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В ВОСКРЕСНЫХ АКЦИЯХ
ЗАДЕРЖАНО
БОЛЕЕ
300
ЧЕЛОВЕК
По данным ГУВД, в Минске в воскресенье в ходе
несанкционированных массовых мероприятий более 300
человек было задержано, сообщается на сайте ведомства.

Лёд как
форма
выражения
народного
протеста

Белорусы воспользовались морозной погодой,
чтобы в очередной раз
доказать правящему режиму, что в нашем стремлении к свободе нас «не
разбiць, не спынiць, не
стрымаць!»

Еврокомиссия
выделила
Беларуси
24 млн евро
на борьбу
с коронавирусом
В Еврокомиссия (ЕК) подчеркнули, что все деньги
«пойдут напрямую народу страны». Об этом говорится в опубликованном
в пятницу заявлении ЕК.
«Европейская комиссия
выделила Беларуси сумму в 24 млн евро, которая
пойдет напрямую народу,
в частности, гражданскому обществу, молодежным
организациям и малым и
средним предприятиям и на
усиление медицинских возможностей», — говорится в
заявлении.
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Дорожает все — от водки
и лекарств до сахара и
По данным
статистики,
дорожают
большинство
товаров и услуг,
даже те, на которые
чиновники
сдерживают
цены. По многим
позициям рост цен
заметно выше, чем
планировалось.
Годовая инфляция
и стремится
к рекорду за
последние 4 года.

К примеру, ЖКУ в
ноябре в годовом выражении, по данным
Нацбанка,
подорожали на 8,4%. Среди
продуктов в лидерах
по подорожанию в
ноябре оказались свежие
помидоры
(+30,2%), свежие огурцы (+20,1%), виноград
(+15,6%), сладкий перец (+8,5%).
В лидерах по росту
цен в ноябре также
значатся сахар (+7,2%),
масло
растительное, без оливкового
(+6,9%), яйца (+5,2%),
икра лососевых рыб
(+4,2%),
картофель
(+3,1%), говядина, кроме бескостного мяса
(+2,8%).
Овощи в ноябре в
целом
подорожали
на 13,3%.Есть продук-

ты (пусть их и немного), которые в ноябре
подешевели. Среди
них — яблоки (-3,7%),
груши (-2,2%), овсяные
хлопья (-2,7%), пшенная крупа (-4,4%).
«В группе продовольственных товаров также отмечается
рост цен на мясо и мясопродукты на 0,5%,
фиксируется удорожание молока и молочных продуктов на
0,8%, масел и жиров —
на 2,8%», — уточняют в
МАРТ.
Водка в ноябре подорожала на 0,2%.
В ноябре по отношению к предыдущему месяцу планово
увеличены тарифы на
отопление (на 7,1%) и
услуги связи (на 2,5%),
добавляют в МАРТ.

Также
отмечается
рост цен на табачные
изделия (на 0,6 процента). Кроме того, на
фоне курсовых колебаний цены на медикаменты увеличены на
1,7%.
Напомним, в правительстве
ранее
предложили считать
однозначную цифру
(то есть до 10%) неплохим результатом. При
этом прогноз властей
был — не больше 5%.
Сейчас чиновники и
торговля разбираются, почему ускорился
рост цен на некоторые
социально
значимые товары, в
том числе на мясо,
молочные продукты, сахар, и как сдержать
дальнейшее
подорожание.

Главный
санитарный
врач Минска
советует
встречать
Новый год
дома
Как обезопасить свое здоровье в преддверии зимних
праздников, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала главный
государственный санитарный врач Минска Светлана
Ермак.
— Новогодние праздники
любимы всеми. Как правило,
это время для встреч с близкими людьми и друзьями, для путешествий и посещения культурных мероприятий, время
обмена подарками и пожеланиями на следующий год. Однако
сложившаяся эпидемическая
ситуация с заболеваемостью
COVID-19 требует особой подготовки и особого проведения
предстоящих праздников, —
говорит Светлана Ермак. — Во
время детских утренников
в учреждениях образования
следует ограничить присутствие взрослых, а также сократить длительность праздника.
Рождество и Новый год лучше
провести в семейном кругу.
Встречу с друзьями и празднование большими компаниями,
корпоративы исключить. Для
общения можно использовать
возможности
современных
технологий.
Она также напомнила о правилах посещения магазинов,
торговых центров, объектов
общественного питания, культурного назначения и т. д. По
словам главного санврача города, лучше всего туда не ходить. Если это невозможно, то
стоит минимизировать визиты
и ограничить время пребывания в общественных местах.
Особенно это касается детей,
пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, имеющих
хронические заболевания. Следует воздержаться от посещения подобных мест гражданам
с симптомами респираторной
инфекции и недомоганием.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕВЕРС

Имитация курса на
перемены

До сих пор, с момента начала белорусской революции, стратегия Лукашенко,
судя по его разрозненным высказываниям, была иной. Во время скандально
знаменитого визита на МЗКТ он обронил
фразу, дескать, не исключаю, что пойду на
досрочные президентские выборы, но не
сейчас, не под давлением улицы.
Ради некоторого успокоения общества, возможно, с подачи Москвы, была
придумана идея конституционной реформы. Дескать, вы хотите перемен, так
вот вам перемены. Вы говорите, что у нас
здесь диктатура, так вот новая Конституция ограничит полномочия президента,
расширит функции других органов власти, в частности, парламента. Государственные СМИ намекнули, что возрастет
роль партий, может быть введена пропорциональная система выборов. То есть обещали шаги к демократии, компромиссу с
обществом. Это должно было стать чем-то
вроде морковки, пряника для протестующих, дабы показать, что сама власть готова к переменам, поэтому нет необходимости выходить на улицу.
Кульминацией этой тенденции стал
визит Лукашенко в СИЗО КГБ и встреча с
политзаключенными, что можно рассматривать как первый шаг к диалогу с оппонентами.
Однако в последние недели под влиянием информации об уменьшении масштаба протеста намерения, планы и настроения Лукашенко резко изменились.
Он пришел к выводу, что взял ситуацию
в стране под контроль. Поэтому необходимости в компромиссе с обществом, как
и в российской поддержке, больше нет. И
начал все откручивать обратно.

