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«МАРШ СОСЕДЕЙ»: 
РАЗГОНЫ И ЗАДЕРЖАНИЯ 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

Коронавирус 
в мире
Число выявленных зараже-
ний коронавирусной инфек-
цией COVID-19 в мире достиг-
ло 64 млн, свидетельствуют 
данные американского уни-
верситета Джонса Хопкинса.

На утро понедельника во всем 
мире число умерших от свя-
занных с COVID-19 заболеваний 
выросло до 1 млн 459 тысяч 243 
человек против 1 млн 451 тыс. 131 
на утро 29 ноября, выздоровели 
более 40 млн человек, пишет 
interfax.by

Лидером по числу заразив-
шихся и скончавшихся остаются 
Соединенные Штаты, где выяв-
лен суммарно 13 млн 382 тысячи 
681 инфицированный COVID-19  и 
266 тысяч 847 летальных исхо-
дов (за сутки скончались 595 че-
ловек), излечились более 5 млн 
человек.

Второе место по числу зара-
жений занимает Индия. По дан-
ным Минздрава страны, число 
инфицированных выросло за 
истекшие стуки на 38 тысяч 772 
человек. Общее число заражений 
коронавирусной инфекцией до-
стигло 9 млн 431 тысячу 691. Чис-
ло скончавшихся увеличилось за 
сутки до 137 тысяч 139 человек.

Третья позиция в мире по чис-
лу инфицированных COVID-19 у 
Бразилии. В этой стране за время 
пандемии зарегистрированы 6 
млн 314 тысяч 740 заболевших, 
число летальных исходов увели-
чилось до 172 тысяч 833.

По данным портала 
Worldometer, который специ-
ализируется на статистке по 
важнейшим мировым событиям, 
коэффициент смертности от ко-
ронавируса на 1 млн населения 
планеты составил на утро поне-
дельника 188. В США на 1 млн жи-
телей скончался 823 человек, Ин-
дии - 99, Бразилии - 811 человек.

Прошло воскресенье, а 
значит, в Минск опять 
была введена спецтех-
ника и силовики, были 
закрыты центральные 
станции метро и поя-
вились проблемы с ин-
тернетом. И опять про-
тесты во всех районах 
города. 

В 113-й протестный день 
белорусы снова вышли  про-
тестовать — на марш «Марш 
соседей», Вышли домами, дво-
рами, районами. И не только 
в Минске. Сообщается о боль-
ших и маленьких колоннах и 

цепях солидарности в разных 
городах — Логойске, Жодино, 
Гродно, Смолевичах, Фанипо-
ле, Заславле, Гомеле, Бресте, 
Соколе, Боровлянах. Акции 
сопровождались разгонами и 
задержаниями.

«АГРАРНАЯ ОБОРОНА»
Коррупционная «сельхозрента» сегодня 
составляет 3 млрд. долларов
На мой взгляд, сельское хозяй-
ство Беларуси сегодня является 
одним из наиболее подвержен-
ных схематозу и коррупции сек-
торов беларусской экономики. 

По сути, в организационно-правовой форме 
оно осталось совхозно-колхозным. Здесь совме-
щены элементы некоего коллективно-строи-
тельного управления в виде Минсельхозпрода 
и конкретная «крыша» целого вице-премьера. 
А для самого Лукашенко еще и мощнейшая си-
стема управления всей экономикой – почти по-
ловина председателей райисполкомов имеют 
сельхозаграрное образование.

Спрут схематоза опутал всю 
экономику

Ежегодно этот сектор получает через 
разные формы государственной поддержки 
– субсидии, дотации, преференции из бюд-
жета – куда больше, чем вносит туда через 
налоги.

Такую с позволения сказать государствен-
ную поддержку я называю «аграрной оборо-
ной». Люди ловко оседлали потоки, которые 
обслуживают сельское хозяйство, и зарабаты-
вают весьма прекрасные деньги. 

За всем этим скрывается схематоз, который 
давным-давно опутал сельское хозяйство.  
ОКОНЧАНИЕ НА 7-Й СТР.
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лорусского общества он пред-
ложит график таких перемен и 
начнет диалог с обществом.

Но ничего не сделал. Не 
ясно, кто и когда должен при-
нимать новую Конституцию, 
будет ли референдум по это-
му вопросу, с какой даты она 
вступит в силу, когда состо-
ятся новые президентские и 
парламентские выборы. На со-
вещания 16 ноября Лукашенко 
вообще заявил: «Конституцию 
ломать не нужно». 

27 ноября он выступил про-
тив даже такого безобидного 
предложения, как переход к 
пропорциональной избира-
тельной системе. Дескать, это 
раскалывает общество. Таким 
образом, кстати, разрушаются 
планы Москвы обеспечить вли-
яние РФ в Беларуси с помощью 
победы на парламентских вы-
борах пророссийской партии 
«Союз». 

П
оэтому Москва 
очень недоволь-
на. Именно в этом 
контексте понят-
на реплика Сергея 

Лаврова во время встречи с 
Александром Лукашенко в 
Минске 26 ноября о том, что 
договоренности в Сочи нужно 
выполнять: это завуалирован-
ное предупреждение Кремля. 

Чем ответил Лукашенко? До 
сих пор он мягко игнорировал 
сигналы из Кремля. А теперь 
стал понемногу огрызаться. 
На «Гомсельмаше» заявил, что 
не будет продавать русским 
белорусские предприятия. За-
тем покритиковал российские 
СМИ: мол, неправильно освеща-
ют события в Беларуси.

Первым эхом визита Лавро-
ва стало весьма показательное 
заявление Лукашенко во время 
посещения больницы №6. Он 
сказал, что никогда не просил 

СОЮЗНИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Г
лавным событием 
недели стал визит в 
Минск министра ино-
странных дел России 
Сергея Лаврова. В зна-
чительной мере он был 
знаковым. Его значение 
состояло в том, что это 
было промежуточное 
тестирование белорус-
ско-российских отно-
шений в изменивших-
ся условиях. 

Основная проблема Кремля 
состоит в том, что он не может 
признать очевидный факт: в 
Беларуси появился новый субъ-
ект политики - белорусский 
народ. Осознание этой новой 
реальности противоречит мен-
талитету российской элиты. 
Дескать, как это народ может 
претендовать на политиче-
скую роль, иметь право голоса? 
Такого не может быть по опре-
делению. Доля народа – быть 
только объектом манипуля-
ций. 

