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Сколько нужно 
посадить 
людей, чтобы 
навести так 
называемый 
порядок?
С августа в Беларуси вынесено более 
24 тысяч политических приговоров. 
Это преданные огласке факты вну-
треннего отчета МВД. Согласно ему, 
с 9 августа в Беларуси задержаны на 
массовых мероприятиях 25800 чело-
век, из них более 24 тысяч были осуж-
дены. Сюда не включены те, кто был 
задержан в прошлое воскресенье.

Более 24 тысяч политических решений 
судов на людей, которые вышли на улицу 
высказать свое несогласие с действия вла-
стей, — это безусловный мировой рекорд. 
Таких массовых политических репрессий, 
со времен СССР не было не только ни в од-
ной постсоветской стране, но ни в одном 
государстве мира. По сути, на наших гла-
зах создается новый «Архипелаг ГУЛАГ». 
Вот только Сибири у Беларуси нет, куда 
можно было бы выслать всех несогласных. 
Но, судя по инициированным изменениям 
в законодательство, высылать будут из 
страны.

Впрочем, несмотря на такое коли-
чество людей, брошенных за решетку, 
подвергшихся насилию, пыткам и из-
девательствам со стороны силовиков, 
по-прежнему остается открытым вопрос 
«Сколько еще в Беларуси нужно посадить 
людей, чтобы навести так называемый по-
рядок?».

Следует также отметить, что за это же 
время граждане Беларуси подали в След-
ственный комитет более 4 тысяч заявле-
ний о неоправданном насилии со стороны 
силовиков. Но до сих пор нет ни одного 
возбужденного уголовного дела.

100 ДНЕЙ 
ПРОТЕСТОВ

На воскресных маршах 
15 ноября в Беларуси 
задержано свыше 1100 
человек. Кроме Минска 
задержания были еще 
минимум в 14 городах 
Беларуси.

В 
некоторых 
регионах, 
спустя ме-
сяц затишья, 
шествия воз-
обновились. 
При этом уве-
личилась и 
массовость 
задержаний. 

Всего в минувшее воскресенье по 
всей стране было задержано более 
1100 человек. Об этом проинфор-
мировало агентство Interfax.by со 
ссылкой на данные, собранные не-
зарегистрированным в Беларуси 
правозащитным центром «Весна».

Наибольшее число задержаний 
происходило в Минске, массово: в 
районе метро «Пушкинская» и на 

«Площади перемен» на улице Чер-
вякова.

Также правозащитникам из-
вестно о прошедших задержания в 
регионах: протестующих задержи-
вали силовики в Гомеле, Светлогор-
ске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, 
Пинске, Бресте, Новополоцке, Ба-
рановичах, Могилеве, Осиповичах, 
Жлобине, Молодечно, Ивье.
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За минувшие сутки 
выздоровели и были вы-
писаны из больниц 1 506 
пациентов; скончались 
семь человек — по ин-
формации Минздрава, у 
всех был ряд хрониче-
ских заболеваний, кроме 
коронавирусной инфек-
ции.

За время пандемии 
белорусским Минздра-
вом зарегистрировано 
114 185 случаев зараже-
ния COVID-19. Выздоро-
вели 95 843 пациентов, 
скончались 1 046.

Как рассказал нака-
нуне главный государ-
ственный санитарный 

врач Александр Тара-
сенко, белорусские вла-
сти вводят масочный 
режим по стране в зави-
симости от эпидемио-
логической ситуации, 
но окончательное реше-
ние остается за местной 
вертикалью. Около 30% 
коечного фонда задей-
ствовано в стране для 
лечения пациентов с 
коронавирусной инфек-
цией.

Председатель Бе-
лорусской ассоциации 
врачей Дмитрий Шев-
цов констатировал, что 
нагрузка на стациона-
ры, а также на скорую 
помощь и поликлиники 
сейчас очень высокая.

 «Светит» 
рекордная 
инфляция              
за последние 
4 года 
В октябре годовая инфляция 
разогналась до 6,2%. Замет-
но выросли цены на импорт, 
в том числе на растительное 
масло, крупы, электротовары, 
моющие средства. 

Соб. инф.
Инфляция по итогам года мо-

жет стать рекордно высокой как 
минимум за последние 4 года. В 
правительстве уже предложили 
считать однозначную цифру (то 
есть до 10%) неплохим результа-
том. При этом прогноз властей 
был — не больше 5%.

Коронавирус: 
рекорд за рекордом

За последние 
сутки выявлено 
1 315 новых 
случаев 
заражения 
коронавирусом 
в Беларуси, 
сообщил в 
воскресенье 
Минздрав.
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Во время «опе-
рации» было 
задержано не-
сколько десятков 
человек, которые 
пришли почтить 
память погиб-
шего мужчины. 
Применялись 
спецсредства. В 
результате про-
тестующие были 
разогнаны, мурал 
разрушен, а цве-
ты и лампадки, 
которые горожа-
не приносили к 
портрету Бонда-
ренко, вывезены 

на грузовике.
Напомним, Ро-

ман Бондаренко 
12 ноября вышел 
во двор своего 
дома, когда неиз-
вестные в масках 
приехали сни-
мать бело-крас-
но-белые лен-
точки с забора. В 
результате пота-
совки он постра-
дал, а позже скон-
чался в больнице.

Пресс-секре-
тарь БПЦ Сергей 
Лепин на сво-
ей странице в 
Facebook резко 
осудил действия 

силовиков: «Не 
пойму, зачем 
это глумление 
над портретами 
убиенного, над 
цветами в его па-
мять, зачем это 
сатанинское по-
прание лампад и 
иконок, борьба с 
импровизирован-
ном мемориалом 
во дворе, вдоль 
дорог??? В чем 
смысл? Не согла-
совано, да? А вот 
такое поведение 
и отношение — 
оно согласовано? 
С кем?».

УБИЙСТВО РОМАНА 
БОНДАРЕНКО

Б
елорусской революции  
которой  100 дней,  оз-
наменовались резким 
обострением противосто-
яния между протестую-
щим народом и властью. 
Масштаб политических 
репрессий со стороны 
режима существенно 
возрос и расширился, он 
захватывает все новые 
пространства и террито-
рии. 

ОМОН пришел во дворы минских мно-
гоэтажек, чтобы навести там «порядок». 
Начали искать граждан, бывших наблю-
дателями на выборах, выламывая двери 
их квартир. Ищут тех, кто подписался в 
поддержку Виктора Бабарико и других 
альтернативных кандидатов. Банки начали 
конфисковывать деньги своих клиентов, 
полученные из некоторых источников, ко-
торые не понравились властям.

Власти действуют со все большим де-
монстративным пренебрежением к закону 
и Конституции. 10 ноября Лукашенко по-
требовал до конца года создать официаль-
ные профсоюзы во всех негосударственных 
компаниях. «Если только до конца года 
частные предприятия не создадут… про-
фсоюзные организации, то эти частные 
предприятия будут ликвидированы», - зая-
вил он.

Таким образом, государственные профсо-
юзы в частных компаниях будут создаваться 
насильно. Хотя, согласно закону, вступление 
в профсоюз - дело добровольное.

Палата представителей готовит по-
правки в Закон «О гражданстве Республики 
Беларусь». Предусмотрена возможность 
лишения белорусского гражданства в свя-
зи с участием в террористической и иной 
экстремистской деятельности либо нане-
сении тяжкого вреда интересам Беларуси.

Никого не смущает, что такой закон про-
тиворечит статье 10 Конституции Белару-
си, которая гласит: «Никто не может быть 
лишен гражданства Республики Беларусь». 
Власти действуют по логике, что если же-
лания Лукашенко противоречат Конститу-
ции, то тем хуже для Конституции.

В общем, сейчас мы видим, что любое 
новое заявление или новое действие Лу-
кашенко - это дополнительный раздражи-
тель для и так уже возбужденного и наэ-
лектризованного общества. Он постоянно 
подливает масло в огонь, а затем тушит его 
силами ОМОНа. Такой охотничий азарт. 

12 ноября был убит Роман Бондаренко. 
Его убили не во время акции протеста, как 
Александра Тарайковского, а после того, 
как его схватили неизвестные во дворе и 
посадили в бусик. Из пресс-релиза След-

ственного комитета известно, что позже 
он оказался в здании Центрального РУВД 
Минска. И оттуда его без сознания увезла 
скорая помощь.

Власти с самого начала показали, что 
расследовать это преступление они не со-
бираются. Причем, врут грубо, не особо 
заботясь о правдоподобии. Например, как 
сообщили в главном управлении внутрен-
них дел Мингорисполкома, милиция прие-
хала во двор по вызову, нашла «гражданина 
с травмами» и «вызвала скорую помощь». Но 
это противоречит информации Следствен-
ного комитета, из которого следует, что 
милиция доставила Романа в Центральный 
РУВД столицы. Сами органы охраны поряд-
ка путаются в показаниях.

Затем, по информации следственного 
комитета, Роман Бондаренко был пьяный. 
Эту же версию озвучил и Лукашенко во вре-
мя пресс-конференции для СМИ 13 ноября. 
Но независимые медиа опубликовали фото 
медицинских документов, из которых вид-
но, что алкоголя в крови Романа Бондарен-
ко не было. 

Более того, независимые СМИ, изучив 
видео с места событий, быстро установили 
главного подозреваемого в этом престу-
плении. 

Поскольку власти с самого начала нача-
ли маскировать преступление, то в чисто 
практическом смысле это означает, что си-
ловики фактически получили карт-бланш 
на убийство задержанных. До сих пор им 
разрешалось ломать только руки, ноги и 
пальцы.

Убийство Романа Бондаренко стало ве-
хой, ознаменовавшей переход политиче-
ского процесса к новому качеству. События 
в Беларуси уже назвали гуманитарной ка-
тастрофой. 

Интервью Лукашенко белорусским 
и иностранным СМИ 13 ноября оставля-
ет странное впечатление. Он нарисовал 
такую фантасмагорическую, сюрреали-
стическую картину мира, которая имеет 
весьма отдаленное отношение к реально-
сти. Белорусские протесты он объясняет 
всемирным заговором, устроенным Запа-
дом, чтобы «убрать конкурента». Здесь 

патрона. Как это сделали политические 
наследники Сталина после его смерти. Ибо 
политическое наследие Лукашенко стало 
настолько одиозным, что любой (я подчер-
киваю, любой) новый лидер Беларуси, даже 
назначенный бывшим президентом, будет 
стремиться избавиться от него.

Но в таком случае возникает естествен-
ный вопрос: а куда собираются бежать ми-
лицейские генералы, да и просто рядовые 
омоновцы? Неужели они думают, что Пу-
тин подготовил и для них домик в Ростове? 
Напрасно.

15 ноября в Беларуси прошла традици-
онная воскресная акция протеста. Уже тре-
тье воскресенье в Минске протестующим 
не удается организовать марш. Силовики 
разгоняют, разделяют людей на отдельные 
группы, не дают собраться в одном месте.

Впервые с августа, сотрудникам МВД 
удалось провести зачистку. Убийство Рома-
на Бондаренко не стало, как многие пред-
полагали, катализатором массового взрыва 
общественного возмущения. Взрыв был, но 
в обычных для последних трех недель мас-
штабах.

Почему так происходит?
Людей на митингах явно становится 

меньше. Хотя точно сосчитать сложно, ибо 
людям не удается собраться в одном месте. 
Причины очевидны: COVID-19, физическая, 
моральная, психологическая усталость лю-
дей.

Как бы то ни было, но жестокие репрес-
сии делают свое дело. То, что 9-11 августа 
не сработало и даже, наоборот, вызвало 
шок, теперь начинает работать. Общество 
адаптируется к насилию. Если его вводить 
постепенно, в гомеопатических дозах, то 
даже убийство начинает восприниматься 
как нечто привычное.

Власти использовали целый арсенал 
средств, которые ранее либо не применя-
лись, либо это делали в меньших масшта-
бах. Это закрытие большинства станций 
метро, остановка общественного транспор-
та в центре столицы, закрытие всех улиц в 
местах сбора протестующих, мобилизация 
максимального количества силовиков из 
регионов. Это фактически перевод двух-
миллионного города на осадное положе-
ние.

Силовики стали действовать более 
жестко. Теперь у них нет никаких табу, 
границ, запретов. Они, не церемонясь, бро-
сают светошумовые гранаты в плотную 
толпу, не заботясь о пострадавших, стреля-
ют резиновыми пулями вслед убегающим 
людям. Без тени сочувствия на площади 
Перемен был разрушен мемориал памяти 
Романа Бондаренко, снесены флаги и плака-
ты, разрушены палатки, разбиты лампадки 
со свечами, выброшены цветы, иконы. Те-
перь для них нет ничего святого.

Но есть признаки противоположной 
тенденции. 15 ноября внезапно взорвались 
регионы. Там убийство Романа Бондарен-
ко стало спусковым крючком для подъёма 
уличной активности. Так что противостоя-
ние продолжается.

сложно что-то всерьез комментировать.
Лукашенко намекал на возможность до-

срочных президентских выборов. Но при 
условии, что в стране будет спокойствие. 
Условие мало выполнимое.

Но в этом интервью был один любо-
пытный сюжет. Лукашенко несколько раз 
повторил, что «бежать я никуда не собира-
юсь», «и не убегу», «кроме Беларуси у меня 
ничего нет». А потом вдруг проговорился: 
«Я уеду в ту же Россию, буду жить, рабо-
тать». Видимо, были какие-то договорен-
ности с Путиным на этот счет. И он их вы-
дал. 

То есть все эти клятвенные уверения, 
что он не убежит из Беларуси, на самом 
деле ничего не значат. Ибо в глубине души 
он понимает, что в случае отставки спо-
койной жизни в своей стране у него не бу-
дет. Слишком много он здесь накуролесил. 
И никакие гарантии безопасности, даже 
конституционные, не помогут. Более того, 
даже его преемник, первое, что сделает, 
придя к власти, это сдаст своего бывшего 

Ничего святого… 
В воскресенье 
силовики 
разобрали 
мемориал 
во дворе 
на улице 
Червякова 
в Минске, 
посвященный 
погибшему 
Роману 
Бондаренко.
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Народ чацвёрты месяц працягвае бяс-
страшныя маршы, іншыя крэатыўныя ак-
цыі і забастоўкі, спадзеючыся вырвацца з 
тупіку, мірна ажыццявіць транзіт улады. 
Але рэпрэсіўны апарат дыктатуры працуе 
бязлітасна і манатонна, масавыя арышты, 
беспадстаўнае афармленне не толькі 
адміністратыўных, але і крымінальных 
спраў нарастаюць. 

Прапаганда хоча замыліць факты, хоць 
кожнаму адэкватнаму чалавеку ясна, што 
за стварэнне выбуховай сітуацыі, якая 
прывяла да ахвяр і калецтваў, трэба ў 
першую чаргу аформіць крымінальную 
справу і судзіць двух канкрэтных вінава-
тых: Л. Ярмошыну і А. Лукашэнку. Адна 
арганізавала фальсіфікацыі на выбарах, 
што пацверджана дакументамі, а другі 
перад выбарамі і пасля іх публічна даваў 
каманду сілавікам на жорсткае падаўлен-
не народных пратэстаў, прыводзячы ў 
прыклад расстрэлы ў азіяцкіх краінах. 

Пратэстуючы народ мае высакарод-
ную мэту —  спачатку абараніць свой вы-
бар пры галасаванні 9 жніўня 2020 года, а 
затым будаваць дэмакратычную, права-
вую дзяржаву, ратаваць нацыю ад дэгра-
дацыі. А ўзурпатар Лукашэнка і яго клан 
змагаюцца за свой шкурніцкі інтарэс: за-
хаваць скрадзеныя ў народа грошы, неру-
хомасць і ўратавацца ад турмы за злачын-
ствы. Яны нагадваюць загнаных у кут 
пацукоў. Вядома, на што здольныя гідкія 
стварэнні ў хвіліны раз’юшанасці і адчаю. 
Яны ашчэрваюцца і нападаюць нават на 
мацнейшых за іх у шмат разоў.

Нелегітымны ўзурпатар спяшаецца 
нагнятаць канфрантацыю. Ён правакуе 
людзей садызмам і чакае радыкальных 
адказаў. Тады дыктатура, якая стала кан-
чаткова ваеннай, можа ўвесці рэжым над-
звычайнага становішча і аддаць каманду 
страляць баявымі патронамі. 