Фокус с Всебелорусским
народным собранием
8 декабря во время посещения Столбцов Лукашенко заявил о необходимости
закрепить статус Всебелорусского народного собрания в новой Конституции. Он
сказал: «Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то
передавать. В правительство и парламент
эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас
есть Всебелорусское народное собрание.
Поэтому некоторые полномочия придется передать. Если растворить полномочия
президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который
мы в середине 90-х пережили. Поэтому
нужен орган, который бы всех мгновенно
стабилизировал. Он будет выступать от
имени народа, трудовых коллективов. Это
не повторение депутатского корпуса: они
как избирались, так и будут». Он также
предложил избрать делегатов Всебелорусского народного собрания сроком на
пять лет. И работать они будут на общественных началах.
То есть предлагается сделать ВНС высшим органом государственной власти Беларуси. По словам Лукашенко, такой орган
должен контролировать «основные на-

правления нашего развития», ему «будут
подотчетны руководители парламента,
министры и губернаторы».
Чтобы оценить всю прелесть этого
предложения, следует помнить, что ВНС
— не выборный, а полностью назначаемый
орган. Его деятельность, как и порядок
избрания, никакими законами не регулируются. Нет такой процедуры. Если
формирование Палаты представителей
или местных советов, по крайней мере
формально, происходит путем выборов
на основе Избирательного кодекса, то в
случае с ВНС этого нет. Участники собрания фактически назначаются местной исполнительной вертикалью. Поэтому ВНС
– полная профанация народного представительства.
Уж не говоря о том, как орган в составе
2,5 тысяч человек, который собирается на
заседание раз в пять лет на 1-2 дня, может
выполнять функции высшего органа государственной власти, взять на себя полномочия президента. На первый взгляд, это
какой-то логический абсурд.
ВНС напоминает съезд КПСС, который
тоже собирался каждые пять лет и принимал планы на пятилетку. Но у КПСС
были руководящие органы, которые действовали в период между съездами. Это
ЦК, Политбюро, генсек, которому принадлежала реальная власть. Несмотря на
то, что параллельно с ними формально
существовал коллективный президент —
президиум Верховного Совета СССР.
Судя по всему, Лукашенко пытается
реализовать аналогичную схему. Он уходит с поста президента, на что недавно
намекал, передавая свои полномочия
ВНС. Поскольку данное собрание в формате одного заседания раз в пять лет не
может выполнять функцию высшего государственного органа государства, необходимо создать некую постоянно действующую структуру, которая будет управлять
от его имени. Например, президиум ВНС.
А президиум должен кто-то возглавить.
Угадайте с трех раз, кто? Правильно, вы
догадались, это все тот же Александр
Григорьевич, только в новой ипостаси.
Это статус аятоллы в Иране. Или модель
Назарбаева в обновленном виде.
Если предположить такой вариант,
тогда все становится на свои места. И, на
первый взгляд, абсурдная схема оказывается очень логичной, и вся картина заиграет новыми красками.
В чем еще прелесть такой конструкции? Главу президиума ВНС, в отличие от
президента, избирать не нужно. Ведь само
это собрание не избирается. И он может
править от имени народа всю оставшуюся
жизнь. После реализации такой комбинации можно смело и легко выполнить
обещание о проведении досрочных президентских выборов. В такой конструкции президент будет обладать слабыми
полномочиями.
Иначе говоря, Лукашенко передумал и
никуда уходить не собирается.
Но такая реконструкция политической системы означает изменение государственного строя. До сих пор все органы государственной власти в Беларуси
формально, согласно Конституции, избирались. Пусть выборы и не были настоящими.

Власть, не знающая сдержек,
естественно развивает все
дурные наклонности человека.
Борис Чичерин

ВАЛЕРИЙ
КАРБАЛЕВИЧ

ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ

П

редложение о придании
Всебелорусскому
народному собранию
(ВНС) конституционного
статуса, а также запрет на
выезд белорусов за рубеж,
знаменуют собой важный
поворотный момент в
эволюции нынешнего
политического режима
Беларуси, изменение
всей его стратегии
выживания.

Теперь предполагается, что главный
государственный орган — ВНС и его руководство — никто не выбирает. Другими словами, режим избавляется даже от
демократической декорации. Это своего
рода возвращение в СССР, где правил не
избранный народом генеральный секретарь ЦК КПСС.
Кстати, о референдуме по принятию
новой Конституции на официальном уровне больше не упоминается. Хотя этого требует действующая Конституция.
Готовится новый закон о партиях. За
этим последует перерегистрация существующих партий. Вероятнее всего, оппозиционные партии не пройдут эту процедуру.
Лукашенко также негативно высказался о переходе на пропорциональную
систему выборов. Не так давно он говорил
о необходимости внесения изменений в
Избирательный кодекс, чтобы, как он выразился, «закрыть лазейки», используемые
оппонентами

Запрет на выезд
Еще одним шагом на пути к закрытому обществу, воспроизводству советской
матрицы стало решение правительства
запретить белорусам выезжать за границу
с 21 декабря. Объяснение запрета на выезд
из Беларуси необходимостью предотвращения распространения COVID-19 очень
странное. Ведь в таком случае нужно было
бы ввести полный запрет на въезд в страну, а не на выезд. Очевидно, это решение
имеет политическую подоплеку.
Прежде всего, здесь выявилась обида
Лукашенко на действия мирового сообщества. Мало того, что ему заблокирован
въезд в страны Европы и США, так еще
Международный олимпийский комитет
запретил Лукашенко и его сыну посещать
Олимпиаду. Процесс международной
изоляции белорусского политического
режима дошел до любимой игрушки его
лидера — спорта. И Лукашенко, обидевшись, решил отомстить всем белорусам.

Дескать, коль меня не пускают за границу,
то и вы не сможете ездить, как прежде.
Так было в 2012 году, когда в ответ
на западные санкции власти отомстили оппозиции, гражданскому обществу,
независимым СМИ. Их представителей
перестали выпускать за границу. Теперь
отомстили всем.
Также это месть тем белорусам, которые под давлением репрессий ищут
политическое убежище за границей. Такое послание гражданам, что за любое
участие в протестах их участники будут
наказаны и больше не смогут спрятаться в
эмиграции. А пограничники будут исполнять роль загрядотрядов.
Возможно, власти действительно верят, что западные деньги на революцию
перевозят через границу чемоданами, поэтому решили все перекрыть таким экзотическим способом.
Далее, это попытка предотвратить
выезд за границу бизнеса и айтишников,
которые бегут из страны из-за неблагоприятного делового климата.
Также это преграда для тех представителей номенклатуры и силовых структур,
которые вдруг захотят «дезертировать» с
фронта борьбы с демократией. Теперь все
будут сидеть здесь, либо в уютных кабинетах, либо в неуютных камерах.
Исключение сделано в том числе для
трудовых мигрантов, которые предоставят контракт о трудоустройстве за границей. Возможно, таким образом власти
хотят найти дополнительный способ налогообложения этих людей.