Н
о здесь политиче-
ская философия и 
мифология Кремля 
вступает в проти-
воречие с полити-

ческим прагматизмом. Углу-
бление кризиса у ближайшего 
союзника России невыгодно. 
Это болезненный удар по все-
му проекту интеграции на по-
стсоветском пространстве, в 
реализацию которого Россия 
сильно вложилась. То, что Бе-
ларусь становится новым кон-
фликтным узлом в отношениях 
РФ с Западом, тоже не радует 
Москву. И без того противоре-
чий хватает. А на повестке дня 
экономические санкции ЕС и 
США против Беларуси, что ри-
кошетом ударит и по России. 

14 сентября в Сочи Путин и 
Лукашенко вроде бы вырабо-
тали план выхода из белорус-
ского политического кризиса. 
Главным его элементом дол-
жен стать процесс транзита 
власти и уход Лукашенко с 
политической арены. Важным 
этапом этого транзита должно 
стать изменение Конституции, 
ограничение полномочий пре-
зидента, проведение досроч-
ных президентских и парла-
ментских выборов. И, видимо, 
Лукашенко пообещал Путину 
в Сочи, что для успокоения бе-

российское руководство о по-
мощи. По его словам, Владимир 
Путин, узнав о событиях в Бела-
руси, сам предложил подста-
вить плечо. 

Х
отя после 9 августа 
Лукашенко неодно-
кратно публично 
просил Москву о во-
енной помощи для 

отражения «внешней агрес-
сии». Но тот факт, что он искал 
военной поддержки у России, 
чтобы защитить свою власть 
от народа, хотел скрыть. На-
верное, немного стеснялся. Но 
Путин раскрыл все секреты. 
27 августа президент РФ зая-
вил: «Александр Григорьевич 
попросил меня сформировать 
определенный резерв из со-
трудников правоохранитель-
ных органов. И я это сделал».

На следующий день, 28 ав-
густа, Лукашенко с большим 
удовлетворением приветство-
вал это заявление Путина: «…
Это не потому, что россияне 
хотят защитить Беларусь. Слу-
шайте, сами защитимся. Но мы 
с президентом России понима-
ем, что может быть, если мы 
прозеваем».

И можно предположить, 
что Лавров напомнил Лука-
шенко об этом эпизоде. Так вот, 
назавтра Лукашенко ответил 
Москве публично практически 
словами героини известного 
советского фильма: «Невинова-
тая я, он сам пришел». Дескать, 
не больно и надо было. Получа-
ется, что Лукашенко обнажил 
все неприглядное лицо россий-
ского империализма, который, 
воспользовавшись временны-
ми трудностями ближайшего 
союзника, протянул свою воен-
ную лапу на святую белорус-
скую землю. А Лукашенко снова 
выступает защитником сувере-
нитета Беларуси. Искусство пе-
реобувания в воздухе доведено 
до степени виртуозности.

Г
оворя по-другому, 
Лукашенко мягко по-
слал Путина вместе 
со всеми его пред-
упреждениями. 

Почему он так осмелел?
На это есть две причины. 

Во-первых, он пришел к вы-
воду, что самая острая фаза 
кризиса позади, ситуация взя-
та под контроль, протест пе-
рестал быть опасным, теперь 
его власти ничего серьёзного 
не угрожает. Поэтому потреб-
ность в российской поддержке 
резко уменьшилась. 

А коль так, то теперь проект 
транзита власти можно при-
тормозить. И если ситуация бу-
дет складываться благоприят-
но, то и совсем его похоронить 
или свести к профанации.

Во-вторых, Лукашенко пра-
вильно посчитал, что Путину 
некуда деваться. Вписавшись 
за белорусский правящий ре-
жим, Кремль попал в колею, 
вырулить из которой теперь 
очень трудно. Страх победы 
«цветной революции» в Бела-
руси вытесняет все другие 
угрозы и неприятности. Поэ-
тому Москва будет вынуждена 
поддерживать Лукашенко, как 
меньшее зло, что бы тот ни де-
лал. 
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Але гэта нахабная, злая і агр-
эсіўная меншасць. Яна мае ў ру-
ках рэпрэсіўны механізм, арсе-
нал зброі і фанатычна спавядае 
нянавісць да свабоднага жыцця 
людзей. 

Яе прадстаўнікі, хоць і не ўсе, 
аднак разумеюць, што прай-
гралі нязломнай волі абуранага 
народа, што немінуча давядзец-
ца мяняцца або сыходзіць, ды, 
ратуючы дыктатуру, а таксама 
ўласныя пасады і багацце, спад-
зяюцца яшчэ пратрымацца. 
Яны парушаюць законы, займа-
юцца цынічнай хлуснёй, падта-
соўкамі, фальсіфікацыямі, паклё-
памі.

Нічога не памянялася са 
сталінскага часу, у якім мне вы-
пала нарадзіцца. Тады “чорныя 
вораны” раз’язджалі пад шыль-
дамі “Мясо. Мясные изделия”, 
“Хлеб”, “Молоко”, а зараз сады-
сты знянацку выскокваюць не 
толькі з аўтазакаў, але і з “хуткіх 
дапамог”, машын ДАІ, аўтобусаў 
без апазнавальных знакаў і збіва-
юць, хапаюць  людзей. Прытым 
подла налятаюць у тыл калон, 
калі грамада пачынае разыход-
зіцца. 

Круг замкнуўся. Трэба было 
прайсці столькі выпрабаванняў, 
многае перажыць, каб трапіць у 
такое ж пекла, як і сталінскае…

Лукашэнка не пратрымаўся 
б столькі часу і бясслаўна сы-
шоў бы, калі б не ўзрошчаная ім 
прыкарытная чэлядзь. Прыхля-
бацелі  –  кіраўнікі дзяржаўных 
прадпрыемстваў, фірмаў, наву-
ковых, навучальных, медыцын-
скіх і іншых устаноў і іх намеснікі 
па ідэалогіі  –  займаюцца ма-
ральным тэрорам. На нарадах і 
сходах яны выліваюць на галовы  
прынцыповых людзей беспад-
стаўныя абвінавачванні, паклё-
пы, плёткі, катуюць іх нуднымі 
прапрацоўкамі. Няўгодных пра-
цаўнікоў змушаюць звальняцца 
па ўласным жаданні або скарача-
юць. Супрацоўнікі КДБ не толькі 
“вучаць” зняволеных у следчых 
ізалятарах, але і запалохваюць 
грамадзян “прафілактычнымі 
гутаркамі”. 