У Беларусі не працуюць законы ў дачы-
ненні да сілавікоў, якія пастаянна перавы-
шаюць свае службовыя паўнамоцтвы, да 
хлуслівых следчых, суддзяў, пракурораў. 
Дыктатар выдаў ліцэнзію на любы гвалт. 
Вярнулася хіжая практыка “эскадронаў 

ДУБІНКАЙ —  ПА ЦЕМЕЧКУ

смерці”, калі галаварэзы, апранутыя ў цывільнае і 
схаваныя за балаклавамі, правакуюць, а затым жор-
стка збіваюць і арыштоўваюць мірных грамадзян. 

Подлае забойства Рамана Бандарэнкі, чалаве-
ка творчай прафесіі, які адслужыў тэрміновую ў 
спецвойсках, а зараз абараняў сімвалы свабоды 
і дэмакратыі на плошчы Перамен, ускалыхнула 
не толькі Беларусь, але і свет. Вылюдкі помсцяць 
“сваім”, якія выступілі супраць дыктатуры, з аса-
блівай лютасцю катуюць іх у месцах зняволення. 
Рамана збілі ў месіва, малады чалавек апынуўся ў 
коме. 

Гэта паказвае, што прыхаваны генацыд наро-
да, пра які я пісаў, перарос у адкрыты —  нахабны 
і цынічны. Правакацыйныя “аперацыі” пераапра-
нутых сілавікоў і іх памагатых у дварах вольна-
любівых жылых раёнаў Мінска не бываюць спан-
таннымі, яны рыхтуюцца загадзя. А яшчэ трэба 
помніць, што плошча Перамен атакуецца рэпрэ-
сіўным апаратам рэгулярна. 

Я не быў знаёмы з Раманам, па якім смуткую, як 
па родным сыне, але нашы думкі і дзеянні супалі. 
Апошнія словы, напісаныя ім: “Я выхожу”. А ў маёй 
паэме “Вечны пароль”, апублікаванай у “Літаратур-
най Беларусі”, ёсць раздзел “Ніколі”:

Даўно маўчыць народная сям’я… 
Чаму ты не выходзіш? Выйду я!
ххх
З народзінамі і вяселлямі
Гісторыя тчэцца паволі.
Усё ў небыццё пераселіцца,
А воля народа —  ніколі!

Хай чухае здраднік патыліцу,
Насыпле на пяты нам солі…
Усё праз гады долу хіліцца,
А сцяг, што лунае, —  ніколі! 

Жывем зноўку святамі, буднямі,
Дзе сплаў весялосці і болю.
Хоць многае хутка забудзецца,
А дух наш паўстанцкі —  ніколі!
 ххх
Заварушылася народная сям’я…
Чаму ты не выходзіш? Выйду я!

Сілавікі б’юць дубінкамі па цемечку нацыі, па 
самых смелых і лепшых. Гэта студэнты —  нашы 

Д
ля іншаземцаў падзеі ў 
Беларусі, магчыма, бачацца 
звычайнай палітычнай 
будзённасцю. Але з кожным 
днём мужных народных 
пратэстаў сітуацыя становіцца 
ўсё больш трагічнай. 
Узурпатар і сілавікі сваімі 
злачынствамі супраць 
безабаронных людзей увагналі 
сябе ў рэжым абсалютнага 
гвалту, з якога не збіраюцца 
выходзіць. 

разумныя, развітыя дзеці, бу-
дучыня Беларусі. Гэта гераічныя, 
інтэлектуальныя ўрачы, якія ра-
туюць ад хвароб насельніцтва, 
падрыхтоўка якіх і набыццё 
якімі высокага прафесіяналізму —  
складаныя і працяглыя. Гэта ін-
жынеры і высокакваліфікаваныя 
рабочыя прадпрыемстваў. Гэта 
айцішнікі, без якіх няма прагрэсу. 
Гэта выдатныя спартсмены. Гэта 
вядомыя вучоныя і вынаходнікі. 
Гэта таленавітыя прадстаўнікі 
мастацтва і культуры. 

За 26 гадоў А. Лукашэнка вы-
веў новую пароду маральных 
уродаў, тыповых ублюдкаў. Хто 
загадаў нахлебніку-амапаўцу 
біць працаўніка і раўці на ўсё гор-
ла: “Иди, скотина, на работу! Ты 
—  кормовая база, будешь нас кор-
мить”? Што змушае здаравенных, 
накачаных дэбілаў біць па твары, 

па галаве арыштаваную маладзенькую 
дзяўчыну-студэнтку? Хто загадвае душы-
ць сцягам, валіць на дол жанчын, таптац-
ца па іх валасах, піхаць бабулек, труціць 
людзей у аўтазаках газам? 

За спіной кожнага садыста дыктатар 
не стаіць. Гэта яны самі выяўляюць лю-
тую нянавісць да свабодных духам люд-
зей. Так здзекавацца над суайчыннікамі 
могуць толькі закончаныя мярзотнікі. 

Узурпатар увесь час думае і гаворыць 
пра грошы. Ягоныя садысты таксама да-
пытваюцца ў арыштаваных: “Сколько вам 
заплатили?” Гэтая публіка не можа сабе 
ўявіць, што ў людзей ёсць інакшае ўспры-
няцце жыцця, іншыя каштоўнасці —  сва-
бода, годнасць, самарэалізацыя.

Для Лукашэнкі і яго гвалтаўнікоў не 
мае значэння, колькі будзе забітых — 
больш або менш. Яны хочуць падавіць, 
выбіць з нацыі розум, талент, мараль, па-
чуццё чалавечай годнасці.

Аднак злачынцы робяць вялікую па-
мылку. Адказваць ім усё роўна давядзец-
ца, але калі не спыняцца, то віна для мно-
гіх пацягне на пажыццёвае зняволенне.

Кантынгент дэнацыяналізаваных, 
маральна разбэшчаных суб’ектаў, які 
згарбузіўся каля Лукашэнкі, дзе мітусяц-
ца чыноўнікі, каля 200тысяч узброеных 
карнікаў, задураныя хлуснёй “ябатьки-за-
батьки”, “русский мир” і іншыя “нявызна-
чаныя асобы”, саманадзейна замахнуўся 
на лёс беларускай нацыі, вырашыў пера-
рабіць яе на свой капыл.

Гэты нумар не пройдзе. Ну не могуць 
сучасныя беларусы быць такімі ж абмежа-
ванымі і тупымі, як вы! І ніколі не будуць!

У нядзелю на Маршы смелых “Я выход-
жу!” канчаткова выявіліся як подласць і 
маральнае падзенне ўлады, так і неймавер-
ная смеласць беларусаў. Калі сілавікі пачалі 
страляць і кідаць гранаты, людзі не спало-
халіся. Некалькі мужчын выйшлі і сталі пе-
рад шэрагам карнікаў: “Страляйце!” 

На плошчы Перамен жалобнае месца і 
мурал, стваральнікам якога быў забіты Р. 
Бандарэнка, абараняла перад “зачысткай” 
група самых смелых і стойкіх. А насупра-
ць іх стаяла тысячная чорная арда. Бела-
русь павінна ведаць кожнага з няскора-
ных герояў пайменна! 

Зноў сотні арыштаваных і пакалеча-
ных, але волю народа не зломіць не толькі 
саўгасны дыктатар, але і пуцінская Расія, 
якая яму дапамагае. 

Мы —  еўрапейская нацыя. Гэта курс, 
перададзены беларусам продкамі з ча-
соў ВКЛ. Гэта трэба засвоіць У. Пуціну, С. 
Лаўрову, С. Нарышкіну, А. Бастрыкіну, С. 
Шойгу, якія цынічна плявузгаюць пра 
“цветную революцию”, пра нейкую “роль 
инструкторов ЦРУ и Пентагона в подго-
товке протестов в Беларуси”. 

Масавы тэрор у Беларусі вымагае 
больш актыўных і канкрэтных дзеянняў 
ад міжнароднай супольнасці. Трэба дапа-
магчы мужнаму народу ізаляваць неле-
гітымнага, ашалелага ад усёдазволенасці 
дыктатара ад грамадства. 

Смена власти — обычное дело 
и железный закон для демокра-
тических стран. Вон Дональд 
Трамп сколько бы ни ерепенился, 
а уйдет как миленький, освобо-
дит Белый дом для Джо Байдена. 

Но для Александра Лукашенко 
мысль о расставании с креслом 
очевидно невыносима. Белорус-
ского вождя постоянно гложет 
чувство, что у него хотят отнять 
страну, повелевать которой он 
так привык.

«Наши же протестуны, беглые 
особенно, которые сидят там в 
Польше и Литве, рассчитывают 
на то, что к весне экономика обва-
лится, как везде, и мы тут придем 
и возьмем Беларусь тепленькой. 
Ни черта подобного, не возьмут 
они Беларусь. Тепленькой», — эмо-
ционально рассуждал Лукашенко 
на встрече с председателем Фе-
дерации профсоюзов Беларуси 
Михаилом Ордой.

По поводу фразы, что вождь 

не отдаст Беларусь тепленькой, 
публика сразу стала мрачно шу-
тить: видимо, хватка не ослабнет, 
пока любимая не станет холод-
ненькой.

Смех смехом, но намерение Лу-
кашенко удержать власть любой 
ценой очевидно перевешивает 
все рациональные соображения. 
Он даже велел не пускать назад в 
страну уехавших «умных белору-
сов». Действительно, пусть оста-
ются тупые плюс ОМОН — чем не 
идеал страны для пожизненного 
правления?

Это, конечно, горький стеб. 
На самом деле в стране остает-
ся и останется масса тех, у кого 
все в порядке с мозгами, руками, 
нравственностью и личным му-
жеством. 

Множество белорусов 
по-прежнему настроены на борь-
бу за смену режима, честные вы-
боры, свободную страну.

Властная верхушка не учи-

тывает или не хочет признавать 
серьезность и масштаб таких 
настроений, сдвигов в массовом 
сознании. И это может сильно ее 
подвести. Как ни зачищай крамо-
лу, вернуть Беларусь в состояние 
«как до выборов» уже не получит-
ся.

Полицейское же государство 
очень затратно. Не факт, что та-
кая модель долго протянет при 
истощении ресурсов режима, 
внешнем и внутреннем давлении 
на него.

Возможно, сейчас под влия-
нием ряда факторов (репрессии, 
усталость, холодный сезон и пр.) 
масштаб уличных акций умень-
шится. Но недовольство изряд-
ной части граждан никуда не 
денется, а грядущие экономиче-
ские тяготы его разогреют.

И Беларусь, с большой долей 
вероятности, ожидает такая го-
рячая весна, которой еще не бы-
вало.

Для Лукашенко мысль о расставании 
с креслом невыносимаСмена власти —  обычное дело для 

демократических стран. Но для Лукашенко 
мысль о расставании с креслом невыносима. 
Политический обозреватель Александр 
Класковский в своем телеграм-канале 
прогнозирует, что Беларусь ожидает очень 
горячая весна.
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ИГОРЬ РЕЗНИКОВ
В трех десятках метров — моя родная улица Чер-

вякова, где я имею счастье жить уже без малого 50 
лет. И дети мои с внуками тут живут. 

Дальше выбрось абзац «Отсюда до проезжей 
части — всего ничего. А еще в полукилометре нахо-
дится тот самый, памятный печальными события-
ми двухнедельной давности, РОВД Центрального 
райисполкома. Расположен за высоким забором, 
обнесенным спиралью из колю- чей проволоки, 
названной по имени её изобретате- ля некоего Бру-
но» Маленькая детская площадка с некоторых пор 
стала стихийным центром протеста. Тут собира-
ются люди, выступают рок-музыканты (и не ради 
заработка!), на близлежащих домах вывешивают 
флаги. Ну и, разумеется, сетчатый заборчик, ого-
раживающий площадку, который и вызвал после-
дующие трагические события. Дело в том, что его 
периодически художественно украшали по всей 
длине бело-чырвоно-белыми ленточками, которые 
провластные бойцы (официально по ТВ утвержда-
лось, что это «неравнодушные граждане») регуляр-
но срывали, а стены будки после каждого рисунка 
на них исправно «обновляли».  Обычно в зеленый 
цвет с «победной» красной звездой посредине. Так 
недавно замазали силуэты певших тут «диджеев 
перемен», которые, к слову, были исполнены просто 
мастерски, с душой.

Отсюда до проезжей части — всего ничего. А еще 
в полукилометре находится тот самый, памятный 
печальными событиями двухнедельной давности, 
РОВД Центрального райисполкома. Расположен за 
высоким забором, обнесенным спиралью из колю-
чей проволоки, названной по имени её изобретате-
ля некоего Бруно.

 11 ноября этот скромный дворик стал местом 
страшной трагедии. Ближе к ночи приехали якобы 
«народные активисты» (на транспорте без номеров 
и сами без опознавательных знаков) планово сры-
вать ленточки с заборчика детской площадки. Вид-
но, не впервой им. Жители соседних домов из числа 
неравнодушных вышли с законным вопросом: «А 
кто вы, собственно, будете и что здесь делаете?». 
Завязалась словесная перепалка, быстро перешед-
шая в активную фазу. В результате местный житель 
31-летний Роман Бондаренко (к слову, не самый ак-
тивный из вопрошавших) был свирепо избит и че-
рез несколько часов умер в больнице, не приходя в 
сознание. Хотя врачи, как могли, и боролись за его 
жизнь.

Далеко не первый, и, полагаю, не последний 
трагический случай после августовских выборов. 
Да разве может быть иначе, когда власть выдает 
практически неограниченный карт-бланш на на-
силие? Как говаривал Геринг: «Убивайте, убивайте, 
убивайте! За всё отвечу я!» Конечно же, ответят! Но 
лишь за себя, а не за всех, кто, не задумываясь, идет 
выполнять их приказы. Тут уж каждый сам будет 
отвечать за свои грехи.

Стоял я на Площади Перемен и думал: «А 
ведь на месте Романа Бондаренко мог быть 
любой из нас». К примеру, мой сын, который 
живет всего в каких-то ста метрах неподалё-
ку. И точно так же мог выйти из дому, став 
свидетелем подобного безобразия в своем 
дворе. И, скорее всего, — вышел бы! 

Страшно об этом думать, но, увы, прихо-
дится…

Избитый Роман умер. А уже вечером во 
дворике его дома собрались сотни граждан. 
Плохие новости разносятся быстрее, чем хо-
рошие. Люди стояли в скорбном молчании 
до глубокой ночи. И мои дети там были со 
свечами и цветами. 

Сегодня меня, живущего в километре от 
места событий, еще с утра встревожил звук 
автомобильных клаксонов. Пробка на Червя-
кова превышала километр. Отдельные «то-
ропыги» разворачивались и ехали в объезд. 
Но таких было немного. Напротив, машины 
стремились проехать мимо места трагедии, 
сбавляя темп до пешеходного и громко сиг-
наля. Потому рев стоял непрерывный и не-
скончаемый.

Люди со всех сторон шли потоком. В чер-
ных марлевых повязках (коронавирус!), чер-
ных платках и шарфиках. Шли молча, несли 
цветы. Большая часть выстроилась шеренгой 
по обеим сторонам улицы. В самом дворике 
народу было немного. Может, человек 200. 
Ну, это на 12 часов рабочего дня. Будка-мурал 
была буквально по невысокую крышу зава-
лена цветами. Я тоже свои положил. Вокруг 
свечки-лампады. Красные звезды на зеленом 
фоне (след последних «закрасок») были пе-
речеркнуты белой полосой. Памятные над-
писи, много фотографий. Карандашный пор-
трет молодого парня. Может, даже авторства 
самого Романа. Он ведь был художником! Де-
тишек во дворе учил рисованию…

Никаких криков, речёвок и вообще слов. 
Никакой музыки и песен, даже патриотиче-
ских. Лишь гнетущее скорбное молчание. 
Многие плакали. Знаменитый заборчик еще 
хранил следы варварски сорванных накануне 
бело-красно-белых ленточек. На одной из ла-

вочек (выкрашенной в БЧБ с вежливым «Окраше-
но») стоял трехлитровый термос с кофе для жела-
ющих. Рядом — стопка одноразовых стаканчиков.

