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Число 
заболевших 
COVID-19 не 
снижается 
За сутки в Беларуси зареги-
стрировано 1878 пациентов 
с COVID-19. Всего с начала 
пандемии — 147 157 чело-
век с положительным те-
стом на COVID-19, сообщает 
пресс-служба Минздрава.

СОБ. ИНФ.

В целом выздоровели 124 
774 пациента, у которых ра-
нее был подтвержден диагноз 
COVID-19. За весь период рас-
пространения инфекции на 
территории страны умерли 
1207 пациентов с выявленной 
коронавирусной инфекцией. 
Прирост за сутки — 9 человек.

Напомним, в Минске прио-
становили оказание плановой 
медицинской помощи в поли-
клиниках. Под плановой помо-
щью подразумевается помощь, 
которую оказывают пациентам 
вне обострения заболевания. 
Например, у человека арте-
риальная гипертензия уже не 
один год, он периодически 
приходит на плановый прием 
к врачу вне обострения свое-
го хронического заболевания. 
Сейчас такая помощь приоста-
новлена. К плановой помощи 
также относится прохождение 
плановых анализов раз в полго-
да или год.

120 –Й ДЕНЬ ПРОТЕСТОВ: 
ВЫШЛИ ДАЖЕ ДЕДЫ МОРОЗЫ

6 декабря в Беларуси был 
120-й день протестов после 
выборов и 18-е воскресенье 
подряд, когда белорусы вы-
ходят на улицы. В списках 
задержанных на воскресном 
Марше Воли оказались 315 че-
ловек.

В воскресенье в Минске прошел Марш 
Воли. Как и неделю назад участники 
прошли по своим микрорайонам ло-

кальными шествиями. Если судить по 
доступным фото- и видеоматериалам, 
то в ряде микрорайонов удалось собрать 
достаточно крупные колонны. В таких 
местах силовики устраивали разгон и за-
держивали людей.

Как минимум шестерым задержан-
ным в Минске понадобилась помощь ме-
диков, сообщает телеграм-канал «Белые 
халаты». Одного забрали в РПНЦ трав-
матологии и ортопедии, еще троих с 
травмами увезли в 6-ю городскую клини-
ческую больницу. У одного из травмиро-
ванных медики обнаружили «глубокие и 

большие раны ноги» от резиновой пули. 
Списки публикуют правозащитники.
Во время протестных акций в Гродно 

были задержаны журналисты БелаПАН 
Марина Харевич и Сергей Людкевич. Три 
часа их продержали в РУВД, а затем отпу-
стили без составления протоколов.

Также среди задержанных 6 дека-
бря — поэт и музыкант Влад Ленкевич, 
актёр «Белорусского свободного театра» 
Алексей Сапрыкин, челюстно-лицево-
го хирург Артур Ермаркевич, дирек-
тор тренингового центра «Квадратный 
апельсин» Василий Пронь. 

СН
СНПЛЮС СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

В начале ноября Александр Лу-
кашенко постановил, что «надо 
поддержать» пенсионеров и 
поднял с 1 декабря пенсии на 
5,4%. Министерство труда отра-
портовало, что, благодаря столь 
щедрой надбавке, средняя пен-
сия по возрасту в декабре будет 
составлять 499,7 рублей. Мини-
мальная  пенсия в стране – 260 
рублей.

Лукашенко так заботился о пенсионерах, 
что в итоге забрал у них почти все льготы. 
Если пенсионер не имеет инвалидности и не 
ветеран войны, рассчитывать на поддержку 
государства ему не приходится. Может, поэ-
тому пенсионеры выходят на протесты?

Лукашенко так часто вспоминает сосед-
нюю Польшу, будто просит, чтобы кто-то 
рассказал белорусским пенсионерам, как 
живут люди пожилого возраста в соседней 
стране, пишет Белсат.

Женщины в Польше идут на пенсию с 60 

лет, мужчины – с 65. Минимальная пенсия в 
этом году в Польше составила 1200 злотых 
(на руки – 1067, или 750 рублей по курсу Нац-
банка Беларуси за декабрь 2020-го).

Средняя же пенсия в 2019 году была 2276 
злотых (на руки – 1885 злотых, или 1050 ру-
блей по курсу Нацбанка за декабрь 2019 года).

Большинство поляков в прошлом году по-
лучало ежемесячно на руки 1440 злотых (800 
рублей). Это почти вдвое больше, чем получает 
пенсионер в Беларуси. Пропаганда скажет, что 
в Польше высокие цены. Давайте посчитаем.

Возьмем пенсионера из «большинства» 
(800 рублей) из самого дорогого в Польше 
города – Варшавы. В этом году средняя ком-
мунальная плата в польской столице соста-
вила 406 злотых (за 50 квадратных метров). 
Пенсионеру остается более тысячи злотых 
(по сегодняшнему курсу – 700 рублей).

В январе он получит 13-ю пенсию (выпла-
чивается каждому пенсионеру с 2019 года) в 
размере минимальной, которая в следующем 
году вырастет до 1250 злотых (880 рублей).

Планируется выплачивать еще 14-ю пен-
сию, но соответствующий закон пока не про-
шел через польский парламент.

Мало кто в Беларуси знает, что в Польше 
жена после смерти мужа может отказать-
ся от своей пенсии и получать 85% пенсии 
мужа (статистически она в Польше выше у 
мужчин).

Какие же льготы имеет польский пенси-
онер? После 75 лет он получает полностью 
бесплатные лекарства, а каждый, кто про-
жил 60 лет, может ездить поездами по Поль-
ше с скидкой 30%.

Если говорить о городском транспор-
те, то здесь все зависит от местного самоу-
правления, преимущественно везде он для 
пенсионеров бесплатный, если их возраст  
70 лет и более. Пенсионерам «65+» Варшава 
предлагает годовой «Bilet Seniora» (билет 
синьора / пенсионера) на все виды транспор-
та, его стоимость – 50 злотых (35 рублей).

Каждый белорус, который был в Польше, 
знает, что продукты здесь стоят почти так 
же, а часто даже дешевле. Поэтому не слож-
но подсчитать, сколько остается польскому 
пенсионеру и что он может себе позволить.

А что себе может позволить пенсионер в 
Беларуси после 26 лет правления Алексан-
дра Лукашенко?

О пенсиях у нас и в Польше
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КОГДА МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО

П
родолжающиеся 
вбросы в 
информационное 
пространство 
аудиофайлов с 
записями телефонных 
разговоров ближайшего 
окружения Лукашенко, 
а также видео с 
камер омоновцев по-
прежнему будоражат 
политизированную 
публику.

Разговор «Натальи 
Николаевны» и «Николая 
Леонидовича»

В этот раз записан разговор двух лю-
дей с голосами, очень похожими на голоса 
пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эй-
смонт и его помощника, фактически секре-
таря Николая Латышенка. То есть статус 
людей, которых слушают и «сливают» в 
СМИ, становится все более высоким. А на 
файле с камер омоновцев слышен голос и 
самого Лукашенко. Выше уже некуда. И 
если предыдущие записи разоблачали нра-
вы близкого окружения Лукашенко, то этот 
последний информационный вброс дискре-
дитирует его самого. Ставки повышаются.

Важно обратить внимание, что разго-
вор Эйсмонт с Латышенком состоялся 22 
ноября, то есть уже после того, как в СМИ 
были «слиты» разговоры. Это означает, что 
все усилия спецслужб найти записываю-
щего и сливающего информацию «крота», 
которые, несомненно, были предприняты, 
не увенчались успехом. Что свидетельству-
ет о неэффективности работы спецслужб: 
видео с камер омоновцев можно получить 
только находясь внутри МВД. Это очень 
знаменательно и много говорит об отсут-
ствии монолитности в силовом блоке.

Что мы узнали из нового разговора при-
ближенных Лукашенко? Они лишь под-
твердили то, что многие знали, чувствова-
ли и о чем догадывались. А именно: высшие 
чиновники государства находятся в гораз-
до большей крепостной зависимости от 
Лукашенко, чем все остальные белорусы. 
Глава Администрации президента Игорь 
Сергеенко, генерал-майор КГБ, если забы-
ли, вынужден приходить на работу, будучи 
больным, ибо этого требует шеф. В итоге он, 
как было сказано в слитом разговоре, ока-
зался на аппарате ИВЛ. Сама Наталья, забо-
лев ковидом, лежит дома, но очень боится 
разгневать Лукашенко своим отсутствием 

на работе. Диктатура – она для всех, а не 
только для протестующего народа. 

Эта достопочтенная публика на самом 
деле сплошь несчастные люди. Они боятся 
больше, чем другие граждане. Денщики в 
генеральских мундирах. Это о таких «лю-
дях холопского званья» писал русский поэт 
Николай Некрасов, для них «чем тяжелей 
наказание, тем им милей господа». 

Также мы лишний раз убедились, что 
для Лукашенко все чиновники, даже выс-
шие, являются лишь инструментом, сред-
ством для удержания власти. И ничего бо-
лее. Зачем инструмент жалеть. Поэтому он 
демонстрирует такое пренебрежение к их 
здоровью, фактически запрещает одевать 
маски всем, кто с ним общается. Это все, что 
белорусы хотели узнать о нынешнем режи-
ме, но боялись спросить.

Саммит ОДКБ
Саммит ОДКБ 2 декабря в формате он-

лайн был рядовым, обычным, с рутинной 
повесткой дня. Но только не для Лукашен-
ко. Это был первый саммит с начала бело-
русской революции, в котором он принял 
участие. И это не могло не отразиться на 
его поведении.

На всех предыдущих саммитах ОДКБ 
Лукашенко чувствовал себя уверенно, вы-
ступал с различными инициативами, снис-
ходительно смотрел на других лидеров 
стран-членов организации и время от вре-
мени критиковал и даже поучал их.

Теперь все поменялось. На саммите 
ОДКБ 2 декабря Лукашенко был единствен-
ным главой государства с сомнительным 
статусом. Остальные лидеры стран-членов 
союза смотрели на представителя Белару-
си с сочувствием. Так ведут себя цивили-
зованные люди рядом с кроватью тяжело-
больного.

На таком фоне очень показательным 
было поведение самого Лукашенко. По 
здравому размышлению, ему бы сидеть 

заявил: «Это никакие не цветные револю-
ции. Мы видим по Беларуси. Это обычный 
мятеж. Революция — это когда есть основа 
для революции (мы все с вами изучали), 
когда низы не хотят, верхи не могут и так 
далее, и когда есть революционеры. Ника-
ких революционеров ни у нас, ни у вас се-
годня нет».

Во-вторых, он ошарашил участников 
саммита сенсационным сообщением: «Это 
абсолютно теперь точно стало нам извест-
но, дело в создании военной группировки 
НАТО для захвата этих [западных белорус-
ских] земель». 

Зачем НАТО захватывать западные бе-
лорусские земли, он не объяснил. Человек 
живет в каком-то Зазеркалье и приглашает 
туда других.

Все лидеры стран-членов ОДКБ никак не 
прореагировали на страшный и коварный 
план западного военного альянса. Никто не 
захотел вписываться за Лукашенко. Такая 
примитивная пропаганда плохо работает 
даже для воздействия на белорусскую и 
российскую аудиторию. А руководителям 
постсоветских государств было немного 
обидно, что их принимают за лохов, кото-
рым можно вешать лапшу на уши. Видимо, 
Лукашенко плохо понимает, что нельзя 
использовать один и тот же шаблон для ре-
шения разных задач.

Но это еще не все. В конце своего вы-
ступления Лукашенко предложил встре-
титься не в онлайн-формате, а очно, в реале. 
Причем, в более широком составе, пригла-
сив на такой саммит «сочувствующие нам 
страны». 

Это такой способ вырваться из между-
народной изоляции. Лукашенко никто не 
приглашает, в Минск никто из серьезных 
политиков не приезжает (кроме россий-
ских). Если лидеры других государств 
воспринимают спокойно ограничение ви-
зитов в период эпидемии ковида, то для 
человека с сомнительным статусом такая 
ситуация болезненна. Дескать, что подума-
ют люди? Что Лукашенко никто президен-
том не признает? Отсюда такая странная 
инициатива. 

Это как раз тот случай, когда молчание 
— золото.

тихо и не отсвечивать. И таким образом 
скрыть, в каком возбужденном состоянии 
он находится.

Но комплекс изгоя — тяжелая ноша, не 
всем она по силам. Это невысказанное со-
чувствие его сильно раздражало. К тому 
же молчание — это не в его стиле. И он не 
придумал ничего лучшего, как попытаться 
оправдаться.

Во-первых, Лукашенко вознамерился 
опровергнуть очевидное, то, что вывело 
Беларусь в центр внимания мировых СМИ. 
Дескать, не может быть революции в Бела-
руси, стране с таким славным вождем. Он 

Все человеческие органы рано 
или поздно устают, но только не 

язык.
Конрад Аденауэр

Василий Поляков — яркий 
представитель традицион-
ной белорусской оппозиции, 
который видит белорусское 
протестное движение не 
только в контексте сегодняш-
него дня, но и в исторической 
перспективе. О своем виде-
нии специфики протестов 
2020 года, об их причинах и 
возможных вариантах разви-
тия событий Василий Поля-
ков рассказал «Сильным ново-
стям».

— Почему выборы прошлых лет для 
большинства белорусов прошли доволь-
но спокойно, а протестная реакция, если 
и возникала, была несоизмеримой по 
масштабам с нынешними протестами?

— Основная причина, как мне кажется, 
в том, что ранее относительное большин-
ство поддерживало Александра Лукашен-
ко. Конечно, было много недовольных 
проводимой им политикой, но общество в 

целом соглашалось с социальным контрак-
том, когда власть гарантирует каждому 
своему гражданину набор социальных 
благ. К настоящему времени условия этого 
контракта стали нарушаться: начала расти 
безработица, пенсии превратились в от-
кровенно нищенские. Но самое основное 
— изменилось общество. Однако ни власть, 
ни традиционная оппозиция этого не заме-
тили.

Главная причина протестов в том, что 
власть должна двигать общество вперед, 
а нынешняя белорусская власть его тормо-
зит.

— Что изменило белорусское обще-
ство к 2020 году, превратив его, как поет-
ся в популярной песне, в «живой народ»?

— Изменился мир и люди тоже измени-
лись. Белорусы стали больше путешество-
вать. Стремительное развитие техноло-
гий открыло широкий доступ к ресурсам 
интернета: люди активизировались в со-
циальных сетях, начали пользоваться мес-
сенджерами, получили возможность, 
находясь у себя дома, работать в крупных 
иностранных компаниях — в результате 
рамки их реальности расширились. И ког-
да эти люди выходили на улицы своих го-
родов, они словно попадали в другое изме-
рение, где надо ходить строем и слушать 
то, что нормальному человеку невозможно 
воспринимать: например, знаменитый де-

крет о тунеядстве. Когда эти измерения 
сталкиваются в сознании человека, проис-
ходит взрыв мозга. А взрыв мозга повлек за 
собой социальный взрыв.

— Одной из отличительных черт бело-
русских протестов считается отсутствие 
лидера. Вы видите в этом силу или сла-
бость протестного движения?

— Когда протесты только начинались, 
власти не могли здраво воспринять этот 
фактор. Им казалось, что если существует 
вертикаль власти, то непременно долж-
на существовать и вертикаль протеста. 
Именно поэтому были брошены за решет-
ку Павел Северинец и Николай Статкевич, 
задержаны региональные активисты, та-
кие как гомельчане Юрий Власов, Татьяна 
Каневская. Я тоже был превентивно задер-
жан. Но протест — в сознании людей, а не в 
головах лидеров.

Власти стремятся выявить «куклово-
дов», «координаторов». Они отказываются 
понимать, что люди на улице — это темпе-
ратура, которая сигнализирует о том, что 
в организме что-то не так. В таком случае 
нужно думать о том, как обнаружить и на-
чать лечить болезнь, а не просто сбить тем-
пературу.

Лидеры сейчас не так важны по сравне-
нию с инициативой снизу. Проблема лидер-
ства выйдет на первый план, когда страна 
получит возможность новых выборов.