Сотні тысяч людзей перажы-
ваюць стрэс усюды: у чыноўніц-
кіх кабінетах, на працоўных 
месцах і нават дома, бо і ў жахлі-
вых умовах неяк трэба выжы-
ваць. Усім, хто блізка не знаёмы 
з рэаліямі Беларусі, гэта проста 
немагчыма ўявіць.  

лужнікаў не існуе ні народнай 
большасці, якая не згодна з імі, 
ні каштоўнасці роднай зямлі, ні 
святасці матчынай мовы і нацы-
янальных сімвалаў, ні праўдзівай 
айчыннай гісторыі. Ім трэба 
толькі ўтрымаць уладу.  

Агонія  –рэч небяспечная. 
Калі начальнікі адчулі, што мо-
гуць развітацца з крэсламі, то Н. 
Качанава пачала палохаць на-
род “грамадзянскай вайной”. У. 
Макей пайшоў яшчэ далей: “Но 
хочу сказать, если кто-то хочет 
пожара в этом регионе, то мы, ко-
нечно же, найдем, чем ответить 
инициаторам подобных шагов. И 
вот тогда уже жарко будет и во-

преступным режимом Лука-
шенко белорусов стремительно 
наполняется. И за это придется 
отвечать”.

Зацягнутая агонія мае трагіч-
нае значэнне для сем’яў забітых і 
пакалечаных. Яны не даруюць і не 
забудуць злачынствы. Як могуць 
грамадзяне краіны падпарадкоў-
вацца ўладзе, якую захапілі забой-
цы і іхнія памагатыя? 

Беларусь не супакоіцца, 
пакуль не знікне дыктатарскі 
рэжым. Для гэтага павінны быць 
выкананы патрабаванні народа: 
сыход узурпатара, вызваленне 
ўсіх палітвязняў і новыя сумлен-
ныя выбары. 

ЗЛАЧЫННАЯ АГОНІЯ
В

ялікую людскую сілу 
Беларусі, якая абараняе 
праўду, многія аналітыкі 
і журналісты з прычыны 
інерцыі працягваюць на-
зываць апазіцыяй. Гэта 
не адпавядае рэальнасці. 
У апазіцыі апынуліся 
нелегітымны ўзурпа-
тар улады, чыноўнікі, 
сілавікі і “ябатьки-за-
батьки”. Цяпер яны–  
меншасць. 

У жыцці чалавецтва было 
прынята: вінаватым лічыцца 
той, хто здзейсніў злачынства, 
ён нясе за яго адказнасць. Лу-
кашэнкаўскі рэжым паставіў усё 
з ног на галаву. У Беларусі суд-
зяць і садзяць у турмы не тых, 
хто вінаваты, а мірных людзей, 
якія выйшлі з пратэстам супраць 
злачынства ўлады.  

Для Лукашэнкі і яго прыс-

круг Беларуси…” Пра глабальныя ўзрушэнні даўно 
кажа загнаны ў  кут узурпатар: “Хуже, если нам эту 
войну подкинут”. Яны гатовыя распачаць бойню.

Цемра палітычнай дэмагогіі хавае яшчэ адну 
агонію  –  геапалітычную. 

З удзячнасцю чытаю матэрыялы праўдзівых 
расійскіх журналістаў, якія падтрымалі белару-
саў. Намеснік галоўнага рэдактара “Новой газеты” 
А. Ліпскі падкрэслівае: “Уже не свалить систем-
ные зверства садистов в форме и в трениках на  
«эксцесс исполнителей», не так понявших слова 
пахана, –  «эксцессы» не длятся по три с полови-
ной месяца. Уже никого не развести враньем о 
каких-то предстоящих реформах для смягчения 
«отчасти авторитарного характера» режима. Все 
это невозможно  –  досье с именами униженных, 
арестованных, избитых, покалеченных и убитых 

Колесникова: «Пока мы 
в заложниках в тюрьме, 
диалог не имеет смысла»
Марии Колесниковой уда-
лось передать свои ответы 
Der Spiegel из тюрьмы. 

Один из лидеров белорус-
ской оппозиции  заявила, что 
диалог с Александром Лукашен-
ко возможен только в честных 
и равных условиях: на свободе, 
добровольно и с четко опреде-
ленными целями. 

 «Пока мы в заложниках в 
тюрьме, диалог не имеет смыс-
ла. Белорусское руководство 
должно в первую очередь удов-
летворить основные требова-
ния нашего народа: отпустить 
политзаключенных и начать 
расследование преступлений, 
совершенных против народа», — 
сказала Колесникова.

По словам Колесниковой, ее 
лишили права на защиту, и она 
не могла не только лично погово-
рить с адвокатом, но и написать 
ему. Кроме того, она заявила, 
что ее закрыли на «фальшивый 
карантин», который длился не 
десять дней, а три недели.

Колесникову также спроси-
ли, приглашали ли ее на встречу 
с Лукашенко. 10 октября пре-
зидент посетил арестованных 
белорусских оппозиционеров в 
СИЗО.

«Вечером 9 октября у меня 
был разговор с двумя неизвест-
ными мужчинами <…>. Они были 
вежливы, но не хотели называть 
своих настоящих имен. Они за-
давали мне много вопросов о 
моей семье, друзьях и коллегах, 
а также обо мне. Формат этого 
так называемого приглашения 
меня не устроил. Я считаю такие 
анонимные посещения оскорби-
тельными», — рассказала она.