Некоторые выводы
Недавно Лукашенко сказал, что намерен вернуть Беларусь в ситуацию, в которой она находилась перед выборами. Тогда все эксперты дружно констатировали,
что это невозможно, страна за эти месяцы
стала другой и возвратить ее в период
стабильности уже нельзя.
Это правда, но не вся. Также Беларусь
уже не вернется в то состояние и в ином
плане. Дело в том, что прежними методами Лукашенко власть не удержать.
Складывается ситуация, которую классик
революции описал в виде формулы: верхи
не могут управлять по-старому.
Это означает, что авторитарный режим в Беларуси, чтобы выжить, по необходимости должен стать более жестким
и недемократическим, чем прежде. Лукашенко включил политический реверс. Из
истории мы знаем, что контрреволюция
с неизбежностью переходит в реакцию.
Теперь эту закономерность придется прочувствовать белорусам. А вы думали, что
это уже дно?
Таким образом крышка кипящего котла закрывается еще плотнее. Это как раз в
стиле Лукашенко. Он испугался, что проявил слабость, и теперь пытается продемонстрировать свою силу единственным
понятным ему способом.
В итоге в ближайшие месяцы мы получим более жесткий авторитарный режим
и политизированное, революционизированное, пришедшее в движение общество, почувствовавшее вкус свободы. Это
означает, что конфликт становится более
острым, непримиримым, политический
кризис углубляется. Беларусь из острова
стабильности в обозримом будущем будет оставаться «больным человеком Европы» и всего постсоветского пространства.
И это неизбежная плата за четверть столетия мертвящей стабильности.
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Сколько стоит Кремлю
дальнейшая поддержка Лукашенко
Член экспертной
группы
«Европейский
диалог», экономист
Евгений Гонтмахер
считает, что
белорусская
экономика без
поддержки
внешними
кредитами
продержаться не
сможет.

Беларусы бачылі працэс гніення дыктатарскага рэжыму даўно, але, па прычыне страху перад уладай з часу сталінскіх
рэпрэсій і традыцыйнай цярплівасці, яго
трывалі. Здзеклівая хлусня на прэзідэнцкіх выбарах, жорсткае падаўленне
сілавікамі мірнага пратэсту, забойствы і
катаванні, невераемны садызм у стаўленні нават да падлеткаў, студэнтаў, пенсіянераў і інвалідаў, звальненні з працы, фізічная і псіхалагічная апрацоўка кожнага
пратэстуючага спецслужбамі, маразматычныя дзеянні Лукашэнкі і яго прыхлябацеляў ва ўсіх сферах прывялі людзей у
рэвалюцыйны стан.
Калі я чую расчараванне і “стогны” замежных журналістаў або аналітыкаў, што
палітычны крызіс у Беларусі зацягнуўся,
што Лукашэнка не сыходзіць, а народны
пратэст “сдувается”, то напомню зноў:
сутнасць не ў колькасці тых, хто больш за
чатыры месяцы выходзіць на вуліцы гарадоў. Іх стала менш, але кожны раз не так
мала — дзясяткі тысяч! Такое ў Расіі, дзе
жыве 146 мільёнаў чалавек, уявіць немагчыма.
Галоўнае ў тым, што народ не здаўся,
а рэгулярна пратэстуе пад дубінкамі, кулямі і гранатамі! Дарэчы, часта дапамогі
людзям пасля збіцця, катаванняў, выключэнняў, звальненняў, накатаў кантрольных службаў на бізнес — няма. Выкручваюцца, як умеюць і могуць.
Той “каментатар”, які сядзіць у цёплым
офісе ў Маскве, няхай сам выйдзе на мароз,
атрымае па хрыбетніку некалькі ўдараў
дубінкай, затым пройдзе катаванні ў міліцыі, пятнаццаць сутак у камеры, а пасля
яшчэ выплаціць драконаўскі штраф (акрамя таго, сотні пратэстуючых застаюцца
ў турмах надоўга). Тады ён будзе ведаць,
якой цаной у Беларусі здабываецца свабода.
Прыклад суседзяў павучальны і
для расіян, але яны плаваюць у тумане
ўяўнай імперскай велічы. Толькі тэрыторыя і багатыя рэсурсы яшчэ нічога не

экономики Беларуси на
$940 млн», — обрисовал
ситуацию с кредитами
для белорусской экономики Евгений Гонтмахер.
По мнению эксперта, это нанесет существенный удар по белорусской экономике,
которая и так находится
в «хронической депрессии», пишет telegraf.by
По прогнозам экономиста, дефицит белорусского бюджета в 2021
году будет не меньше,
чем в 2020-м. По данным
за 9 месяцев этого года,
он составил $0,8 млрд. И

ЗОНА ЎПЛЫВУ

адзеі ў Беларусі
паказваюць, што
большасць народа не
жадае і не будзе мірыцца з
дыктатурай, паслухмяна
жыць і працаваць пад
дубінкамі і аўтаматамі.
Сілавое падаўленне не
спрацуе. Чым больш
жорсткасці з боку
рэжыму і сілавікоў, тым
вынаходлівей дзейнічаюць
гераічныя маніфестанты.

значаць. Прыняцце Дзярждумай Расіі законаў,
якія “закручваюць гайкі”, набліжае краіну да дыктатуры. У адказ на неасталінізм, на разгул чэкісцкай усёдазволенасці расіяне пакуль што маўчаць.
Так можна дачакацца бяды.
А смелыя беларусы — героі! Іх гераізм трымаецца не на імгненным парыве, а на ўсвядомленым
разуменні, што дыктатура — гэта зло, што ёй няма
месца на роднай зямлі. Людскія сэрцы і душы, што
пазбавіліся ад страху, унутраная свабода, якую ніхто не знішчыць, вядуць наш народ да перамогі.
Але не трэба прыменшваць негатыўны ўплыў
Расіі, як “суседкі і саюзніцы”, на сітуацыю. Гісторыя
ўзнікнення расійскай “зоны ўплыву”, якая закранае
Беларусь і Украіну, патанула ў змроку гістарычных
палітычных калізій. У свядомасць расіян урасло
фальшывае меркаванне аб “адзіным народзе, лёсе і
тэрыторыі”, якое не выветрываецца. Яно стала падставай для русіфікацыі, знішчэння нацыянальных
традыцый, звычаяў, беларускай мовы, культуры,
для скептычнага стаўлення да новай самастойнай,
незалежнай Беларусі.
Патрэбна ўсвядоміць, што сёння канчаткова
распадаецца тое, што засталося яшчэ ад Расійскай
імперыі і СССР. Працэс зацягнуўся, ды гісторыя
тчэцца павольна.
Свет памяняўся, гэта тычыцца і постсавецкай
прасторы. Але У. Пуцін, які ўявіў сябе палітычным
супермэнам, спрабуе зляпіць новую імперыю. Нічога не выходзіць, аднак пры дапамозе ваеннай агрэсіі ў суседзяў пэўныя кавалкі тэрыторый адгрызены. Праўда, туды даводзіцца бяздарна ўбухваць
трыльёны бюджэтных рублёў.
У Расіі кіруе аўтакратычны, чэкісцка-алігархічны рэжым, а ў Беларусі ўладу ўзурпіраваў дыктатар, які трымаецца на сілавіках. У 90-я гады ХХ
стагоддзя алігархамі станавіліся партыйна-камсамольскія функцыянеры, прафесійныя махляры
і звычайныя бандыты. У пачатку новага веку гэтым заняліся новыя чыноўнікі, якія перацякалі з
дзяржаўных пасадаў у бізнес або, хаваючыся ад
грамадскасці, спалучалі адно з другім. Адбылося
зрошчванне алігархічнага бізнесу, чыноўніцкай
вертыкалі і сілавога блоку.
Дзеці і іншыя родзічы функцыянераў, алігархаў,
ваеннай і паліцэйскай вярхушкі, губернатараў, сена-