— Часто дискутируется вопрос: может 
ли мирный протест привести к сверже-
нию авторитарного режима?

— Победившие бархатные революции в 
Европе проходили по мирному сценарию. 
Мирный характер — это сильная сторона 
белорусского протеста. Во-первых, это вы-
зывает симпатии во всем мире. Во-вторых, 
отсутствует фактор, провоцирующий на 
ответное насилие. А когда насилие приме-
няется к мирным людям, сразу становится 
понятно, кто преступник.

Наши протесты могут быть длительны-
ми — вплоть до года, а то и полутора лет. 
Если это позволит избежать жертв, оно 
того стоит. В любом случае — режим обре-
чен.

Мирный характер — это сильная 
сторона белорусского протеста
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Сустрэчы ў юнацтве са сведкамі 
арышту, знаходжання і гібелі ў ГУЛАГу 
майго дзядзькі, паэта Сяргея Ракіты, а 
пасля, калі працаваў галоўным рэдакта-
рам часопіса “Полымя”, з былымі вязнямі, 
якія засталіся жывымі, з родзічамі зніш-
чаных, удзел у падрыхтоўцы да друку іх 
успамінаў, пераканалі, што жудаснае зло 
вырастае з дзеянняў тых, хто займае высо-
кае службовае месца, не маючы адпавед-
ных маральных, адукацыйных і прафесій-
ных якасцяў.

Пасля развалу СССР грамадзяне, якіх 
выхоўвалі на камуністычных ідэях, былі ў 
разгубленасці. Што рабіць, як быць, куды 
падацца? Палітычнае невуцтва і ахво-
часць да папулісцкіх абяцанак штурхалі 
людзей да неасталінізму. Ім зноў хацелася 
“жалезнага парадку”, і ён не прымусіў сябе 
чакаць.

На пытанне, вынесенае ў загаловак 
роздуму, можна адказаць адной фразай: 
дыктатарскі рэжым А. Лукашэнкі заня-
ты прыніжэннем чалавечай годнасці 
мільёнаў беларусаў, разбурэннем нацыі, 
знішчэннем культурнага, маральнага і 
матэрыяльнага капіталу, назапашанага 
продкамі. 

Зразумела, спыніць жыццё дыктату-
ра не можа. Людзі нараджаліся, раслі, 
вучыліся, стваралі сем’і, прыдумвалі неш-
та, працавалі. Але хамут уціску намуліў ім 
шыю так, што трываць ужо немагчыма. 
Магутным пратэстам супраць фальсіфіка-
цый на выбарах і крывавага гвалту пасля 
іх беларусы кажуць Лукашэнку: “Нам не 
патрэбны вашыя “стабильность” “поря-
док” і “процветание”, напампаваныя хлус-
нёй і абнесеныя калючым дротам, у якіх 
выбарчыя камісіі займаюцца фальсіфіка-
цыямі, чыноўнікі — карупцыяй, дэпутаты 
— меркантыльным прыстасавальніцтвам , 
сілавікі (АМАП і іншыя спецпадраздзялен-
ні)— парушэннем законаў, якое перацякае 
ў бандытызм, следчыя камітэты, суды, 
пракуратуры — падманам і падтасоўкай”. 

ЧЫМ ЗАНЯТЫ РЭЖЫМ?

Непрыняцце рэжыму выспела не толькі ў асяродку 
маладога, адукаванага, інфармаванага пакалення, 
але і на глебе гневу на ўсю сістэму, якая пастаян-
на парушае законы, крыўдзіць цынічнай неспра-
вядлівасцю тысячі грамадзян рознага ўзросту. 

Няўжо развітых людзей, якіх падманулі і 
абразілі, можна дубінкамі прымусіць думаць так, 
як яфрэйтар-амапавец ці гарадскія “ябатьки-за-
батьки”, што слухаюць Р. Азаронка на СТБ? Або як 
бабулька з глыбінкі, якая не ведае пра існаванне 
інтэрнэту, сядзіць на печы і глядзіць па тэлевізары 
праграмы БТ? 

Дык чым заняты рэжым? Нелегітымны ўзурпа-
тар не расціскае “пасінелых пальцаў”, кляне пратэ-
стуючых беларусаў, НАТА, ЗША, Еўразвяз, асабліва 
суседзяў — палякаў, літоўцаў, украінцаў, мітусіцца, 
праводзіць нараду за нарадай, раз’язджае па баль-
ніцах, радзільных дамах, стварае ўражанне, што 
нічога не здарылася, што ён — гаспадар краіны і 
вялікі палітык. 

Чвэрць стагоддзя я жыў абражаны тым, што 
ў роднай краіне ўлада ўзурпіравана, спрачаўся з 
аналітыкамі, якія рабілі з Лукашэнкі значную асобу. 
Цяпер яны могуць палюбавацца на куміра. Ён — ты-
повы “саўгасны дыктатар”. Для яго галоўнае — лю-
бой цаной настаяць на сваім. Вы супраць АЭС, а я за 
чужыя грошы яе пастаўлю. Дарэчы, невядома чым 
скончыцца авантура ўзурпатара, бо ў Астраўцы 
ідзе паломка за паломкай. Вы пратэстуеце і мяне 
выганяеце, а я наперакор дубінкамі, кулямі, грана-
тамі, вадамётамі заганю вас у стойла.

“Дыялог” чыноўнікаў і дэпутатаў, які яны фар-
сіравана павялі з народам, выклікае рогат з прычы-
ны іх “аратарскага майстэрства”. Яшчэ вертыкаль 
зганяе “актыў” на сходы па абмеркаванні рэформы 
Канстытуцыі, рыхтуе “хурал”. Але валтузня з напі-
санымі “патрэбнымі” прапановамі — марная. “Всебе-
лорусское народное собрание” — гэта чарговая пра-
пагандысцкая пустышка, якіх Лукашэнка правёў 
шмат. 

На гэты раз імітацыя не пройдзе. Беларусы спа-
чатку забяспечаць свабоду палітвязням, выберуць 
новую ўладу, а затым разгледзяць і Канстытуцыю.

Асаблівую агіду выклікаюць сілавікі. Яны не 
толькі забіваюць, калечаць маніфестантаў, але і 
катуюць зняволеных, прымушаюць іх стаяць гад-

П
раблема стасункаў 
народа і ўлады застаецца 
надзённай спадвеку. Яна 
праз усё жыццё цікавіла і 
мяне. А прад вачыма быў 
прыклад Сталіна, які з 
кепскага, недавучанага 
семінарыста, дзякуючы 
непамерным амбіцыям, 
шантажу і інтрыганству, 
вырас да тырана, знішчыў 
дзесяткі мільёнаў людзей 
рэпрэсіямі і голадам. 

зінамі з узнятымі ўгару рукамі, 
цалаваць дубінку, крычаць “Я 
люблю ОМОН!”, “Я люблю прези-
дента!”, спяваць гімн, таптацца 
па бел-чырвона-белых сцягах або 
мыць імі падлогу. 

Мне думаецца, што ў Беларусі 
ідзе не палітычная барацьба, а, як 
я раней пісаў, змаганне дабра са 
злом у біблейскім разуменні. Д’я-
бальская нечысць хоча пераламі-
ць хрыбет народу. 

Я любаваўся ўсмешкамі, до-
бразычлівасцю, узаемапавагай 
у абуджаным, пасвятлелым 
Мінску. Людзі адчулі, што мож-
на жыць інакш, павесялелі, пра-
паў недавер да суседзяў, зніклі 

хранічныя пахмурнасць, засяроджана-
сць, касмічны смутак у вачах. А зараз на 
абліччы зноў кладзецца цень трывогі. 

Не шукаю канспіралогію, але паглядзі-
це: хто ў Беларусі і Расіі замахнуўся на мір-
ны, цярплівы і добры народ у хвіліны яго 
ўзлёту? Каму трэба знішчыць у ім еднасць, 
салідарнасць, душэўнасць, спачуванне, 
якія былі затаптанымі, але адрадзіліся з 
новай сілай?

Чыноўнікі і сілавікі, якія з дапамогай 
расійскіх апекуноў хочуць уратаваць ды-
ктатуру, настойліва нагадваюць, што ча-
лавек паходзіць ад малпы, прытым малпы 
з драпежным аскалам. Толькі дзікія звяры 
здольныя загрызаць суродзічаў, а вар’я-
ты — перафарбоўваць трубы, платы, сце-
ны, мяняць паказальнікі вуліц з прычыны 
таго, што тыя бел-чырвона-белыя. Яны 
нават не разумеюць, якімі ў вачах народа 
сталі нікчэмнымі, мізэрнымі і агіднымі! 

Пра сітуацыю, якая склалася ў краі-
не, мудра кажа экс-прэзідэнт Украіны Л. 
Краўчук: “Поэтому я прошу, просто по-че-
ловечески прошу белорусов: послушайте 
себя, послушайте голос разума, поверьте в 
добро, но не верьте власти. Власти больше 
нельзя верить, власть вас предала. Власть 
Беларуси, которую вы избрали, которой 
вы доверяли, вас предала во имя своих 
корыстных, эгоистичных, диктаторских 
целей, во имя власти…

Зло нужно остановить обязательно. А 
сегодня правительство в Беларуси во гла-
ве с Лукашенко — это зло”. 

Частка беларусаў сапраўды ў чаканнні 
завісла паміж небам і зямлёй, яна не пад-
трымлівае ўзурпатара, але баіцца “ўліп-
нуць”, хоча, каб хтосьці зрабіў “прыгожае 
жыццё”. Пакуль яны чухаюць патыліцы, 
за іх пакутуюць, ідуць на змаганне сме-
лыя. Але я не думаю, што ў нас шмат тых, 
у каго тоўстая скура або няма сумлення, 
каму напляваць на ўсё. 

Акрамя фізічных катаванняў, народу 
наносіцца маральная траўма, што выльец-
ца ў хваробы тысяч людзей: дэпрэсію, не-
рвовыя разлады, парушэнне псіхікі. А таму 
перамогу трэба здабываць хутчэй.

Час адплаты абавязкова прыйдзе. Муж-
ныя людзі, запісвайце абразы і пагрозы на 
свой адрас любога начальніка, сілавіка, фа-
таграфуйце факты здзеку і гвалту. Нівод-
зін нягоднік не павінен застацца непака-
раным. 

У канцы роздуму я схіляю галаву перад 
героямі, якія загінулі за праўду і свабоду, 
і звяртаюся да параненых, пакалечаных, 
пакрыўджаных, абражаных, абкрадзеных 
штрафамі суайчыннікаў: ганаруся вамі, 
трымайцеся, родныя! 

Трываць застаецца нядоўга, да выхаду 
на волю — толькі некалькі крокаў

Премьер-министр Роман 
Головченко анонсировал 
«переформатирование 
пенсионной системы» и 
сокращения декретного 
отпуска. Как это скажет-
ся на белорусах?

«САЛІДАРНАСЦЬ» 

— Полагаю, в ФСЗН видят, что на 
текущие выплаты пенсий уже не 
хватает ресурсов. Поэтому прави-
тельство предпринимает попытку 
свалить ответственность на людей. 
Идет циничное выдавливание: мы 
вам будем платить минимальную 
социальную пенсию, а остальное 
накапливайте сами. Да, инстру-

менты частного сбережения, тем 
более корпоративных пенсионных 
счетов широко распространены в 
мире. Но, боюсь, в Беларуси будет 
своя специфика, — считает руково-
дитель научно-исследовательско-
го центра Мизеса Ярослав Роман-
чук.

Напомним, что сейчас нанима-
тель уплачивает в ФСЗН 34% про-
цента от фонда заработной платы, 
еще 1% отчисляет с зарплаты сам 
работник. Экономист задается во-
просом, как будут использоваться 
отчисления:

— Хорошо, государство заста-
вит бизнес открывать пенсион-
ные счета на работников. А потом 
куда пойдут эти деньги? Будет ли 
дана возможность инвестировать 
в финансовые инструменты по все-

му миру? Или, как это у нас часто 
бывает, прикажут инвестировать 
исключительно в облигации Мин-
фина и госорганизаций, чтобы под-
держивать их на плаву? 

Экономист не видит предпосы-
лок для роста пенсий без роста эко-
номики:

— Чтобы выросли пенсии, нужно 
чтобы экономика росла и станови-
лась более производительной. Но 
власти думают не о том, как создать 
точки роста экономики и избавить-
ся от токсичных активов, а о том, 
как забрать деньги у населения. Ду-
маю, на деле с переформатировани-
ем пенсионной системы пенсии 
станут меньше, а правительство 
скажет: мы вам дали возможность 
больше накапливать на старость, 
что же вы не накапливали?

«Власти думают о том, как забрать 
деньги у населения» 



4 8 декабря  
2020 года СН ВЕРШАВАНЫЯ ФЕЛЬЕТОНЫ

АЛЕСЬ
НЯЎВЕСЬ

ВЕРШАВАНЫЯ 
ФЕЛЬЕТОНЫ

Пі ці каву, ці віно 
— заграбуць усё 
адно 
У магілёўскім скверы на бульвары 
Непакароных быў затрыманы гра-
мадзянін Алег Цітоў, які піў каву на 
лаўцы. У Кастрычніцкім РУУС на яго 
склалі пратакол за адзіночны пікет.

Мазгі гарэлка людзям паліць,
І так было ва ўсе вякі…
З юнацтва захавала памяць
Малюнак ранішні такі:
Мужчыны, нават не апойкі,
З пахмелля праглі дзвесце грам,
Таму ля крам стваралі “тройкі”.
А калі іх ад гэтых крам
Ганялі міліцыянеры,
Ажыццяўляўся іншы план:
У гарадскім зацішным скверы
Быў для апойкаў “рэстаран”.
Сталамі ў ім служылі лаўкі,

Або пянёк даўно чакаў…
На закусь толькі яблык даўкі,
У горшым выпадку — рукаў.
Бабулькі шустрыя старанна
Ад пляшак ачышчалі сквер…
Бадай, такога “рэстарана”
Нідзе нямашака цяпер.
Як закарціць і пляшку піва
У скверы выпіць дзецюку,
Дык потым можа быць паршыва —
Служакі схопяць за руку.
“Не заграбуць мяне з-за кавы”, —
Відаць, падумаў маладзён. 
Ды  не ўлічыў сучаснай явы:
У горадзе ідуць аблавы
І ява — быццам страшны сон.
Таму далася кава ў знакі.
Здзівіўся вельмі ён, калі
Да лаўкі ў скверы два служакі,
Два “касманаўты” падышлі.
— Хоць рэстаранаў да халеры,
Дзе можна пасядзець як след,
Ты пасядзець рашыў у скверы.
Падобна, ладзіш тут пікет.
— У рэстаранах вірус гідкі
Нахабна лезе ў гарлякі.

Дый аббіраюць там да ніткі,
Пустошаць нашы кашалькі.
А ў скверы за глыточак кавы
Мяне ніхто не аббярэ.
Пейзаж таксама больш цікавы,
Не буйны вірус на дварэ.
Няма ніякага пікета.
Дый п’ю я каву — не віно…
— Не верым мы! Сумнеўна гэта,
Бо тут сядзіш ужо даўно.
Сюды прыйшоў ты без плаката,
Ды знаем, што ў цябе наўме.
Такіх, на жаль, цяпер багата.
На шчасце, многія ў турме.
Хоць не пярэч, хоць лезь у бойку —
Чакае кара ўсё адно.
І пазайздросціў ён апойку,
Што за кустамі піў віно…
* * *
Цяпер я дам, напэўна, веры,
Што затрымалі за “пікет”
Кагосьці міліцыянеры,
Бо тупаў са шматком паперы
Ён у грамадскі туалет…

ЕВГЕНИЙ АНИЩЕНКО,                               
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Как  может рухнуть страна при 
ином президенте при столь вели-
колепной Конституции, а тем бо-
лее при такой прочной власти, ко-
торая, как сказано, благодаря Богу 
опирается на непоколебимую вер-
тикаль? Попробуем понять логику 
мыслей правителя.