В окрестных дворах, проездах и улицах ни 
одной машины «блюстителей» так и не заметил. 
Оно и правильно: люди, обнаружив, сгоряча мо-
гут и порвать на части. Хоть все и мирные на вид. 
Зачем рисковать зря? Потом отыграемся.

…Пока шел домой, в голове роились вопросы 
один наивнее другого. Соображают ли эти люди, 
что творят? Да и соображают ли вообще? И сколь-
ко среди них осталось таких, кто еще не утратил 
права зваться людьми? Или их загодя опаивают 
неким психотропным зельем? Допускаю и такое. 
Потому что никакой идейностью тут явно не 
пахнет. Деньги, приказ, безнаказанность... А так — 
ничего личного. Ну, убили или покалечили кого 
ненароком. Ну, не повезло человеку...

Ребята! Ведь ваш «патрон», когда запахнет жа-
реным, легко свинтит в какой-нибудь Ростов или 
Каракас. А там вы ему точно не нужны! И здесь 
тем более никому не будете нужны. Зачем нор-
мальному, не полицейскому государству столь-
ко вооруженных до зубов «правоохранителей»? 
Тем более, ничего кроме как лупить дубинками 
безоружных людей не умеющих делать. Что с 
вами потом делать? Полагаю, для многих лю-
страция будет еще очень хорошим исходом. Не-
ужто не понятно, что вас намеренно окунают в 
кровь те, кому терять уже нечего?

Вспомнил сказку Александра Волкова «Ур-
фин Джюс и его деревянные солдаты». До жути 
похожая ситуация! Хоть в нашем случае ничего 
сказочного нет. Сказки, как водятся, заканчива-
ются хорошо. А наша, поди, еще и не думает кон-
чаться. Бравые генералы не могут волшебным 
образом превратиться в учителей танцев вроде 
сказочного Лан Пирота, какой «пластикой» не пе-
рекраивай им лица на веселые и дружелюбные. 
И ваш «Урфин Джюс» вряд ли удовлетворится 
приговором прожить остаток жизни среди лю-
дей, которых обидел. Поскольку жизнь — это вам 
не сказка.

Радует, что белорусы, прежде походившие на 
мягкосердечных сказочных Жевунов, которые 
при невзгодах лишь плакали да печально звене-
ли бубенчиками на шляпах, уже не те.

Ч
то такое наша Площадь 
Перемен? Никакая 
не площадь вовсе, 
а пятачок в центре 
города между домами. 
Там расположена 
детская площадка 
(качели, карусели, 
горки и прочие 
дела), отгороженная 
сетчатым заборчиком от 
оставшихся последними 
частных домов. 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕМЕН

Наказывать 
убийц 
Романа 
Бондаренко 
пока не 
собираются
В пятницу Александр Лука-
шенко дал интервью про-
пагандистам из ближнего 
зарубежья. В нем он вполне 
ясно дал понять, чего ждать 
от расследования убийства 
Романа Бондаренко.

Вот что он рассказал при-
ехавшим пропагандистам из 
России и других стран:

«В данном случае, как мне 
доложили, завязалась драка, 

притом драка серьезная. И кто-
то (это ж в милиции все есть) из 
протестующих позвонил «кара-
телям» в милицию. Выехал уси-
ленный наряд милиции. Когда 
они подъехали, как обычно, 
все разбежались. А этот то ли 
травмирован был, то ли что… 
В нетрезвом состоянии, это 
признано. Заключение сегодня 
представил Следственный ко-
митет. Они выложили это все. 
Он был пьяным. Конечно, его 
взяли и повезли в этот отдел. 
Ему стало плохо по дороге — 
это как мне доложили — они 
вызвали скорую помощь и от-
правили его в больницу».

Сказал это Лукашенко, не-
смотря на наличие не одного 
видео, на которых видно, что 
на Площади Перемен действо-
вала организованная группа, 
которая схватила Романа Бон-
даренко, избила его и увезла 

на микроавтобусе. Медики 
категорически опровергли ин-
формацию, что погибший был 
нетрезвым. 

Найти убийц не составля-
ет труда: фото- и видеосвиде-
тельств достаточно. Кстати, 
Лукашенко поручил расследо-
вание убийства генпрокурору 
Андрею Шведу — тому самому, 
на представлении которого в 
новой должности заявил, что 
«иногда не до законов».

Ну а если Швед ошибется, 
то действующий глава госу-
дарства, наверняка, его попра-
вит. В 2000 году после ареста 
подозреваемого в руководстве 
«эскадроном смерти» Дмитрия 
Павличенко Лукашенко рас-
порядился его освободить, а 
генпрокурора уволить.

Виновные в этих делах, по-
хоже,  понесут наказание толь-
ко при новой власти.
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— Перед открытием атомной 
станции в Островце Лукашенко 
заявил, что «нам еще надо одну 
такую станцию построить, чтобы 
уйти от зависимости по углеводо-
родам». Действительно ли вторая 
АЭС поможет это сделать?

— Давайте для начала оценим це-
лесообразность строительства пер-
вой БелАЭС.

Реального роста спроса на элек-
троэнергию в Беларуси нет, поэтому 
страна стоит перед угрозой закры-
тия достаточно большого количе-
ства давно работающих генериру-
ющих установок электроэнергии. И 
едва ли в обозримом будущем в усло-
виях рецессии экономики рост спро-
са на электроэнергию возникнет. 

Из-за строительства АЭС у литов-
ской границы у Беларуси возник кон-
фликт с соседями. При этом и Россия 
не желает покупать электроэнергию 
со станции, которая построена на ее 
деньги и по ее технологиям. Такое 
ощущение, что Беларусь преврати-

лась в площадку для тестирования 
ядерных и строительных техноло-
гий «Росатома». 

Возможно, Лукашенко возлагает 
большие надежды на «Росатом» в во-
просе нейтрализации напряжения в 
отношениях между ним и Кремлем. 
Также существует вероятность, что 
разговоры о строительстве второй 
БелАЭС говорят об остром желании 
осваивать кредитные ресурсы Рос-
сии. Когда осваиваются 7-10 милли-
ардов долларов, то, конечно, около 
миллиарда может пойти в карманы 
«освоителей».

К сожалению, пока никто ни в Бе-
ларуси, ни в России не отреагировал 
на наличие коррупционных схем 
при строительстве первой БелАЭС. 
Энергетические бароны Беларуси и 
России пытаются представить оче-
видную экономическую несуразицу 
как победу, представить черное бе-
лым. А чем громче и абсурднее ложь, 
тем больше вероятность, что люди в 
ее поверят. 

Разговоры о строительстве вто-
рой БелАЭС также могут быть хи-
трым пиар-трюком.  Идет отвле-
чение внимания: обсуждают не 
прекращение зверств и вопиющего 
по масштабам нарушения прав че-
ловека в Беларуси, а строительство 
второй станции. 

Как можно говорить о второй Бе-
лАЭС, когда еще первую толком не 
запустили?

Экономический смысл в появ-
лении второй атомной станции не 
только отсутствует, но и будет озна-
чать еще большее закабаление бело-
русской экономики.

— Может, экономически выгод-
нее потреблять свою электроэнер-
гию, чем российский газ? 

— Но мы же не в средневековье жи-
вем, чтобы потреблять «свое», нужно 

считать деньги. На свободном рынке 
электроэнергии (в России, Украине, 
странах Балтии, внутри Беларуси) 
покупка одного киловатт-часа обой-
дется в 4 цента. 

А с появлением БелАЭС будут за-
ставлять всю страну закупать энер-
гию из одного источника за 8,5-8,9 
центов за киловатт-час (около 5 цен-
тов в цене – кредитная составляю-
щая).

Преследуются интересы некото-
рых групп, но это не интересы стра-
ны, не интересы белорусской эконо-
мики.  Это не создание условий для 
быстрого и долгосрочного экономи-
ческого роста. Нигде монополия не 
является решением проблемы кон-
курентоспособности товаров.

Во времена дешевого газа около 
90% белорусской экономики пере-
вели на потребление газа. А сейчас 
цена российского газа для Беларуси 
— 130 долларов за тысячу кубоме-
тров. Дороже, чем для части евро-
пейских стран. Отдельные субъекты 
хозяйствования вместе с налогами 
платят все 350 долларов.

Хотели бы смягчить удар для на-
селения при рецессии экономики, 
покупали бы на рынке электроэнер-
гию по 4 цента, а продавали по 4,5. 
А так дополнительные издержки 
недальновидных, мягко говоря, ре-
шений лягут на плечи населения и 
бизнеса.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ «РОСАТОМА»?

Руководитель 
Научно-
исследовательского 
центра Мизеса 
Ярослав Романчук.

ЗАВТРА ТВОЕЙ СТРАНЫ

Литва прекратила 
импорт белорусской 
электроэнергии сра-
зу после сообщения о 
включении первого 
энергоблока БелАЭС в 
объединенную энерго-
систему. Именно Лит-
ва с 2009 года являлась 
главным и порой един-
ственным покупате-
лем киловатт-часов 
из нашей страны. Аль-
тернативных потреби-
телей излишков элек-
троэнергии, которые 
будут образовываться 
после полного запуска 
БелАЭС, пока не наблю-
дается.

Согласно данным 
Национального стати-
стического комитета 
Беларуси, за послед-
ние пятнадцать лет 
было только три года, 
когда объемы экспор-
та белорусской элек-
троэнергии в другие 

страны превышали 
поставки в Литву. В 
2006 и 2008 годах ли-
дером по закупкам 
была Польша, а в 2007 
году экспорта элек-
троэнергии вообще не 
было. После 2008 года 
Польша окончательно 
свернула импорт кило-
ватт-часов из Белару-
си. И на первое место 
вышла Литва.

Рекордным стал 
прошлый год, когда в 
Литву из Беларуси по-
ступило электроэнер-
гии на сумму 77,3 млн 
долларов. Литва ли-
дировала и по итогам 
января-августа 2020 
года, купив в Беларуси 
электроэнергии на 19,3 
млн долларов.

Куда еще поставля-
лась белорусская элек-
троэнергия? Это Лат-
вия, Россия, Эстония и 
Украина. В основном 
речь идет о поставках 
в периоды так называе-

мых пиковых нагрузок 
объединенной с совет-
ских времен энергоси-
стемы. И объемы, как 
правило, незначитель-
ны — в пределах 1 млн 
долларов. 

В последние три 
года объем экспорта 
белорусской электро-
энергии превышает 
импорт и без ресурсов 
БелАЭС.

Согласно данным 
Национального стати-
стического комитета, 
перелом наступил в 
2018 году. До этого 
ежегодно наша страна 
закупала электроэнер-
гии на сумму не менее 
100 млн долларов. В 
2012 году импорт со-
ставил, например, поч-
ти 500 млн долларов. 
Главными поставщи-
ками в основном были 
Россия и Украина, но 
в период 2006—2020 
годов фигурируют 
также Литва, Латвия 

и даже (в 2007 году) 
Молдова.

В 2018 году впервые 
экспорт белорусской 
электроэнергии (в 
Латвию, Литву и Укра-
ину), составивший 
почти 55 млн долла-
ров, превысил импорт 
(из России). Объем по-
следнего недотянул 
до 2,2 млн долларов, и 
положительное саль-
до превысило 50 млн 
долларов.

В прошлом году по-
ложительное сальдо 
в торговле электроэ-
нергией выросло до 
суммы свыше 120 млн 
долларов. По итогам 
восьми месяцев это-
го года белорусские 
энергетики тоже были 
в плюсе: экспорт в Лит-
ву, Украину, Латвию и 
Эстонию примерно на 
25 млн долларов пре-
высил импорт из Укра-
ины, России и Литвы.

Кому нужны излишки 
наших киловатт-часов?

БелАЭС открыли, 
но выработку 
электроэнергии 
приостановили 
В связи с необходимостью замены оборудования Белорус-
ская АЭС временно перестала производить электроэнергию. 
Однако это не несет радиационной и ядерной опасности, со-
общил ТАСС консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси 
Олег Соболев. Информацию подтвердили в Министерстве 
энергетики Беларуси.

— БелАЭС проинформировала нас о том, что после испытаний вы-
явлена необходимость замены определенного оборудования, что 
не влияет на радиационную и ядерную безопасность, — объяснил 
Олег Соболев российскому изданию. По его словам, речь идет о за-
мене оборудования, которое не стоит в Госатомнадзоре на учете по 
ядерной безопасности.

В  Министерстве энергетики подтвердили прекращения постав-
ки электроэнергии от БелАЭС, но заявили, что это предусмотрено 
программой этапа «Энергетический пуск».

На БелАЭС подтвердили, что выработка электроэнергии воз-
обновится после замены определенного оборудования, передает 
агентство «Интерфакс-Запад».

О
бсуждение  о возможном 
строительстве 
второй БелАЭС может 
свидетельствовать о 
желании получить 
новые российские 
кредиты, заявил 
«Белорусскому 
партизану» 
руководитель Научно-
исследовательского 
центра Мизеса Ярослав 
Романчук.

ФОТО: 

ВАСИЛИЙ 

СЕМАШКО, 

TUT.BY
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Но двигаемся дальше. Полагаю, не 
надо объяснять, как ведут себя метал-
лические опилки на листе бумаги, если 
снизу к ним поднести подковообразный 
магнит. Что поражает в поведении опи-
лок — послушание, готовность выстраи-
ваться друг за другом, безропотно подчи-
няясь магнитному полю.

На аборигенов с аберрацией зрения 
поле власти воздействует столь же эф-
фективно. Поэтому в Международной 
системе единиц (СИ) в качестве единицы 
индукции властного поля используется 
«Холоп» по аналогии с единицей индук-
ции магнитного поля — «Тесла».

Авторство одной из системообразую-
щих социокультурных единиц в истории 
по праву принадлежит Ивану Грозному. 
Свою заявку в Международное бюро мер 
и весов он подал в годы опричнины (1565 
—1572) в виде короткого, но емкого власт-
ного принципа: «А жаловать своих холо-
пов мы всегда были вольны, вольны были 
и казнить». 

Небольшая ремарка. Под холопами 
первый венчаный царь-батюшка всея 
Руси понимал не представителей низ-
шего сословия, а членов своего ближай-
шего окружения (бояр). Справедливость 
ремарки через два столетия подтвердил 
французский писатель и путешествен-
ник маркиз де Кюстин в «Записках о Рос-
сии»: «Нигде, никогда я не видел такого 
количества вельможных рабов».

Но какое отношение мой краткий исто-
рический экскурс имеет к Беларуси? Са-
мое непосредственное, ибо, перефразируя 

одного известного всем политика, я осме-
люсь утверждать, что белорусские холопы 
— это русские холопы со знаком качества.

Картина маслом

Возникает ли аберрация зрения под 
влиянием властного поля, или наличие 
способности видеть только то, что дозво-
ляет видит начальство, является предва-
рительным условием зачисления во власт-
ную «вертикаль»?  Вопрос интересный, но 
второстепенный. В реальности, данной в 
ощущениях (порой крайне болезненных), 
белорусы имеют то, что имеют.

Уникальность аберрационного зрения 
не держится в тайне. Напротив, вся мощь 
государственных СМИ направлена на ее 
пропаганду. В качестве образца предла-
гаю фрагмент диалога председателя Со-
вета Республики Натальи Качановой со 
студентами БГУ:

Студент: «Почему никто не понес от-
ветственности за фальсификацию выбо-
ров?»

Кочанова: «Факты фальсификации не 
установлены, ответственность будет тог-
да, когда буду факты».

В поэме «Хорошо!» поэт Владимир 
Маяковский рекомендовал своим чита-
телям воспаленной губой припасть и по-
пить из реки по имени — «Факт». Казалось 
бы, что может быть проще в век инфор-
мационных технологий? Только успевай 
припадать и пить!

Ан нет, и еще троекратно нет, нет, 
нет… фактов! Да и откуда им взяться? Это 
в Америке, где выборы давно преврати-
лись в издевательства над демократией, 
факты, подтверждающие фальсифика-
ции на выборах, можно грести лопатой.

Не могу удержаться, чтобы не приве-
сти пример сравнительного описания 
возможностей наблюдателей контроли-
ровать подсчет голосов в США и в Бела-
руси: «Приносят картонки и заклеивают 
стекла, и полицейские стоят. В некото-
рых штатах шаг влево, шаг вправо — вы-
кинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не 
у нас, что он стоит над столом и смотрит, 
куда какой бюллетень кто положил. И 
все говорят, что плохо».