СЯРГЕЙ
ЗАКОННIКАЎ

ПУНКТ
ГЛЕДЖАННЯ
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Единственный
источник таких заимствований — Россия, делает вывод эксперт.
«Если в 2019 г. безвозвратная финансовая помощь со стороны ЕС составляла около $30 млн,
то кредитные проекты
ЕБРР и ЕИБ составили
более $900 млн (1,5%
ВВП Беларуси). Вполне
возможно ограничение
деятельности и Всемирного банка в Беларуси,
который в 2019 г. реализовал проектов на $550
млн. В сентябре МВФ
отказался начать новую
программу поддержки

тараў, дэпутатаў у Расіі і Беларусі
займаюць важныя пасады, будуюць палацы, набываюць нерухомасць за мяжой, скупляюць велізарныя ўчасткі зямлі. Гэта сённяшнія
рэаліі.
Аналітыкі кажуць пра тое, што
Захад баіцца перайсці “чырвоную
лінію” ў стасунках з агрэсіўнай
пуцінскай Расіяй і яе беларускім
“прыёмным дзедам-узурпатарам”,
бо ёсць небяспека, што развяжацца трэцяя сусветная вайна. Адсюль — малаэфектыўныя санкцыі.
Але бойся або не бойся, а ЗША
і Еўразвязу ўсё ж давядзецца
ставіць на месца палітычных лузераў А. Лукашэнку і У. Пуціна,
якія ў хаўрусе праводзяць “мяккі
генацыд” беларускага народа.

это при том, что в самом
правительстве Беларуси говорят о верхней
границе около 2 млрд
долларов.
«А значит, где-то придется искать источники
для
финансирования
текущих бюджетных
расходов и погашения
внешних долгов. Чтобы
была понятна тяжесть
проблемы, необходимо
отметить, что Беларусь
ежегодно тратит до $4
млрд на обслуживание
долга сектора государственных финансов», —
уточняет Евгений Гонтмахер.

Масавыя рэпрэсіі ахапілі ўсе сферы жыцця
краіны. Жыхарка Мінска кажа ў інтэрв’ю:
“Боюсь, если власть не сменится, они доберутся до каждого из нас”.
На сумленні палітыкаў Захаду ляжыць
адказнасць за тое, што адбываецца ў Беларусі, таму што яны шмат гадоў рашуча не
спынялі, а толькі “выхоўвалі” постсавецкіх
аўтакратаў. Выхаванне, якое прадугледжвала ў асноўным “пернікі”: выдзяленне
грошай на сумесныя праекты, інвестыцыі, крэдыты, навуковую і тэхналагічную падтрымку, скончылася правалам. У
дачыненні да Расіі і Беларусі “realpolitik” не
спрацоўвае, бо тут кіруюць паталагічныя,
жорсткія ўладалюбцы і махляры, якія могуць падмануць у любую хвіліну.
Захад, актыўна спажываючы расійскую
нафту і газ, пашыраючы гандаль і іншыя
стасункі, дапамог Пуціну нарасціць ваенны патэнцыял, пачаць змаганне за лаўры
“ўладара свету”. Лукашэнка для падаўлення народных пратэстаў за чужыя грошы
ўмацоўваў КДБ, міліцыю, унутраныя войскі і іншыя спецпадраздзяленні, давёў да
велізарных маштабаў іх колькасць.
Расійскі журналіст А. Мінкін заўважае:
“Мир в ужасе от действий Лукашенко. Он
уже осужден, независимо от того, доживет ли он до суда и будет ли этот суд. Он
изгой /…/ Но разве это мы решили помогать кровавому диктатору? Разве у народа
России спросили? Нет. Белорусскому властителю помогает Путин”.
Зоны ўплыву адрозніваюцца. Калі Амерыка, пры усіх сваіх памылках, дапамагае прыгнечаным народам прарывацца
да свабоды і дэмакратыі, аказвае ім эканамічную падтрымку, то Расія, кормячы
дыктатара, душыць народную волю. Пуцін, даючы Лукашэнку грошы на аплату
падаўлення пратэстаў, выступае ў ролі
вядомага ў гісторыі, ненавіснага кожнаму
беларусу Мураўёва-вешальніка.
Я — не русафоб. Маю шмат добрых
знаёмцаў у Расіі, ведаю і люблю лепшыя
здабыткі яе культуры. Але Беларусь —
краіна еўрапейская. Нам не трэба ніякай
“азіяччыны”. Калі саманадзейны Пуцін,
яго ваенныя і цывільныя “ястрабы” ўвядуць на нашую зямлю нейкія войскі, то
Расія страціць з беларусамі сяброўства, як
з Украінай, і атрымае партызанскую вайну. Мы не прызнаем “зон уплыву”, цвёрда
стаім толькі за ўзаемавыгаднае партнёрства і добрасуседства.
Расійскі рэжысёр тэатра і кіно Ю.
Грымаў справядліва кажа: “Понты закончились!” Свет убачыў, што нахабства
дыктатараў неабходна спыняць. Нельга
дапускаць, каб людзі гінулі з-за таго, што
адзін неадэкватны індывід захацеў быць
“вечным прэзідэнтам”.
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Надзея ёсць,
што вельмі
скора судзіцьме
суд і пракурора
Жыхар Смаргоні Ілля Петуноў падаў у суд заяву на раённага пракурора, які вынес яму папярэджанне
за “неналежнае выхаванне непаўналетняга сына”. Поводле пастановы
пракурора, І. Петуноў разам з сынам
“знаходзіўся на несанкцыяваным
масавым мерапрыемстве, дзе брыдкасловяць і агучваюць лозунгі, што
ставіць пад пагрозу жыццё дзіцяці…”
Над “бунтарамі” суд любы
Цяпер бязлітасны і скоры:
Усім “ацэнку дасць”, абы
Насілі справы пракуроры!
А пракуроры “цэлы пуд”
Папер суровых напісалі.
Калі ж не паспявае суд,