Он не хочет отдавать власть 
«незнакомому лицу», то есть ко-
му-то другому. Для него просто 
нет и не существовало претенден-
тов на прошедших выборах. Он 
—  один, единственный и незаме-
нимый.

 Он не хочет отдавать власть 
при нынешней Конституции, где 
«от президента зависит все». То 
есть, надо прежде прописать пре-
зиденту  в Конституции или без-
зубые полномочия, или гарантии 
безнаказанности, как в России. Это 
лицемерно, так как правитель в 
1996 году протащил Конституцию 
с царскими, диктаторскими пол-
номочиями, чтобы «спасти страну 
от хаоса, анархии и войны». 

Но ведь даже в случае успеха 
еще надо убрать закон, по которо-
му президент может издавать ука-
зы и декреты в статусе законов.

 Он боится, что вся власть, и осо-
бенно вертикаль, выстроенная им 
за 26 лет в режиме бесконтроль-
ного властвования, моментально 
рухнет, когда попадет под проце-
дуру выборов — всеобщих, прямых, 
открытых. Так же, как это произо-
шло при распаде СССР, когда  чле-
ны КПСС попали под чистилище 
выборов на общих основаниях, в 
«прожекторах гласности» и свобо-
ды слова.

 Прочитайте внимательно его 
признания, и вы увидите, что А. 
Лукашенко хочет руководить не 
только принятием новой Консти-
туции, но и контролировать выбо-
ры по ней так, чтобы они прошли 
… без фальсификации, опять же 
честно и справедливо. Спаситель 
белорусов потребовал списки  пар-
тий, чтобы видеть всех членов и 
прошерстить их ряды, избавиться 
от неугодных и опасных лиц в бу-
дущем парламенте, от угрозы им-
пичмента, например, с их стороны. 

А многие так дружно и радост-
но завопили, что он уйдет после 
одобрения новой Конституции. 
Мол, давайте дождемся и одобрим 
эту новую хартию вольности бело-
русов. Перед нами классический 
сценарий сохранения самодержа-
вия «известного» лица, в лучшем 

случае ограничения его самовла-
стия, но никак не отказа или пере-
дачи «неизвестному выскочке из-
под плинтуса», который наломает 
дров в железно сцементирован-
ном здании.

 А. Лукашенко в больнице из-
ложил тезисы защитника много-

численной челяди своего трона, 
которая страшно боится быть из-
бираемой и переизбираемой, ко-
торая безумно желает сохранить 
вседозволенность и бесконтроль-
ность. Вот вам сценарий трансфе-
ра власти по лекалам Лукашенко и, 
очевидно, Путина.

Письмо провластных 
спортсменов подписал 
Константин Калиновский

Количество подписей под 
письмом провластных спор-
тсменов продолжает расти. 
На момент этой публикации 
их число дошло почти до 
3000. Одним из последних 
письмо подписал Констан-
тин Калиновский.

SPORT.TUT.BY

Мы уже писали о нескольких истори-
ях, когда спортсмены сами не знали, что 
они подписали это письмо. Но страдает 
и проверка подписываемых на сайте. К 
примеру, недавно это письмо «подписал» 
персонаж Данилы Козловского из фильма 

«Тренер», а сейчас пользователи замети-
ли еще одного человека, который никак 
не мог оставить свою подпись.

На момент публикации под номером 
2853 стоит подпись некого Калиновского 
Константина Семеновича, который обла-

дает 3-м разрядом по пулевой стрельбе.
Это полный тезка Кастуся Калинов-

ского, одного из руководителей восста-
ния 1863 года, что в совокупности с его 
«видом спорта» явно говорит о чьей-то 
шутке.

Транзит власти по Лукашенко

С
мена власти в Белоруссии 
при нынешней Конституции 
может привести к беде, 
заявил Александр Лукашенко 
на встрече с коллективом 
6-й городской клинической 
больницы в Минске 27 
ноября. Это сказано о 
Конституции, которая 
все 26 лет воспевалась и 
тиражировалась опорой 
стабильности, синонимом 
процветания и прочее. 
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Во-первых, вероятность доброкаче-
ственности этих аудиофайлов крайне 
высока. Конечно, окончательно этот 
вопрос может определить только экс-
пертиза. Но, судя по поведению властей, 
у них сомнения в истинности записей 
нет. Иначе они уже бы провели незави-
симую экспертизу для подтверждения 
фабрикации и последующей публичной 
дискредитации своих оппонентов. Но 
власти молчат. Молчание подтвержда-
ет серьезность ситуации. 

Во-вторых, судя по записанным раз-
говорам, в ходе которых участники пы-
таются избежать некоторых слов, они 
предполагают, что их телефонные раз-
говоры записываются. А впоследствии 
анализируются по ключевым словам 
специальной компьютерной програм-
мой на предмет выявления представ-
ляющих интерес связей. После этого 
разговор прослушивает уже человек. 
Автоматизация позволяет экономить 
ресурс рабочего времени и отфильтро-
вывать основной массив записей, не 
представляющих интереса. С учетом 
того, что ситуация напрямую касается 
топовых чиновников государства, при-
ближенных к А. Лукашенко, невозможно 
предположить, чтобы прослушка таких 

людей была несогласованной с ним иници-
ативой. Следовательно, мы можем сделать 
вывод о том, кому из своего окружения он 
доверяет: правильный ответ — никому.

В-третьих, это недоверие проявляется 
и в отношении к подчиненным. Крайняя 
из обнародованных на момент написания 
этой колонки аудиозаписей содержит ин-
формацию о повальном заболевании ки-
тайским коронавирусом даже в Админи-
страции президента. Ковид  поразил и ее 
главу Игоря Сергеенко. Несмотря на тяже-
лое и опасное инфекционное заболевание, 
вместо того чтобы проходить курс лече-
ния, он вынужден присутствовать на сове-
щании  с участием Лукашенко,  ходе кото-
рого не осмеливается даже надеть маску, 
ставя под угрозу всех присутствующих.

Маловероятно, чтобы Лукашенко не 
был в курсе состояния здоровья  Сергеенко. 
И вряд ли сам Сергеенко отправился бы на 
трехчасовое мероприятие по доброй воле. 
Возникает вопрос: Александр Лукашенко 
действительно настолько убежденный 
ковид-диссидент, или ему просто глубоко 
плевать на приближенных? Или и то и дру-
гое сразу? Предполагаю, что верно послед-
нее. В таком случае не стоит удивляться 
и возмущаться по поводу характеристик 
беларуского правителя в адрес собствен-

П
оследние несколько недель в центре 
внимания общества находятся аудиозаписи 
телефонных переговоров некоторых 
топовых беларуских чиновников и 
других лиц, приближенных к первому 
лицу государства. Пока нет возможности 
уверенно утверждать относительно 
источника утечки информации и мотивов 
тех, кто способствовал её обнародованию. 
Поэтому остановлюсь на некоторых 
выводах, которые в текущей ситуации 
можно сделать с высокой степенью 
уверенности. 

«ДОСЬЕ МАССАНДРЫ»: 
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

ного (ой ли?) народа: народец, шелудивые 
овцы, наркоманы, проститутки и т.д. Нет 
для него людей ни вокруг него, ни под 
ним. Это лишь ресурс для решения задачи 
по удержанию единоличной власти.

В-четвертых, даже топовые госфунк-
ционеры вынуждены либо созваниваться 
друг с другом посредством интернет-мес-
сенджеров, либо через обычную мобиль-
ную связь. Но ведь еще в мае 2018 года 
тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик 
презентовал отечественный телефон для 
правительственной связи. Защищённый 
смартфон создали по поручению Лука-

шенко. «Была поставлена задача 
разработать защищённый мо-
бильный телефон, который по-
зволял бы вести закрытые пере-
говоры в любом месте и в любое 
время с любым должностным 
лицом», — заявил  Вакульчик. В 
устройство был внедрён крипто-
модуль, который обеспечивает 
шифрование. А при попытке не-
санкционированного доступа 
содержимое смартфона автома-
тически удаляется.

По тогдашнему заверению 
генерала, смартфон уже запуска-
ют в производство. Создатели 
телефона планировали не только 
обеспечить им высших долж-
ностных лиц страны, но и орга-
низовать поставки «некоторым 
дружественным нам государ-
ствам».

Прошло два с половиной года. 
Ну и где это чудо-приспособле-
ние, которое позволяет защи-
щенно общаться «в любое время 
с любым должностным лицом»? 
Оно  уже на поток должно быть 
поставлено с учетом экспортных 
перспектив. 

Защищенная и устойчивая 
правительственная связь, со-
здание собственной крипто-
графической школы являлись 
одним из приоритетов государ-
ственной политики в области 
безопасности в течение лет этак 
двадцати. И это действительно 
архиважная сфера. Насколько из-
вестно, в ней были серьезные до-
стижения. Но, получается, опять 
что-то пошло не так: достиже-
ния есть, а толку от них нет.    

Т
акое мнение в ком-
ментарии корре-
спонденту «Поли-
тринга» озвучил 
депутат Палаты 
представителей 
Национального со-
брания Республики 
Беларусь второго со-
зыва, руководитель 

оппозиционной депутатской группы 
«Республика», лидер незарегистрирован-
ной Белорусской социал-демократиче-
ской партии (Свобода) Сергей Скребец.

По его словам, само содержание 
сливов телефонных переговоров не 
представляет большого интереса, по-
скольку никаких секретов не выдаёт. 
«Подтверждается лишь то, что за ближ-
ним окружением Лукашенко идёт то-
тальная слежка, и на это тратятся огром-
ные деньги. Ну, например, стоимость 
одного дня слежки “топтунов” стоит 
примерно 250 — 500 долларов в сутки. 
Мне один высокопоставленный силовик 
говорил в 2004 году, что дома с женой 

даже в спальне боится говорить про свою 
работу», — рассказал он.

Скребец вспомнил, что, будучи депута-
том Палаты представителей второго созы-
ва, вместе со своими коллегами не то, что 
в кабинете —  даже в коридоре возле подо-
конника боялись говорить.

«Замечу, что это было 20 лет назад. В 
2003 году, когда были в кафе на проспекте 
Скорины, к нам подошёл официант и сказал 
шёпотом: “У вас под столиком микрофон”. 
Я говорю, что мы пересядем, а он отвечает: 
“Бесполезно”», — поделился историей он.

Скребец отмечает, что сейчас в КГБ 
идёт борьба между кланами за возмож-
ность перехватить власть «под шумок на-
родного гнева».

«И, конечно, это они сливают и будут 
сливать информацию для наведения в 
стране праведного хаоса. Они даже не до-
пускают возможность прихода к власти 
новой или старой оппозиции. Вариант со-
вместного блока новой и старой оппози-
ции не просматривается в принципе, и это 
повышает их шансы на приход к власти по-
сле Лукашенко», — подчеркнул он

«Идёт борьба между 
кланами за возможность 

перехвата власти» 

За обнародованием 
телефонных переговоров, 
в которых участвует якобы  
пресс-секретарь президента 
Беларуси Наталья Эйсмонт, 
может стоять Комитет 
госбезопасности — там 
надеются перехватить власть 
«под шумок народного гнева».

Депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь второго 
созыва, руководитель 
оппозиционной 
депутатской группы 
«Республика», лидер 
незарегистрированной 
Белорусской социал-
демократической 
партии (Свобода) 
Сергей Скребец.
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Лимит революций в Беларуси исчерпан. Почему 
исчерпан? Кем исчерпан? Когда исчерпан? Вопросы, 
вопросы, вопросы… Ни на один из них идеологи госу-
дарства для народа даже не пытаются дать вразуми-
тельного ответа, что не снижает степень их уверен-
ности в отсутствии лимита. 

Понять идеологов несложно. Они встроены в иде-
ологическую вертикаль, которая подобно прочим 
вертикалям (властной, силовой, судебной), упира-
ется в главного идеолога (силовика, судью) страны. 
Статья же 85 Конституции 1994 года с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 
года, наделяет Главного издавать указы и распоряже-
ния, «имеющие обязательную силу на всей террито-
рии Республики Беларусь».

Низкий поклон изменениям и дополнениям. Что 
бы без них делали все те, кому посчастливилось 
встроиться в многочисленные вертикали? Мало того, 
что им бы пришлось самостоятельно принимать ре-
шения. Это полбеды. Настоящей бедой явилась бы 
необходимость отвечать за собственные решения.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
«сформированная западными кукловодами» новая оп-
позиция, так называемые «протестуны», свой основ-
ной удар наносят по вертикали власти. Они требуют 
демократии. Но мы это проходили в период Горбаче-
ва и второй раз «эту подлянку» нам подкинуть не по-
лучится, в том числе по причине наличия в Консти-
туции статьи 85!

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога», — проповедовал апостол 
Павел. «Слава богу, что у нас существует вертикаль 
власти», — вторит ему Наш православный атеист. Что 
изменилось за два тысячелетия? Только то, что на 
главном сайте страны слово «бог» крайне редко пи-
шется с прописной буквы. 

Девушки из деревни
 Лимит революций в Беларуси исчерпан. Пригля-

димся внимательнее к этому политологическому те-
зису, и вопреки вышесказанному, попытаемся найти 
ему оправдание. Результат наших усилий будет зави-
сеть от того, что мы понимаем под революцией. 

Для Маркса революция выступала в качестве ло-
комотива истории. Она освобождала производитель-
ные силы от оков изживших себя производственных 
отношений. Полагаю, к буржуазным революциям XIX 
века в Европе такая трактовка революции примени-
ма.

По Марксу развивалась и февральская революция 
в России. Однако она быстро переросла в свою про-
тивоположность — в бунт архаики, завершившийся 
реставрацией крепостничества в его сталинской ре-
дакции. Через 73 года история повторилась: то, что 
на просторах СССР первоначально воспринималось 

в качестве массового движения за демо-
кратию, к 1994 году развернулось в Бела-
руси на 180 градусов. И сегодня мы имеем 
то, что имеем.

С 1868 по 1897 год количество лиц, 
проживавших в городах Российской 
империи, увеличилось в 4,6 раза. В БССР 
доля городских жителей превысила 
долю сельских в 1975 году. Однако, как 
справедливо заметил один неглупый 
человек,  можно вывести девушку из де-
ревни, но нельзя вывести деревню из де-
вушки. Социологические исследования 
подтверждают, что горожане в первом и 
во втором поколении в значительной сте-
пени сохраняют аграрный менталитет.

Поэтому наши революции начинали 
прорабы перестройки (тонкий слой ин-
теллигенции), а завершали, разбужен-
ные прорабами, широкие массы. «Эти 
люди, — пояснял историк Александр 
Ахиезер, — никогда не знали индивиду-
альной частной собственности. Их образ 
жизни и повседневная хозяйственная 
деятельность протекала под непосред-
ственным контролем общинного созна-
ния, организации, общинного вечевого 

управления, сформировавшихся в условиях до госу-
дарственной жизни».

Желанием взять на себя ответственность за стра-
ну они не горели и под бурные аплодисменты вручи-
ли ее в 1994 году «сильной личности». Окрестино и 
Жодино — закономерный результат ее деятельности, 
результат политики, которую принято называть у 
нас «социальной».

Но жизнь не стоит на месте. За вторым поколени-
ем горожан пришло третье. В 2019 году, как неодно-
кратно мне уже приходилось отмечать, доля занятых 
в сфере услуг составила в Беларуси 61,2%, а в промыш-
ленности — 23,7%. 

Количественные изменения породили новое каче-
ство. Время бунтов архаики подошло к концу. Ему на 
смену пришло время революций, но не буржуазных, 
оставшихся в индустриальном прошлом, а револю-
ций работников сферы услуг, самого многочисленно-
го и самого революционного «класса» постиндустри-
альной эпохи.

«Режим еще слишком сплочен…»
Наши классические революции всегда происхо-

дили не до падения власти, а после. Они являлись не 
причиной падения власти, а ее следствием. Власть 
рассыпалась в том числе по причине заинтересован-
ности многих ее представителей в кардинальных 
переменах. В первую очередь, в вопросах перераспре-
деления собственности.

