кофе и курить в один день — это 
нормально. А вот воду в чайник 
нужно обязательно фильтро-
вать, а то для здоровья плохо.

Люди — как карандаши, каж-
дый рисует жизнь себе сам... 
Просто кто-то ломается, кто-то 
тупит, а кто-то затачивается и 
рисует жизнь дальше...

Заболела. Залезла под одеяло 
и дышу отварной картошкой. На 
всякий случай прихватила туда 
с собой: вилку, грибочки и во-
дочку. Надеюсь, поможет!

Хоть бы раз русский чело-
век сказал, что зря пил. Так нет 
же... То он зря смешивал, то 
плохо закусывал..

Услышав мои желания, золо-
тая рыбка погибла сразу... Сижу 
вот теперь, Деда Мороза жду...

Детей интересует вопрос: 
откуда все берется? Взрослых 
— куда все девается?

Вроде бы квартира неболь-
шая, но как начинаешь убирать-
ся... — пентхаус!

Организм растёт до 25 лет. 
Но жопа и живот, видимо, не в 
курсе...

Ты так похудела! Это новая 
диета?

 -Да: картофель, морковь, свёк-
ла... 

-Варить или жарить?
 — К о п а т ь...

Всё равно женщиной быть 
хорошо... Даже стерва звучит 

приятней, чем козёл.
 
Сегодня увидел в ванной 

шампунь жены с  надписью 
«Длина и Сила». На всякий слу-
чай помыл всё... 

Подскажите, стоит ли вол-
новаться, если Хэллоуин закон-
чился, а сосед все еще висит на 
дереве?

С понедельника почтальоны 
будут работать из дома.

Они будут читать ваши пись-
ма и звонить вам, если там что-то 
важное.

— Я не справлюсь...
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справ-

люсь!

— Сколько нужно тратить на 
бутылку вина?

— Не знаю... Минут 15.

У меня с женой прекрасные 
отношения. А всё потому, что 
наши интересы совпадают. Я 
люблю рыбалку, а она любит, 
когда я на рыбалке.

Совет от опытных мужчин. 
Если жена вернулась из парик-
махерской, осторожнее подби-
райте слова. А то они могут ока-
заться последними.

Обидно, когда в твоей стра-
не может произойти всё.

Кроме чего-нибудь хороше-
го.

Запах мандаринок в этом 
году почувствуют не все...

Жизнь заметно осложни-
лась. Раньше человеку, всту-
павшему в случайную связь, 
был необходим только презер-
ватив. А теперь нужна ещё и 
маска.

— Дорогая, у меня для тебя 
плохая новость, тебе надо прове-
риться!

— У тебя ковид?
— Нет, всего лишь триппер.
— Слава богу!

Около 10 зрителей на  
концерте оркестра 
Финберга 
26 октября в Купаловском театре состоялся концерт Госу-
дарственного оркестра под руководством Михаила Фин-
берга. Подробности об этом TUT.BY рассказал сам маэстро.

— Канцэрт прайшоў на надзвычай высокім узроўні. Цудоўны 
канцэрт, бо ў Купалаўскім тэатры працуюць цудоўныя артысты. Я 
іх ўсіх раней ведаў, многіх няма ў жывых. Гэта цудоўныя людзі і са-
праўдныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Наш канцэрт прайшоў 
пры падтрымцы шматлікіх слухачоў, і галоўнае, [было] цудоўнае 
выкананне тых музыкаў, якія працуюць у нашым калектыве. Усе 
яны маюць цудоўную музычную адукацыю.

— Міхаіл Якаўлевіч, ці шмат было гледачоў на канцэрце?
— (Пауза). Нас не хвалюе колькі. Галоўнае, што яны чуюць. Нас 

хвалюе якасць канцэртаў, а мы выканалі праграму якасна. Там жа 
ішло шэсце, вы ж лепш ведаеце, вы журналіст. Былі перакрытыя 
вуліцы каля тэатра. Усё было перакрыта.

В телеграмм-канале @motolkohelp появилась фотография, сде-
ланная во время концерта. На ней видно считаное число людей.

Собеседник сообщил администратору канала, что насчитал в 
зале восемь человек. Один из сотрудников Купаловского театра на-
звал TUT.BY другую цифру — 11 человек. По его словам, выступление 
прошло без каких-то экстраординарных событий.

Сколько у 
белорусов Geely, а 
сколько — Ferrari
В прошлом году в Беларуси было зареги-
стрировано 3 миллиона 685 тысяч 262 авто-
мобиля, включая грузовые. Это почти на 73 
тысячи машин больше, чем годом ранее. 