Яны караць бяруцца самі.
Вось і раённы пракурор
Не хоча выглядаць анёлам:
Камусьці выкажа дакор,
Кагось агрэе пратаколам.
Узяў мужчыну ў абарот.
А ў чым ягоная правіна?
— Туды, дзе глоткі рве народ,
На мітынг, прывалок ты сына.
Каб пакарання не было,
Сядзеў бы лепш і сам на печы,
Бо гарлапанства — гэта зло,
Тым больш для сына, для малечы.
Пачула лозунгі дзіця —
Ты рваў і сам, напэўна, глотку.
Была пагроза для жыцця
У тым бунтарскім асяродку.
Чаму ж паставіў ты на кон
Жыццё дзіцяці, безгаловы?
Хіба ж не знаеш, ахламон,
Які ў нацдэмаў лексікон?
Яны суцэльна брыдкасловы!
Сын не хапацьме з неба зор,
Засвоіўшы з маленства маты, —
Так растлумачыў пракурор,
У чым мужчына вінаваты.
І адказаў яму мужык:
— Падчас пратэсту для малечы

Калі й была пагроза, дык
Ад тых, хто ў форме быў, дарэчы:
Нібы шакалы, на людзей
Яны накінуцца гатовы,
І не ўратуешся нідзе…
І я зусім не безгаловы,
Бо не выходзяць алкашы
На тыя мітынгі-пікеты,
Не крыюць матам ад душы
Прапашчы бомж і зэк адпеты.
А пратэстуюць ледзь не спрэс
Настаўнікі, ўрачы, артысты.
У іх не шкурны інтарэс
І лексікон празрыста-чысты.
Затое ў доблесных “мянтоў”,
Калі яны гавораць, гэткі
Запас адборных мацюкоў,
Што сам я слухаць не гатоў,
А іх жа чуюць нашы дзеткі…
Закона служка той адказ
Не запісаў у пратаколе:
Такія пракуроры ў нас,
Што праўда вочы ім не коле…
***
Народ спазнае шмат пакут,
Яшчэ нямала цяпне гора,
Да верыць ён, што будзе суд,
Які судзіцьме пракурора…
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!
Журналистами года» правозащитники
признали трех арестованных журналисток

П

ровозглашение
лауреатов Национальной премии
за достижения в
области прав человека прошло в
Минске 10 декабря — в Международный день
прав человека.
Все три названные журналистки находятся за решеткой.
Екатерина Андреева – журналист
"Белсат". В профессиональных кругах известна как ведущая уличных стримов, во
время которых ее не раз задерживали, а
после привлекали к административной
ответственности. Также она занималась
темой коррупции, писала о войне на Донбассе: в этом году в Киеве у нее вышла совместная с мужем книга под названием

Правозащитники Беларуси признали журналистами года Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову (обе — "Белсат") и Катерину Борисевич (TUT.by).
"Белорусский Донбасс". Ей предъявлено
обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Дарья Чульцова – оператор "Белсат". 15
ноября она работала оператором вместе с
Екатериной Андреевой – снимала с окна
квартиры происходящее на «Площади
Перемен». Ее также обвиняют по ч.1 ст.
342 Уголовного кодекса.
Екатерина Борисевич – журналист
TUT.BY, специализируется на правовых
темах: пишет о громких уголовных делах,
судебных разбирательствах. Генеральная
прокуратура возбудила на нее уголовное
дело по ч.3 ст.178 Уголовного кодекса за
статью о состоянии погибшего Романа
Бондаренко

Хижинкову не
отпускают на свободу
Мисс Беларусь-2008
и экс-пресс-секретарь
брестского
«Динамо» Ольга Хижинкова
должна была выйти
из тюрьмы после ареста 11 дукабря.

Встречать Ольгу на
Окрестина пришло несколько десятков человек, однако сотрудники
ЦИП сообщили, что она
«отбывает постановление суда», и попросили
собравшихся разойтись,
передает Трибуна.
Ольга
Хижинкова
была задержана 8 ноября
на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12
суток. Позже состоялось
еще 2 суда, на которых
Хижинковой дали еще
по 15 суток.

Кондрусевич заявил
о намерении уйти в
отставку
Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в
ближайшее время хочет подать
прошение об отставке.

Митрополит Минско-Могилевский
архиепископ Тадеуш Кондрусевич в
ближайшее время намерен переслать
апостольскому нунцию в Беларуси
прошение об отставке на имя Папы
Римского Франциска: «3 января 2021
года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти
на пенсию. Я уже написал прошение
об отставке и вскоре перешлю его нунцию».
Об этом стало известно из интервью
митрополита католическому информагентству KAI.
Также Тадеуш Кондрусевич не оставляет надежды вернуться
в родную страну. По его словам, секретариат Папы Римского следит за ситуацией, а папский нунций, посол Ватикана в Беларуси,
общается на эту тему с властями страны.
Напомним, Тадеуш Кондрусевич в августе осудил зверства
режима против мирных белорусов и призвал правящий режим
к переговорам с протестующими. В результате после недельной
поездки в Польшу 31 августа власти не пустили его обратно на родину, до сих пор ничем это не аргументировав.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СН

СЛУЖБА С
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ЛИЦОМ

В

белорусском обществе периодически то
возникают, то затухают споры о том, стоит
ли сохранять призыв на военную службу
или перейти полностью на контракт. Первая
идея поддерживается молодыми людьми,
которые зачастую не горят желанием
надевать военную форму и выпадать из
гражданской жизни. Причем, настолько
не желают, что готовы за это платить
немалые деньги. Я не про взятки: последние
несколько лет активно развивается сектор
услуг по законному уклонению от почетного
конституционного долга.