На какой должности прозябал бы сегодня дирек-
тор Дома дружбы СССР–ГДР в Дрездене? А как высоко 
смог бы подняться по служебной лестнице бывший 
директор совхоза? Вопросы из разряда риториче-
ских, но они не мешают ни одному, ни второму пред-
ставителю директорского тандема лить крокодило-
вы слезы по поводу «крупнейшей геополитической 
катастрофы XX века».

А на какие дополнительные ватрушки в случае 
демонтажа вертикали (в случае победы революции) 
смогут рассчитывать сегодня чиновники и их бли-
жайшая обслуга? Потери очевидны, а приобретения 
не просматриваются даже с помощью современной 
оптики.

Режим еще слишком сплочен, армия и КГБ под-
держивают его, а рабочие вообще не поддерживают 
никакой революции - этой информацией из «папоч-
ки» 27 ноября поделился с персоналом 6-й городской 
клинической больницы Минска тот, кто вот уже 26 
лет свои представление о мире формирует из столь 
неординарного источника.  

Сила постсоветских авторитарных режимов в их 
внутренней сплоченности. Общественная поддерж-
ка для них вторична. Поэтому миф о ста тысячах 
протестующих, который на протяжении двух деся-
тилетий конструировала оппозиция, не выдержал 
испытания практикой.

Сила мифов в их простоте. Замысловатыми мен-
тальными конструкциями массы не увлечь. Но сила 
власти в ее сложности. Только разделенная на ветви, 
каждая из которых наделена правом принимать са-
мостоятельные решения, власть способно отвечать 
на современные вызовы. 

Поэтому то, что многие принимают за потерпев-
шую поражение революцию, на самом деле является 
лишь первой пробой сил третьего поколения горо-
жан.

В
ремя бунтов 
архаики 
закончилось. 
Пришло время 
революций 
работников сферы 
услуг, самого 
многочисленного 
и самого 
революционного 
«класса» пост-
индустриальной 
эпохи.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ГОРОЖАН

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

Дело в том, что наши предприятия зачастую 
производят продукцию независимо от того, 
есть на нее спрос или нет. Забиваются склады, 
площадки, чего не делается в других странах. 
Поэтому, если сравнивать показатели белорус-
ской экономики с показателями других стран, 
то у нас вроде бы ситуация лучше.

У них падение экономики на 4–8%, у нас — на 
0,5–2%. Но на самом деле можно смело считать, 
что наше падение ничуть не меньше, чем паде-
ние в других государствах.

Чуда, что завтра возобновится спрос и все 
складские запасы распродадут, не будет. Хотя 
бы потому, что в соседней России ситуация 
примерно такая же,  обе страны страдают от 
нехватки инвестиций. А инвестиции — это ос-
новной хлеб для развития экономики. Без ин-
вестиций экономика будет только затухать, во-

прос только в том, с какой скоростью это будет 
происходить.

 А инвестиций нет. В первую очередь из-за 
пандемии и мирового кризиса. Но мировой 
кризис, как предполагается, во второй полови-
не 2021 года будет преодолен.  В  Беларуси же 
существует и политический кризис. То, что 
белорусскую власть не признают в других стра-
нах, влечет за собой очень серьезные экономи-
ческие риски. Например, стоимость заимство-
ваний.

Мы привыкли, что наши банки могли свобод-
но брать деньги в западных банках, и это было 
выгодно — и нашим, и западным. Сейчас послед-
ние остерегутся работать с белорусскими. Не ис-
ключено, что в ближайшее время будет принят 
пакет экономических санкций, которым будет 
ограничено такое сотрудничество. 

Еще один серьезный фактор — отток специ-
алистов. Мы уже привыкли говорить о том, что 
айтишники уедут. Они уедут, но самое главное 
не то, что они уедут, а то, что с предприятий 
будут уходить высококвалифицированные 
специалисты. А нет высококвалифицирован-
ных специалистов — нет качества продукции, а 
значит, рынки сбыта еще сложнее будет найти. 

Молодые врачи будут уезжать, молодые пе-
дагоги. Поэтому рассчитывать на то, что в стра-
не что-то может измениться в лучшую сторону 
без изменения политической ситуации, невоз-
можно.

Если ситуация не изменится, в начале сле-
дующего года медленное торможение может 
смениться достаточно большим падением. 

Экономист предрек падение белорусской 
экономики в начале нового года— В настоящее 

время в 
экономике 
страны 
происходит то, 
что называется 
стагнацией, — 
сказал экономист 
Лев Марголин 
Intex-press. — 
Небольшой 
рост, небольшое 
падение — но это 
только внешняя 
сторона.
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Наш месяц — «круче» их 40 
лет… 

За один ноябрь белорусы отсидели суток 
больше, чем Моисей водил евреев по пустыне: 
21 213 дней и ночей — это 58 лет. Но чтобы побе-
дить, мы обязаны выстоять…

Комментарии
Alina Fridrich:
— А вы думалі, у казку патрапілі? Столькі год 

маўчалі, як авечкі, цяпер спажываеце плады.
Иван Чесноков:
— Да, вы правы. Закономерный итог «сто-

яния в стойле»: «А что я могу — я человек ма-
ленький, не лезу в политику»…  Какие «макси-
мы», такие в итоге и окаянные времена.

«Ну…» — это скукотища, а вот 
«3.14здец» — феерично!

Слушая очередной слив на тему «Массан-
дры», вспомнил армию. Время от времени нас 
приводили в клуб, где офицеры читали докла-
ды. Самым сложным было не уснуть. Давящая 
атмосфера принудиловки, спертый воздух и 
жутко скучный текст увеличивали давление 
на веки в разы. Но заснуть означало пойти в на-
ряд вне очереди. Чтобы выдержать, я считал 
количество «ну», «вот» и «эта» в речах нашего 
начштаба и других командиров. И мысленно 
вместо них подставлял слова, которые они бы 
употребляли в обычной ситуции. Привычные 
им «бля», «нах*й» и «3.14здец». Речь сразу стано-
вилась ярче и живее. Так и с этими кем-то пе-
рехваченными и слитыми в интернет разгово-
рами каких-то очень важных, но удивительно 
«простых» чиновников.

Комментарии
Светлана Ильина:
— Грамотный человек там долго не продер-

жится
Надя Тишкова:
— Считаю неуместным обсуждать количе-

ство «блин» и «ну» в разговоре. Возможно, это 
тактика. Тут личная беседа, когда каждый мо-
жет говорить так, как хочет.

Какая там совесть?! Откуда ей 
взяться…

Гость моего стрима директор Гродненско-
го детского хосписа Ольга Величко рассказы-
вая про ситуацию вокруг детского хосписа, 
в том числе сказала: «Забрали аппарат ИВЛ и 
требуют заплатить 6000 рублей за помеще-
ние, где волонтеры сшили более 3000 проти-
вочумных костюмов для медиков, хотя город 
обещал сам оплачивать аренду и коммуналь-
ные...»

Комментарии
Эмма Буснюк:
— Это воровство.
Сергей Михайлов:
— Беспредел. Рэкет 1990-х отдыхает в срав-

нении с рейдерством 2020-го.

Dianna Gl:
— Ольга — вы нереальная!!! Бог вам в по-

мощь отстоять доброе дело ради деток…
Ольга Кривицкая:
— Все получится: страна у нас новая, моло-

дая, умная, смелая, красивая!

От-ме-ни-ли!!! Радость для 
детей и учителей

Любительский Рождественский хоккей-
ный турнир (он должен был состояться уже 
17-й год подряд) отменен из-за пандемии ко-
ронавируса. Вероятно, Александр Лукашенко 
искренне огорчен этой новостью. Холодиль-
ник хоккейной арены, который в самом на-
чале пандемии (еще в марте) назывался им 
лучшим антивирусным лекарством — «самым 
настаяшчым!», как оказалось, не защищает от 
угрозы заболевания.

Предлагаю, однако, не злорадствовать. 
Лучше порадуемся за минских учителей. В 
январские дни 2021 года они будут освобож-
дены от гнусной повинности заполнять сво-
ими классами трибуны «Чижовки-Арены», с 
трудом отрывая учеников от любимых зим-
них каникул. Ученики, уверен, тоже пораду-
ются и найдут себе более приятное занятие, 
чем наблюдать потеху хоккейных ветеранов.

По случаю вспоминается советский анек-
дот времен перестройки. Парторг завода 
останавливает в цеху рабочего и спрашивает:

— Товарищ Иванов! Вы почему не были на 
последнем партийном собрании?

— Ой, товарищ секретарь! Если бы я знал, 
что оно будет последним, то обязательно 
пришел бы.

Поэтому любителям следовало посещать 
последний Рождественский турнир в январе 
2020 года. В 2022-м он пройдет уже не за счет 
бюджета и без принудиловки.

Комментарии
Василий Семашко:
— Думаю, заполнять трибуны в доброволь-

но-принудительном порядке — это «заслуга» 
родителей учеников, которые такое позволя-
ют. У меня сын учится в 29-й гимназии, одной 
из ближайших к Дворцу спорта в Минске. За 
6 лет их класс ни разу не привлекали к подоб-
ным мероприятиям, даже не пытались.

Аля Селянто:
— У многих на долгие годы будет аллергия 

на хоккей. К тому же команды наши не бле-
щут, так что и эту сферу старательно захоро-
нил бывший президент.

Одни — на фронт, другие — к 
психологам

У нового формата уличных гуляний есть 
один большой минус: невозможно оказаться 
в десятках мест с тысячами замечательных 
белорусов одновременно. Еле успеваю в два, 
максимум в три. 

Курган на Юго-Западе Минска сегодня — 
словно высота, которую нужно взять. Она не-
сколько раз переходила от мирных граждан к 
силовикам и назад. Сегодня здесь было жёст-
ко, десятки бусов, автозаки и погони, но люди 

все равно возвращались раз за разом. Остаются 
вместе, поддерживают друг друга и говорят о 
том, что ничего кроме победы их не устроит. 

Комментарии
Алина Черноглазова:
— А кто из кандидатов продолжает бороть-

ся за Беларусь? Конечно, и Цепкало делает всё 
возможное, и Бабарико душой с народом. Но 
вот где остальные? Особенно госпожа Коно-
пацкая меня интересует…

Светлана Светлана:
— Канапацкая зыходзіць жоўцю ад зайзд-

расці да Святланы Ціханоўскай! Яна без дапа-
могі псіхолага не дасць рады.

Ольга Кривицкая:
— И Черечень чего-то выжидает. Занят 

очень — партию собирает с подачи Качановой.
Marina Popova:
— Самое лучшее сейчас для них — это разно-

гласия среди нас. Вы же все знаете: разделяй и 
властвуй

Ради «мерсов» для себя 
затянули с тюрьмой для нас

Власть очень хотела поднять пенсии, зар-
платы врачам и учителям, обеспечить в ковид 
все больницы аппаратами ИВЛ и средствами 
защиты, но как сообщили сегодня СМИ, денег 
хватило только на ОМОН и «мерседесы» для 
сопровождения за 2 миллиона долларов… Ку-
черяво живут!

Комментарии
Светлана Матвеева:
— Не, еще хватило тюрьму строить под 

Минском… Правда, на нее финансов не хватает
Александр Казачок:
— А главное, немецкий «мерседес» не погну-

шался продать машины белорусской диктату-
ре — увы, санкции как они есть…

Нарушая законность, порядка 
не навести

Нам, конечно, нужна будет новая Консти-
туция. И главная ее задача — вернуть полно-
мочия от президента, чиновников, силовиков 
гражданам. Поставить под контроль обще-
ства за счёт сменяемости власти, разделения 
ее ветвей, выборов местной власти, гарантий 
прав граждан. А также — системы сдержек 
и противовесов, которые больше никогда не 
позволят тем, кто наверху, думать, что это 
люди должны им служить, а наоборот. Как раз 
сегодня годовщина референдума, после кото-
рого один человек получил всю власть, чтобы 
«навести порядок». А в 2020-м власти хватает 
только на нарушение закона — порядка нет. 
Главный урок: полномочия должны быть не у 
одного, а у всех граждан. Тогда и будет поря-
док.

Комментарии
Ирина Молчан
— Как начнут писать новую Конституцию, 

так ещё больше народ загонят в кабалу. Нет 
доверия. Нужно время, чтобы снова поверить 
государству и чиновникам. А сегодня люди 
ничто, это средство для красивой жизни от-
дельных граждан.

Александр Казачок
— Народ должен понять: с Конституции 

весь закон в стране и начинается. Но пока стра-
не закон не важен, хотят только замены пра-
вителя. А как он сменится, то и Конституция 
большинству опять станет до одного места. И 
когда далее следующий также решится стать 
царем, тогда с большим опозданием все схва-
тятся за головы и начнут причитать: «А как же 
так? Мы ж не этого хотели...»

Как молдоване «подставили» 
не только нас, но и американцев

Молдова превратила демократию черт те 
во что: народ выбрал президента во втором 
туре! Да еще женщину, а бывший поздравил 
ее с победой — представляете? Теперь точно 
потеряют страну… Ну, вы понимаете меня?

Комментарии
Aleh Levianets:
— Даже в проклятой Америке так не изде-

вались над демократией, как в этой Молдове…
Alesia Isaeva:
Спасибо за очень остроумный пост — в са-

мую точку!!!
Лора Покревская:
Молдова — респект! А мы как на другой пла-

нете... Или как в страшном сне…

О ХОККЕЕ И 
МОИСЕЕ, СОВЕСТИ 
И ТЮРЬМЕ

АНДРЕЙ 
ДМИТРИЕВ, 
КАНДИДАТ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ
 НА ВЫБОРАХ-2020, 
ЛИДЕР КАМПАНИИ 
«ГОВОРИ ПРАВДУ»
 

И
сторическое время: практически каждый 
день с нами происходит нечто значительное, 
зачастую эпохальное. Много езжу, много беседую 
с людьми, много впечатлений… Рассказываю, 
размышляю о них в том числе и в соцсетях — 
фэйсбук, твиттер, инстаграмм… Рад, что это 
находит хорошую обратную связь: граждане 
развивают поднятые темы, дискутируют со мной, 
спорят между собой. В итоге — своеобразная 
политическая панорама происходящего 
со страной и народом. Вот и предлагаю 
читателям «СНплюс» освежить память эдакими 
коллективными цифровыми «зарубками».
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Почему не применяется УПК?
В соответствии с нормами Уголовно-про-

цессуального кодекса по каждому факту 
совершения преступления должно возбу-
ждаться уголовное дело. При этом поводом 
для такого решения могут быть заявления 
граждан, сообщения в СМИ, непосредствен-
ное обнаружение органом расследования 
признаков преступления (ст.166 УПК).

Тем не менее, на практике органы след-
ствия и прокуратуры отказываются возбу-
ждать уголовные дела по заявлениям, связан-
ным с причинением участникам протестов 
повреждений различной степени тяжести 
(ст.ст.147 — 153 УК), пыток или актов жестоко-
сти (ст.128 УК), а также наступлением смерти 
(ст.139 УК). 

С позиции уголовного закона это можно 
расценить как бездействие должностного 
лица, а именно: неисполнение должностным 
лицом действий, которые оно должно было и 
могло совершить в силу возложенных на него 
служебных обязанностей (ст.425 УК). Наказа-
ния по первым двум частям указанной статьи 
не столь значительные (до пяти лет лише-
ния свободы). Однако по части третьей, если 
бездействие было совершено должностным 
лицом, занимающим ответственное положе-
ние либо повлекло тяжкие последствия, на-
казание в виде лишения свободы увеличива-
ется до 7 лет. Кроме того, если к бездействию 
должностные лица принуждались вышесто-
ящими начальниками, то к квалификации 
добавляются статьи о совершении престу-
пления организованной группой (ст.18 УК) и 
о превышении власти вышестоящим долж-
ностным лицом (ст.426 УК).