Колесникова говорит, что 
после этого она попросила у тю-
ремного руководства предоста-
вить информацию о посещении. 
Ей ответили, что видеозаписи 
посещения нет и персонал об 
этом ничего не знает.
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АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

На самом деле «награжде-
ние» статусом террористиче-
ской или экстремисткой той 
или иной структуры – это зача-
стую не правовое, а политиче-
ское решение. Давайте вспом-
ним, например, Ирландскую 
республиканскую армию, ко-
торая долгое время считалась 
террористической. Но ровно 
до того момента, как не села за 
стол переговоров с Лондоном. 
После чего политическое кры-
ло ИРА превратилось в уважа-
емую парламентскую партию. 
Или возьмите жизненный путь 
руководителя Организации 
освобождения Палестины Яси-
ра Арафата: для Запада он был 
кровавым террористом; для 
стран социалистического бло-
ка – вождем освободительной 
борьбы арабского народа Пале-
стины. Но, достигнув мирного 
соглашения с Израилем, Я.Ара-
фат превратился в уважаемого 
политика, лауреата Нобелев-
ской премии мира. 

Когда же речь идет о при-
знании террористическими 
официальных государствен-
ных организаций, это всегда 
политическое решение. 

Таким образом, инициатива 
С. Тихановской – это инстру-
мент политического давления 
на режим. Но у политической 
инициативы есть правовые 
последствия: содействие пре-
ступной организации само 
является преступлением. На-
пример, оказание финансовых 
услуг типа выплаты заработ-
ной платы сотрудникам или 
обслуживание банковских сче-
тов такой организации. И тут 
под международные ограниче-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ния рискуют попасть крупней-
шие государственные банки 
Беларуси.  Вот риски: не будет 
не только зарубежного креди-
тования, но возможен и запрет 
на все переводы на валютные 
счета. Смогут ли такие банки, 
отрезанные от международной 
финансовой инфраструктуры, 
выжить – большой вопрос.

Далее, Деньги для финан-
сирования госорганизаций 
поступают из бюджета через 
систему Министерства финан-
сов. Которое, таким образом, 
тоже может быть признано со-
действующим преступной ор-

ганизации. По существу, офи-
циальный Минск уже отрезан 
от рынка заемного капитала. 
Те кредиты, которые сейчас 
доступны для беларуского ре-
жима, либо под грабительский 
процент, либо политически 
обусловлены. Но может полу-
читься, что не будет даже та-
ких.         

Итак, то, что изначально вы-
глядит как юридическая ини-
циатива, на самом деле, вольно 
или невольно, направлено на 
финансовую систему Беларуси. 
У финансового и экономическо-
го кризисов есть  существен-

НЕ ПРО ТЕРРОРИЗМ,                      
А ПРО ДЕНЬГИ

С
ветлана Тихановская  20 
ноября выдвинула идею 
признания ряда структур 
МВД, вовлеченных в 
карательные акции 
режима против народа, 
экстремистскими или 
террористическими. 
Идея вызвала скепсис с 
той точки зрения, что 
непонятны правовые 
инструменты, которыми 
этого можно добиться. 

ные отличия: второй может 
быть растянут во времени. На-
пример, реальная заработная 
плата в Беларуси в октябре 2020 
года была меньше, чем в октя-
бре 2010. Это стало следствием 
десятилетия экономической 
стагнации. Но сколько людей 
вышло на улицы из-за того, что 
их доход сейчас меньше, чем 10 
лет назад? Кто из рядовых обы-
вателей вообще помнит, какой 
был размер и покупательская 
способность заработка в 2010 
году? 

Финансовый же кризис рас-
пространяется стремительно и 
не оставляет времени на адап-
тацию. И потери для каждого 
становятся зримыми из-за од-
номоментности их наступле-
ния. 

А дальше на повестке дня 
возникает ситуация, которая 
описана в начале этой замет-
ки: политические решения 
обратимы. Но только если есть 
политическое  соглашение на 
сей счет. И это соглашение не 
между равновеликими сторо-
нами: режим будет находить-
ся в очевидно слабой позиции, 
оказавшись перед перспекти-
вой краха финансовой системы 
и неизбежного выхода людей 
на улицу из-за этого.    

«Не хочу насилия.                       
Хочу диалога» 
Лучший лыжник в истории Беларуси и участник семи 
Олимпиад Сергей Долидович рассказал о том, что его 
просят снять БЧБ-флаг с балкона…  

«Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой са-
мой младшей и думаю, что ответить этому товарищу. Горит 
свеча на подоконнике в память о Романе. Хижинковой еще 15 су-
ток добавили. А тут снимите, уважаемый… История, она такая 
— проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы 
флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. 
Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. 
Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо)», — написал Сергей. 
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По данным незарегистриро-
ванной организации пенсионе-
ров «Наше поколение», после 9 
августа  к административной 
ответственности за участие в 
мирных акциях протеста было 
привлечено как минимум 30 лю-
дей пенсионного возраста. В их 
числе: Ян Гриб, 83 года; Людми-
ла Павлова, 71 год, инвалид 2-ой 
группы; Николай Кочурец, 61 
год, инвалид 3-ей группы; Елена 
Гнаук, 63 года; Галина Лагацкая, 
60 лет; Елена Пуховская, 61 год; 
Анатолий Федоров, 65 лет; Та-
тьяна Северинец, 67 лет… 

Большинство получили 
штрафы, а кое-кому пришлось 
посидеть на сутках. Например, 
Галине Лагацкой дали 15 , Елене 

Гнаук – 18, Анатолию Федорову – 
10, Наталье Акимовой – 15…

«Рекордсменом» среди аре-
стованных пенсионеров стал 
65-летний брестчанин Виктор 
Антонович Бобрук, который про-
вел в общей сложности 45 суток 
в изоляторах Бреста и Дрогичи-
на за участие в послевыборных 
акциях протеста.

Уже не является секретом, 
в каких условиях приходится 
отбывать административный 
арест. Это – тяжелое и унизи-
тельное испытание для моло-
дых людей. А что говорить о тех, 
кому за 60 и кого беспокоит мно-
жество болячек?

Нелегко и тем пенсионерам, 
кому судебным решением пред-

ФЕМИДА

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

ПЕНСИОНЕРЫ  ТОЖЕ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ

писано уплатить в бюджет 20, а 
то и 40 базовых величин (соот-
ветственно – 540 и 1080 рублей). 
При среднестатистической 
пенсии по возрасту 470 рублей 
пенсионерам-штрафникам при-
ходится переходить на «тюрем-
ный рацион» - хлеб и воду. 