В штатах я прожил около двух лет, но 
в выборах участия не принимал. Поэто-
му электоральную «картину маслом» от 
нашего главного эксперта по американ-
ским выборам ни подтвердить, ни опро-
вергнуть не берусь.

Что касается «у нас», то и тут мне не-
чем порадовать читателей, так как в 2020 

году ни одному из моих коллег в наблюда-
тели пробиться не удалось. Сам же я своим 
конституционным правом стоять над столом 
и смотреть, «куда какой бюллетень кто поло-
жил», воспользоваться в этом году и не пытал-
ся: то ли зуб болел, то ли был занят написани-
ем очередного пасквиля. 

Арестовывать — не 
расстреливать

Фактов нет, но их можно выдумать, о чем 
я и попросил одного поклонника государ-
ственных телеканалов. Просьбы была сфор-
мулирована следующим образом: «Придумай 
факт, которые бы заставил тебя поверить в 
фальсификацию выборов». 

Почесал мой приятель «тыковку», смор-
щил лобик, но ничего вразумительного так 
предложить и не смог. Пришлось прийти ему 
на помощь.  Избирательная президентская 
кампания начинается с регистрации ини-
циативных групп. Вот является в ЦИК некто 
Вася с комплектом необходимых документов. 
Председатель вежливо интересуется, соби-
рается ли самовыдвиженец поддерживать в 
ходе избирательной кампании пентачемпио-
на предыдущих выборов или планирует аги-
тировать исключительно за себя.

При втором варианте ответа Васе предла-
гают пройти в соседнюю комнату, где его ста-
вят к стенке и… расстреливают.

Реакцию поклонника государственных 
телеканалов на подобный «факт» предсказать 
несложно. Его возмущение было искренним. 
Еще бы, на стадии регистрации инициатив-
ных групп в Беларуси никого пока не расстре-
ливали. В Беларуси на этой стадии лишь аре-
стовывали. Такой опыт имеется, что правда, 
то правда. Но арестовывать — не расстрели-
вать. Нет таких фактов! 

Таких фактов нет. Согласен. Достаточно 
ли этого, чтобы белорусские выборы могли 
служить образцом для тех, кто еще не до-
рос до демократии или успел подобно США 
ее (демократию) перерасти? Не мне об этом 
судить.

Согласно французскому социологу Пьеру 
Бурдье, «Компетенция измеряется в числе 
прочего тонкостью восприятия». Наталья 
Качанова, как показало ее общение со студен-
тами, тонкостью восприятия не отличается. 
Означает ли это, что она не обладает компе-
тенциями, необходимыми для государствен-
ного деятеля?

Напротив, она удостаивается высших го-
сударственных постов, потому что обладает 
требуемыми в условиях авторитарного по-
литического режима компетенциями. Неспо-
собность видеть факты — лишь одна из них.

К
ак-то в интернете 
мне попалась 
информация об 
одном африканском 
племени, члены 
которого теряли 
способность 
различать что-
либо, оказавшись 
за пределами своей 
территории.  Какое 
это, однако, имеет 
значение, если за 26 

лет в Беларуси сформировалась свои аборигены, 
ничем африканским не уступающие. Они видят 
только то, что дозволено видеть. Плюнь им в 
глаза, скажут — божья роса.

«НЕТ ФАКТОВ, НЕТ И 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ»

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

С
тоит ли 
рассма-
тривать 
это со-
бытие 
как 
пере-
ломный 
момент 
в проти-

востоянии власти и общества?
Директор института 

«Палітычная сфера», доктор 
политических наук Андрей 
Казакевич в комментарии 
UDF.BY отметил, что срыв 
протестного марша рано рас-

сматривать как поворотное 
событие.

«Помимо иных факторов 
вроде давления силовиков 
понятно, что в том, как люди 
выходят на улицу, могут су-
ществовать сезонные спады. 
Мы переходим к зимнему се-
зону, и уличная активность, 
скорее всего, будет спадать. 
Но это не значит, что про-
тестные настроения исчеза-
ют: вероятно, они будут обре-
тать какие-то другие формы 
и накапливаться», – сказал 
Казакевич.

Сохранению протестных 

настроений способствуют 
власти.

«Чтобы протестные на-
строения спали, должны 
быть решены проблемы, ко-
торые их вызвали. Пока мы 
видим, что власти в данном 
направлении не продвину-
лись», – считает Казакевич.

Марши численностью в 
сотни тысяч человек не заста-
вили действующие власти 
пойти на переговоры с обще-
ством. Теперь же массовость 
уличных протестов вообще 
под вопросом. Так что может 
принудить режим все же пой-
ти на диалог?

«Совокупность факторов. 
Протестное давление будет 
иметь эффект только в случае 
долгосрочного характера. 
Еще более усложнить поло-
жение власти может эконо-
мическая ситуация. Плюс 

внешнее давление. Совокуп-
ность этих трех факторов с 
высокой степенью вероятно-
сти может вынудить власти 
пойти на диалог», – полагает 
Казакевич.

Внешнее давление Мо-
сквы продолжится. «Хотя 
пока не очень понятно, какие 
результаты оно будет иметь. 
Смогут ли власти отбиться 
от него? Прокатит ли симу-
ляция диалога?», – отметил 
политолог.

Казакевич добавил, что 
протесты в Беларуси уже 
привели к таким результа-
там, как делигитимация 
Лукашенко как президен-
та, ослабление его позиций 
внутри страны и за ее преде-
лами, деорганизация верти-
кали, готовность режима к 
диалогу – пусть пока только 
на своих условиях  

Симуляция диалога. Прокатит?
В прошлое воскресенье в Минске не удалось 
провести традиционный протестный марш. 
Силовики не дали демонстрантам собраться в 
единую колонну и устроили массовый хапун, 
задержав в целом по стране более тысячи 
человек.
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Познакомившись на своей шкуре с метода-
ми и принципами работы структур, которых 
когда-то называли «правоохранительными 
органами», я написал статью, в которой сде-
лал следующий вывод:

 «Власть держится на силовых структурах, 
в которых преобладают два вида — дебилы-са-
дисты и равнодушные исполнители, которые, 
если будет приказ, с одинаковым энтузиазмом 
станут оформлять протоколы за администра-
тивное правонарушение или протоколы на 
отправку в газовые печи. Пока еще власть не 
дает им такой приказ, но они в любой момент 
с удовольствием готовы устроить снова 19 де-
кабря 2010 года»

Прогноз оказался верным, только масшта-
бы я, как и никто, не мог предугадать. То, что 
они устроили белорусскому народу после ав-
густа 2020 года, – уже не идёт ни в какое срав-
нение даже с трагическими событиями дека-
бря 2010-го.

Вы заметили, как из обихода протесту-
ющих давно исчезла кричалка «Милиция с 
народом?” Исчезли иллюзии – под ударами 
дубинок и фотографиями избитых до полус-
мерти задержанных. 

Ф
илософская ошиб-
ка многих из нас, 
гуманных и раци-
ональных людей, 
была в том, что мы 
всё время пыта-
лись увидеть, най-
ти человеческое в 
людях-балаклавах. 
Всматривались в 

прорези для глаз, искали там нотки сомнений, 
проявления жалости и человеколюбия. Мы 
придавали им те же человеческие качества, 
которые имеем сами и хотим видеть в других 
людях, – сострадание, стремление к истине, 
свободе, совести, желание помочь людям.

Но «там» этого нет, нет в принципе. 
И это не публицистика, не преувеличение, 

это констатация. За последние 26 лет правоох-
ранительные органы в Беларуси стали систе-
мой подавления и устрашения, а не защиты 
прав граждан.  С первых дней работы в  систе-
ме её сотрудники приучаются лгать, обманы-
вать, нарушать права людей, выгораживать 
себя, фальсифицировать улики, чтобы остаться 
безнаказанным. У них это уже происходит ин-
стинктивно - даже если нет приказа, даже если 
врать нет никакого практического смысла. Про-
сто на автомате. Если омоновец скажет правду в 
суде, его, видимо, просто вырвет на месте. 

А еще на политинформациях они записыва-
ют в тетрадочки поучения идеологов - потом 
это проверяется начальством, и кто не записал, 
лишают, наверное,  премии. Какое самостоя-
тельное мышление может там присутствовать, 
какой критический подход к реальности?

Всё это формировалось последние 20 лет в 
процессе «отрицательной селекции», откры-
того игнорирования законов и норм морали. 
Но самое главное – тотальная безнаказанность. 
За эти годы ни одного наказания человека в 
погонах за применение силы против задер-
жанных. 

Ещё в конце 90-х в системе были люди из 
старого позднесоветского поколения, кото-
рые формировались во время перестройки 
и первых – частично демократических -- лет 
независимости. Эти люди, особенно офицеры 
с высоким статусом, были воспитаны макси-
мой – есть закон, и его надо исполнять. 

Я 
помню, как на моих гла-
зах генеральный проку-
рор Василий Капитан в 
1996-м году, когда охрана 
Лукашенко заняла каби-
неты Центризбиркома, 
исполняя незаконный 
указ о смещении пред-
седателя ЦИК Виктора 
Гончара, требовал у ох-

ранников пропустить его, говоря какому-то 
лейтенанту, который его не пускал: «Ты, 
что ох...л? Я генеральный прокурор». И 
он не был оппозиционером, он просто де-
лал свою работу, отстаивал законность. 

Или можно вспомнить, как в ноябре 2000 
года, расследуя исчезновения оппозиционных 
политиков, генеральный прокурор Божелко и 
председатель КГБ Мацкевич арестовали Пав-
люченко и пришли к Лукашенко с заявлением 
о необходимости ареста Виктора Шеймана. 
(Когда Мацкевич и Божелко возвратились в 
свои рабочие кабинеты, там уже стояли офи-
церы и вежливо преграждали дорогу -- вам 
сюда уже нельзя). И они опять-таки не были оп-
позиционерами или оппонентами Лукашенко 
– они просто так понимали свою работу. 

Вы можете представить себе что-то похо-
жее сейчас, в наше время?

Мне кажется, белорусское общество недо-
оценивало те страшные процессы, которые 
происходят в силовых структурах при ав-
торитарной власти. Про это кричали право-
защитники и оппозиционные политики, но 
большинство их особо не слушало, поскольку 
не встречалось с этим в жизни. 

Будем честными – дети академиков, пи-
сателей и инженеров не идут работать в ми-
лицию. Школьники -- победители математи-
ческих олимпиад, творческих конкурсов и 
ИТ-разработок тоже не идут в ОМОН. 

Туда идут не самые лучшие, не самые та-
лантливые, не самые совестливые. Затем их 
годами  учат выполнять любые приказы, не 
задумываться, не анализировать, врать, фаль-
сифицировать. Это становится нормой. 

Они понимают, что отличаются от боль-
шинства «нормальных» людей и не хотят с 
этим мириться. Однако они не пытаются сами 
стать выше. Идти наверх всегда трудно, ка-
титься вниз всегда проще. Они хотят унизить 
в своих глазах остальных людей, опустить до 
уровня своего понимания правил жизни. Поэ-
тому они и спрашивают на Окрестина у всех 
задержанных: «Сколько вам заплатили?» Они 
не способны допустить мысли, что есть люди, 
которые делают что–то по доброй воле, без 
принуждения, за совесть - это не вписывается 
в их картину мира.

А ещё добрые люди, которые не имеют мо-
ральных сил понять, «как такое может проис-
ходить», иногда склонны объяснять зверские 
действия балаклавов тем, что те «чего-то не 
знают». Мол, их отключили от правдивой ин-
формации, и они не представляют, что проис-
ходит в стране.

Все они знают.

Они ежедневно убеждаются, что подавля-
ющее большинство белорусов против власти и 
соответственно против них, которые кровавым 
образом эту власть защищают. Айтишники про-
тив, врачи против, студенты, пенсионеры, рабо-
чие... Когда они «работают» на акции, они видят 
десятки тысяч участников. Когда они сидят в 
автозаках на проходных заводов, они видят, что 
рабочие против власти. В каждом дворе, куда 
они бегут хватать людей, их массово матерят с 
балконов. Они видят, что все вокруг ненавидят 
власть и их. Для этого даже не нужно читать не-
зависимые сайты или телеграмм-каналы.

И все равно они делают свое.
Знаете, есть люди, которые идейно убежде-

ны, что диктатура лучше демократии. Не по-
тому, что они что-то не знают о демократии 
или им «не рассказали всю правду». Просто 
диктатура лучше подходит к их ментально-
му, психологическому состоянию, либо про-
сто потому, что им при ней хорошо живется. 
Есть люди, которые считают, что ради инте-
ресов государства правами и даже жизнью 
человека можно пожертвовать. 

И так они думают не потому, что в детстве 
не читали правильных книг. А потому, что аб-
страктный человек от них далеко, а государ-
ство близко, дает зарплату, льготные кредиты.

А ещё добрые люди склонны говорить, что 
«не все там такие, есть и нормальные». 

Я объясню, каких людей «там» можно на-
звать нормальными. Те, кто жестоко избивает 
беззащитных задержанных, - ненормальные, 
все согласятся. 

Но те, кто сам не бил, а просто смотрел, как 
их «коллеги» жестоко избивали людей, – они 
тоже «ненормальные». 

В
едь «нормальный», по-
рядочный страж закона, 
увидев, что совершает-
ся преступление и на-
рушение прав граждан, 
должен принять все 
меры, чтобы это остано-
вить. Либо сразу на ме-
сте происшествия, либо 
позже, написать рапорт 

о нарушениях, предоставить информацию 
в прокуратуру или следственный комитет. 
Поэтому все, кто этого не сделал, – повязаны, 
их нельзя воспринимать как сотрудников 
правоохранительных органов, как людей, 
защищающих законные интересы граждан. 

Когда я часами лежал в положении эмбри-
она (на коленях, головой к земле) во дворе на 
Окрестине, то, оглядываясь назад, наблюдал за 
«нормальной» жизнью сотрудников. Молодые 
девочки в форме ходили туда-сюда, носили 
какие-то бумаги, офицеры с большими пого-
нами отдавали распоряжения. Никому из них 
не приходило в голову, что с задержанными 
обходятся незаконно, фактически применяя к 
ним пытки. Хотя один раз мы привлекли вни-
мание одного подполковника. «Почему этот 
разлёгся?» -- спросил он у наших охранников.- 
«Да это больной, я ему разрешил размять ноги 
на 30 секунд», -- ответил охранник и приказал 
задержанному вернуться в мучительную позу. 

Представьте, офицер с большими погона-
ми занимается своими важными делами, но не 
может пройти мимо того, что кто-то размял 
ноги и, не дай Боже, получил облегчение. Ко-
му-то не больно, кто-то недостаточно муча-
ется.  Этого душа белорусского силовика не 
смогла вынести. 

ФИЛОСОФСКАЯ 
ОШИБКА ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ

ВИТАЛИЙ 
ЦЫГАНКОВ

В 
относительно спокойном 
«либеральном» прошлом, 25 
марта 2018-го, когда власти 
на Дзень волі разрешили 
торжественный концерт около 
оперного, пару десятков человек 
все же похватали, в том числе 
моего сына – при этом мою жену 
грубо оттолкнули на асфальт. 
После целого дня злоключений, 
которые на фоне нынешних 
ужасов кажутся какой-то 
мелочью, сына выпустили. 

И так они 
думают не 
потому, что 
в детстве 
не читали 
правильных 
книг. А 
потому, что 
абстрактный 
человек от 
них далеко, а 
государство 
близко, дает 
зарплату, 
льготные 
кредиты.
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«Московский механизм» 
ОБСЕ запущен

Как известно, 5 ноября  на заседании 
постоянного совета ОБСЕ в Вене был за-
слушан доклад австрийского профессора 
права Вольфганга Бенедека о нарушениях 
в ходе президентских выборов в Белару-
си. Этот доклад был подготовлен груп-
пой экспертов в рамках так называемого 
Московского механизма реагирования на 
факты массового и грубого нарушения 
государством-членом ОБСЕ своих между-
народных обязательств. Этот механизм 
ранее применялся в отношении Беларуси 
после выборов в декабре 2010 г. 