Можно предположить, что уголовные 
дела по фактам применения пыток или иных 
актов жестокости со стороны силовиков не 
заводятся по указаниям «сверху». При этом 
логика властей понятна: привлечение к от-
ветственности людей в черных балаклавах 
может разрушить всю систему репрессий и 
тем самым подорвать основы действующей 
власти.

Смерть Романа 
Бондаренко как 
индикатор

Как известно, 12 ноября  в больнице 
скончался 31-летний минчанин Роман 
Бондаренко. Неизвестные люди в ма-
сках избили его и увезли в микроавто-
бусе после конфликта из-за бело-крас-
но-белых ленточек в одном из дворов 
Минска, получившим название «пло-
щадь Перемен». 20 ноября в Храме Вос-
кресения Христова при большом ско-
плении жителей столицы состоялось 
прощание с Романом Бондаренко.

Несмотря на очевидные признаки 
преступления (смерть, наступившая от 
полученных телесных повреждений), 
органы расследования пока не возбу-
дили уголовное дело. В то же время 
Генеральная прокуратура возбудила 
уголовное дело в отношении врача 
больницы скорой медицинской помо-
щи Артема Сорокина по факту разгла-
шения врачебной тайны, повлекшему 
тяжкие последствия (ч.3 ст.178 УК). Это, 
в частности, выразилось в том, что он 
передал в распоряжение корреспон-
дента портала TUT.BY Катерины Бори-
севич электронную копию заключения 
об отсутствии следов алкоголя в крови 
Романа Бондаренко. В последствии Бо-
рисевич была привлечена в качестве 
подозреваемой, а потом - обвиняемой 
по уголовному делу. И врач, и журна-
листка были заключены под стражу.

Как отметил в комментарии БЕЛТА 
заместитель Генерального прокурора 
Геннадий Дыско, «…Борисевич не ста-
ла обращаться за информацией к офи-
циальным органам и организациям, а 
склонила врача к разглашению врачеб-
ной тайны. Такие действия привели к 
активному обсуждению и очередному 
конфликту в обществе, направленному 
на подрыв доверия граждан к офици-
альной информации и в целом - к пра-
воохранительным органам и органам 
государственной власти».

 На фоне этих событий кто-то разме-
стил в Интернете аудиозапись телефон-
ных разговоров двух мужчин, которые 
обсуждали детали избиения Романа 
Бондаренко. Данная аудиозапись могла 
бы стать важным доказательством по 
делу о смерти Бондаренко.

По мнению бывшего следователя 
прокуратуры, известного правозащит-
ника Олега Волчека, убийство Романа 
Бондаренко фактически раскрыто. Во-
прос лишь в том, захотят ли власти при-
влекать к ответственности кого-то из 
причастных к убийству лиц.

Судя по всему, Генеральная проку-
ратура собирается перевести «стрел-
ки» на врача и журналистку. Однако это 

не позволит скрыть политическую направ-
ленность убийства общественного акти-
виста Романа Бондаренко.

Когда это закончится?
Счет жертв репрессий после 9 августа 

увеличивается с каждой акцией протеста. 
В связи с отсутствием реакции белорус-
ских властей на заявления потерпевших 
граждан может быть использована уни-
версальная уголовная юрисдикция на 
территории некоторых стран Европы. В 
частности, прокуратура Литвы приняла к 
рассмотрению заявление Максима Хоро-
шина, в прошлом владельца цветочного 
магазина в Минске, жестоко избитого во 
время задержания, а также в отделении 
милиции. После причинения тяжких те-
лесных повреждений Хорошин был до-
ставлен в больницу скорой помощи. Позд-
нее он с семьей покинул Беларусь.

Можно полагать, что в случае поло-
жительного результата практика уни-
версальной юрисдикции получит рас-
пространение. Однако «минусом» такой 
практики является сложный и долгий 
процесс привлечения виновных лиц к от-
ветственности. По сути, этот механизм 
начнет работать после смены власти в Бе-
ларуси, когда силовики, спасаясь от ответ-
ственности, побегут в другие страны.

По инициативе штаба Светланы Тиха-
новской предлагается создать при Пар-
ламентской ассамблее Совета Европы 
международный орган по расследованию 
преступлений, совершенных в Беларуси 
во время и после выборов 2020 года. Но 
реализовать данную инициативу едва ли 
получится, поскольку потребуется одо-
брение решения со стороны большинства 
членов Совета Европы. Между тем, Россия, 
Турция, Азербайджан и ряд других стран 
могут выступить против учреждения та-
кого органа.

Очевидно, что репрессии в Беларуси 
прекратятся после трансформации ны-
нешней системы власти. Тогда возникнет 
необходимость создать специальный суд 
для рассмотрения заявлений граждан, 
пострадавших от насилия людей в чер-
ных балаклавах, других представителей 
власти. Кроме того, придется проводить 
расследование многочисленных фактов 
преступлений. В этой связи потребуется 
создать при таком суде орган расследова-
ния из числа следователей и оперативных 
сотрудников, а также выделить группу 
прокуроров для поддержания обвинения 
по уголовным делам. В итоге вырисовыва-
ется некий аналог народного трибунала.

Думаю, что работы у такого суда хва-
тит на долгие годы. Он должен получить 
законодательное закрепление и иметь 
самостоятельный статус в судебной си-
стеме. Апелляционной инстанцией по 
отношению к нему может выступать Вер-
ховный суд. 

Э
та библейская заповедь становится 
все более актуальной для нынешней 
Беларуси. По данным белорусских 
правозащитников, на конец ноября 
подверглись административным 
санкциям более 30 тысяч участников 
протестов. Из них свыше трех тысяч 
человек обратились в следственные 
органы по фактам применения 
насилия со стороны сотрудников 
силовых структур. Однако по этим 
заявлениям не было возбуждено ни 
одного уголовного дела.

КАЖДОМУ ВОЗДАСТСЯ 
ПО ДЕЛАМ ЕГО

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Белорусскому правоза-
щитному центру «Весна» 
и его главе Алесю Беляц-
кому 3 декабря вручена 
премия «За правильный 
образ жизни», которую 
также называют альтер-
нативной нобелевской. В 
нынешнем году из-за пан-
демии коронавируса вру-
чение наград шведского 
фонда Right Livelihood 
Award Foundation произо-
шло виртуально, а не тра-
диционно в Стокгольме. 
Однако Алесю Беляцко-
му премия была вручена 
лично в шведской столи-
це, сообщает «Немецкая 
волна».

Выступая на церемо-
нии, глава «Весны» от-
метил, что в этом году 
награда вручается в то 
время, когда в Белару-
си происходит мирная 
революция. «Вот уже 
полгода белорусское об-
щество ведет захваты-
вающую борьбу за права 
человека, за демократию 
и справедливость, борь-
бу за право называться 
народом, борьбу с по-
следним диктатором Ев-
ропы и его режимом, ко-
торый он строил более 
26 лет, - сказал Беляцкий. 
- Эта борьба не прохо-
дит без жертв: четверо 

демонстрантов убиты, 
боле 30 тысяч арестова-
ны, более тысячи ране-
ных, тысячи избитых и 
прошедших через пыт-
ки белорусов. Убийства, 
изнасилования и пытки 
- это все сейчас происхо-
дит в Беларуси». 

Лукашенко сфаль-
сифицировал выборы и 
потерял легитимность в 
глазах белорусского на-
рода, его власть держит-
ся только на милиции и 
вооруженных силах, зая-
вил Беляцкий.

«Это большая честь и 
признание работы, кото-
рую делала моя право-

защитная организация, 
я, а также другие право-
защитники в непростые 
времена, которые на-
ступили для Беларуси», 
- сказал Алесь Беляцкий 
в интервью DW в нача-
ле октября, когда были 
объявлены имена лауре-
атов премии. По словам 
Беляцкого, эта премия 
является не персональ-
ной наградой за его «хо-
рошую работу», а, ско-
рее, жестом поддержки 
всех правозащитников, 
которые сейчас стара-
ются помогать жертвам 
репрессий в Беларуси.

Алесю Беляцкому вручена 
альтернативная «нобелевка»

Белорусский 
правозащитный 
центр «Весна» и его 
глава удостоены 
шведской премии 
«За правильный 
образ жизни».
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В  
то  воскресенье в 
Минске проходила 
акция протеста «Марш 
соседей». Люди не 
пошли в центр, а 
гуляли в основном 
в микрорайонах. 
Силовики активно 
задерживали людей 
прямо во дворах. В 
воскресенье широко 
разошлось по соцсетям 
такое фото: силовики 

тянут пенсионера, который выглядит очень 
растерянным. Узнали, что было дальше с этим 
мужчиной в кепке, с пакетом и сигаретой.

ЗА СОЛЬЮ… 

TUT.BY

Перекресток улиц Янки Лучи-
ны и Игуменского тракта в Лошице 
известен местным не только сразу 
несколькими гипермаркетами, в по-
следние месяцы здесь порой выстра-
иваются цепи солидарности.

29 ноября, во время «Марша сосе-
дей», сюда приехали силовики, кото-
рые проводили брутальные задержа-
ния.

На фотографии среди задержан-
ных попал и растерянный пенсионер 
в кепке, с пакетом в руках и с сигаре-
той.

— Да, это я на том снимке, — гово-
рит Николай Григорьевич. — Сын по-
казал.

Несмотря на задержание, которое 
попало на фото, с ним все хорошо.

— Особо страшного ничего не слу-
чилось, но испугался, — улыбается.

Николаю Григорьевичу 68 лет, 
пенсионер. Говорит, что за жизнь 
много где работал, в том числе около 
25 лет «отдал жилищно-коммуналь-
ному хозяйству». Среди прочего был 
начальником домоуправления в Се-
ребрянке.

В воскресенье, 29 ноября, в первой 
половине дня местный житель по-
шел в магазин «Хит» на перекрестке 

Янки Лучины и Игуменского тракта.
— Жена говорит: «Соли купи», нам 

поросятину посолить надо было. В 
магазине встретил соседа. Я первый 
через кассу прошел, он второй. Вы-
шел, думаю, дождусь соседа. Смотрю, 
стоят человек 150 наших ходоков, 
— говорит пенсионер, имея в виду 
цепочку солидарности. — Буквально 
через несколько минут слышу сире-

ну — эти уже приехали, их было очень 
много.

Машины, в которые уводили за-
держанных, пенсионер называет «ав-
тозэки».

— Издалека видно, что хватали 
всех подряд. А люди стали убегать. 
Сосед вышел: «Елки палки, что тво-
рится!» И бегут, бегут за этими деть-
ми, а мужик говорит: «Что вы за ними 

гоняетесь?» Остановились — раз, за 
руки и его, и меня. И через перекре-
сток поперли нас к машине. Сначала 
одна пара, потом другая вела — тяже-
ловато, я ж еле ноги переставляю. Ко-
нечно, я испугался. Я и гипертоник, у 
меня и сахарный диабет — на таблет-
ках сижу.

Николай Григорьевич говорит, 
что пытался уточнить, за что его за-
держивают. Но побоялся, что ударят 
— намекали, могут.

— Это была большая машина, там 
уже человек шесть или семь сидели. 
Они: «Заходи!» А я и по ровной дорож-
ке-то шатаюсь. Говорю: «Не могу, под-
садите. Сам не могу зайти, упаду».

Николай Григорьевич говорит, 
что к нему обратился человек в такой 
же форме, которого он посчитал вра-
чом, потому что тот стал спрашивать: 
«Чем вам помочь?» Я спросил, есть ли 
таблетки от давления. Он говорит: 
«Может, скорую вызвать?» Я говорю: 
«Не надо скорую, они меня сразу в 
больницу отвезут — знаю по опыту. 
Дайте таблетки».

Николай Григорьевич говорит, 
что в автозак его после этого разго-
вора все-таки заводить не стали, а ре-
шили отвести к «Гиппо» на скамейку. 
В этот момент случилось еще одно 
удачное совпадение — мимо проезжа-
ла невестка Николая Григорьевича.

— Она говорит: «Давайте его сюда, 
это мой свекор!» Они  спрашивают у 
меня, как зовут невестку, а я с испугу 
и забыл, — смеется пенсионер. — За-
брала невестка меня у них и повезла 
домой.

Пожилой минчанин говорит: из-
далека видел, уезжая, что соседа 
тоже отпустили.

— Он им что-то показывал, кажет-
ся, удостоверение.

О том, что происходит в Минске в 
последние месяцы, Николай Григо-
рьевич знает — от сына и из новостей 
в интернете, с протестующими соли-
дарен. Добавляет, что задумывался о 
ситуации в стране и много лет назад, 
еще во время истории с пропавшим 
журналистом Дмитрием Завадским.

— Кто прикормленный — живут ра-
дуются, а мы — как эти самые, ну, вы 
поняли, — подытоживает пенсионер.

Автор нашей газеты, 
писатель Альгерд Ба-
харевич и его жена 
— поэтесса и перевод-
чица Юлия Тимофеева 
покинули Беларусь.

В своем эссе «Признание» 
Бахаревич рассказывает, как не-
сколько месяцев ходил на улич-
ные марши и гордился Мин-
ском, пишет Еврорадио.

«В октябре меня заполонили 

ужас и скептицизм. Стало ясно, 
что это противостояние будет 
долгим и ужасным. Стало ясно, 
что все разговоры о том, что до 
победы осталось пару недель, 
можно спокойно пролистывать, 
не читая. Нет, сомнений в побе-
де не было — вместо них появил-
ся всеобъемлющий экзистенци-
альный ужас», — констатирует 
писатель.

Бахаревич с женой получили 
литературную стипендию в ав-
стрийском Граце. 

Он подчеркивает, что поли-
тического убежища их семья не 
просила. «Я использую весь свой 
не слишком большой авторитет 
и свою условную известность, 
чтобы мир знал, что происхо-
дит в моей стране, и помог ей.

Собственно, главное, что я 
хочу здесь сделать как писатель 
— сдержать то свое августовское 
обещание. Написать большой 
роман об этом августе, этой осе-
ни и зиме», — делится он своими 
планами.

Лучший саксофонист Бела-
руси рассказал о своих «тю-
ремных университетах».

Павел Аракелян — лучший 
саксофонист Беларуси и звезда 
оппозиционной джаз-рок-сце-
ны провел за решеткой 15 суток. 
Приговор звучал так: выражал 
несогласие с действиями теку-
щей власти путем игры на син-
тезаторе. Он побывал на Окре-
стина, в Жодино и завершал 
отсидку в Могилеве.

«С самого начала и до конца 
— полноценные пытки. Антиса-
нитария, отсутствие гигиены, 
туалетной бумаги, воды, чело-
веческого отношения. В камерах 
на Окрестина, в Жодино и Моги-
леве сидят представители все-
го народа. В каждой «хате» есть 
айтишники, музыканты, врачи, 
рабочие, дальнобойщики, без-
работные, учителя. Многие со-
трудники тюрем, с которыми я 
столкнулся, — это просто сади-
сты», — говорит музыкант.

Писатель Альгерд 
Бахаревич уехал из Беларуси

Павел Аракелян: 
Со мной в камерах сидели 
представители всего 
народа 
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В России повышать 
пенсионный возраст 
начали с 2019 года. Как 
и у нас, каждый год 
он будет прибавлять 
по полгода. С 1 января 
2020-го мужчины 
в России  выходят 
на пенсию в 61 год, 
женщины — в 56 лет. 
Это повышение у 
наших соседей будет 
длиться до 2028 
года, к тому моменту 
пенсионный возраст 
составит 65 и 60 лет 
соответственно.

На ключевом для себя российском рын-
ке МАЗ в этом году проигрывает конку-
ренцию не только КамАЗу, но и второму 
местному производителю грузовиков — 
автозаводу «Урал».

Впервые за последние годы «Урал» по продажам опе-
редил белорусское предприятие и удерживает это так-
тическое лидерство уже в течение трех кварталов 2020 
года.  