Тем не менее, пожилые люди 
продолжают выходить на свои 
марши, вызывая восторг моло-
дежи и ярость силовиков, кото-
рые сопровождают демонстран-
тов, высматривая очередные 
жертвы.

Как им помочь?
К примеру, можно заняться 

спонсорством или создать фонд 
солидарности с оштрафован-
ными пенсионерами. И то, и 
другое придется делать в уста-
новленном законодательством 
порядке, а вот реализовать на 
практике не представляется 
возможным.

Следует обсудить вопрос 
о снижении размеров штра-
фов, налагаемых на граждан по 
делам об административных 
правонарушениях (в этой связи 
замечу, что в новой редакции 
Кодекса об административных 
правонарушениях предполага-
ется размер штрафа для физиче-
ских лиц установить на уровне 
до 10 базовых величин). Однако 
это не решает главной пробле-
мы, а именно: штрафы нередко 
налагаются без всяких к тому 
оснований.

В 
Минске прошел 
очередной, 
восьмой по 
счету, марш 
пенсионеров.  
Его участники 
выступают 
против насилия 
и хотят перемен. 
За свою позицию 
некоторым из 
них пришлось 
пострадать.

Я расказваю сваю гісторыю ў 
чаканні міліцыянтаў. Трэба 
паспець, бо гэты аповед можа 
перапыніцца на сем содняў. 
Роўна столькі прысудзілі мне 
нядаўна ў нашым нясвіжскім 
судзе.

Судзілі па “ўказіўцы” з Мінску, дакладней, 
па здымках з мітынгу, які адбыўся больш за 
месяц таму. І яны зусім не сведчаць ні пра 
якія “масавыя мерапрыемствы”. Сказала пра 
гэта следчаму. Як і пра тое, што не помню 
падзеі месячнай даўніны.

На жаль, яго хлусню гэта не спыніла. У 
судзе было агучана зусім не тое, што я ка-
зала “пад пратакол”. Белае зрабілі чорным, і 
суддзя вырашыла кінуць мяне на тыдзень за 
краты.

Дарэчы, гэта будзе ужо другая мая “адсід-
ка”. Першая – яшчэ ў жніўні. 9 жніўня. Забралі 
прама з выбарчага ўчастка. За тое, што неяк 
паспрачалася з дзяўчатамі з БРСМ, якія агіта-
валі за Лукашэнку, а тыя – скаргу ў міліцыю... 
Нібыта прыставала да іх з “палітыкайпераш-
каджала рухацца і ледзь не жыць. Словам, 

“стандартны набор”.
За яго далі 10 содняў.
Падняўся ціск, сэрца пачало  моцна біцца, 

мне стала так дрэна, што выклікалі хуткую 
дапамогу. Прыехалі ўрачы і зрабілі карды-
яграму. Што там было, я не ведаю, сказалі 
мяне не чапаць. Ды якое там... Шэсць дзён 
наагул была ў камеры адна. Заспявала неяк 
“Магутны Божа”, яшчэ – “Муры”. У камеру 
заляцеў нейкі страшны амапавец і доўгім 
металічным дротам праз трайныя краты за-
крыў той маленечкі прасвет волі. Паветра пе-
растала паступаць, і мне зноў стала дрэнна. 
Выклікалі хуткую дапамогу. Прыехалі, нешта 
ўкалолі... 

…  Мне 61 год. Па прафесіі я мастачка, але 
займацца вольным мастацтвам і мець адроз-
ную ад улады думку  у нашай краіне афіцый-
на нельга, і за паўтары гады да пенсіі мяне 
“ушли ”.

Каб атрымаць хоць нейкую пенсію, займа-
лася рамяством, роспісам пэўных мастацкіх 
рэчаў, малявала эцюды. Брала ў падатковай 
інспекцыі адпаведную даведку і неяк выжы-
вала сама.

Яшчэ і малодшага сына Міхаіла вучыла 
у нашым каледжы. Яго потым затрымалі за 
Курапаты, і я доўга не магла Мішу знайсці. У 
нашым РУУС на пытанне наконт сына мне ні-

чога не адказалі. Нават вачэй ад нейкіх папер 
не адарвалі… Наўмысна, каб больш балела 
матчына сэрца…

У рэгіёнах заўсёды цяжэй, чым у Мінску. 
Тут усе навідавоку. Але супраціў не спыня-
ецца. Толькі ён стаў іншым. Большасць жы-
хароў горада супраць існай улады, супраць 
гвалту, але яны вельмі баяцца. Некаторыя 
мае сяброўкі нават перасталі тэлефанаваць. 
Затое з’явілася шмат новых сяброў. 

Мы з імі наважаны змагацца да перамогі.

Ліст “пад пратакол”

Наталля Бордак, 
мастачка з Нясвіжа
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Независимо от конкретных 
показателей целый ряд доку-
ментов, принимаемых Лукашен-
ко и правительством, вывели 
агросектор из-под финансовой 
и экономической ответствен-
ности. Так, по президентскому 
указу номер 399 долги перед 
частниками фактически забло-
кированы и даже не обслужива-
ются. Получился эдакий комму-
низм в отдельно взятом секторе 
экономики. 

«Защитники» села постави-
ли на службу себе и бюджет, и 
доход предприятий. Тех же по-
ставщиков калийных и азотных 
удобрений, сельхозтехники. 
Все там делается не на основе 
рыночных отношений, а – через 
распределение и расширение 
ресурсной базы. Параллельно 
действуют номенклатурно-си-
ловые фавориты, коммерческие 
структуры, которые, как пыле-
сосы, обложили сельское хозяй-
ство и очень сытно кормятся. 

Коррупционная «рента» се-
годня составляет 3 млрд. дол-
ларов. Это взятки, откаты и т.д. 
Их прибирают к рукам «реша-
лы», схематозники, компании, 
обеспечивающие «освоение» 
государственных ресурсов, кре-
дитных линий, разных госпро-
грамм. Всего того, что можно 
направить на другие цели, будь 
у нас современная рыночная 
экономика, основанная на част-
ной собственности.