Опытные юристы и медики консультируют потенциальных защитников
Отчизны по поводу возможных схем
получить военный билет без прохождения службы. Соответствующую рекламу не составит труда найти в интернете.
Можно, конечно, спорить о временах,
нравах, о том, что молодежь пошла не
та. Но вряд ли это приведет к некоему
результату. Лучше попытаться снять те
раздражители, которые стимулируют
молодых людей искать пути уклонения
от службы. Благо, это можно сделать быстро и без особых материальных затрат.
Опыт европейских стран, в которых
сохраняется институт службы по призыву, дает достаточно примеров того,
что и как надо сделать.
Во-первых, труд солдата-срочника должен достойно вознаграждаться,
надо отходить от восприятия таких
военнослужащих как дешевой рабочей
силы. Военнослужащим срочной службы должен быть установлен минимальный размер денежного довольствия не
менее того, который выплачивается
курсантам вузов силовых структур (не
менее 300 рублей в месяц). Хотя бы по
той причине, что физическая и психоло-

гическая нагрузка, уровень ответственности и важность функций военнослужащего срочной службы выше, чем у курсанта.
Курсант, условно говоря, учится защищать
Родину в будущем, а солдат-срочник защищает её здесь и сейчас.
Во-вторых, каждому военнослужащему должно быть гарантировано еженедельное непрерывное время отдыха 48
часов с правом его проведения за пределами воинской части с уведомления (а не
разрешения) непосредственного начальника. Кроме того, в дни между периодом
еженедельного непрерывного отдыха военнослужащим должно быть гарантировано не менее двух часов непрерывного свободного времени перед отбоем ежедневно
с правом его проводить на территории
воинской части за занятиями по своему
усмотрению, а не просмотром отрыжек
госпропаганды. Время отдыха (свободное
время) может быть ограничено в случае
участия военнослужащего в мероприятиях боевой подготовки либо несения им
дежурства, нахождения в наряде, на посту.
В-третьих, в часы свободного времени
военнослужащему должно быть гарантировано право на пользование телефонной связью и интернетом без каких-либо
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12 ДЕКАБРЯ ПРИСЯГУ ПРИНЯЛО
МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ АРМИИ,
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ И КГБ.

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ
условий и ограничений. «А не выдаст ли
служивый в таком случае военной тайны
вольно или невольно?» - спросит иной читатель. Для защиты военных секретов у
нас есть специально обученные люди. Вот
пускай и занимаются этим, но не за счет
ограничения возможности общения и
коммуникации солдат. Не все же штаны в
кабинетах протирать в ожидании ранней
пенсии…
В-четвертых, должны быть созданы
условия для хранения личного автомобильного транспорта военнослужащих
срочной службы на территории либо
вблизи территории воинских частей с
правом пользования таким транспортом
во время еженедельного времени отдыха. Не то, чтобы это было делом жизни и

смерти. Но для очеловечивания
службы и поднятия имиджа института призыва будет весьма
полезно.
В-пятых, необходимо учредить парламентскую должность
омбудсмена по правам военнослужащих (либо должность
специального заместителя омбудсмена) для лучшего обеспечения прав и защиты интересов
военнослужащих. Всех. Не только срочников. Командованием
воинских частей и соединений
должно быть гарантировано право военнослужащего как срочной, так и контрактной службы
на обращение к омбудсмену по
первому их требованию.
В-шестых, должны быть исключены любые виды идеологической, политической и религиозной пропаганды в среде
военнослужащих. У нас официально закреплен политический
плюрализм и секулярный характер государства. Вне службы каждый военнослужащий
может выражать свои взгляды
и удовлетворять духовные потребности в рамках закона. Но
силовые структуры должны
быть категорически вне любых
политических идеологий и религиозных культов.
Многие важные вопросы имеют относительно простые решения. Другое дело, что не всегда
есть желание что-то решать:
«Мне до пенсии три года осталось, дайте дослужить как привык. Уйду – потом творите, что
хотите». А через три года приходит следующий желающий дослужить до пенсии в привычной
системе…
Но это тема отдельного разговора.

В милиции объяснили, почему БЧБ-флаги
на балконах приравнивают к пикетам
SPUTNIK.BY

Бело-красно-белые
флаги в окнах,
на балконах и
фасадах зданий
минская милиция
расценивает как
несанкционированное
массовое
мероприятие, за
что применяется
штраф или
административный
арест, заявил
замначальника
Первомайского РУВД
Сергей Артеменко.

Информация о появлении
флагов бело-красно-белой колеровки «незамедлительно
фиксируется для проведения
проверки», когда о них в местные РУВД сообщают граждане, или сотрудники милиции
обнаруживают их сами, заявил Артеменко.
«Размещение на окнах
квартир, остеклении балконов флага бело-красно-белой
расцветки для публичной
демонстрации
гражданам
в соответствии с существующим
законодательством
и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь
“О массовых мероприятиях”
трактуется как проведение
массового мероприятия ― пикетирование», ― подчеркнул
Артеменко.
Как и в случае с мероприятиями, проведение кото-

рых не санкционировано
Мингорисполкомом, ответственность наступает по ч.1
ст. 23.34 КоАП (штраф до 30
базовых величин или до 810
рублей либо административный арест).
По словам представителя
РУВД, из-за БЧБ-флагов в Минске уже составлены более 20
административных протоколов, по ним пройдут суды.
Тем временем, государственные флаги красно-зеленой расцветки теперь
можно будет использовать
на любом общественном
событии вплоть до свадеб,
заявил в комментарии на радио Sputnik депутат Палаты
представителей Геннадий
Давыдько. Обновленный закон о государственных символах накануне был принят
во втором чтении нижней
палатой белорусского парламента.
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ОБЩЕСТВО

СН

НЕМНОГО СОЦИОЛОГИИ

О

чередной афоризм
от нашего главного
специалиста по
афоризмам, а заодно
и нашего главного
педагога: «Педагог —
это человек, который
может работать на
любой должности». На
этот раз он прозвучал
во время рассмотрения
кадровых вопросов 19
ноября 2020 г.

Не знаю, как на любой должности, но сгребать
осенью листья на школьных дворах, а зимой снег получается у педагогов замечательно. Убедительно они
смотрятся и на спортивных трибунах, когда самой популярной хоккейной команде страны требуется поддержка болельщиков.
Это все цветочки, но почти каждый год созревают
ягодки. С 1996 года белорусские педагоги на отлично
справляются с задачами, которые ставит перед участковыми избирательными комиссиями государство для
народа. «Так им родные стены помогают», — утверждают завистники. И будут правы. Тем не менее попробуйте поставить себя на место педагогов. Одно дело сеять
разумное, доброе, вечное открыто ученикам, готовым
все принимать за чистую монету, и совсем другое —
один на один с пачкой бюллетеней, когда любой контроль со стороны наблюдателей исключен. Удержаться от соблазна дано немногим. Но наши держатся!