AUTO.TUT.BY 

Итак, в 2019 году автопарк белорусов попол-
нился 73 тысячами машин. Интересно, что при 
этом количество автотранспорта, принадлежа-
щего предприятиям и организациям, выросло 
всего на 0,08%. А вот автомобилей в индивиду-
альном владении стало на 2,17% больше. В итоге 
рост автомобилизации (количества авто на 1000 
человек) составил 2,38%.

rtВ пятерке самых популярных марок прои-
зошли некоторые изменения. Подиум выглядит 
привычно: Volkswagen (+6624 авто), LADA (+20 658 
авто), Opel (+911 авто). А вот на четвертое место 
вышла марка Renault, прибавив 12 608 авто). Audi 
опустилась на пятое место, увеличив количество 
своих авто всего на 865 штук.

А что же Geely? Если на конец 2018 года в Бе-
ларуси насчитали 9101 автомобиль этой марки, 
то к концу прошлого года их стало уже 15 196. Ин-
тересно, что из них 9270 машин, то есть больше 
половины, принадлежит физическим лицам.

Экзотика и эксклюзив живут своей жизнью. 
По сравнению с 2018 годом не изменилось коли-
чество Aston Martin: зарегистрировано 13 авто 
этой марки. Феноменально выглядит статистика 
марки Bentley: если в 2018 году в Беларуси было 
зарегистрировано 97 авто этой марки, то в 2019-
м  — 118.

С четырех до пяти выросло количество су-
перкаров Lamborghini. В стране стало на один 
роскошный Maybach больше — их количество 
увеличилось до четырех штук. Круто прибавила 
марка Maserati — с 46 до 52 машин. А вот эксклю-
зивных Rolls Royce стало меньше: четыре вместо 
прежних пяти. За 2019 год в Беларуси стало на 
два обладателя Ferrari больше — всего их теперь 
6 штук.

Интересно взглянуть на популярность марок 
в зависимости от региона. В  Могилевской, Мин-
ской областях, а также в Минске пятерку самых 
популярных марок замкнул Ford, вытеснив от-
туда Audi. В Брестской области Ford выдавил из 
пятерки популярных марок Renault. В Витебской 
области и вовсе аномалия: на четвертое место по 
популярности вышел «Москвич», хотя в общем 
зачете он идет на седьмом месте.
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

ЕВА ВОЙТОВСКАЯ

В 
США и неко-
торых дру-
гих странах 
накануне 
Пасхи любят 
устраивать 
«охоту за яй-
цами». Участ-
ники этой 
игры должны 

найти спрятанные на определён-
ной местности «пасхальные яйца». 
Именно из этого словосочетания 
и появилось слово «пасхалка».

Явление «пасхалок» в культуре 
массовой и не очень — распространи-
лось в конце ХХ века, когда все, каза-
лось, было пропитано духом постмо-
дернизма. Однако приветы от автора 
сегодняшний подготовленный чита-
тель может получить и из тех эпох, 
когда еще и модернизм был явлени-
ем новым, революционным... 

Речь пойдёт о, казалось бы, на-
бивших оскомину стихах из школь-
ной программы по белорусской 
литературе. Теперь, в дни про-
буждения Нации, они зазвучали 
с новой силой — но кто бы мог по-
думать, что у них есть второе дно? 
Расшифрую для любознательных 
читателей несколько таких «пасха-
лок». Или, как сказали бы девочки 
в нашем дворе, вскрою некоторые 
«секретики» белорусской класси-
ческой литературы.

«Секретик» первый: 
«Не быць скотам» 
как антипольский 
катехизис белоруса

Янка Купала:
ХТО ТЫ ГЭТКІ?
Хто ты гэткі?
       —  Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
       —  Долі лепшай.
Якой долі?
       —  Хлеба, солі.
А што болей?
       —  Зямлі, волі(...)
1908 г.
Это стихотворение Купалы 

по-новому зазвучало после столе-
тия написания: с 2011 года группа 
«Ляпис Трубецкой» исполняла на 
концертах песню «Не быць скотам», 
вошедшую позже в альбом «Рабкор», 
а 7 ноября 2011 года появился клип 
на композицию, выполненный, 
правда, скорее в стилистике рево-
люции 1905 года. И только истори-
кам и литературоведам очевиден 
контекст, в котором молодым Купа-
лой были написаны эти строки.