По итогам 2019 года в самом популярном классе грузо-
виков полной массой свыше 14 тонн, как и в предыдущие 
годы, белорусский  производитель был впереди ураль-
ского конкурента. Рыночная  доля МАЗа в начале 2020 
года составляла 5,8%, «АЗ «Урал» — 4,6%. Но уже в первом 
квартале 2020 года «Урал» вырвался вперед. Его доля в 
продажах выросла до 7,1%, а МАЗа сократилась до 5,1%.

По итогам полугодия «Урал» сохранил лидерство в 
соперничестве с белорусами. Его доля составляла 6,8%, а 
МАЗа — 5,3%.

Берлин снова 
призвал Лукашенко 
к проведению 
честных выборов 
Представитель 
кабинета ми-
нистров ФРГ 
Штеффен Зай-
берт снова при-
звал Алексан-
дра Лукашенко 
к проведению 
честных выбо-
ров и диалогу с 
обществом.

— Несмотря 
на то, что пого-
да уже стала холодной, тысячи белорусов вышли на 
протесты. Александр Лукашенко вместе со своими 
помощниками продолжает вести циничную борьбу 
против демократии. Мы вновь призываем Лукашенко 
к проведению честных выборов и диалогу с обще-
ством, — заявил Зайберт.

— В Беларуси на дан-
ный момент сложная об-
щественно-политическая 
ситуация, и мы хотели 
бы, чтобы у граждан этой 
страны была возможность 
у нас работать, — цитирует 
«Польское радио» замми-
нистра развития, труда и 
технологий Польши Ивону 
Михалек.

По словам замглавы 
ведомства, белорусские 
работники особенно вос-
требованы в сфере здраво-
охранения, поскольку в ре-
гионах Польши не хватает 
врачей, медсестер, меди-
цинских спасателей.

— В период пандемии 
они очень востребованы. 

Важно, чтобы наши граж-
дане получали хорошую 
медицинскую помощь, — 
констатировала Ивона Ми-
халек.

Ранее Польша заявляла, 
что планирует привлекать 
иностранных врачей, в 
том числе из Беларуси, для 
борьбы с коронавирусом. В 
начале ноября Александр 
Лукашенко прокоммен-
тировал уезжающих за 
границу медиков: «Лиш-
них врачей у нас нет. Нам 
самим надо лечить своих 
людей. Но, следуя своему 
принципу, мы никого дер-
жать не будем. Но надо 
понимать: уехал — назад не 
вернешься». Позже Лука-

шенко уточнил, что «мы не 
против того, чтобы поеха-
ли, но это должно делаться 
организованно». 

Тем временем в Белару-
си наблюдается дефицит 
медиков. Для медсестер, к 
примеру, на 27 ноября в об-
щереспубликанском бан-
ке вакансий было больше 
2870 предложений от на-
нимателей. При этом около 
2080 из них — с зарплатой 
до 600 рублей. Как прави-
ло, в вакансиях указывают 
суммы до уплаты налогов. 
Для врачей-специалистов 
также было размещено не-
сколько тысяч вакансий. 
По 2150 вакансиям зарпла-
та до 900 рублей.

 ПОЛЬША УПРОЩАЕТ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НАШИХ МЕДИКОВ И 
АЙТИШНИКОВ

С 
1 декабря белорусы, въехавшие 
в Польшу по гуманитарным 
визам, смогут работать без 
получения разрешения, 
передает «Польское радио». 
Речь идет о врачах, медсестрах, 
а также IT-специалистах, 
въезжающих в страну в рамках 
программы Poland Business 
Harbour. Ранее сообщалось, 
что соответствующий 
законопроект проходит 
обсуждение.

МИД Литвы 
предлагает 
бесплатно 
выдавать 
визы 
Министерство иностранных дел 
Литвы предлагает гражданам 
Беларуси, которые преследуется 
режимом, выдавать литовские 
национальные визы бесплатно.

Проект постановления должен 
быть рассмотрен на заседании пра-
вительства. Согласно проекту, бес-
платно национальные визы будут 
выдаваться гражданами Беларуси, в 
случае предоставления мотивирован-
ных заявлений о не взимании налого-
вого консульского сбора литовских 
государственных органов или зареги-
стрированных в Литве неправитель-
ственных организаций, которые дей-
ствуют в сфере защиты прав человека 
и демократии, сообщает Delfi.

Во сколько выходят на пенсию в 
соседних странах

В Украине пенсионный 
возраст повышают только 
для женщин, и этот процесс 
начался еще в 2011 году. Схе-
ма такая же, как и в Беларуси: 
плюс еще полгода каждый 
год. В 2020-м женщины  вы-
ходят на пенсию в 59,5 года, 
мужчины — по-прежнему в 
60. А уже в следующем году 
пенсионный возраст для обо-
их полов у наших соседей 
сравняется.

Увеличивается пенсион-
ный возраст и в Литве. Там 
этот процесс завершится в 
2025 году, когда и мужчины, 
и женщины начнут выхо-
дить на заслуженный отдых 
в 65. А в 2020 году пенсион-
ный возраст для мужчин 

составляет 64 года, для жен-
щин — 63.

В Латвии мужчины и жен-
щины выходят на пенсию в 
одно время. С 1 января 2020 
года пенсионный возраст вы-
рос на три месяца и состав-
ляет 63 года и 9 месяцев. Он 
будет увеличиваться на три 
месяца до тех пор, пока не 
достигнет 65 лет (это прои-
зойдет в 2025 году).

Единственная страна 
среди наших соседей, где 
пенсионный возраст не 
повысился, — это Польша. 
Мужчины там выходят-
на пенсию в 65, женщины 
— в 60. Более того, еще не-
сколько лет назад пенси-
онный возраст в Польше 
составлял 67 лет для обоих 
полов, но его было решено 
снизить.

МАЗ проигрывает конкуренцию 
на российском рынке
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ждают наши правители. Давай-
те сравним хотя бы уровень зар-
плат у нас и в соседних Польше и 
Литве. Так, на начало 2019 года в 
Польше среднемесячная зарпла-
та составляла примерно 1300 дол-
ларов, в Литве - 1150, а у нас - всего 
450. Такая разница образовалась 
как раз за период управления 
страной нынешними руководи-
телями. И как-то не видно осно-
ваний предполагать, что эта раз-
ница будет уменьшаться. Обычно 
госпропаганда в этом случае на-
чинают утверждать, что  у наших 
соседей, дескать, высокие налоги, 
цены, квартплаты. Но тогда поче-
му белорусы массово стремятся 
перебраться в эти страны, а не по-
ляки и литовцы к нам?

 Вообще, учитывая существу-
ющие экономические тренды, 
есть резон предполагать, что 
при нынешней власти наша эко-
номика все больше будет отста-
вать от мировых лидеров, страна 
так и не сможет выбраться из 
третьего мира.

—На ваш взгляд, почему за-
бастовки не стали массовыми?

— Этому есть несколько при-
чин.

 Во-первых, видимо, еще не 
настолько припекло, поскольку 
властям пока удается обеспе-
чивать значительной массе  ра-
ботников приемлемый уровень 
доходов. Да и ту грань, когда 
«припечет», весьма сложно опре-
делить — у нашего населения 
исторически очень высокий уро-
вень адаптации к невзгодам. 

Во-вторых, репрессивный 
аппарат в стране за годы прав-
ления нынешних правителей 
настолько усилился, что имеет 
возможность предупреждать в 
зародыше попытки организации 
забастовок. 

В-третьих, нынешнее законо-
дательство в области забасто-
вочного движения  составлено 
так, что организация легальных 
забастовок практически невоз-
можна. 

Ну и, наконец, в-четвертых, 
по степени произвола и беззако-
ния нынешний режим в стране 
приближается к европейским 
рекордам прошлого века, что, 
естественно, влияет на желаю-
щих бастовать.

—Насколько серьезный урон 
беларусской экономике могут 

нанести санкции?
— Все зависит от того, какие 

сферы экономики будут затро-
нуты этими санкциями. Если, 
например, они коснутся самых 
главных экспортных отраслей, 
то потери могут быть невоспол-
нимыми.

 Пока об этом судить рано, по-
живем — увидим.

—Некоторые аналитики уже 
говорят, что скоро будет нечем 
платить зарплаты и пенсии.

— Власти сконцентрировали в 
своих руках все основные финан-
совые потоки, у них есть возмож-
ность разрешения возникающих 
проблем путем ручного регули-
рования доходов разных групп 
населения, отбирая у одних и да-
вая другим. 

Кстати, это одна из причин 
стагнации экономики, посколь-
ку элиминирует рыночные меха-
низмы определения эффективно-
сти производства и, естественно, 
инвестиций.

 В конце концов, у руковод-
ства в запасе есть еще и «печат-
ный станок», который можно за-
пустить в крайнем случае. 

НАРОД БУДЕТ 
РАСХЛЕБЫВАТЬ ВСЕ, 
ЧТО НАТВОРИТ ВЛАСТЬ 

АЛЕКСАНДР 
ТОМКОВИЧ

О 
ситуации в 
экономике, 
падении 
доходов 
населения 
и санкциях 
нашему 
корреспонденту 
рассказывает 
кандидат 
экономических 
наук Александр  
Соснов.

— В одной из своих статей вы 
написали, что нынешний белорус-
ский режим уже напрямую угро-
жает существованию Союзного 
государства и интересам Евразий-
ского экономического союза, поэ-
тому руководству России нужно 
во что бы то ни стало заставить 
Лукашенко покинуть свой пост.

— Это как раз такой возможный 
экстраординарный случай. Я лично 
не исключаю того, что на Лукашен-
ко будет оказано давление Москвы, 
чтобы он как-то аккуратно, без оче-
редной «цветной революции», ото-
шел в сторону. Это теоретически 
возможно, потому что он все-таки 
от Москвы зависит радикальным об-
разом. Но Кремль, насколько я пони-
маю, еще не принял окончательного 
решения, что он будет делать в ны-
нешней ситуации. Хотя Лукашенко 
российскому руководству не просто 
надоел, но и вызывает уже чувство 
трудно скрываемой брезгливости.

— А то, что власти России по-
здравили Лукашенко с победой 
на выборах, признали его леги-
тимным президентом, в отличие 
от Запада, не означает ли это, что 
поддержка будет бесконечной?

— Представьте себя на месте Пу-
тина. Прошли выборы, объявили, 
что Лукашенко их выиграл. Что Пу-
тину делать в этой ситуации? Я уве-
рен, что Путин знал реальные циф-
ры о том, что Лукашенко не набрал 
большинства. Но если бы Путин 
молчал один день, второй, третий, 
неделю, то этим спровоцировал бы 
победоносную революцию в Бела-
руси. А он этого не хочет, потому 
что для него любая «цветная рево-
люция» — это кошмар. Поэтому мне 
кажется, у Путина не было другого 
варианта, кроме как поздравить 
Лукашенко. Но я не стал бы здесь 
делать вывод, что он будет поддер-
живать его до гробовой доски. Это 
не так.

Я уверен, что Путину, мягко гово-
ря, не очень нравится то, как ведет 
себя Лукашенко. Он перешел уже 
всякие границы даже притворного 
приличия, и это начинает портить 
репутацию России тоже. Путин 
все-таки еще пока заинтересован в 
репутации России на мировой аре-
не. А тут вдруг наш близкий пар-
тнер в лице Беларуси совершенно 
отбился от рук. И получается, что 
Россия вроде как все это поддер-
живает, потому что Путин готовит 
такой же вариант для России, все 
то безобразие, которое происходит 
у вас. Но мне кажется, Путину это 
не нужно. Поэтому Москва просто 
ищет форму, как Лукашенко акку-
ратно убрать.

— И какие могут быть вариан-
ты?

— Думаю, у Путина есть два ры-
чага, которые он может использо-
вать в любой момент.

Первый рычаг: через разло-

жение белорусских силовиков, 
среди которых немало лояльных 
российскому руководству. Лука-
шенко, конечно, пытался почи-
стить ряды от таких людей и для 
этого все последние годы тасовал 
высших чиновников. Но все равно 
Путину по силам сделать так, что 
произойдет то, о чем так много пи-
сали: силовики расколются, часть 
их придет к Лукашенко и скажет: 
«Вот тебе самолет, давай, мотай 
отсюда».

Второй вариант более длинный 
— экономический. Россия переста-
нет поставлять по нужным Лука-
шенко ценам нефть, газ либо пере-
кроет экспорт к нам белорусских 
товаров.

Я думаю, что если будет при-
нято окончательное решение, что 
Лукашенко надо менять, то при по-
мощи какого-то из этих вариантов 
либо их комбинации эта смена бу-
дет реализована.

«Путину, мягко говоря, не очень 
нравится то, как ведет себя Лукашенко»

Российский 
экономист, 
доктор 
экономических 
наук Евгений 
Гонтмахер 
в последнее 
время активно 
комментирует 
события в 
Беларуси. В 
интервью 
TUT.BY он 
рассказал, 
зачем Путину 
надо быстрее 
отречься от 
Лукашенко.

— Александр  Викторович, 
помогите разобраться. Госу-
дарство утверждает, что все 
у нас нормально — экономика 
процветает, склады разгружа-
ются, валюта течет рекой. А 
вот независимые экономисты 
утверждают противополож-
ное. Где правда?

—Есть такой анекдот. К вра-
чу приходит старичок лет 80 и 
жалуется, что у него ничего не 
получается с женой в постели. 
Врач говорит ему: «Ну что ж, 
батенька, это нормально, учи-
тывая возраст». Тогда старичок 
в ответ: «А вот сосед, которому 
85, говорит, что у него все полу-
чается». «Так и вы говорите!» - со-
ветует врач…

 Это как раз о том, что утвер-

—Приведет ли обнищание 
населения  к новой волне про-
тестов, или виноватыми сде-
лают самих людей? Дескать, 
протестовали — получите…

—Безусловно, если бы власти 
сильно урезали доходы насе-
ления, то протесты были бы 
неизбежны. Но этого они не до-
пустят, а медленное снижение 
уровня жизни и способность на-
селения адаптироваться могут 
надолго глушить протестные 
настроения. 

Здесь опять на память при-
ходит анекдот о том, как отцу 
семейства урезали зарплату. На 
слова жены, что он теперь будет 
меньше пить, последовал  ответ: 
«Нет, теперь ты будешь меньше 
есть!» 

Это как раз напоминает наши 
реалии…

Что касается свалить на на-
род падение уровня жизни, так 
одно другому не противоречит. 
Народ будет расхлебывать все, 
что натворит власть. А власть 
сегодня этого и не скрывает: «У 
сильного всегда бессильный ви-
новат!»
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 ОТКУДА НА ТЕРРИТОРИИ 
МИНСКА КУРГАН XI ВЕКА

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ / TUT.BY

На территории современного Минска 
люди появились очень-очень давно. Чтобы 
эта фраза не звучала голословно, приведем не-
сколько фактов. В 1923-м на правом берегу Сви-
слочи, в районе Лошицы, был найден череп 
овцебыка. Спустя шесть лет на пересечении 
улиц Слесарной и Пулихова на левом берегу 
Свислочи на глубине около 6 метров достали 
кости мамонта. А в 1976-м при строительстве 
водопровода на пересечении улиц Харьков-
ской и Пушкинской на глубине около 1,5 метра 
нашли часть бивня мамонта длиной 82 см.

Но эти вещи были извлечены из земли. А 
вот памятники, которые оставили дреговичи, 
сохранились.

Дреговичи — это восточнославянское пле-
мя. В IX веке у них уже было свое княжество со 
столицей в Турове.

Помните фразу из учебника по истории 
Беларуси о кривичах, дреговичах и радими-
чах? Дреговичи занимали часть Гомельской, 
Брестской, Гродненской и Минской областей. 
С востока их соседями были радимичи, кото-
рые жили по Сожу на Гомельщине, на севе-
ро-востоке — кривичи, которые расселялись 
на Витебщине и севере современной Минской 
области (речь о полочанах, или западных кри-
вичах). Впрочем, северные районы дрегович-
ской территории (в том числе и Минск) рано 
вошли в состав Полоцкого княжества.

Сначала дреговичи сжигали (кремирова-
ли) своих умерших.