По совпадению, поддержка 
сельского хозяйства также до-
ходила до 3 миллиардов долла-
ров в год. Из них на «освоение» 
и канализацию в личные карма-
ны уходило от 500 до 700 мил-
лионов ежегодно.  Поэтому за 
столько лет люди из «аграрной 
обороны» стали очень-очень 
богатыми. Особенно те 100-
200 человек, которые «сели» на 
очень хорошие «темы» – молоко, 
рыба, овощи, фрукты, средства 

«АГРАРНАЯ ОБОРОНА»
защиты растений, удобрения, 
машиностроение и т.д. Причем 
все они работают в Беларуси в 
режиме олигополий и монопо-
лий. Стороннему честному биз-
несмену, который в состоянии 
предложить хорошие условия 
и цены, туда не пробиться – этот 
клуб открыт лишь для «своих»…

Беларусское не для 
беларусов

Мне рассказывали, что у ши-
роко известно шоколада «Пре-
зидент» есть две линии. Одна 
производит его для массового, 
общедоступного потребления. 
Другая включается тогда, когда 
заказ идет от прототипа назва-
ния. И это – два совершенно раз-
ных продукта…

В общем, массовка – одно, 
а экспорт – совсем другое. Это 
напоминает ситуацию, когда в 
Советском Союзе делали «Жигу-
ли» в  двух вариантах – для нас и 
заграницы. 

Рассказывают, беларусская 
продукция в России и пахнет 
лучше, и вкуснее того, что про-
дают в наших магазинах… 

Возможно, но там есть и еще 
один очень важный момент: 
перекрестное субсидирование 
экспорта за счет внутреннего 
рынка. То есть цены на продук-
цию для зарабатывания валюты 
«аграрная оборона» умышленно 
занижает, а те же товары (толь-
ко худшего качества) на вну-
треннем рынке продает гораздо 
дороже. Часть дополнительной 
прибыли позволяет поставкам 
за рубеж уйти «в ноль», компен-
сирует потери, а часть оказыва-
ется у тех, кто работают с Бела-
русью.

Как чужие 
становятся 
«своими»

Мне могут возразить: всяко 
бывает, но ведь каждый день 
отовсюду талдычат о поддерж-
ке отечественного производите-
ля через внутреннюю конкурен-
цию, позволяющую удерживать 
высокую планку. Да, на словах 
разговор о поддержке белару-
сов, а в реальности идет их пре-
вращение в дешевую рабочую 
силу для сомнительных между-
народных проектов, где есть ин-
тересы распорядителей чужого.

Поэтому калийными удобре-
ниями у нас занимается Гуцери-
ев, а не госпредприятие «Бела-
руськалий». Поэтому всем, что 
связано с телефонией и дорож-
ным сбором в Беларуси, озабо-
чены не беларусы, а австрийцы. 
Главными строителями стано-

вятся сербы, а в сельском хозяй-
стве отдают землю иранцам, 
леса – канадцам...

Перечисление можно про-
должить, но суть его не в коли-
честве, а в том, что кто-то очень 
легко вписывается в систему 
схематоза. Морально-этические 
стандарты сегодняшнего ино-
странного бизнеса в Беларуси 
часто очень далеки от совер-
шенства. Везде находятся люди, 
готовые «делать деньги» в ре-
жиме «договорняка» с руковод-
ством страны и правительством.

А еще Беларусь используется 
как страна транзита товарных 
потоков, которые организуют-
ся, финансируются и направля-
ются в попавшую под санкции 
Россию. Весь этот схематоз при-
думан исключительно россия-
нами. Именно они находят себе 
«партнеров» у нас.

Получилась этакая конку-
ренция «крыш». Крышеванием 
корыстно занимаются как высо-
копоставленные генералы ФСБ и 
других трехбуквенных органи-
заций, так и самопально органи-
зующиеся структуры, которые 
на свой страх и риск работают 
«по мелочи» - что-то типа обыч-
ных контрабандистов. У них не 
фуры и не потоки, как у генера-
лов. У них – всего лишь бусики 
и обычные грузовики... Но от 
этого не легче: репутационные 
издержки за «наши» креветки, 
бананы, устрицы и прочую экзо-
тику несет именно Беларусь. Ну 
а деньги прибирают к рукам вы-
сокие воротилы с обеих сторон 
границы…

Приватизация 
прибыли при 
национализации 
убытков

Многие задаются вопросом: 
почему беларусские яблоки до-
роже польских? Ответ прост: у 

МНЕНИЕ

нас социалистический способ 
производства, когда плевать на 
издержки, конкуренцию, нор-
мальное управление предприя-
тиями. Отсюда и принуждение 
к покупке всего отечественного. 
Из-за отсутствия реформ бела-
русские товары даже по ценам 
становятся неконкурентоспо-
собными на своем внутреннем 
рынке.

В 1995 году Беларусь и Россия 
заключили первый таможен-
ный союз, который предусма-
тривал свободное перемещение 
товаров. Проведи мы рыночные 
реформы, то доля беларусского 
экспорта в российском импорте 
была бы не пять процентов (эта 
цифра сохраняется все 25 лет), а 
как минимум в два раза больше. 

Мы же занимаемся дурью и 
радуемся своим «достижениям».

Лукашенко на «Гомсельма-
ше» хвастался, что не продал 
предприятие России. Действи-
тельно, не продал, но не потому, 
что кто-то о ком-то заботится.

Причина в другом. Схема, 
которой сегодня пользуются 
номенклатурно-силовые кланы, 
очень простая и понятная– при-
ватизация прибыли при нацио-
нализации убытков. Это особый 
цинизм, потому что позволяет 
зарабатывать (красть) даже на 
убыточных предприятиях. По-
могает подыматься на корруп-
ционной ренте.

И когда Лукашенко хвалился, 
что непродажей «Гомсельмаша» 
сделал что-то хорошее, то да – 
действительно сделал! Только 
не тысячам и тысячам рабочих 
завода, а той тысяче белорусов, 
которые за последние 25 лет 
заработали не меньше 300-500 
миллионов долларов за счет вы-
манивания оборотного капита-
ла у госпредприятий. Таких, как 
«Гомсельмаш».

О своих карманах они забо-
тятся больше, чем о простых 
людях.