Данная процедура была начата по 
инициативе 17 государств-членов ОБСЕ, 
в том числе США, Канады, Германии, Ве-
ликобритании, Франции, Польши, Чехии, 
Румынии, прибалтийских республик. В 
результате анализа информации эксперты 
ОБСЕ пришли к выводу, что президент-
ские выборы в Беларуси не отвечали меж-
дународным стандартам и, более того, 
были сфальсифицированы. В докладе так-
же отмечалось, что белорусские власти 
систематически нарушали права граждан 
на мирные демонстрации, а также приме-
няли пытки и бесчеловечное обращение с 
задержанными.

Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал 
всем государствам-членам ОБСЕ придер-
живаться в отношениях с властями Бела-
руси положений доклада и не признавать 
итоги прошедших выборов.

Белорусские власти проигнорировали 
решение постоянного совета ОБСЕ. Пред-
ставители России устами председателя 
комитета Госдумы Леонида Калашникова 

заявили, что не будут прислушиваться 
к рекомендациям ОБСЕ.

Конечно, это  плохие манеры на 
международном уровне: не признавать 
принятые органом ОБСЕ решения. Ведь 
рано или поздно их придется выпол-
нять. Именно на это направлен Москов-
ский механизм исполнения решений в 
отношении государств-членов ОБСЕ, 
нарушающих международные стан-
дарты в области прав человека.

Механизм универсальной 
юрисдикции 

Белорусский правозащитник Гарри 
Погоняйло недавно в интервью жур-
налистам заявил о том, что имеется 
возможность задействовать механизм 
универсальной (международной) уго-
ловной юрисдикции по фактам приме-
нения насилия, пыток и других актов 
агрессии со стороны силовиков. По его 
мнению, жертвы преступлений против 
человечности могут обращаться в пра-
воохранительные органы государств, 
в законодательстве которых установ-
лена ответственность за совершение 
преступлений в области прав человека, 
а именно: произвольные задержания, 
пытки, внесудебные казни.

Да, такая возможность имеется. 
Но трудно представить, что белорус, 
эмигрировавший, скажем, в Украину, 
будет требовать от местных органов 
следствия возбудить уголовное дело, 
например, по статье «геноцид». Какой 
будет результат? Весьма вероятно, что 
органы следствия не захотят занимать-
ся расследованием такого сложного и 
политизированного уголовного дела. 
Тем более, что это вызовет широкий ре-
зонанс и обострение отношений между 
странами.

Следует также отметить, что в сентя-
бре была реализована инициатива по об-
ращению в Международный уголовный 
суд с целью привлечения Александра 
Лукашенко за совершение преступле-
ний против человечности. Под этим об-
ращением подписались свыше 37 тысяч 
человек из 102 стран мира. Однако об-
ращение не было принято к рассмотре-
нию. Формальной причиной послужило 
то, что Беларусь не присоединилась к 
Римскому договору 1998 г. об учрежде-
нии Международного уголовного суда. 

18 сентября в  Совете ООН по правам 
человека прошли дебаты по ситуации с 

правами человека в Беларуси. Страны-чле-
ны Совета большинством голосов (23 — за, 
2 — против, 22 — воздержались) приняли 
резолюцию, осуждающую действия бело-
русских властей в связи с нарушениями 
прав человека. Кроме того, Совет предло-
жил правительству Беларуси урегулиро-
вать ситуацию и начать диалог с полити-
ческой оппозицией. Однако действующая 
власть проигнорировала рекомендации 
Совета ООН.

Один из лидеров оппозиции «в изгна-
нии» Павел Латушко, основываясь на ма-
териалах доклада Вольфганга Бенедека и 
высказанных в нем рекомендациях в адрес 
Республики Беларусь, заявил о возможно-
сти учреждения международного органа 
по расследованию уголовных преступле-
ний в отношении белорусских граждан 
после президентских выборов. Другими 
словами, речь идет о создании междуна-
родного трибунала по Беларуси.

Здесь снова возникает ряд правовых и 
организационных вопросов. Так, решение 
об этом принимает Совет безопасности ООН, 
где право решающего голоса имеют Россия 
и Китай. Они, вероятно, заблокируют подоб-
ную инициативу. К тому же работа между-
народного трибунала не может начаться 
при сохранении нынешней власти.

Можно ли создать «свой» 
трибунал?

Можно ли создать «свой» трибунал?Та-
кой призыв все чаще звучит на акциях 
протестующих. Он стал общим хором по-
сле смерти 31-летнего Романа Бондаренко. 
Люди требуют строгой ответственности 
для силовиков за содеянное. Этот вопрос 
может быть решен путем создания особо-
го суда, который займется рассмотрением 
данной категорией уголовных дел. Меж-
ду тем, в действующем законодательстве 
(Конституции и Кодексе о судоустройстве 
и статусе судей) указывается, что образо-
вание чрезвычайных судов запрещается.

Будет ли создание «народного трибуна-
ла» означать образование чрезвычайного 
суда? На практике такими судами призна-
ются особые органы, создаваемые за рам-
ками действующей судебной системы для 
упрощенного и ускоренного рассмотре-
ния отдельных категорий уголовных дел. 
Общим для них является то, что они обра-
зовывались в нарушение законодательно-
го порядка.

Очевидно, что «народный трибунал» 
будет претендовать на статус особого 
суда по ряду причин. Во-первых, на пер-
воначальном этапе он будет находиться 
за рамками  системы судов. Во-вторых, он 
будет рассматривать определенные кате-
гории уголовных дел, связанные с оценкой 
действий силовиков и лиц, отдававших 
приказы на применение насилия в отноше-
нии мирных граждан. В-третьих, порядок 
формирования этого суда, его полномочия 
и специфика рассмотрения дел могут быть 
установлены в особом порядке.

Однако отмеченные особенности мо-
гут получить законодательное оформле-
ние, а сам «трибунал» может быть признан 
специализированным судом. В частности, 
он может стать новой коллегией Верхов-
ного суда, которая может выступать в ка-
честве суда первой инстанции. Главное 
– чтобы он имел легальный статус и дей-
ствовал на основании общих правил судо-
производства.

Ж
естокие репрессии 
против участников 
мирных акций 8 ноября 
и рекордное количество 
задержанных вновь ставят 
в повестку дня вопрос 
об ответственности не 
только силовиков, но и 
всех правоохранителей. 
Будет ли этому когда-
то конец? И получат ли 
безликие «люди в черном» 
наказания?

О МЕХАНИЗМАХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
«ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ»

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

АЛЕКСАНДР ТОМКОВИЧ

С этой новости мы начали 
беседу с экс-руководите-
лем Национального банка  
Беларуси, профессором 
Станиславом Богданке-
вичем.

— Получается, могут  
забрать, что угодно.

— Получается. В наших 
судах даже глухонемые 
кричат «Жыве Беларусь!».

  У нас действуют не 
законы, а понятия,  во вла-
сти считают, раз деньги 
откуда-то пришли, надо 
их изъять.

Тут нечего объяснять 
— сплошное беззаконие .

Скажем, в «Белгазпром-
банке» на 99% собствен-
никами является не бе-

лорусское государство, а 
россияне, но это не поме-
шало банк  забрать в свое 
подчинение и назначить 
свою дирекцию.

Временное управле-
ние можно назначать 
только тогда, когда на-
блюдается банкротство,   
вкладчикам угрожает не-
возврат их вкладов и т.д.

Технически все осу-
ществляется очень 
просто. Председатель 
правления, получив соот-
ветствующее указание, 
дает  распоряжение свое-
му оператору, и тот  бло-
кирует ваш счет. Деньги 
становятся как бы мёрт-
вым грузом.

— Получается, чело-
век не сможет оплатить 

из своих же денег  услу-
ги ЖКХ или купить ка-
кие-то продукты?

—  Безусловно. Блоки-
ровка  на 100 процентов.

Условия могут быть 
разными. Правительство, 
скажем, может принять 
решение о том, что с 
депозита, куда вы поло-
жили свои деньги, банк 
может в месяц выдавать 
сумму, не превышающую 
триста рублей. Независи-
мо от того, сколько у вас 
есть денег,  в банке будут 
выдавать именно такую  
сумму.

Если резко ухудшится 
ситуация в стране, вла-
сти   могут даже решить 
заморозить все рублевые 
и валютные депозитные 

вклады. К  примеру, на 
год.

— Что бы вы посове-
товали? Может, челове-
ку открыть счет за гра-
ницей, ведь пандемия 
когда-то закончится?

— Многие белорусы 
счета там уже имеют. 
Другое вопрос, что да-
леко не всегда это сде-
лать  за границей просто. 
Обычно банки не откры-
вают счета «просто так». 
Например, требуют ка-
ких-то гарантий, что туда 
будут поступать закон-
ные деньги. Как правило, 
нужно устное или пись-
менное поручительство 
какого-то клиента этого 
банка, который хорошо 
вас знает.

СТАНИСЛАВ БОГДАНКЕВИЧ: «
У нас  произвол носит постоянный характер»
Глава фонда 
помощи 
репрессированным 
Алексей Леончик 
в своем Facebook 
написал, что по 
требованиям 
властей 
счета людей, 
получающих 
помощь от фонда 
by_help, массово 
блокируются. 
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О ЧЕМ ПИШУТ 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

Настя — преподаватель ан-
глийского языка, изучает дизайн 
интерьеров, рисует. Она роди-
лась в маленьком городе Свис-
лочь, оттуда переехала в Моги-
лев, а потом в Минск. Об этом она 
рассказывает всем политзаклю-
ченным в первом письме.

— Свои первые открытки по-
литзаключенным я нарисовала 
сама акварелью и отправила Вик-
тору и Эдуарду Бабарико, вскоре 
после того, как их арестовали, в 
середине июня, — рассказывает 
она. — Как только я узнала, что 
заключенным в тюрьму, оказы-
вается, могут отправлять корре-
спонденцию даже незнакомые 
люди, а не только родственники, 
почувствовала желание это сде-
лать. Просто потому, что это был 
единственный из доступных мне 
способов им помочь.

Чуть позже я прочла интер-
вью какого-то бывшего полит-
заключенного, Санникова, если 
не ошибаюсь, в котором он гово-
рил, что важно поддерживать 
всех политзаключенных. Тогда 
я решила всем отправлять от-
крытки — на тот момент полит-
заключенных еще было человек 
20-25. А в конце июня отправила 
первые письма — Виктору Баба-
рико и еще кому-то, уже точно не 
вспомню.

Каким-то чудом мое письмо 
дошло до Виктора Бабарико и 
еще нескольких политзаклю-
ченных. Первые ответы от них на 
свои письма я получила только 
29 июля — до этого целый месяц 
я их отправляла в одну сторону, 
особо не рассчитывая на ответ. 
Я подозревала, что мои письма, 
скорее всего, не доходят до адре-
сатов, но знала, что точно дохо-
дят до цензора. И до первых от-
ветных писем я писала их, чтобы 
цензор понимал — мы не бросаем 
этих людей. 

Когда пришли первые отве-
ты, я чуть не расплакалась. Пом-
ню, как держала их в руках на по-
чте — внутри все тряслось и чуть 
не текли слезы. Взяла их в охапку 
и побежала к штабу, чтобы пока-
зать Маше Колесниковой.

После этого еще больше при-
ободрилась и захотела наладить 
постоянную переписку хоть с 
кем-то. И вот уже больше 4 ме-
сяцев отправляю политзаклю-
ченным письма и открытки. За 
это время мне пришло в ответ 
61 письмо, 2 открытки. Раньше 
писала письма каждый день. Те-
перь, когда стало больше работы, 
реже. 

От некоторых людей ответы 
приходят больше, чем через ме-
сяц. Но есть человек 10-15, с кем 

периодически есть связь: Мария 
Колесникова, Виктор Бабарико, 
Николай Статкевич, Владимир 
Цыганович (блогер MozgON), Ар-
тем Саков (член инициативной 
группы Светланы Тихановской),  
Александр Кабанов (брестский 
блогер).

Самая бесперебойная связь 
у меня с Виктором Бабарико. До 
Эдуарда, видимо, не дошло ни 
одно мое письмо, по крайней 
мере, ни одного ответа от него я 
не получила.

— Как работает цензура и ка-
кие письма не пропускает?

— Из всех писем политзаклю-
ченным доходит процентов 20. 
Я до сих пор не разобралась, что 
именно может не понравиться 
цензуре. В одном из последних 
писем Виктор Дмитриевич мне 
написал, что не нужно пытать-
ся искать логику там, где ее нет 
(смеется). Он это сказал по дру-
гой теме, но к этой тоже очень 
подходит. Совершенно точно из-
вестно одно — нельзя ничего пи-
сать о политике и новостях, если 
только вы, конечно, не ставите 
целью впечатлить цензора.

Я поняла, что цензура не за-
нимается вырезанием или зама-
зыванием моих писем политза-
ключенным. Если им что-то не 
понравится, они просто не пере-
дают письмо. Дойдет письмо или 
нет, в некотором смысле зависит 
от конкретного СИЗО и цензо-
ра. Во всех изоляторах время от 
времени наступает период ин-
формационной блокады. И если 
твое письмо попало в «американ-
ку» как раз в этот момент, то оно 
просто бесследно исчезнет, а в 
других СИЗО заключенным все 
накопившиеся письма потом пе-
редают сразу пачкой.

Первые мои открытки не до-
шли, как и первые письма, я ду-
маю, из-за цензуры, потому что 
мои слова поддержки, скорее 
всего, были с политическим от-
тенком, хотя я уже не помню, что 
именно там написала. В первых 
письмах, по наивности, я всем 
рассказывала, что родом из го-
рода, где стоит единственный 
памятник Калиновскому в Бела-
руси и похоронен его брат. Есте-
ственно, такие письма цензоры 
не пропускают.

— О чем пишут политзаклю-
ченные и какое у них настрое-
ние?

— Некоторые люди пишут 
грустные письма. В основном это 
относительно молодые парни, у 
которых дома остались малень-
кий ребенок и жена. 

Многие сохраняют оптимизм 
и даже посмеиваются над сво-

ей ситуацией. Вот на днях пришло 
письмо от Александра Кабанова: «Со 
временем стало хуже. Вернее, не так 
— времени на чтение стало меньше. 
Готовлюсь к суду. Пишу мысли вся-
кие-разные, скоро начну ознакомле-
ние с материалами дела. Это будет 
увлекательно. Люблю фентези! А фен-
тези от СК — это вообще бестселлер». 
Дальше он пишет, что понимает — 
суд признает его виновным, потому 
что знает, какой у нас суд, но он к это-
му готов и, мол, ничего страшного.

Интересно, как политзаключен-
ные, которые сидят в одном и том же 
СИЗО, по-разному смотрят на одни и 
те же вещи. Вот, например, библио-
тека на «Володарке» у них вызывает 
разные чувства. Кто-то пишет, что 
книг хватает, а Александр Василевич, 
например, очень недоволен тем, что 
доступ к библиотеке раз в две неде-
ли, каталога нет и книги приходится 
выбирать методом тыка. Он еще по-
шутил, что книги на английском не 
передают, потому что, видимо, не в 
состоянии оценить содержание.

Виктор Дмитриевич пишет очень 
добрые, наставнические письма. Я 
как-то пожаловалась, что дома хо-
лодно, нет отопления, а он мне поре-
комендовал купить носки с собачьей 
шерстью — она самая теплая. С ним у 
нас уже появилась своя шутка-мета-
фора. Летом я ему писала, что у нас 
жара просто ужас, а он отвечал, что 
на улице так жарко, что даже бывают 
гром и гроза. В одном из недавних пи-
сем я написала, что последние пять 
месяцев для меня пронеслись как 
молния, на что он ответил: «Время 
так интересно устроено, что для вас 
это молния, а я вижу только отблеск 
этой молнии на стене и слышу ино-
гда грохот улицы».

 У меня есть ощущение, что Вик-
тор Дмитриевич после встречи с 
Лукашенко в СИЗО КГБ повеселел, 
пишет более позитивные и оптими-
стичные письма. Уже строит планы 
на будущее и пишет, что «этот во-
прос мы с вами уже обсудим за кофе 
с пирожным». Обреченности и фата-
лизма у него особо никогда не было, 
но сейчас письма стали особенно 
приятные. Маша Колесникова всег-
да пишет в письмах традиционное: 
«Вперед, не сдавайтесь, все будет хо-
рошо!». С Машей мы лично знакомы 
— летом я приходила к ним в штаб 
показать письма от Виктора Дмитри-
евича.