С конца X века на белорусских землях стало 
распространяться христианство. Тогда дрего-

вичи стали хоронить тела умерших, причем 
головой на запад. Согласно старым языче-
ским обычаям, рядом с умершим клали его 
оружие, бытовые и рабочие вещи. Над всем 
захоронением сородичи умершего насыпали 
курган. В среднем его высота составляла око-
ло 1,5 метра.

Как пишет краевед Владимир Воложин-
ский, полтора века назад на территории 
современного Минска существовало более 
двухсот курганов.

— [Они находились] на территории юго-за-
падной части современного Минска (…) 
группами и по отдельности около деревень 
Брилевичи, Дворецкая Слобода, Дворище, 
Курасовщина, Лошица, Малиновка, Медве-
жино, Сенница, Сухарево, Петровщина, Ры-
ловщина, Трасковщина.

Но большинство из курганов не дошли до 
нашего времени.

По информации того же Воложинского, в 
начале XX века только на территории совре-
менной Малиновки насчитывалось более 70 
остатков дреговичских курганов. В 1970-х 
годах — уже около 30. По информации архе-
олога Евгения Соболя, в районе теперешней 
улицы Стебенева (идет параллельно МКАД в 

районе Курасовщины) существовало 27 насыпей, 
из них осталось 12.

Остатки курганов сохранились на улицах Ка-
зинца и Семашко. А вот в окрестностях бывшей 
деревни Лошица (теперь район улицы Серова) — 
уже нет.

— В целом же по Минску сохранилось не боль-
ше десятка таких захоронений, хотя полтора 
века назад было за двести. Только единицы из 
них были раскопаны и изучены археологами, 
остальные погибли: или были распаханы, или 
попали под городскую застройку (как, напри-
мер, группа курганов, находившаяся между 
гаражами по улице Стебенева и кольцевой до-
рогой). Богатый исследовательский материал 
навсегда потерян для потомков, — писал Воло-
жинский.

Кургану на проспекте Газеты «Звязда», кото-
рый датируется XI веком, повезло больше. Его 
высота — 4 метра, диаметр — 20. Когда началась 
застройка района, его в 1978-м и 1980-м годах об-
следовали археологи.

«На раскопках  были обнаружены керамика, 
нож, остатки деревянного ведра, височное коль-
цо, бусы.

Теперь вокруг кургана установлена охранная 
зона.

В
о время традиционного 
воскресного марша 
белорусы поднялись с бело-
красно-белыми флагами на 
возвышение, расположенное 
в микрорайоне Юго-Запад, 
на пересечении проспектов 
Любимова и Газеты «Звязда». 
Между тем этот холм — 
курган, где когда-то были 
похоронены наши предки. 
Рассказываем о нем более 
подробно.

Маска 
для 
Льва 
Сапеги
В Национальном историческом музее, 
как и в других культурных заведениях 
Беларуси, введен масочный режим. Со-
трудники учреждения креативно на-
помнили об этом в своем инстаграме. 
TUT.BY

— Шаноўныя наведвальнікі! Нагадваем, што ў Нацыя-
нальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь уведзе-
ны масачны рэжым. І нават для Льва Сапегі, — написали 
сотрудники музея.

Они дорисовали на двух портретах маски. В том чис-
ле и для канцлера ВКЛ Льва Сапеги.

ФОТО: INSTAGRAM.COM/HISTMUSEUM.BY ФОТО: INSTAGRAM.COM/HISTMUSEUM.BY
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«Гвалтоўная эстэтызацыя»
Напрыклад,  Заходняя Беларусь знаходзіла-

ся ў складзе Рэспублікі Польскай усяго 18 га-
доў, але за гэты час былі пабудаваныя фактыч-
на з нуля павятовыя і ваяводскія цэнтры — так 
званыя “урадавыя калоніі” адм іністратыўных 
будынкаў. З 1924 па 1930 год узвялі чатыры дзя-
сяткі падобных цэнтраў.

Да ўдзелу ў акцыі былі прыцягнуты архітэк-
тары з Варшавы, Кракава, Пазнані, Львова. Яны 
распрацавалі безліч праектаў будынкаў, ства-
рылі урбаністычныя праекты перапланіроўкі і 
добраўпарадкавання гарадоў і мястэчак. Зава-
рожвае тагачасны масштаб будаўніцва сотняў 
школаў і рэстаўрацыі помнікаў архітэтуры... 

Актыўна ўжываліся “закапанскі стыль”, нэа-
барока і нэакласіцызм —  у агульным рэчышчы 
нацыянальнага рамантызму тае эпохі. А напры-
канцы 1930-х гадоў шырака стаў ужывацца най-
ноўшы заходні стыль — фунцыяналізм, з мэтаю 
прадэманстраваць мадэрнасць і дынамічнасць 
тагачаснае польскае дзяржаўнасці. 

Гэткая палітыка не толькі вырашыла пра-
блемы з будаўніцтвам дзяржаўных установаў, 
ад ваяводзкіх  управаў да вакзалаў, паштамтаў 
і школаў, але адлюстравала сутнасць палітыкі 
ўладаў і пасадзейнічала развіццю культуры.  
Адзін з гісторыкаў назваў гэта “гвалтоўнай 
эстэтызацыяй”. Тым не меней, дасёння тая 
міжваенная урбаністыка шмат у чым вызначае 
атмасфэру і стылі гарадоў Заходняе Беларусі, а 
многія будынкі яшчэ функцыянуюць па сваім 
прызначэнні ўжо стагоддзе.

“Горад Сонца”
Яшчэ больш уражвае маштаб савецкага 

паваеннага аднаўлення і будаўніцтва, у стылі 
гэтак званага ў народзе“сталінскага ампіру”. 
Кшталт  тае эпохі стаў абсалютна вызначаль-
ным для цэнтра Мінска. Пампезныя, шчодра 
дэкараваныя дзяржаўныя будынкі і цэлыя ра-
ёны, грандыёзныя горадабудаўнічыя ансамблі 
вуліцаў і плошчаў застаюцца дасёння эрзацам 
гораду, яе “візітоўкаю”. 

Архітэктура таго часу слушна лічыцца ад-
ным з лепшых дасягненняў у гісторыі нашага 

дойлідства. Хоць яе і стваралі, у тым ліку, і за-
прошаныя архітэктары, інжынеры, будаўнікі з 
Масквы і Ленінграда. Манумэнтальны і пафас-
ны усходні нэакласіцызм “Гораду Сонца”, па-
водле мэтафары Артура Клінава, перадвызна-
чае атмасфэру сталіцы і краіны ва ўсіх сэнсах. 
Але мала хто сёння гатовы даць веры, што ўся 
гэтая раскоша была пабудаваная меньш, чым 
за 10 гадоў! Ад канца 1945 года да 1955, калі рап-
там выйшла славутая пастанова ЦК КПСС і СМ 
СССР “Аб ліквідацыі празмернасцяў у праекта-
ванні і будаўніцтве”.  

Для параўнання — будаўніцтва чатырох 
станцыяў трэцяе лініі Мінскага мэтрапалітэна 
расцягнулая на 6 гадоў...

“Савецкі манументалізм”
У кожным разе, кожная гістарычна эпоха 

спараджала свой адметны стыль. Мы беспа-
мылкова пазнаем збудаванні 1930-х ці 1960-х 
гадоў. А вось як вызначыць, пазнаць і назваць 
стыль апошняе чвэрці стагоддзя, з моманту 
першых выбараў адзінага прэзідэнта? Бо, з рас-
паду СССР прайшло ўжо тры дзясяткі гадоў — 
больш чым дастаткова, каб сцвердзіць стыль 
эпохі. І вось тут узнікае праблема…

Ці не самымі важнымі і пазнавальнымі бу-
дынкамі ў цэнтры сталіцы за гэты час сталі 
новы чыгуначны вакзал, галоўны ў краіне, Па-
лац Рэспублікі — галоўная заля краіны, і галоў-
ная бібліятэка краіны — Нацыянальная. Аднак 
усе гэтыя будынкі рэпрэзентуюць яшчэ савец-
кі манументалізм 1980-х гадоў. 

Згадаем: першы конкурс на праектаванне га-
лоўнага вакзала Мінска быў праведзены ажно ў 
1974 годзе! Затым у пачатку 1980-х у маскоўскімі 
інстытуце «Мосгипротранс» стварылі праект, 
які і быў зацверджаны. Будаўніцтва пачалося 
яшчэ ў 1985 і да 1990 паўстала зала чакання ды 
адіміністратыўная высотка. І хоць урачастые 
адкрыццё адбылося ў 2000-м, усё адно гэта ад-
зін з самых маштабных савецкіх даўгабудаў. 

Як і будоўля Палацу Рэспублікі на Кастрыч-
ніцкай плошчы, што адразу стаў прадметам 
кпінаў і адмыслоўцаў, і звычайных людзей. Кон-
курс на ягоны праект прайшоў яшчэ ў 1982-м. А 
будаўніцтва пачалося ў 1985-м, да “перестрой-

ки”...  Аднак адкрыццё Палаца Рэспублікі адбы-
лося ў 2001-м. У выніку мы ўбачылі велічэзную 
шэрую спаруду, нягеглую інтэрпрэтацыю са-
вецкага Палаца з’ездаў у маскоўскім Крамлі. Гэ-
тае збудаванне пакалечыла асяроддзе старога 
гораду і ансамбля галоўнага праспекта сталіцы.

А праект будынка Нацыянальнай бібліятэкі 
быў распрацаваны ў 1980-я і яшчэ ў 1989 годзе 
стаў пераможцам на ўсесаюзным конкурсе. 
Будаваць аднак пачалі толькі ў ХХІ стагоддзі. 
Што праўда, пабудавалі  даволі хутка. 

Але гэтак жа хутка аббудавалі вакол таннымі 
шматавяховікамі, што калі-небудзь дапоўніць 
гмах маскоўскага “Газпраму”, дзеля пабудовы 
якога знеслі самы характэрны постмадэрнісц-
кі аб’ект нашае найноўшае архітэктуры, часоў 
незалежнасці — аўтавакзал “Маскоўскі”. Ён быў 
разлічаны на тое, каб за суткі абслугоўваць да 
15 тысячаў чалавек! Той унікальны для Мінска 
будынак праіснаваў усяго… 15 гадоў! 

Ягоны знос, рыхытк як выпусканне джына 
з бутэлькі, стала прыкладам татальнага раз-
бурэння ўсяго таго вартага, што было напра-
цавана ў папярэднія эпохі. Канчаткова зніш-
чанымі аказаліся цэлыя горадабудаўнічыя 
ансамблі: Прывакзальнае плошчы з Цэнтраль-
ным аўтавакзалам, Кастрычніцкае плошчы з 
музэем Вялікай Айчыннай вайны, Траецкае 
гары з Опэрай, якую захінуў макабрычны “дом 
Чыжа”, колішняе Паркавае магістралі і  г. д. 

“Galeria Minsk”
Там паўсталі выпадковыя несувымерныя і 

стылістычна інвазіўныя гмахі, што дэманстра-
тыўна  пярэчаць не толькі добраму густу, але 
і здароваму цяму. Ну, каму, напрыклад, трэба 
пайсьці ў гандлёва-забаўляльны комплекс на 
загазаваным Цэнтральным аўтавакзале, перад 
ад’ездам у Бабруйск ці ў Вільню? Або як цяпер 
прыпаркавацца ў транспартным хаасе вакол  
Galeria Minsk? Ці як можна будзе пад’ехаць 
да палаца сэрбскіх алігархаў Карычаў на Ка-
стрычніцкай плошчы?  Роўна ж толькі бракам 
цяму можна вытлумачыць невытлумачаль-
нае — замарожаныя і, выглядае, нікому ўжо 
непатрэбныя даўгабуды ў самых прэстыжных 
месцах, славутага колісь на ўвесь свет Мін-
скага водна-зялёнага дыямэтра  — не-“ Hyatt 
Regency”ды не-“Kempinski”… 

Натуральна, у такой вялікай сталіцы, як 
Мінск, за гады незалежнасці паўстала нямала 
вартых увагі, годных з архітэктурнага глед-
зішча, знакавых аб’ектаў — такіх, як катарскі 
цэнтар “Сокал”, у выглядзе эмблемы арміі 
Катара,  гатэль Renaissance, офіс “Белгазпрам-
банка” са скульптураю Осіпа Цадкіна пры ўва-
ходе, або бізнэс-цэнтр «Silver Tower», жылы 
комплекс “Новая Баравая”, што стаў славуты 
гэтай восенню, ды многія іншыя. Але іх ня ве-
даючы дзе шукаць, не ўбачыць чалавек, які 
прыехаў у Мінск. 

“Чистенький городишко”
Аднак не яны, выпадковыя архітэктурныя 

ўдачы, вызначаюць сёння агульнае аблічча 
гораду, а перадусім цэнтра, што на вачах дэ-
градуе. 

Самымі прыкметнымі завершанымі збуда-
ваннямі за апошнія гады сталі падробкі пад  
даўніну, з бэтона і шкла — новая Зыбіцкая і 
новая Няміга… Менавіта іх найчасцей і бача-
ць госці сталіцы… Наіўныя праекты, кшталту 
паставіць у кожным раёне Мінска хмарачосы, 
што цалкам сур’ёзна анансавалася дзесяць га-
доў таму, або пераўтварыць яго ў Монтэ-Кар-
ла, з казіно ці ня ў кожным квартале, выгляда-
юць сёння ўжо абсурдам… 

Мінск, адна з найбуйнейшых сталіцаў Еўро-
пы, спакваля пераўтвараецца не ў “чистень-
кий городишко”, як яго назваў адзін дзеяч, 
а ў хаатычна забудаванае мястэчка. Вельмі 
вялікае, але мястэчка…

А як ж назваць, вызначыць той стыль, што 
запанаваў у сталіцы Беларусі цягам апошняя 
чвэрці стагоддзя? 

Часам гісторыкі архітэктуры сутыкаюцца 
з гэтай праблемаю, калі старасвецкі будынак, 
што мае бяспрэчную гістарычную каштоў-
насць, вонкава ўжо пазбаўлены канкрэтных 
мастацкіх рысаў ранейшых эпох. 

То тады зазначаюць — аб’ект без пэўных 
стылістычных прыкмет… 

А стыль, апроч увасаблення тэхналагічных 
магчымасцяў і адпаведнасці клімату, пера-
дусім, ёсць адлюстраванне праграмных ідэяў. 
Ці гэта готыка ці нават “хрушчоўкі”. Калі ў ка-
ляніяльнай польскай адміністрацыі ў Заходняй 
Беларусі, або ў кіраўніцтва БССР часоў сталін-
шчыны былі канкрэтныя, і вельмі пафасныя, 
ідэі, то сёння навідавоку іх поўная адсутнасць.  

То бок — адсутнасць пэўных стылістычных 
прыкмет…

БЕЗ ПЭЎНЫХ 
СТЫЛІСТЫЧНЫХ 

ПРЫКМЕТ…

П
раблема вызначэння стылю — 
асноўная ў мастацтвазнаўстве 
і гісторыі архітэктуры. 
Падбіраючы словы, мы даем 
максімальна дакладнае і 
трапнае вызначэнне цэлай 
эпосе, з якой знітаваныя 
і эканоміка, і палітыка, і 
культура… Часам нават 
кароткая гістарычная эпоха 
можа нарадзіць свой адметны 
стыль, што вымоўна сведчыць 
пра яе атмасферу. 