Импульс явно был получен 
20-летним поэтом от стихотворения 
из польской патриотической лите-
ратуры, популярной у католиков Бе-
ларуси, которое начиналось так:

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
Стихотворение получившее из-

вестность под названием «Катехизис 

маленького поляка» польский лите-
ратор и общественный деятель Вла-
дислав Белза написал в 1900 году во 
Львове, посвятив его своему пятилет-
нему крестнику Людвику Вольскому. 
В 1912 году увидел свет сборник дет-
ских стихов Бэлзы, где были строки, 
ориентированные на девочек:

— Kto ty jesteś?
— Polka mała.
— Jaki znak twój?
— Lilja biała.
Что сразу бросается в глаза — это 

полное соответствие стихотвор-
ного размера польского и белорус-
ского «катехизисов», а также сохра-
нение Купалой вопросно-ответной 
формы. Есть и прямые перепевы: 
«Krwią i blizną» (кровью и раной, шра-
мом) — «Кроўю, потам...». Иван До-
миникович как бы специально рас-
ставляет эти метки, одновременно 
саркастически полемизируя с «ори-
гиналом».

Так, маленький поляк точно зна-
ет, что эта земля, где он родился, — 
это его Родина («Mą Ojczyzną».), что 
вокруг — его народ, что он принадле-
жит «польской вере». Герой стихот-
ворения декларирует, что за родную 
землю он готов «oddać życie».

Молодой белорус из стихотворе-
ния Купалы ничего такого не декла-
рирует. Его ответы неопределенные 
и неуверенные, а сам белорусский 
текст короче польского на два вопро-
са-ответа. Белорус не знает, кто он, 
называя себя в начале стихотворения 
«тутэйшым». И тем сильнее звучит 
концовка «катехизиса». Белорус не 
знает, кем он хочет быть, но знает, 
кем и чем быть не хочет — скотом. 

Даже без сравнения с польским 
первоисточником текст «Хто ты 
гэткі» выстреливает как гимн че-
ловеческому достоинству, которое 
пробуждалось в революционное 
время в белорусских крестьянах. Но 
сравнение дает еще один сигнал: 
«Мы и не поляки тоже».

«Секретик» второй: 
зимняя речка Коласа 
как зеркало революции

Якуб Колас
НА РЭЧЦЫ ЗІМОЮ
Не сядзіцца ў хаце
Хлопчыку малому:
Кліча яго рэчка,
Цягнуць санкі з дому (...)
1910 г.
Лирический герой стихотворе-

ния Кастусь берет топорик, зовет 
верную собачку Жучку и идёт на реч-
ку. От мамы он утаил самое главное: 
он совсем не собирается кататься на 
санках с горки — хочет проломить то-
пором лёд, дать воде свободу, послу-
шать ее радостное журчание. Этот 
звук вызывает невероятный душев-
ный подъем у мальчика.

Скорее всего, 22-летний автор 
описывал реальную историю сво-
его озорного детства. Но в контек-
сте «межреволюционного» 1910 
года полная версия «Зимней реч-
ки» прочитывается и как призыв 
освободить народную стихию. 

Вот тебе и красота родной при-
роды.

Культуролог Ирина Дубенецкая 

любит рассказывать ученикам о сво-
ем открытии: «аграрный» псевдо-
ним Константина Мицкевича мож-
но прочитать как Я-куб кола-С». «Я» 
і «С» тут можно понять как перевер-
нутые «альфу» и «омегу», а внутри 
имени увидеть «квадратуру круга». 
Возможно, советское прочтение 
белорусского классика упростило 
многие смыслы его текстов, и нам 
только предстоит отгадать их.

«Секретик» третий: 
«Погоня» Максима 
Богдановича 
как белорусская 
«Марсельеза»

Максім Багдановіч
ПАГОНЯ
Толькі ў сэрцы трывожным па-

чую
За Краіну радзімую жах, —
Ўспомню Вострую Браму святую
І ваякаў на грозных канях (...)
 1916 г.
О том, какое значение приобрела 

«Пагоня» как песня на музыку Мико-
лы Щеглова-Куликовича сегодня на 
улицах белорусских городов, рас-
сказывать не стоит. Но... Вы просто 
попробуйте. Меломаны со стажем 
давно заметили, что стихотворение 
Богдановича «Пагоня» практически 
идеально ложится на музыку ку-
плетов «Марсельезы».