Самые душевные письма у ма-
лоизвестных политзаключенных 
— миллион раз благодарят за то, что 
их помнят и говорят, что каждая от-
крытка и любая весточка там воспри-
нимается, как глоток свободы. Денис 
Кирещенко, который сидит в Гродно, 
рисовал мне в письмах солнышки. 
Читаешь некоторые письма от таких 
людей и хочется плакать.

Настя — 
преподаватель 

английского 
языка, изучает 

дизайн 
интерьеров, 

рисует.

Н
астя уже четыре месяца 
постоянно переписывается 
с белорусскими 
политзаключенными — Виктором 
Бабарико, Машей Колесниковой 
и менее известными людьми из 
длинного списка, в котором уже 
более 120 фамилий. За это время 
она отправила несколько сотен 
писем и открыток. The Village 
Беларусь спросил у Насти, о чем 
она разговаривает в письмах с 
незнакомыми людьми.

Письмо 
Виктора 
Бабарико .

«Из всех 
писем 

политза-
ключенным 

доходит 
процентов 

20. Я до сих 
пор не ра-

зобралась, 
что именно 

может не 
понравить-
ся цензуре. 
В одном из 
последних 

писем Ба-
барико мне 

написал, 
что не нуж-

но пытать-
ся искать 

логику там, 
где ее нет. 
Совершен-

но точно 
известно 

одно — нель-
зя ничего 

писать о 
политике 

и новостях, 
если только 
вы, конечно, 

не стави-
те целью 

впечатлить 
цензора...»
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 «Посольство на колесах» 
в  Германии

Через дорогу от здания белорус-
ского посольства в Берлине стоит де-
ревянный вагончик с прикрепленным 
к нему шестиметровым флагштоком, 
на котором развевается бело-крас-
но-белый флаг — символ протестов в 
Беларуси. Живущие в Берлине бело-
русские активисты называют этот 
домик-прицеп из светлых досок с 
плоской крышей и раздвижными за-
стекленными дверями альтернатив-
ным посольством свободной и демо-
кратической Республики Беларусь в 
Германии. За неполные два месяца 
они провели здесь более сорока ак-
ций солидарности с протестующими 
единомышленниками на родине.

Вагончик нашелся по счастливой 
случайности

Альтернативное посольство по-
явилось благодаря счастливой слу-
чайности и инициативе одного из 

соорганизаторов акций протеста, Та-
раса Сякерки. Улыбчивый берлинец 
родом из Гомеля  рассказывает, что 
во время президентских выборов на 
родине и после них он долгое время 
провел в Беларуси, голосовал, потом 
участвовал в демонстрациях и вер-
нулся в Берлин «заряженный нашей 
белорусской атмосферой». Активи-
стскую деятельность он продолжил 
в Германии и вначале каждый день 
стоял по несколько часов в пикете пе-
ред входом в посольство. На плакате у 
него было написано по-немецки «Сиг-
наль за свободу Беларуси».

О не самом очевидном выборе ме-
ста для акций, которое находится да-
леко от центра и оживленных улиц, 
рядом с Трептов-парком, Тарас гово-
рит: «Здесь односторонняя трехпо-
лосная проезжая часть, и мой плакат 
увидело большое количество водите-

лей. Они были не знакомы с уже при-
вычной белорусам формой протеста, 
но заметили надпись, прочли и, снова 
проезжая мимо, действительно, ста-
ли все чаще сигналить».

Однажды во время очередного 
одиночного пикета к активисту по-
дошел молодой парень. Он выразил 
слова поддержки и сказал, что ему 
принадлежит вагончик, уже пол-
года припаркованный напротив бе-
лорусского посольства. У Тараса мо-
ментально родилась идея попросить 
разрешения на использование вагон-
чика. Его хозяин согласился.

Сейчас вагончик украшают само-
дельные плакаты, листовки с инфор-
мацией на разных языках, фотогра-
фии, свидетельствующие о насилии 
силовиков против белорусов, а также 
объявления с данными фондов, соби-
рающих деньги для семей бастую-

щих и пострадавших. Внутри домика 
хранятся растяжки и флаги, которые 
активисты используют в ходе акций 
протеста.

Официальное посольство РБ не ре-
агирует

Активисты говорят, что никакой 
заметной реакции со стороны офи-
циального посольства на такое сосед-
ство до сих пор нет — ни позитивной, 
ни негативной. Но организаторы аль-
тернативного посольства не исклю-
чают, что белорусские спецслужбы 
пытаются изгнать их оттуда: после 
того как вагончик стал информацион-
ным центром белорусской диаспоры, 
им вдруг заинтересовались «аноним-
ные клиенты из интернета» и некото-
рое время настойчиво пытались арен-
довать его у владельца.

На одном из плакатов на стене ва-
гончика прикреплена фотография 
нынешнего посла Республики Бела-
русь в Германии Дениса Сидоренко 
с надписью: «Уволен». Активисты не-
довольны тем, что он и его коллеги 
до сих пор хранят молчание, которое 
можно принять за лояльность к дик-
таторскому режиму. По словам одной 
из участниц акций Вероники Кругло-
вой, активисты «хотели бы, чтобы со-
трудники официального посольства 
нашей страны в Германии перешли 
на сторону народа, выразили свою 
поддержку, как это сделал, напри-
мер, достойнейший человек — посол 
Беларуси в Аргентине».

Альтернативное посольство от-
крыто ежедневно. На вопрос, будет 
ли оно, например, в качестве худо-
жественной акции выдавать аль-
тернативные визы и паспорта, Тарас 
Сякерка подмигивает: «Да мы еще и 
свадьбы будем проводить!».

Б
елорусские активисты, 
живущие в Берлине, 
организовали 
напротив 
официального 
посольства РБ 
альтернативное 
— в деревянном 
вагончике с бело-
красно-белым флагом. 
Как оно появилось и 
чем занимается — в 
репортаже DW.

СОСЕДИ

9 ноября состоялась  це-
ремония ратификации 
президентом Польши Ан-
джеем Дудой польско-а-
мериканского договора 
о расширении сотрудни-
чества в сфере обороны 
между двумя странами, 
пишет «Радио Польша».

Глава Бюро националь-
ной безопасности Польши 
Павел Солех сообщил, что 

согласно договору в Позна-
ни на стационарной основе 
уже в ноябре этого года нач-
нет базироваться V корпус 
армии США — командная 
структура в составе войск 
США в Европе: «Это часть 
подготовки Польшей вместе 
с США базы для принятия в 
случае необходимости не-
скольких десятков тысяч 
американских солдат».

В рамках соглашения 
Польша обязалась создать 
инфраструктуру, способную 
принять не менее 20 тысяч 
солдат, в том числе базы для 
беспилотных летательных 
аппаратов, склады оборудо-
вания и учебные базы. Все, 
что построит Польша, будет 
ее собственностью, даже 
если американские солдаты 
покинут страну.

В Москве будут 
хоронить 
умерших от 
коронавируса 
в закрытых 
гробах со 
стеклянными 
крышками
В Москве закрытые гробы, в кото-
рых принято хоронить умерших 
от коронавируса, теперь будут де-
лать со стеклянными крышками, 
чтобы люди могли традиционно 
проводить близких в последний 
путь, сообщил ТАСС директор ГБУ 
«Ритуал» Артем Екимов.

 «Подобная технология также по-
зволяет избежать возможных злоу-
потреблений во время организации 
доступа родственников на церемонию 
прощания с умершим, имевшим коро-
навирусную инфекцию», — добавили в 
пресс-службе ГБУ «Ритуал».

Там добавили, что в прощальных за-
лах и на кладбищах Москвы по-преж-
нему надо соблюдать социальную 
дистанцию и использовать индивиду-
альные средства защиты. Также для 
безопасности присутствующих на по-
хоронах ГБУ «Ритуал» продолжает ока-
зывать бесплатную услугу «Прощание 
онлайн» и комплекс дистанционных 
услуг, который включает уборку и бла-
гоустройство захоронений, возложе-
ние цветов, окраску оград и крестов, 
озеленение участков, установку над-
могильных сооружений и др.

Тарас Сякерка, инициатор создания альтернативного 
посольства Беларуси в Берлине

В Украи-
не ввели 
каран-
тин вы-
ходного 
дня
Кабинет мини-
стров Украины 
принял решение о 
введении на всей 
территории стра-
ны карантина вы-
ходного дня. 

Жесткий каран-
тин будет действо-
вать с 00.00 субботы 
до 00.00 понедель-
ника. В выходные 
дни в стране будут 
работать только объ-
екты критической 
инфраструктуры, в 
частности продукто-
вые магазины, апте-
ки и транспорт.

Запрещена ра-
бота торгово-раз-
влекательных цен-
тров, спортзалов, 
фитнес-центров, 
бассейнов, театров, 
а также проведе-
ние массовых ме-
роприятий. Также 
вводится запрет на 
прием посетителей 
в ресторанах, кафе 
и учреждениях раз-
влекательной сферы.

В Познани создается база 
для переброски в Польшу 
до 20 тысяч солдат США

 ФОТО: REUTERS
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—  В последнее время в окружении Тиха-
новской появились некоторые представи-
тели так называемой  старой оппозиции, 
что вызвало неоднозначную реакцию. А что 
на сей чет думаете вы?

— Я критически оцениваю подготовку и 
участие в прошедшей кампании той самой 
титульной оппозиции.  И те, кто  призывал 
к бойкоту, и те,  кто отнесся к кампании как 
к очередному дежурному мероприятию,  не 
сумели  правильно оценить ситуацию,  состо-
яние общества и   оказались в политическом 
тупике.  

Но свято место пусто не бывает,  на смену 
традиционной оппозиции пришли новые 
люди.  Они оказались в нужное время в нуж-
ном месте. Прежде всего следует  отметить  
высокую технологичность и креативность   
их команд.    Многими политиками, эксперт-
ным сообществом  и  обслуживающим   ав-

торитарного правителя  персоналом  домо-
хозяйка  Тихановская не воспринималась 
всерьез, но  они сильно  просчитались.   После 
прогнозируемого отказа в регистрации  пре-
тендентов их  команды, в отличие от  старой 
оппозиции, повели себя  разумно  и выступи-
ли единой командой.  Успех этой  стратегии 
очевиден. 

А то, что сейчас в объединенную  коман-
ду  пришли  опытные  политики,  оцениваю   
положительно. Я не вхожу в эту команду 
напрямую, но по мере возможностей готов 
оказывать ей посильную помощь. И кое-что 
уже делаю.  Например, участвую в работе об-
щественной конституционной комиссии. По-
лагаю, наши наработки понадобятся,  когда в 
страну вернется законность, будут избраны 
легитимные органы власти, которые и зай-
мутся необходимыми конституционными 
реформами.  

— Не означает ли эта тенденция конец 
«тройственного союза» Тихановская-Цеп-
кало-Колесникова?

— В моем представлении такого  союза  в 
чистом виде уже не существует, но,  слава 
Богу,  нет и раздора. Просто ситуация сильно 
изменилась. Светлана Тихановская объектив-
но вышла на первую роль. Это подтверждает  
поддержка  Светланы гражданами  страны,  
признание   авторитетными западными по-
литиками, в том числе  лидерами ведущих 
европейских стран.    В команду пришли  из-
вестные  опытные  личности —  Павел Латуш-
ко,  Александр Добровольский и другие, что 
значительно изменило конфигурацию преж-
ней команды. 

— Что Вы думаете  об ультиматуме Тиха-
новской?   

— Не принадлежу к тем людям, которые 
считают, что  одним взмахом руки   можно 
разрушить создаваемый десятилетиями ре-
жим.  Поэтому  я и не ожидал, что  с ульти-
матумом  все решится.  Следует принимать 
во внимание то обстоятельство, что от Тиха-
новской многие требовали более решитель-
ных действий. Возможно, это повлияло на 
решение об ультиматуме.  Как минимум, он 
заставил многих задуматься о происходя-
щем со всей серьезностью.    Пусть предприя-
тия и не остановились, но известна ситуация 
с  Гродно-Азотом,  заявления о присоедине-
нии к стачке рабочих  других  предприятий, 
принципиальная позиция ряда творческих 
коллективов, учебных заведений, професси-
ональных сообществ. Режим вынужден реа-
гировать на происходящее поиском штрей-
кбрехеров,  попытками сбить студенческий 
протест при помощи пропагандистов и чи-
новников, что, как мне представляется, толь-
ко подливает масла в огонь.

  Так что ультиматум оцениваю скорее по-
ложительно, нежели отрицательно. 

—  А если все грядущие экономические 
проблемы власть свалит именно на него? 

— В этом нет ничего удивительного.  Авто-
ритарный правитель всегда  искал виноватых 
во всех  своих ошибках и просчетах.  И раньше  
ему не  очень удавалось  перекладывать про-
блемы с больной головы на здоровую, а сегод-
ня, с минимальным рейтингом поддержки,   
шансов  навесить  людям «лапшу на уши»  еще 
меньше. 

— Некоторые считают, что создание Пав-
лом Латушко НАУ ведет к расколу в оппози-
ционной среде…

--Я так не считаю,  полагаю, это согласован-
ное в рамках единой команды решение.  Павел 
Латушко один из немногих в оппозиции, кто 
имеет немалый опыт руководящей  работы  
на  общегосударственном уровне. Как   я по-
нимаю,  компетенция Координационного со-
вета — переговоры, а  НАУ — это что-то  вроде 
временного правительства до избрания ново-
го, легитимного.  Это, скорее, формирование 
кадрового резерва для управления страной в 
будущем. 

— Возможен ли диалог с властью  в прин-
ципе?

— Диалог возможен и желателен, но только 
после выполнения режимом ряда предвари-
тельных условий. А именно, освобождение 
всех политзаключенных и немедленное пре-
кращение террора против протестующих 
граждан, начала расследования по фактам 
убийств и насилия, признания результатов 
выборов недействительными.  Даже под угро-
зой затухания протестов нельзя соглашаться 
на  незначительные уступки.  Недопустимо 
начинать переговоры по   такой, например,  
теме, как конституционная реформа. Причин 
этому много, назову лишь одну, самую показа-
тельную. 

 6 ноября Лукашенко в свойственной ему 
манере объявил, что отдал распоряжение 
командующему пограничными войсками не 
впускать в страну   тех «умных» белорусов, 
которые выехали за пределы Беларуси в это 
непростое время.   Тем самым отменил ста-
тью 30 Конституции, где черным по белому 
написано: «Граждане Республики Беларусь 
имеют право свободно передвигаться  и 
выбирать место жительства  в пределах Ре-
спублики Беларусь, покидать ее и беспре-
пятственно возвращаться обратно». При та-
ком отношении к Основному закону — какая 
разница, что в нем закреплено? С моей точки 
зрения, предметом переговоров  могут быть   
сроки и порядок проведения новых выборов,  
структура управления страной в переход-
ный период. 

ВИКТОР 
КОРНЕЕНКО: 

АЛЕКСАНДР 
ТОМКОВИЧ

«Нельзя 
соглашаться на  
незначительные 
уступки»

Н
е раз слышал обидную для 
противников власти фразу: болтать 
— не мешки  с песком  таскать. 
Действительно, некоторые 
оппозиционеры, особенно те, кто 
оказался за границей,  о реальной 
жизни имеют представление лишь 
из многочисленных семинаров 
и картинок из интернета…  От 
Викторе  Корнеенко этого не 
скажешь. Он живет одной жизнью 
с народом. В 1989-1991 годах  был 
депутатом Верховного Совета 

СССР, в 1991-1994 годах — первым заместителем председателя 
Гомельского городского Совета депутатов.  Корнеенко и 
сегодня на острие общественных процессов.
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Ц
арские войска  
115 лет назад, 31 
октября  1905 
года, расстреляли 
в Минске митинг. 
По разным 
сведениям, были 
убиты от 50 до 80 
человек, около 
300 ранены. Что 
произошло в 
Минске и кто был 
в этом виноват.

 «КУРЛОВСКИЙ РАССТРЕЛ»

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ,                                                               
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  TUT.BY

В начале 20 века Беларусь уже более века 
являлась частью Российской империи. В ян-
варе 1905 года акции солидарности с петер-
бургскими рабочими охватили 31 населен-
ный пункт Беларуси. 