Коррупционная «сельхозрента» сегодня 
составляет 3 млрд. долларов

ЯРОСЛАВ 
РОМАНЧУК 
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Чиновники решили 
поднять зарплаты самым 
«нищим» работникам

В 
последнее 
время в госу-
дарственных 
СМИ много 
материалов 

о жизни украинцев, 
которые переехали 
на ПМЖ в Беларусь. 
Взахлеб рассказыва-
ют, как хорошо у нас 
живется и работается 
врачам, зоотехникам, 
учителям, оставив-
шим родные края, что 
якобы тонут в хаосе 
демократической 
безнадеги. 

ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,                                   
ХОТИМСК

Как живут украинцы здесь, 
знаю не понаслышке.  Два года 
назад в район прибыла 21 се-
мья, всем им определили место 
жительства, выделили жилье, 
трудоустроили. Но случилось 
удивительное - в течение полу-
года все вернулись в Украину, 
осталась одна семья, это мои 
соседи. 

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ 
НАШЕЙ “СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ” И УЕХАЛИ В 
СВОЙ “АД”Семья, которая волей случая 

оказалась на востоке Беларуси, 
трудоустроилась в местном 
СПК: муж - водителем жена - зо-
отехником. Поначалу все шло 
хорошо, но вдруг у появилась 
проблема: водительское удо-
стоверение, полученное в Укра-
ине, оказалось в нашей стране 
недействительным. Необходи-
ма была пересдача. В течение 
полугода он более 10 раз ездил 
в ГАИ, но как итог - потерял вся-
кую надежду, устроился ноч-
ным сторожем-пастухом.

 Все бы ничего, но заработ-
ная плата – это одна “минимал-
ка” - не позволяла жить и хотя 
бы по минимуму обеспечивать 
семью. Не складывались дела и 
у хозяйки. На работе законные 
требования ее как зоотехника у 
руководства хозяйства вызыва-

ло крайне негативное отноше-
ние, дошло дело до того, что в 
пьяном угаре один начальник 
обещал через своих знакомых 
депортировать их в Украину. 

Все закончилось тем, что 
хозяйке пришлось уволиться. 
Муж продолжал работать, но 
дочь пошла учиться, понадо-
бились деньги. Глава семьи 
уволился и уехал на заработки 
в Латвию, где по неустановлен-
ным причинам погиб на строй-
ке. Жене удалось вновь устро-
иться в хозяйство, но опять 
пришлось уволиться. 

Я побеседовал с ней. Гово-
рит, нервы не выдержали смо-
треть на все безобразия.   Ей 
предложили покинуть занима-
емый дом. 

Не буду рассуждать об 
остальных 20 уехавших из рай-
она семьях, но в целом картина 
однозначная и однотипная: те 
деньги, которые они зараба-
тывали в самом передовом хо-
зяйстве района, не позволяли 
достойно жить. Я сам от одного 
слышал: “Хоть у нас там война, 
но это лучше, чем ваша тюрь-
ма”. 

Таковы слова  людей, ко-
торые не выдержали нашей 
“счастливой жизни” и уехали в 
свой “ад”. 

Государственные СМИ 
утверждают, что у нас более 
180 тысяч таких людей. Я ду-
маю, что их не более  несколь-
ких  тысяч. Остались, видимо, 
только те, кому некуда ехать...

Список Деду Морозу 
попал под цензуру
Белорусский Центральный универмаг опозорился 
с праздничной инсталляцией в витрине, на которой 
видно, что кто-то загадал на Новый год «свободу». 
Однако вскоре список отредактировали, и убрали 
желание быть свободным. Об этом сообщает Tut.by.

«В одной из витрин ЦУМа — вот такой сюжет с письма-
ми, Дедом Морозом и эльфом, который обнимает подарок. 
Со стола свисает список. После публикации читатели заме-
тили в списке желаний слова «книги», «телевизор», «дом», 
«катер», еще там были «машина» и «свобода»», - говорится 
в сообщении. 

Кстати, многие увидели там словосочетание «Мáшина 
свобода», то есть свобода оппозиционерке Марии Колес-
никовой, которую арестовали 7 сентября, и сейчас она 
выступает подозреваемой в деле о «публичных призывах 
к действиям, направленным на причинение вреда нацио-
нальной безопасности».

А 24 ноября список уже выглядел укороченным. Замет-
но, что лист обрезан и склеен заново, а в списке желаний 
уже нет слова «свобода».

Работникам социального об-
служивания с 1 января 2021 
года намерены увеличить 
заработную плату. Это пред-
усмотрено постановлением 
Минтруда № 101 от 30 октя-
бря.

 Сейчас соцработники числят-
ся в аутсайдерах по размеру сред-
ней зарплаты. В сентябре, по дан-
ным Белстата, средний заработок 
у них составлял почти 704 рубля 
(сумма до уплаты налогов). Для 
сравнения: в госуправлении сред-
ний заработок был выше больше 
чем в 2 раза — почти 1430 рублей.

 Власти также запланировали 
на 2021 год повышение базовой 
ставки, от которой зависит раз-
мер зарплат в бюджетных орга-
низациях. Напомним, средние 
зарплаты бюджетников падают 
третий месяц подряд.

 «Этим постановлением с 1 ян-
варя 2021 года устанавливается 
новая стимулирующая выплата 
работникам бюджетных органи-
заций сферы социального обслу-
живания — надбавка за специфику 
работы в сфере социального об-
служивания от 8 до 12 процентов 

их окладов», — уточняют в Мин-
труда.

Надбавка руководителям, 
специалистам и другим служа-
щим составит 12%, а рабочим — 8%.

«Данная мера затронет более 
34 тысяч работников. В основном 
это работники домов-интернатов, 
территориальных центров соци-
ального обслуживания населе-
ния, — поясняют в Минтруда. — В 
результате в следующем году, с 
учетом запланированного роста 
базовой ставки, заработная плата 
работников сферы социального 
обслуживания вырастет от 35 до 
130 рублей (или в среднем на 9%)». 

То есть на такую прибавку со-
цработники смогут рассчитывать, 
если будет повышена базовая став-
ка, а не только введена надбавка, о 
которой идет речь выше.

Напомним, сейчас базовая 
ставка составляет 185 рублей. От 
ее размера зависит размер зар-
плат работников бюджетных 
организаций. Средние зарплаты 
бюджетников тем временем со-
кращаются третий месяц подряд. 
Реальные зарплаты, которые рас-
считываются с поправкой на ин-
фляцию, также падают.