СЯРГЕЙ 
ХАРЭЎСКІ, 
МАСТАЦТВАЗНАЎЦА, 
ГІСТОРЫК 
АРХІТЭКТУРЫ, 
ВЫКЛАДЧЫК 
ЕЎРАПЕЙСКАГА 
ГУМАНІТАРНАГА 
ЎНІВЭРСІТЭТА

Адкрыццё 
Палаца Рэспублікі 
адбылося ў 2001-м. 
У выніку мы ўбачылі 
велічэзную шэрую 
спаруду, нягеглую 
інтэрпрэтацыю 
савецкага Палаца 
з’ездаў у маскоўскім 
Крамлі. Гэтае 
збудаванне пакалечыла 
асяроддзе старога 
гораду і ансамбля 
галоўнага праспекта 
сталіцы.
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Согласно материа-
лам дела, двое 17-лет-
них подростков во вре-
мя протестной акции с 
другими участниками 
не подчинились требо-
ваниям милиции, по-
сле чего стали бросать 
камни в сторону оста-
новки, возле которой 
стоял специальный 
грузовой автомобиль 
МАЗ, принадлежащий 
войсковой части 5525. 
Камни повредили 
ветровое стекло и ку-
зов спецтранспорта. 
Ущерб составил 160 
рублей.

30 ноября замести-

тель председателя 
суда Мозырского рай-
она Элеонора Ярмо-
ленко признала под-
ростков виновными в 
организации группо-
вых действий, грубо 
нарушающих обще-
ственный порядок и 
сопряженных с явным 
неповиновением за-
конным требованиям 
представителей вла-
сти и присудила по 
одному году лишения 
свободы с отсрочкой 
приведения в испол-
нение на один год ка-
ждому.

ВАЛЕРИЙ КОРОНКЕВИЧ,                            
ХОТИМСК

Приехав 35 лет назад на са-
мый восток республики,  в Хо-
тимск, я столкнулся с ужасаю-
щей картиной благоустройства 
дворовых территорий. Неблаго-
устроенные улицы, покосивши-
еся деревянные заборы, обилие 
лопухов, крапивы и лебеды и, 
наконец,  полнейшее отсутствие 
в палисадниках цветов —  все это 

Соседи 
росли 
быстрее

 
Как менялся в 2001—
2019 годах в Бела-
руси и странах-со-
седках один из 
важнейших показа-
телей качества жиз-
ни — валовый наци-
ональный продукт 
на душу населения, 
изучил сайт  «Завтра 
твоей страны».

Согласно статисти-
ке Всемирного банка, 
ВНП в Беларуси вырос 
в 4,8 раза — с 1,3 тысячи 
долларов в 2001 году 
до 6,28 тысячи долла-
ров в 2019 году.

Однако если срав-
нивать с ВНП Литвы, 
Латвии и России, то 
разница качества жиз-
ни белорусов и жите-
лей этих трех стран 
увеличилась не в нашу 
пользу.

Если разница меж-
ду ВНП Беларуси и 
Литвы в 2001 году была 
2,66 раза, то в 2019 году 
она составила уже 3,02 
раза.

ВНП Беларуси и 
Латвии в 2001 году раз-
личался в 2,78 раза, по 
итогам прошлого года 
— уже в 2,82 раза.

С Россией разница 
в начале XXI века была 
малозаметной (1,3 раза), 
в конце второго деся-
тилетия — уже 1,78 раза.

С Польшей разница 
в ВНП хотя немного 
и сократилась, но пя-
тизначный показатель 
наших соседей, кото-
рый получил хороший 
задел в 1990-е, вряд ли 
достижим для нас в 
среднесрочной пер-
спективе.

Украину мы пока 
опережаем, но с 2019 
года ВНП на душу на-
селения в Беларуси па-
дает (в России тоже), а 
там растет.

ЦВЕТЫ МЕНЯЮТ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ

Я 
родился в Западной 
Беларуси, в Гродненской 
области, и прожил там 
более 25 лет. С детства 
привык к цветочному 
изобилию. Мои 
земляки  выращивают  в 
палисадниках не свеклу и 
картошку, а цветы, и это, 
наверное,  заложено в самом  
генетическом коде людей, 
проживающих на наших 
западных  территориях.

предстало перед моими глазами.  
Исключение составляли единич-
ные дворы людей, приехавших 
сюда на работу по направлению 
их других регионов.  

Но шло время,  шли годы, и 
не без участия инициативных 
людей все постепенно преобра-
жалось как в благоустройстве 
самого городского поселка, так 
и индивидуальных дворовых 
участков. Удивительно, но воз-
ле домов постепенно появились 

цветы!  Люди, общаясь, делились 
опытом выращивания различ-
ных цветов и кустарников, обме-
нивались посадочным матери-
алом и радовались результатам 
своего  труда.

Приятные глазу изменения 
произошли практически  без 
давления власти. Люди выра-
щивают цветы не для показухи 
— для себя. 

Разговариваю со многими 
хозяевами усадебных участков 
и убеждаюсь, что в сознании 
людей произошли большие по-
ложительные изменения. Люди 
стали более разборчивы в жиз-
ненных ценностях, понимают, 
что набитый желудок — это не 
самое большое счастье в жизни, 
что  не хлебом единым жив че-
ловек. 

Пацанам дали по году за 
то, что бросали камни в 

автозакВ Мозыре за участие в массовых беспорядках 
судили подростков, которые бросили камни в 
автозак, сообщает региональный информаци-
онный портал «Полесская Весна».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Макароны. Иго. Кава. Оно. Наг. Глазурь. Игла. Анолис. Тент. Соло. Офис. Анжу. Рига. Спинет. 
Скит. Сана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Умка. Юкка. Бри. Юнона. Огонь. Враг. «Ого». Руан. Лилейник. Златоуст. Нил. Осирис. Лосина. 
Соната. Ген.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№45

АНЕКДОТЫ
Кто не успел жениться, поспе-

шите. Только в этом году свадьба 
без гостей.

Белорус, помни! Заботясь о 
своём здоровье, ты ставишь в 
затруднительное положение  
фонд социальной защиты.

То, что Марадона умер, а «Рол-
линг Стоунз» живы, ясно гово-
рит о том, что проблема — не в 
наркотиках, а в спорте.

Мерчандайзер — это чело-
век, меняющий местами това-
ры на полках гипермаркета, 
когда вы только-только запом-
нили, где что лежит.

— Посоветуйте, какой те-
лефон брать: Samsung S20 или 
Iphone 12? Только быстрее, а то 
сигнализация сработала.

Доктор:
— Хорошие новости! Вы 

снова сможете увидеть вашу 
жену.

Пациент:
— Но она мертва уже пять 

лет...

Доктор:
— Именно!

В Японии в комнатах отдыха 
для снятия стресса служит чу-
чело начальника. У нас же — его 
машина на стоянке.

40% этилового спирта дела-
ют счастливыми 60% белору-
сов.

Трудно быть бедным, особен-
но, когда богат и при власти.

В завещании таксист просил 
не хлопать крышкой.

Как не быть застреленным на 
охоте?

Эксперты рекомендуют на 
неё вообще не ходить.

Наступает время, когда в 
больницу нужно приходить не 
только со своей раскладушкой, 
бельём и лекарствами, но и со 
своим врачом...

— Как одной фразой охаракте-
ризовать ваше состояние?

— Уже можно не мыть руки!

В Беларуси есть монеты                                            
с номиналом 12 рублей
Теоретически, вы даже можете рассчитаться такой монетой в магазине, 
если кассира не жалко.

Пока что такие случаи не зафиксированы, видимо, людей на кассе все-таки жалеют. 
Но такие монеты в нашей стране есть, пишет «Инфобанк». Правда, стоят они чуть до-
роже номинала. Национальный банк сообщил о применяемой при реализации банкам 
отпускной цене на комплект таких памятных монет.

В комплект серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» входят следующие памят-
ные монеты: 
«Брэсцкая крэпасць»;
«Палацава-паркавы ансамбль. 
Жылічы»;
«Свята-Раства-Багародзіцкая царква. 
Мураванка»;
«Петрапаўлаўскі сабор. Гомель»;
«Спаса-Праабражэнская царква. 
Полацк»;
«Траецкае прадмесце. Мінск». 

Они представляет собой биметал-
лические монеты из стали, покрытой 
медью и латунью, и из стали, покры-
той медью и никелем (в блистерной 
упаковке), номиналом 12 рублей. Отпускная цена одной монеты составляет 50,57 BYN 
без НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса.

Haталья Резник. Одностишья
 “Ты действуй. Я посплю,” — 

сказала совесть.
Да, я не пью, но я не пью не 

это.
Всей правде обо мне прошу 

не верить.
Забудь меня. Сожги мои 

расписки
Люблю тебя как брата. Но чу-

жого
В кровати было весело и 

шумно…
Напрасно я опять геройски 

гибну…
Два дня не сплю, не ем уже 

три ночи…
Упал кирпич на голову. К 

чему бы?
Печальный взгляд… Вы не 

сексопатолог?
Ну что тебе сказать о лога-

рифмах?..
Бежать за пивом помешали 

ноги.
И все б сбылось!… Но зазвонил 

будильник.
Что исправлять! Меня уже 

родили…
Твои б мозги да к моему ди-

плому!..

Вчера лежу и думаю: “Доко-
ле!..”

Верна троим. Но не предел и 
это.

Я проверялcя. Вы больны не 
мною.

Как, Брут! И ты… в “Единую 
Россию”?..

Тефтеля — это вам не фунт 
изюма!

Я не умру! — Вот план на пяти-
летку.

Вы идиот?! Нет, нет, не отве-
чайте!..

Я честь отдам, но большего не 
требуй…

Теперь о вечном. Вечно ты 
поддатый!

Ребенок мой. Хотя подпорчен 
школой…

При Брежневе и я была не-
винна…

Вот это вот зарплата?! Не по-
хожа…

Да вы пьяны! Причем кото-
рый месяц!

Я ухожу! По сокращенью шта-
тов.

Свое еврейство доказал на-
глядно…

На днях в России умер основатель 
легендарного бренда сырков Бо-
рис Александров. Причиной смер-
ти стал коронавирус. Весной он 
давал интервью, в котором назвал 
CoVID-19 «полной ерундой» и по-
пыткой Китая заработать деньги.

«Это полная ерунда. Это бабки, кото-
рые Китай сделает, обманув весь мир. 
Новые вирусы возникают каждый день. 
Это всегда было, начиная с испанки, ко-
торая была, по-моему, в 1919 году. Тогда 
погибло, по разным данным, от 20 мил-
лионов до 50 миллионов человек. 

Но погибли почему? От осложнений. 
Сейчас эти осложнения все лечатся ан-
тибиотиками. От этого коронавируса 
погибает меньше народа, чем от автомо-
бильных катастроф», — говорил бизнес-
мен Forbes еще весной. 

Он также утверждал, что маски не 
помогают защититься от вируса, а вла-
сти Китая с наступлением пандемии 
закупились акциями компаний, цены на 
которые обрушились.

Однако по злой иронии судьбы имен-

но коронавирус стал причиной смерти 
самого Александрова. Кстати, по образо-
ванию — врача-терапевта. 

По своей специальности он прорабо-
тал 20 лет. Но в 1990-е безденежье и не-
обходимость кормить семью заставили 
его заняться бизнесом. В итоге предпри-
ниматель основал знаменитый в России 
бренд творожных сырков «Б.Ю. Алексан-
дров».

Корона-диссидент умер от COVID
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СН
СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

 «НАРАБIЎСА, 
НАЕУСА I СПАЦI 
ПАВАЛIЎСА!»

Довольно большая этническая группа, 
компактно жившая на самых северных гра-
ницах Полесья, была практически неизвест-
на научному сообществу XIX века. Да и сей-
час, собственно, мало кто может сказать, кто 
такие сакуны. И почему — сакуны?

Э
то наименование от-
крыл для нас Исаак 
Сербов, этнограф, 
археолог и фолькло-
рист, сотрудник Ин-
ститута белорусской 
культуры. В 1910–1913 
годах он, будучи чле-
ном Северо-Западного 
отдела Русского ге-

ографического общества, много времени 
потратил на изучение наследия белорус-
ского Полесья и окрестных регионов. В 1915 
году вышла его книга «Белорусы-сакуны. 
Краткий этнографический очерк», ее мож-
но найти на сайте библиотеки Белгосуни-
верситета. 9 мегабайт и 180 страниц по-
грузят вас в интереснейший уникальный 
срез жизни полешуков, каким его видели 
более ста лет назад проезжающие по ста-
ринному тракту от Варшавы до Москвы.

В наше время о сакунах могли забыть, 
если бы не усилия сотрудников историко-эт-
нографического музея Старых Дорог. Тут 
открылась экспозиция, посвященная укладу 
наших не слишком-то далеких предков.

Сербов отмечал невероятное разнообра-
зие нарядов, обычаев, речевых оборотов и 
даже нравов полешуков, живших буквально 
по соседству. Например, телеханцы слыли 
хитрыми и прижимистыми, а рукава носили 
длинные и широкие, логишинцы же, напро-
тив, славились мягкостью и честностью, но 
одежку кроили узкую и не слишком бро-
скую.

— Сакуны же выделялись еще и своей ре-
чью, — рассказала директор музея Наталья 
Бацылева, — и не только тем, что все оконча-
ния на -ся у них были твердыми -са, но соб-
ственной манерой счета, например. Там, где 
все говорили один, одна, одно, сакуны про-
износили адны, адны, адны - без вариантов.

А 
еще одевались осо-
бо, вместо лаптей 
часто было некое 
подобие индей-
ских мокасин и 
греческих сан-
далий одновре-
менно, а женский 
головной убор до-
полнялся своеобраз-

ным цилиндрическим элементом, как у 
бретонских матрон на западе Франции.

— В 2019 году экспозиция музея «Матэры-
яльная i духоуная культура беларуса-сакуна 
пачатка ХХ ст.» была представлена на IV На-
циональном форуме «Музеи Беларуси». На 

выставке экспонировался и национальный 
костюм стародорожанок, головным убо-
ром в котором является намитка, — делится 
Наталья. — Это был обязательный атрибут 
замужней женщины. Я всегда удивлялась, 
как наши бабушки и прабабушки мастерски 
могли повязать, довольно сложным спосо-
бом, ежедневный головной убор! Пробыв на 
выставке в намитке весь день, могу с уверен-
ностью сказать, что к вечеру почувствовала 
дискомфорт. Но, несмотря на определенные 
неудобства, традиции и красота для саку-
нов были превыше всего!

У белорусов-сакунов интересная тради-
ция застройки деревни, которая ближе се-
верным районам, немного отличающиеся 
формой орудия труда и особенные рыболо-
вецкие снасти, особые образцы ткачества, 
которые еще встречаются в старинных ба-
бушкиных сундуках у местных жительниц. 
В книге Сербова довольно много фотогра-
фий. Что бросается в глаза, — это удивитель-
ная опрятность селян, отсутствие ярких 
элементов, чистота линий силуэтов, мини-
мализм в орнаментах и украшениях и насто-
ящая, какая-то гармоничная красота людей.

В
се это можно увидеть 
в музее. Экспозиция на 
редкость полная и отра-
жает практически весь 
уклад жизни белору-
са-сакуна. Что интерес-
но, сотрудники музея и 
энтузиасты повторили 
фотографии, сделан-
ные Сербовым, таким 

образом совершенно иначе смотришь на 
прошлое, практически погружаешься в него.

Википедия тоже знает про белорусов-са-
кунов и сообщает нам следующее:

«Сакуны́ — частка беларускага племя 
дрыгавічаў, засялялі верхнюю плынь ракі 
Пцічы і яе прытоку Арэсы (яе сакуны назы-
валі Расой). Сакунамі іх назвалі за тое, што 
ўсе дзеясловы на «ся» ў іх сканчаюцца цвёр-
да на «са», напрыклад: выспоўса, нагукаласа 
(нагаварылася), завернесса, прогуляймаса, 
абачніса (прачніся). Паводле статыстыкі на 
1915 год агульная колькасьць сакуноў налі-
чвала 10 200 чалавек, з якіх 5300 мужчын і 
4900 жанчын»

Т
ак говорили не Тофсла 
и Вифсла из сказки 
Туве Янссон, и это не 
выдуманный язык 
старшей группы детского 
сада, а частичка нашего 
прошлого. В историко-
этнографическом музее 
Старых Дорог есть целая 
экспозиция, посвященная 
белорусам-сакунам. Так 
разговаривали именно 
они, повествует mlyn.by.

ФОТО: 

ЕКАТЕРИНА 

СЕЙНОВА