Многочисленные манифестации прохо-
дили и в будущей белорусской столице (тог-
да центре губернии). 

В октябре в Москве началась забастовка, 
которая охватила всю страну. Вскоре она пе-
реросла во Всероссийскую октябрьскую по-
литическую стачку. Всего бастовало более 2 
млн человек. Функционирование экономики 
оказалось под угрозой. Более того, возник 
риск потерять власть. Поэтому Николай II по-
шел на уступки. 17 октября появился Мани-
фест, согласно которому страна фактически 
становилась конституционной монархией. 
Создавался парламент (Государственная 
Дума), без одобрения которого не мог всту-
пить в силу ни один закон. Провозглашались 
многочисленные демократические права и 
свободы: совести, слова, союзов (фактически 
право на создание партий), собраний (право 
проводить демонстрации и митинги), непри-
косновенность личности.

Эти уступки удовлетворили часть обще-
ства (прежде всего либералов) и вызвали в 
обществе взрыв надежд.

Чтобы восстановить начало событий, 
процитируем воспоминания Павла Курлова 
«Гибель императорской России», которые он 
написал в эмиграции.

«Около полудня мне донесли, что толпа с 
красными флагами — эмблемой анархии, не 
допускаемой даже республиканскими пра-
вительствами, с надписями «Долой самодер-
жавие» двигается к губернаторскому дому. 
Вскоре она запрудила всю площадь, я вышел 
на балкон, и один из руководителей манифе-
стации обратился ко мне с ходатайством при-
нять депутацию, которая представит мне по-

желания «свободного» народа. Я обратился 
к толпе, и, поздравив граждан с великой ми-
лостью Государя, высказал убеждение, что 
народ сумеет в такой торжественный день 
сохранить порядок. Одновременно я просил 
депутацию войти в мою квартиру». 

Из мемуаров Павла Курлова «Гибель 
императорской России»

Уточним, что речь идет о здании по адре-
су: площадь Свободы, 7. С конца XVIII века 
здесь был Дом губернатора — резиденция 
минских губернаторов. Позже здесь разме-
стился Народный секретариат БНР, после 
него ЦИК БССР, Совнарком и другие государ-
ственные центральные учреждения. Теперь 
это гимназия-колледж при Академии музы-
ки.

Депутацию встретили в подъезде дома 
казаки. Депутация потребовала у Курлова 
немедленно освободить всех политических 
и административных арестантов и вывести 
из Минска казаков. Губернатор объяснил, что 
последние подчиняются военному командо-
ванию, а вот заключенных согласился осво-
бодить.

После этого толпа отправилась к тюрь-
ме, к Пищаловскому замку (теперь это след-
ственный изолятор на улице Володарского).

«Начальник военного караула предупре-
дил, что он не имеет права подпустить ее к 
караулу ближе 50 шагов и что если манифе-
станты не подчинятся его законному требо-
ванию, он откроет огонь. Такое спокойное, но 
твердое заявление остановило толпу, кото-
рая, дождавшись у тюрьмы последовавшего 
через несколько минут освобождения адми-
нистративно арестованных, приветствовала 
их громкими криками и направилась вместе 
с ними к Минскому вокзалу.»

Из мемуаров Павла Курлова «Гибель 
императорской России»

По разным подсчетам, на площади перед 
вокзалом собрались от 10 до 30 тысяч чело-
век. Начался митинг, который в какой-то 
момент перерос в бойню: войска начали стре-
лять. По разным сведениям, было убито от 50 
до 80 человек, около 300 ранено.

Большинство из них составляли евреи (да 
и саму демонстрацию организовал Бунд — ев-
рейская партия). Но искать в этом подводные 
камни не стоит. После присоединения Бела-
руси к России была введена «черта еврейской 
оседлости», по которой они могли жить лишь 
на определенных территориях. В том числе, 
в западных губерниях империи. Поэтому до 
революции евреи преобладали среди жите-
лей Минска.

Общественность возложила вину на Кур-
лова (отсюда название — «курловский рас-
стрел»), поэтому губернатор был вынужден 
оправдываться.

В своих мемуарах он переложил ответ-
ственность на манифестантов, которые яко-
бы спровоцировали военных. Разумеется, 

сами военные перекладывали вину на стече-
ние обстоятельств. 

 Дадим слово историку Андрею Внучку, 
специалисту по началу ХХ века. 

«Совершенно очевидно, что власти го-
товились к силовому подавлению железно-
дорожной забастовки. Поэтому манифест 
Николая II о гражданских свободах застал их 
врасплох: они попросту не знали, что пред-
принять в такой ситуации. Как результат, 
собравшаяся 18 октября 1905 года на При-
вокзальной площади демонстрация (…) была 
расстреляна войсками», — пишет Внучек.

Историк не согласен с версией, озвучен-
ной Курловым.

«По  воспоминаниям очевидцев, стрель-
ба началась уже после окончания митинга, 
когда люди стали расходиться. Эти сведе-
ния подтверждаются документально. Те-
ле¬грамма, подписанная председателем 
общего собрания минских присяжных дове-
ренных И. Метлиным, на имя председателя 
Совета министров Российской империи гра-
фа С. Витте содержит данные обследования 
51 убитого, имена которых стали известны. 
Из этого документа следовало, что абсолют-
ное большинство пуль попало в спины и за-
тылки жертв».

«Курловский расстрел» сыграл в белорус-
ской истории ту же роль, что и «Кровавое 
воскресенье» в истории России. Для многих 
граждан произошла делигитимация власти.

В тот момент ни царское правительство, 
ни минский губернатор не понесли никакой 
ответственности за свои действия. Тогда, в 
1905-м, минские железнодорожники объяви-
ли после «Курловского расстрела» всеобщую 
забастовку и потребовали отправить в от-
ставку Курлова и руководителей полиции, а 
также удалить из города казаков. Но ни одно 
из требований так и не было выполнено.

Но вере консервативного общества в «до-
брого царя» и «справедливую власть» был 
нанесен решительный удар. Да, монархия 
устояла, случился и кратковременный па-
триотический подъем во время начала Пер-
вой мировой войны. Но в 1917-м, спустя 12 лет, 
монархия рухнула буквально за неделю.

Эта революция погубила и карьеру Кур-
лова. В первые дни Февральской революции 
его арестовали и держали в Петропавлов-
ской крепости. С октября 1917 года находился 
под домашним арестом. В августе 1918 года с 
помощью друзей уехал в эмиграцию. Умер в 
1923-м в Германии.

В 1928 году на площади перед железнодо-
рожным вокзалом был установлен памятник 
жертвам Курловского расстрела, выполнен-
ный из черного мрамора. Он не пережил вой-
ну, а после победы его так и не восстановили.

Теперь на Привокзальной площади нет 
памятника или мемориальной доски, связан-
ной с трагедией. Зато в честь Ивана Пулихо-
ва, который в 1906-м совершил покушение на 
Курлова, в Минске названа улица. Также на 
одном из домов этой улицы есть мемориаль-
ная доска в честь Пулихова.

Толпа перед 
домом 

минского 
губернатора 

на площади 
Cвободы 

в октябре 
1905 г.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: 

WIKIPEDIA.ORG

На станции метро «Площадь В.И. Ленина» установлен 
бронзовый мемориальный знак «Курловский расстрел», 

скульптор Анатолий Александрович Аникейчик, 
архитекторы Л. Градов, Леонид Менделевич Левин.
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Под «ковидных» отдали 
еще и гинекологическую 

больницу

В
ласти, сами 
не осознавая 
того, выда-
ют правду о 
реальной си-
туации про 
коронавирус 
в стране. И 
это страш-
ная правда. 

Вот и вице-премьер Пет  ришенко 
проговорился. Оказывается, уже 
15—20% белорусов обладают им-
мунитетом от коронавируса. Но 
как, если официально перебо-
лели чуть более  1%  населения?

Заместитель премьер-министра 
Игорь Петришенко заявил в ин-
тервью БелТА, что популяционный 
иммунитет к COVID-19 после первой 
волны коронавируса оценивается в 
15—20%. «Более точные сведения мы 
сможем получить позднее, когда 
будут проведены исследования за 
более длительный период, хотя бы 
1-2 года», — цитирует Петришенко 
Телеграф

«Иммунитет у тех, кто перенес 
инфекцию ранее, есть. Вопрос в его 
выраженности и эффективности. К 
сожалению, у ряда переболевших 
антитела не регистрировались или 

их уровень был низкий. То есть у 
этих граждан сформировался низ-
кий иммунитет. Это становится 
причиной повторных заражений», 
— сказал Петришенко.

Поскольку иммунитет выраба-
тывается «у тех, кто перенес инфек-
цию ранее», получается, что уже 
около 2 млн белорусов переболели 

коронавирусом, хотя Минздрав нас 
уверяет, что таких всего 110 тысяч, 
а это менее 1,5% населения страны.

На фоне этой информации абсо-
лютно реальными выглядят дан-
ные о как минимум 5 тысячах умер-
ших от COVID-19 белорусах во время 
первой волны. 

Как нам 
врут про 
covid-19

Губернатор  
без маски
В прошлый понедельник губернатор Гомель-
щины Геннадий Соловей объявил о введении в 
области обязательного масочного режима.  

TUT.BY 
А  через пару часов в тот же день губернатор Соловей отправил-

ся на региональный форум, куда съехались десятки депутатов и 
чиновников, чтобы обсудить возможные конституционные изме-
нения. Местная газета «Маяк» опубликовала фото с мероприятия — 
и людей в масках там было совсем немного.

Без маски, кстати, и сам Геннадий Соловей.

 ФОТО: МАРИНА ВАСИЛЬЕВА, «МАЯК»

Эффективность  — 90% 
По данным предварительного анализа, вакцина от коронави-
руса от американского производителя Pfizer и его немецкого 
партнера BioNTech может предотвратить заражение Covid-19 
более чем у 90% людей, пишет BBC.

Три привитых врача все 
равно заразились
Трое из 42 медиков, которых вакцинировали препаратом 
«Спутник V» в Алтайском крае РФ, заразились коронавиру-
сом, сообщает оперштаб этого российского региона.

МИНСК-НОВОСТИ

В Городскую клиническую 
гинекологическую больни-
цу с 10 ноября госпитали-
зируют пациентов с коро-
навирусной инфекцией. Об 
этом сообщают «Минск-Но-
вости» со ссылкой на пер-

вого зампреда комитета по 
здравоохранению Минго-
рисполкома Дмитрия Че-
редниченко.

— Под размещение пациен-
тов с COVID-19 отдано 160 коек, 
то есть это вся клиника, — рас-
сказал он.

В столице пациентов с ко-

ронавирусной инфекцией ста-
ционарно лечат еще в 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 10-й клини-
ческих больницах, в детской и 
взрослой инфекционных кли-
никах.

В 11-й клинике пациенты 
проходят реабилитацию после 
перенесенного коронавируса.

 INTERFAX.BY

«Вакцинированным и, соот-
ветственно, защищенным от ко-
ронавирусной инфекции чело-
век считается только через три 
недели после второй прививки, 
поскольку все это время идет 

процесс формирования иммуни-
тета», - говорится в сообщении.

Отмечается, что иммунитет 
у заболевших медиков, прошед-
ших вакцинирование, вероятно, 
к моменту встречи с возбудите-
лем COVID-19 сформироваться не 
успел. 

Вакцина Pfizer и BioNTech 
была протестирована на 43,5 
тысяч человек в шести странах 
(США, Германия, Бразилия, Ар-
гентина, ЮАР и Турция), и опа-
сений по поводу ее безопасности 
не возникало. Компании плани-
руют подать заявку на экстрен-
ное разрешение на использова-
ние вакцины до конца месяца.

На финальных стадиях те-
стирования сейчас находятся 
около десятка вакцин, но Pfizer 
и BioNTech показали первый ре-

зультат, уточняет BBC. Для вак-
цинирования необходимы две 
дозы с интервалом в три недели. 

Pfizer полагает, что к концу 
этого года сможет поставить 
50 миллионов доз, а к концу 
2021 года — около 1,3 миллиарда. 
Однако существуют логисти-
ческие проблемы, поскольку 
вакцину необходимо хранить в 
сверххолодном хранилище при 
температуре ниже минус 80 °C. 
Также есть вопросы о том, как 
долго сохраняется иммунитет.
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По сути, это дистанционно-управ-
ляемые мини-самолеты, способные 
длительное время наблюдать за мест-
ностью, обнаруживать объекты и пора-
жать их по команде либо по заложен-
ному в системе управления аппарата 
алгоритму. Они могут быть возвраща-
емыми и невозвращаемыми. Первые, 
если не найдут достойной цели, могут 
быть возвращены на базу для последу-
ющего использования. Вторые такой 
функцией не обладают и являются ап-
паратами одного вылета.   

Азербайджан, получив первые БПЛА 
— барражирующие боеприпасы из Изра-
иля, наладил по израильской лицензии 
производство не менее двух моделей 
таких комплексов вооружения. 

Барражирующие боеприпасы при-
влекают к себе значительное внимание 
в разных странах. В том числе и у наших 
соседей, в Польше и  Украине. Польский 
ВПК в этом плане продвинулся довольно 
далеко и предлагает два образца таких 
БПЛА-«камикадзе» с дальностью приме-
нения в 10 и 15 км. Аппараты доведены 
до ума и уже успешно применялись в ре-
альных боевых действиях на Донбассе и 
в Ливии.     

Ну, а что же Беларусь? Ведь разработ-
ка БПЛА, в том числе и ударных, мно-
голетний приоритет отечественного 
ВПК. Определенные достижения в этом 

направлении есть. Но вот готового про-
дукта пока нет.  

На текущий момент известно о трёх 
проектах, которые можно отнести к БП-
ЛА-«камикадзе». Рассмотрим их по сте-
пени проработанности.  

Первый: это концепт барражирую-
щего боеприпаса «Сарыч» (не путать с 
российским БПЛА аналогичного назва-
ния) от одного из лидеров отечествен-
ной оборонки 558-го АРЗ из Баранови-
чей. Впервые он был представлен на 
выставке вооружения и военной техни-
ки Milex-2019. По идее разработчиков, 
беспилотник массой в 30 кг, включая 
3-килограммовую боевую часть, мог бы 
находиться в воздухе порядке 30 минут. 
И представлял бы собой аппарат одного 
вылета. После выставки информации о 
дальнейших работах над проектом не 
было. Вероятнее всего, дальше концеп-
ции  разработчики не продвинулись. 

Второй: разработка «Научно-произ-
водственного центра многофункцио-
нальных беспилотных комплексов» Ака-
демии наук Беларуси «Буревестник-МБ». 
Его активно показывают на выставках. 
И даже в июне 2017 года сообщали о 
проведении предварительных испы-
таний изделия. Но об успехах ничего 
не известно. Сам «Буревестник-МБ» бо-

еприпасом не является. Но раз-
работчик планировал оснастить 
его двумя дронами-камикадзе 
с дальностью применения в 40 
км. При том, что сам «Буревест-
ник-МБ» имел бы дальность до 
300 км. Опять же, после этого о 
прогрессе проекта ничего не из-
вестно. 

Третий и наиболее прорабо-
танный проект от уже упомяну-
того 558-го АРЗ — это УБАК-25 с 
дальностью боевого применения 
до 25 км. Как сообщает произ-
водитель, он состоит из пункта 
управления и двух беспилотни-
ков-«камикадзе», предназначен 
для ведения воздушной развед-
ки и поражения неподвижных и 
малоподвижных целей: открыто 
расположенной живой силы и 
легкоуязвимой техники, в свет-
лое время суток и в визуальных 
метеоусловиях. То есть, имеет 
серьезные ограничения по при-
менению. Основой послужил 
ранее освоенный предприятием 
БПЛА 1ЛА-10К «Бекард — 2». Мас-
са — БПЛА 12 кг. Осколочно-фуга-
сная боевая часть массой 2,3 кг с 
организованным образованием 
осколков расположена внутри 
фюзеляжа аппарата. Наведение 
и захват осуществляется с при-
менением системы захвата и 
сопровождения цели по телеви-
зионному изображению, пере-
даваемому оператору на пункт 
управления. Радиус действия 
при ведении разведки — 25 км, а 
при поражении целей — 10 км.