Так 
выглядел 

список 
21 ноября —

на нем 
видно 

желание 
«свобода» . 

ФОТО TUT.BY
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НОТА ПРОТЕСТА

ных автопробегах и концертах 
«За мирную Беларусь», а не ме-
нее заслуженная артистка той 
же страны Анжелика Агурбаш, 
как на работу, ходит на пикеты 
к белорусскому посольству в 
Москве. 

О
бозначить свою пози-
цию можно и не вы-
ходя на баррикады. 
Вот, скажем, народ-
ный артист Беларуси 

маэстро Михаил Финберг (да 
простит нас профессор за непе-
речисление ВСЕХ его титулов и 
регалий) выразил лояльность, 
выступив со своим оркестром 
на сцене разорённого Купа-
ловского театра. Ну и что, что 
для полутора десятков зри-
телей —  государев человек не 
спрашивает, зачем это надо, а 
выполняет распоряжение. А за-
служенная артистка Беларуси 
Инна Афанасьева, от которой, 
предположу, многие ожидали 
поддержки режима, не толь-
ко высказалась о ситуации в 
стране и обратилась к силови-
кам с призывом прекратить 
насилие,  но и не спела. Более 
того, не дожидаясь ответных 
показательно-карательных 
мер, артистка уволилась из Мо-
лодежного театра эстрады… 

И в целом —  удивительное 

дело —  «благонадёжных», тем 
паче именитых, кого можно 
позвать в эфир или на поло-
су госСМИ, становится всё 
меньше, остальные либо вы-
разительно молчат, либо вы-
ступают против —  насилия, 
выворачивания законов наи-
знанку, пропаганды, манипуля-
ций и откровенного вранья.

Б
ольшинство арти-
стов, поддержавших 
протестное движе-
ние, помимо слов и 
поступков, выразили 

это в творчестве, в своей му-
зыке и песнях. Если бы лично 
я составляла плей-лист услов-
ного хит-парада, его откры-
вали бы не «Перемен» Цоя и 
даже не знаменитые «Муры»… 
Нет, первые ноты задала бы 
трепетная поп-барышня Аня 
Шаркунова и её трогательная 
довыборная «Песня счастли-
вых людей» и пронзитель-
ная «Живи», посвящённая 
памяти Романа Бондаренко. 

Вообще, список бы вышел 
длинным и очень разным —  
этот невыносимый, нескончае-
мый год открыл нам огромное 
количество хорошей белорус-
ской музыки, которую, как и 
самих себя, мы толком не зна-
ли до этого лета. Джазмен Па-
вел Аракелян и олдскульный 
рокер Александр Помидоров, 
сатирический частушечный 
дуэт «Аристократическая 
бледность» и оперный бари-
тон Илья Сильчуков, легенда 
медиеваля «Стары Ольса» и 

маршево-хитовый Tor Band, 
экс-актриса Купаловского, 
певица и сказочница Аня Хи-
трик, обладатели «Рок-корон» 
разных лет Лявон Вольский 
и Вероника Круглова, извест-
ный бард Александр Баль и 
юная Lear, так и не съездивший 
на «Евровидение» дуэт Val и 
блеснувшие на нём Naviband, 
рэпер Макс Корж и бруталь-
ные «Дзецюки», Naka i Nizkiz, 
«Molchat doma” и Катерина 
Водоносова, Рита Дакота и 
Сергей Михалок, Пит Павлов 
и «J:MOPC”, Tor Band и Андрусь 
Такинданг, оперная дива Мар-
го Левчук и неуловимый “Ле-
тучий хор», целое “Радио Пере-
мен” и отдельные дирижеры, 
музыканты, коллективы и ис-
полнители… 

И
х объединяют не 
только дворовые 
концерты и статья 
КоАП 23.34, не толь-
ко “сутки”, штрафы 

и увольнения… Прежде всего, 
между ними —  обострённое 
чувство справедливости и 
любовь к Родине, которую мы 
наконец научились не путать 
с государством. В строчках их 
песен боль и отчаяние, страх 
и надежда, много чувств, эмо-
ций, таланта, рифм и ритмов… 

Сегодня в хит-параде 2020-
го уже более 400 песен, и это, 
пожалуй, самая грандиозная 
“Песня года”. Правда, не в той 
Беларуси, которую показывают 
по телевизору, —  а в живой, на-
стоящей.

В 
Беларуси образца-2020 
развлекательный контент 
исчез с телеэкранов 
за ненадобностью, 
улыбки шоуменов 
сменились суровыми 
ликами пропагандистов, 
а хит-парады, 
секвестированные 
негласно возрожденными 
«черными списками», 
четко разделились по 
принципу свой-чужой.

Заслуженная 
артистка  страны 

Анжелика Агурбаш, 
как на работу, 

ходит на пикеты 
к белорусскому 

посольству в Москве. 

ВИКТОРИЯ ТЕЛЕШУК

Кажется, мы всё это уже 
проходили —  запрет одних 
исполнителей и усиленное, 
аж до тошноты, продвиже-
ние других. Но нет. Никогда 
раньше за последние четверть 
века линия демаркации меж-
ду официально одобренными, 
идеологически верными и «оп-
позиционно настроенными» 
артистами не пролегала так 
глубоко. 

С
обытия весны, лета 
и особенно августа 
2020-го развели по 
разные стороны бар-
рикад, казалось бы, 

в доску своих —  тех, кто не 
просто пел на одной сцене, а 
годами делил одну гримерку 
или работал в одной студии 
на расстояии вытянутой руки.

Вот почему в теперешней Бе-
ларуси всё ещё действующая, 
так и не переизбранная «Мисс 
Беларусь» Мария Василевич 
заседает в парламенте, а одна 
из её предшественниц, «Мисс 
Беларусь» Ольга Хижинкова, 
сидит на Окрестина, отбывая 
27 суток административного 
ареста. Вот почему заслужен-
ная артистка Беларуси Алена 
Ланская участвует в провласт-

Заслуженная 
артистка 
Беларуси 
Инна 
Афанасьева 
высказалась 
о ситуации 
в стране и 
обратилась 
к силовикам 
с призывом 
прекратить 
насилие