СЕРГЕЙ
НИКОЛЮК

Большинство никуда не делось

Много шума из ничего
Очередная цитата. На афоризм она не тянет, но
всем, кто интересуется социологическими исследованиями в Беларуси, будет интересна: «Минск в кладбище превращать нельзя! Такового мнение 99,9% минчан.
Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют,
как будущего гражданской войны в Минске тоже не
будет».
Специалисты спорят о соотношении числа сторонников и противников нынешнего курса. Независимым
социологическим службам интересоваться подобными мелочами запрещено. Государственные молчат.
То ли стесняются огласить истину, то ли по каким-то
иным, неведомым мне причинам.
Но есть у нас в стране тот, кому никакие запреты не
страшны. Даже если они исходят от Института социологии НАН РБ! 99,9% поддержки! Кому-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь удавалось фиксировать подобное
единодушие при проведении национальных социологических опросов?!
Мне всегда казалось, что даже при ответе на вопрос
«Вы хотите быть здоровым и богатым или бедным и
больным?» получить более 95% в пользу первого варианта ответа сложно, и не потому, что, находясь в
здравом уме, кто-то желает болеть и нищенствовать.
Отнюдь. На полторы тысячи респондентов всегда найдутся, во-первых, шутники, во-вторых, те, кто не понял
вопроса.
99,9% поддерживают, следовательно, 0,1% выступают против. Но если это так, то из-за чего весь этот сыр-бор, продолжающийся уже четвертый месяц?
Вы не поверите, но и на этот вопрос имеется ответ.
Все дело в том, что «мы на это до сих пор смотрели
сквозь пальцы», чем и способствовали формированию
чувства безнаказанности у 0,1% минчан. Эта ничтож-

детская площадка. Стандартная, ничем от соседних не отличающаяся. А вдру?… Даже представить
себe страшно. Я каждый день пересекаю ее, экономя тем самым несколько секунд по дороге в магазин
и обратно. Если бы нe цитата из главного пресс-релиза страны, мне бы и в голову не пришло, кому
внуки соседки по тамбуру обязаны своему счастью.
Каюсь, грешен.
Глядя на играющих детей, я начинаю понимать
всю глубину афоризма «Педагог — это человек, который может работать на любой должности». 26 лет
новейшей истории Беларуси — наглядное тому подтверждение. Талант, как и диплом исторического
факультета Могилевского педагогического института по специальности «преподаватель истории и
обществоведения», не пропьешь.
Только представьте себе, «что же будет с Родиной и с нами», если окажется неспособность его
обладателя находить верные ответы на вызовы современности. Единственно верные.
Если он утратит такую способность, детские
площадки зарастут полынью и пижмой? И это
меньшая из возможных бед. В 2011 году в послании
белорусскому народу и Национальному собранию
прозвучала информация, не оставившая равнодушным ни одного пенсионера в стране: «Произведенная на АЭС (электроэнергия), она на 50% дешевле
выработанной на газовой ТЭЦ».
Чувствуете перспективу? Самое время устанавливать на дачах электролизные ванны для производства алюминия. При дешевой электроэнергии
они окупятся за 2-3 месяца. Верьте мне. Талант, как
и диплом «химик, преподаватель химии» не пропьешь.

ПОЛИТЛИКБЕЗ
ная доля и кричит сегодня гвалтом. Эта
ничтожная доля распоясалась до такой
степени, что разговоры о гражданской
войне уже не кажутся высосанными из
пальца.
И завершая социологический раздел статьи, приведу еще одну цитату,
на этот раз имеющую шанс войти в
сборник афоризмов: «Мы рот никому не
закрываем. Но говорите правду! Сказал
неправду — отвечай».

О перспективе
производства алюминия
Что заставило государство для народа с такой решительностью ликвидировать мемориал Романа Бондаренко на
«Площади перемен» в Минске? Об угрозе гражданской войны смотри выше. Но
в данном случае был задет и частный
интерес. Цитирую: «Это я лично давал
команду построить здесь спортивную
площадку для детей. Они ее превратили в кладбище».
Во дворе моего дома также имеется

Но вернемся к 0,1%. Как любит повторять одна
моя знакомая, «Я — не ширпотреб. Я —индпошив».
Каждый из нас пользуется сам у себя, как правило,
завышенной репутацией. Разумеется, встречаются
и люди с низкими самооценками. Но оставим их наедине с собственными комплексами.
Наука утверждает, что в любом обществе доля
активных не превышает 10%, а согласно эмпирическому правилу социолога Парето, большинство
удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил (20% усилий дают 80% результата).
Беларусь — страна, удобная для жизни… внутри
ажурной ограды Дворца Независимости. Из окон
дворца открываются виды на принципиально иную
жизнь, к жизни, созерцаемой владельцами панельных пяти- и девятиэтажек, никакого отношения не
имеющую.
К тому, что внутри ограды измеряется 0,1%, во
вне ее следует добавлять, как минимум, два нуля.
Перпендикулярные внутри ограды линии, вырвавшись за ее пределы, отказываются пересекаться, а
сочетание цветов, радующее глаз тем, кто внутри,
вызывает раздражение у тех, кто снаружи.
Однако абсолютизировать различия не следует.
На днях было опубликовано исследование, согласно которому бело-красно-белый флаг поддерживает 35% горожан, а красно-зеленый — 41 %.
Следовательно, так называемое «большинство»,
которое на протяжении трех десятилетий определяло погоду в белорусском доме, не переселилось на Марс. Оно ужалось. Оно затаилось. Но быть
большинством от этого не перестало, и потому на
относительно свободных выборах ремейк 1994 года
в Беларуси не исключен.

«Спецоперация» в Уручье
TUT.BY

Сотрудник
«Зеленстроя»
рубил лед,
чтобы достать вмерзший БЧБфлаг.

Очередная спецоперация по изъятию БЧБ-флага проходила на пруду в
Уручье (между домом № 16
на улице Академика Купревича и школой-садом № 31).
Примерно в 12 часов
местные жители заметили
трех сотрудников «Зеленстроя» Первомайского района.
— Сначала что-то бросили на лед, по всей видимости, соль. И стояли, курили
минут 30−40. Потом один из
них пошел на лед и где-то

минут 20−30 рубил его, —
рассказала одна из местных
жительниц, которая наблюдала за происходящим.
По ее словам, больше
часа мужчина пытался таким образом выдергивать
флаг.
— Пришли местные жители, просили не рисковать
собой. Потому что сотрудники «Зеленстроя» были без
жилетов, без средств защиты. У них с собой даже веревок не было, — рассказывает
женщина. — «Зеленстроевцы» говорили, что их направило сюда начальство.

Раньше здесь проходила
другая спецоперация: на
берег вытащили домик для
уток с бело-красно-белой
крышей, который стоял на
пруду.
— Приехали с трактором
сотрудники «Зеленстроя»,
с ними был какой-то начальник, машина милиции.
Рабочий поплыл на автомобильной камере! Закрепил
трос, потом дом для уток
вытащили на берег. Коммунальники сказали, что все
по распоряжению милиции, — рассказывали местные жители.