Еще в феврале текущего года 
на базе 558-го АРЗ под руковод-
ством тогда еще председателя 
госкомвоенпрома Романа Го-
ловченко было проведено рабо-
чее совещание, в ходе которого 
рассмотрены вопросы создания 
ударных беспилотных авиаком-
плексов, поставлены задачи по 
объединению усилий и активи-
зации работ по созданию опыт-
ных образцов ударных БПЛА и 
проведению их испытаний в те-
кущем году. 

Год уже заканчивается, но 
про успехи беларуских проектов 
барражирующих боеприпасов 
новостей пока нет. 

Н
едавно закончившийся 
этап армяно-
азербайджанской 
войны за Карабах 
отмечен массированным 
применением ударных 
БПЛА. Их можно 
разделить на две группы: 
БПЛА — носители 
средств поражения 
и барражирующие 
боеприпасы. Нас 
интересуют вторые. 

БПЛА — КАМИКАДЗЕ:  
УСПЕХОВ ПОКА НЕТ

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

TUT.BY

Вечером, 11 ноября, возле платфор-
мы «Вязынка» двое мужчин проводи-
ли манипуляции на железнодорож-
ных путях — в процессе их заметили 
местные милиционеры. Мужчины 
попытались скрыться: один был 
пойман, когда бежал в сторону де-
ревни Липени, к кустам, где стояла 
его машина; другого нашли в лесу в 
полутора километрах от железно-
дорожного полотна. У одного из за-
держанных нашли рюкзак, где были 
бутылка с бензином, плоскогубцы и 
балаклава.

Задержанными оказались ранее 
не судимые жители Радошковичей 
36-ти и 37-ми лет, которые прихо-
дились друг другу свояками. Как 
сообщается, на участке «Радошкови-
чи-Дуброво» они растянули прово-
локу, а также смазали специальным 

составом железнодорожные болты 
— чтобы контакт был лучше. Их дей-
ствия так и не привели к ложному 
сигналу автоматики о занятости 
пути, так как установленную ими 
конструкцию оперативно сняли с 
рельсов. Мужчины рассказали, что 
с помощью бензина хотели сбить со 
следа служебного пса.

Возбуждено уголовное дело по 
статье 309 (Умышленное приведе-
ние в негодность транспортного 
средства или путей сообщения) Уго-
ловного кодекса Беларуси, которая 
предусматривает в качестве макси-
мального наказания три года лише-
ния свободы, если преступление не 
будет признано терактом или дивер-
сией. Оба задержанных мужчины в 
данный момент находятся под стра-
жей.

Напомним, информация об умыш-
ленном закорачивании рельсов с по-

мощью натянутой проволоки, из-за 
чего автоматика сигнализирует о 
том, что путь занят, хотя на самом 
деле состава там нет, начала перио-
дически приходить из разных регио-
нов Беларуси с 26 октября. По словам 
некоторых железнодорожников, не 
все такие случаи фиксируются в офи-
циальных документах, так как путе-
вые обходчики и другие сотрудники 
железной дороги, обнаружив прово-
локу, часто просто убирают ее с пу-
тей и не сообщают о своей находке.

Ранее в МВД рассказали TUT.BY, 
что подобные умышленные дей-
ствия могут подпадать и под ад-
министративную, и под уголовную 
ответственность — все зависит от 
последствий. Однако статьи каса-
лись умышленного блокирования 
транспортных коммуникаций, а не 
приведения в негодность путей со-
общения.

В Молодечненском районе 
милиционеры задержали двоих 
мужчин, которые, как утверждается, 
натягивали проволоку между 
рельсами на железнодорожных 
путях и пытались скрыться под 
покровом темноты. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД 
Беларуси.

Наиболее проработанный проект от уже упомянутого 
558-го АРЗ — это УБАК-25 с дальностью боевого 

применения до 25 км. 

В Молодечненском районе поймали 
«партизан», натягивавших проволоку 

на железной дороге

Кадр из 
видео пресс-
службы МВД 
Беларуси
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Анекдоты
Джо Байден только что зая-

вил, что Мелания Трамп может 
остаться в Белом доме.

В детстве нравилась книж-
ка «Волшебник изумрудного 
города», а сейчас перечитал и 
подумал, что это книжка о дик-
татуре — гадкий маленький фи-
гляр захватил власть в стране 
доверчивых людей, обманы-
вал своими псевдо-чудесами, а 
в конце удрал, назначив преем-
ника с мозгами из мусора.

Кусок пирога держится во 
рту максимум две минуты, в же-
лудке — три-четыре часа, а вот 
на бёдрах он держится ужасно 
долго.

— Рабинович,почему амери-
канцы выбрали такого... пожи-
лого президента?

— Так посмотрели на Бела-
русь, выбравшую в своё время 
не пожилого...

В театре музыкальной ко-
медии давали оперетту ”Прин-
цесса цирка”: зрители в зале все 
были в масках, и только мистер 
Икс на сцене был без маски.

Существует такое расхо-
жее выражение «СССР освобо-
дил Европу», и оно, в общем, 
верное, только при этом надо 
уточнять, что освободил он ее 
только в начале 1990-х. От са-
мого себя. 

—  Дети, вы  знаете о том, что  
женщины в  гареме султана за-
крывают лица.

Вовочка:
—  А я знаю одну страну, где 

мужчины в гареме султана закры-
вают лица. Только он видит их 
лица и говорит им, что они кра-
савцы.

Ну, нашла же дура время, 
когда водку в бутылке водой 
подменить! Налил, махнул рю-
машку —  ни запаха, ни вкуса. 
Чуть не поседел.

Женщины тратят больше вре-
мени, размышляя, о чём думают 
мужчины, чем мужчины вообще 
думают.

Пошла на кухню проверить, 
есть у меня СОVID-19 или нет. 
Нюхала копченое сало.

Есть две новости. Коронави-
руса нет. Сала теперь тоже нет.

Объявление: «Мебельной фа-
брике на должность испытателей 
кроватей требуются молодые па-
рень и девушка».

По Дерибасовской прогули-
вается интеллигентный мужчи-
на. Видит — стоит бабуля, плачет.

 — Бабушка, почему вы плаче-
те, кто вас обидел? 

— Да вот, сынок, кошелек 
украли с деньгами... 

— И много денег было? 
— Много, сынок, пятьдесят 

рублей.
 — Нате вам, бабушка, пятьде-

сят рублей, не плачьте! 
— Сынок, а может, и кошелек 

отдашь? 

— Доброе утро, любимая! 
— Какое, на хрен, доброе, меня 

всю ночь комары кусали! 
— А меня не трогали. 
— А что тебя трогать, когда ря-

дом такая вкуснятина лежит... 

Готовясь к свадьбе, моя де-
вушка выбирает украшение 
зала, музыку. Я занимаюсь бы-
товой стороной вопроса. Пере-
писываю имущество на родите-
лей. 

У Рабиновича не было детей. 
А у Каца, живущего этажом 
выше, каждый год приплод. И 
Рабинович обратился к Кацу за 
советом. 

— Ну, хорошо, я таки дам вам 
совет, вам понадобятся только 
две вещи: кусок мыла и швабра, — 
говорит сосед. 

— А зачем? 
— Берете кусок мыла и хоро-

шенько моете свою жену в ванной. 
— А швабра зачем? 
— Потом берете швабру, стучи-

те в потолок, и я приду. 

Мой 11-летний сын сегодня, 
немного задумавшись, сказал: 

— Я знаю, почему День защи-
ты детей 1 июня. Потому что 31 
мая все школьники приносят 
домой дневники с годовыми 
оценками... 

— Доктор, как вы думаете, что 
будет после смерти? 

— Мы перестелем вашу койку и 
положим нового пациента. 

На свадьбе свидетельница за-
явила:

 — К сожалению, я совсем не 
знаю жениха, и поэтому я не могу 
поздравить невесту. Но я очень 
хорошо знаю невесту, и поэтому 
не могу поздравить жениха... 

Отец, рассказывавший сказку 
сыну, так сильно хотел спать, что 
колобка еще до встречи с зайцем 
сбила фура. 

«Поливали» людей 
нецензурной бранью» 
В британском зоопарке из-за плохого воспитания при-
шлось изолировать попугаев

Курьезный случай произошел в английском зоопарке дикой 
природы в Линкольншире — попугаи освоили бранную лексику 
и использовали ее против посетителей. Птиц пришлось изоли-
ровать.

Забавную историю рассказал журналистам BBC директор зо-
опарка «Lincolnshire Wildlife Park». По его словам, группу из пяти 
попугаев пришлось изолировать от посетителей из-за того, что 
они «поливали людей нецензурной бранью». Случай не был еди-
ничным, поэтому другого выхода не было.

Отмечается, что серые африканские попугаи жако, стали жи-
телями Линкольнширского парка дикой природы в августе. Ос-
воив за короткое время бранную лексику, они стали наперебой 
оскорблять посетителей. Сотрудникам пришлось переместить 
птиц подальше от публики, расселив их по разным вольерам.

По словам директора парка, это далеко не первый случай, 
когда местные попугаи нецензурно ругались. Но чтобы пятеро 
одновременно — такого персонал не вспомнит. Директор рас-
сказал, что сначала это радовало сотрудников и гостей, но по-
том попугаи стали ссориться все чаще и громче. Учитывая, что в 
парк приходят дети, ругающихся птиц пришлось отправить на 
перевоспитание.

Сергей Жигунов 
развелся со своей 
женой во второй раз
Актер Сергей Жигунов объявил о разводе с 
женой, актрисой Верой Новиковой, опубли-
ковав фотографию свидетельства о растор-
жении брака. Точная дата в нем скрыта, и в 
подписи актер не стал делать каких-то гром-
ких заявлений, ограничившись простым и 
лаконичным: «Пусть полежит здесь», переда-
ет Hello.

Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 
года до того момента, как решили развестись в 
2007 году. Тогда активно ходили слухи, что актер 
бросил семью из-за любви к коллеге по сериалу 
«Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.Че-
рез два года Сергей и Вера все же воссоединились, 
решив снова зарегистрировать отношения, и про-
жили вместе еще 11 лет.Теперь российские СМИ 
приписывают Жигунову роман с журналисткой и 
кинопродюсером Викторией Ворожбит. Якобы их 
не раз замечали вместе и прошедший карантин 
они также провели в компании друг друга, судя 
по фотографиям в Instagram. Однако официального 
подтверждения данным слухам нет.
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

Саксофонист 
Павел 

Аракелян
ФОТО: ДАРЬЯ 

БУРЯКИНА, TUT.BY

ДВОРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ   

Павел Аракелян

Обычно известный 
саксофонист Павел Ара-
келян выступает на на-
родных концертах в 
джаз-дуэте с коллегой — 
контрабасистом Алексе-
ем Крышталем.

— На дадзены момант 
гэта амаль усе кропкі 
Мінска плюс аколіцы — 
Копішча, Сеніца, Калод-
зішчы, Ждановічы. Я, калі 
шчыра, усяго ўжо і не па-
мятаю, бо кепска арыен-
туюся.

Выступать на уличных 
акциях Павел начал дав-
но: еще со времен цепей 
солидарности. Спросили, 
какие площадки собира-
ли больше всего людей:

— Гэта раён «Рыгі», Ан-
тонаўскі парк, Змей Змага-
рыч на Уруччы, «Плошча 
Калеснікавай», Лябяжы, 
«Плошча перамен». Як ні 
дзіўна, гэта і вуліца Янкі 
Маўра, але здаецца, што 
тады на канцэрт завіталі 
суседзі з іншых раёнаў.

В основном на дво-
ровых концертах Павел 
исполняет детские ком-
позиции, причем отри-
цательных персонажей. 
Например, песни Кара-
баса-Барабаса, пиратов, 
мышей из мультфильмов 
про кота Леопольда.

— Это потому что во 
дворах собирается много 
семей с детьми?

— Па-першае, прыход-
зяць рэальна шмат дзе-
так. Па-другое, мы любім 
гэтыя песні, бо яны зараз 
чартоўскі актуальныя, 
убіраюць у сябе адмоў-
ныя рысы людзей. Плюс 
яны да майго вобразу па-
дыходзяць.

А еще на стихийных 
концертах Аракеляна 
можно услышать не-
сколько символических 
песен, которым обычно 
подпевает весь двор: «Тры 
чарапахі», «Простыя сло-
вы» и — обязательно — «Ку-
палінку». 

— Почему вы вообще 
это делаете?

— Бо адчуванне, што 
ідзе сапраўдная вайна, 
барацьба дабра са злом. І 
проста немажліва не да-
лучыцца: я ад грамадзян-
скай працы адмовіўся, бо 
не магу гэтым займацца 
падчас таго, што адбыва-
ецца. У такія часіны музы-
ка аб’ядноўвае людзей, уз-
дымае баявы дух. З майго 
пункту гледжання, зараз 
трэба ўсе сілы аддаваць 
на тое, каб быць побач са 
сваім народам.

Андрусь 
Такинданг 

Андрусь Такинданг 
успел дать  десятки 
дворовых концертов: в 
Уручье, Зеленом Луге, 
жилых комплексах «Маяк 

Минска» и «Магистр», 
даже в Колодищах и Се-
нице. Обычно он высту-
пает со своей группой 
«Рэха», иногда — один. В 
репертуаре музыкантов 

только собственные пес-
ни, «Муры» и «Перемен» и 
так есть кому исполнять, 
смеется Андрусь.

Концертная деятель-
ность во дворах началась 
для музыканта с того, что 
его пригласили высту-
пить в Каменной Горке. 
Правда, тогда на концерт 
приехало много силови-
ков в оливковой форме и 

балаклавах, местным жи-
телям пришлось от них 
убегать. Артиста прию-
тили в одной из соседних 
квартир. Но впечатления 
от дворовых концертов у 

Андруся только положи-
тельные.

— У кожным раёне без 
выняткаў вельмі душэў-
ныя людзі, яны ўражва-
юць сваёй самаарганіза-
цыяй. Жыхары двароў 
запрашаюць нас, прывозя-
ць і адвозяць, кормяць, да-
раць сцягі, сувеніры і са-
ладосці, збіраюць грошы 
на штрафы, забяспечваю-
ць бяспеку, нават коштам 
свайго камфорту.

Больше всего людей 
собрали концерты «Рэха» 
в Малиновке рядом со 
знаменитым зубром, в 
Серебрянке и на Трактор-
ном заводе. 

— Почему выступаете 
на народных концертах?

— Таму што нас за-
прашаюць, а адмовіцца 
ад гонару ўдзельнічаць 
у жыцці горада немаг-
чыма. Для артыста гэта 
шчасце — быць запатра-
баваным і верыць, што ты 
сваёй музыкай дапамага-
еш супрацьстаяць гвал-
ту і нялюдскасці. Зараз 
моцна акрэсліліся межы, 

добрых і адэкватных 
людзей адразу відаць — іх 
большасць. Хочацца быць 
сярод іх і хоць чымсьці 
дапамагаць фармаванню 
вольнага грамадства.

 «Стары Ольса» 

Музыканты из груп-
пы «Стары Ольса» дали 
концерты в Чижовке и 
Малиновке. На концерте 
в Малиновке был аншлаг, 
двор был полностью за-
полнен людьми, пришло 
около 250 человек, мно-
гие смотрели выступле-
ние «Старога Ольсы» с 
балконов.

А в Чижовке «Стары 
Ольса» был первой груп-
пой, кто выступил там 
с дворовым концертом. 
Местные жители благо-
дарили артистов настро-
ением, словами благодар-
ности, чаем с пирогами, 
цветами. 

****
В столичных микро-

районах десятки концер-
тов дают Змитер Вай-
тюшкевич, Пит Павлов, 
Светлана Бень и другие 
музыканты. Их задержи-
вают, штрафуют, отправ-
ляют на сутки. Но концер-
ты продолжаются.

В 
начале осени протестные 
цепи солидарности на ули-
цах Минска переросли в 
полноценное дворовое дви-
жение. На концерты в раз-
ных микрорайонах столицы 
местные жители стали при-
глашать белорусских арти-
стов, которые с удовольстви-
ем выступают бесплатно, 
несмотря на все риски. TUT.
BY поговорил с некоторыми 
музыкантами. 

Андрусь 
Такинданг 
на концерте 
в Тракторо-
заводском 
поселке. 
ФОТО: TUT.BY

Музыканты 
из группы 

«Стары 
Ольса» дали 

концерты в 
Чижовке и 

Малиновке. 