«La Marseillaise» — патриотическая 
песня времён Французской револю-
ции, принятая Французской респу-
бликой в качестве государственного 
гимна. После событий 1848 года, ког-
да революционная волна прокати-
лась по всей Европе, «Марсельеза», 
олицетворяя борьбу с тиранией и 
стремление к свободе, становится 
песней революционеров всего мира. 

В октябре 1916 года, окончив Ярос-
лавский Демидовский лицей, Мак-
сим Богданович приехал в Минск, 
где устроился секретарем в Минское 
отделение «Белорусского общества 
помощи пострадавшим от войны». 
Во время своего последнего визита в 
прифронтовой Минск (октябрь 1916 
— февраль 1917) Максим Богданович 
жил в квартире с Змитраком Беду-
лей на Малогеоргиевской улице, д. 12 
(ныне Рабкоровский переулок). Имен-
но здесь написаны стихотворения 
«Погоня» и «Стратим-лебедь», напеча-
танные в газете «Вольная Беларусь», 
за 30 ноября 1917 года. 

Музыку к «Погоне», кроме Ще-
глова-Куликовича, писали и другие 
композиторы, в том числе: Николай 
Равенский, Алексей Туранков, Вла-
димир Мулявин.

«Секретик» 
четвертый: 
«Безназоўнае» как 
новая Библия Янки 
Купалы

Янка Купала
БЕЗНАЗОЎНАЕ
Спачатку яно шалясцела
Вельмі нясмела,

А потым лізнула аконца
Ціха, як сонца (...)
1924 год.
Поэму «Безназоўнае» исследо-

ватели считают одним из самых 
загадочных текстов белорусской 
литературы. Владимир Некляев 
назвал ее «последним купальским 
стихотворением Купалы». В стихот-
ворении нет ни одного персонажа 
с именем, есть только обобщенное 
«мы». Как и в «Адвечнай песні», где 
у героя поэмы нет имени: он просто 
Мужык (мужчина, человек).

Но это «если смотреть невоору-
женным глазом». 

Первое слово поэмы «Безна-
зоўнае» — «спачатку», «вначале». 
Именно это слово — первое в Ветхом 
Завете (Торе), в иудейской тради-
ции (безусловно, знакомой Купале) 
по нему даже называется первая 
книга Пятикнижия — «Берешит». 

Кстати, именно так Израиль на-
звал свой первый спутник, запущен-
ный на орбиту 22 февраля 2019 года, 
что, безусловно, свидетельствует, 
насколько это важное в еврейской 
культуре слово.

Так что никакой загадки не су-
ществует. В начале 1920-х Купала 
искренне верил в рождение новой 
нации из «тушэйшых» и много пи-
сал об этом. Первые четыре строфы 
поэмы очень наглядно, в уже знако-
мой нам купаловской пунктирной 
манере перепевают начало книги 
Бытия... Кстати, и частей в поэме 10 
— как заповедей в декалоге.

Неслучайны, думается, и паралле-
ли с поэмой Александра Блока «Две-
надцать», написанной в 1918 году. 
Блок претендовал на создание нового 
Евангелия, и весь текст русской поэ-
мы кричал об этом, вплоть до послед-
них строчек: «В белом венчике из роз / 
Впереди Исус Христос»... 

Я спрашивала когда-то у своей 
учительницы литературы, как в со-
ветское время издателям Блока уда-
валось обходить антирелигиозную 
цензуру. По ее словам, печатали так: 
«Впереди идёт матрос». Не знаю, 
шутка или правда. Янка Купала в 
1924 году был уже более осторожен. 
«Безназоўнае» в советское время не 
пришлось цензурировать. Доста-
точно было объявить некоторые ме-
ста «загадочными».

Но время расставит все акценты 
на свои места, в этом теперь нельзя 
сомневаться.

«Пасхалки» — это секретные послания в фильмах, видеоиграх, компьютерных 
программах и даже в технике. Найти их может только внимательный и 
любознательный человек. Пасхалка обычно выглядит как картинка, предмет, 
надпись, видеофрагмент или песня. Очень часто это послание напоминает 
о каком-нибудь другом известном произведении, но может быть и просто 
приветом или обращением от автора.

Ева Войтов-
ская — дерз-
кая молодая 
писательни-
ца и жур-
налистка. В 
2020 году 
в издатель-
стве «Януш-
кевич» 
вышел ее 
дебютный 
молодёж-
ный роман 
«Гарэзлівы 
пацалунак».

ЧЕТЫРЕ «ПАСХАЛКИ»
ОТ КЛАССИКОВ 