ФОТО: ЧИТАТЕЛЬ TUT.BY
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школе я учился хорошо и давал
одноклассникам списывать.
Ну, не совсем так. Я просто
успевал решать оба варианта
контрольных работ – за себя и за
соседа по парте. Переписывая,
он все равно делал несколько
ошибок (не нарочно – так
получалось), так что отличных
оценок у него не было. Но зато
и двоек не было. Были тройки,
которые мы, можно сказать,
честно зарабатывали вдвоем.

O, PANDA MIA!
«Европейцы,
не ругайте
нас, а то мы
из-за этого еще
сильнее будем
интегрироваться
с Россией — и не
по любви, а от
безысходности,
от того, что вы
нас не любите
такими, какие мы
есть...»

АЛЕКСАНДР
ФЕДУТА,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Галина Серафимовна, учительница математики, быстро нас раскусила, поэтому, заметив подозрительные ерзания (а мы сидели
за первой партой, перед самым учительским
столом, так что ерзания мои трудно было не
заметить), спрашивала, не хочу ли я решить
дополнительную задачку. За дополнительную задачку полагалась дополнительная
оценка, поэтому я охотно кивал головой — и
превращался во врага кое-кого из одноклассников: вот ведь гад, будет решать еще задачу
— стало быть, не успеет переписать нам и передать!
И так продолжалось до тех пор, пока мы не
сдали промежуточные экзамены и не перешли из восьмого класса в девятый. Тут наша
компания развеселых троечников ушла в профтехучилища, а заканчивать среднюю школу
остались те, кто спокойно обходился без списывания. И мне больше не нужно было запасаться перед контрольными чистыми листками, вырванными из тетрадей, покрывать их
своими каракулями и передавать соседям. Это
было — не скажу, чтобы спокойней, но честнее
перед Галиной Серафимовной, которую мы
все искренне любили...
вспомнил эту страничку из своего детства,
прочитав отчеты коллег-журналистов о заявлениях министра иностранных дел Беларуси
Владимира Макея, сделанные после встречи с
послами Европейского
Союза. Взрослый дядечка с обиженным выражением лица (а когда
смеется — умеет быть обаяшкой, этого от
него не отнимешь), Владимир Владимирович высказал явное непонимание того, что
западные дипломаты растрезвонили urbi et
orbi содержание своего разговора с ним. Не
понял, обиделся и рассказал об этом всем.
Так читатели интернет-ресурсов узнали
не только, что у западных дипломатов были
претензии к белорусской стороне, — ну, как
всегда, по поводу прав человека и соблюдения
дипломатических процедур, — но и о полном
отсутствии внятных аргументов с белорусской стороны. Так у троечника, выезжавшего
на возможности безнаказанного списывания,
заканчивается терпение (ну, сколько можно
ждать, пока сосед по парте решит дополнительную задачку?!), он начинает решать сам
— и тут выясняется, что решить задачу невозможно. Нет ни знаний, ни времени. Списать
успеть можно, а вот самому…
Владимир Макей — умный человек. И взрослый. Он не любит, когда его публично экзаменуют. Он не любит, когда кулуарные (в данном
случае — кабинетные) разговоры выносятся на
улицу. Он знает, что есть вопросы, которые
лучше бы решать без посторонних ушей и
глаз.
Но он знает также, что больше в тиши кабинетов ничего не решишь. Западные собеседники, в течение пяти лет добросовестно
слушавшие его рассказы о разноскоростном
продвижении государств по пути демократии, обложились шпаргалками и начали их
изучать. Да, разные скорости. Но вот, оказывается, Беларусь подписывала документы ОБСЕ,
где четко сформулировано, какие именно обязательства она берет на себя. Там ничего не
говорится о дубинках ОМОНа, которые можно
использовать для удержания власти. Но подпись белорусского полномочного представи-
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теля стоит под конвенцией о неприменении
пыток. А пытки в Беларуси, оказывается, применяются.
И не переубедишь, что не применяются,
что все эти следы садистских избиений — на
самом деле, нарисованы «для картинки» синей краской. Просто потому, что господа послы — скажем вернее: некоторые из них — имели шанс лично убедиться в том, что следы
избиений — настоящие. Не знаю, увлажняли
ли они при этом салфетки и пытались найти
следы краски на теле избитой собеседницы
(или собеседника), но в том, что шанс такой
был, сомнений у меня нет.
то мог предложить
Владимир
Макей,
чтобы
вытеснить
из их памяти эти
впечатления? Необходимость
трансграничного сотрудничества? Общность
интересов по борьбе
с похищениями людей и работорговлей? Контроль за наркотрафиком? Но все это предлагалось и ранее. И по
всем этим — и многим другим направлениям
— сотрудничество шло. И ради этого сотрудничества, а также ради газового транзита из
России, ради спокойствия и стабильности
на собственных границах Европейский Союз
многие годы позволял себя убаюкивать. Так
Галина Серафимовна Янчевская закрывала
глаза на то, что я давал списывать соседу
по парте: нужно ведь было аттестовывать
и его, не оставлять на второй год в восьмом
классе. Она все видела, все понимала, но…
Но эта тройка была нужна не только моему однокласснику, но и моей учительнице.
К тому же, все, что Макей мог сказать на
этот раз, он говорил уже много раз. И в 2015
году Запад тоже на многое закрыл глаза. Это
было, когда воспоминания о предшествующем периоде, мягко говоря, сотрудничества
слегка стерлись. Как же: даже вот первую
женщину — кандидата в президенты в 2015
году зарегистрировали! Это не только красиво, но и вполне демократично.
А я вспоминал в 2015 году другое.
Я вспоминал снег, хлопьями падавший
на Площадь Независимости 19 декабря 2010
года. Вспоминал колонну с девчонками в
цветных шапочках и с подсвеченными «ушками». Вспоминал рассказы очевидцев о том, как
литовский посол Эдминас Багдонас вталкивал в машину с дипломатическими номерами
и трехполосным флажком Литвы на капоте
этих самых девчонок, уже побитых омоновцами — но, правда, не столь зверски, как десять
лет спустя. И вспоминал, как тот же Багдонас
кричал вслед бывшему премьер-министру
Литвы Казимере Прунскене, приехавшей наблюдательницей на выборы, чтобы констатировать — мол, все в полном порядке (ну, свои
интересы были у гражданки, далекие от гуманитарных):
— Смотрите, госпожа премьер! Ваши друзья бьют детей!
Но, рассказывал все тот же очевидец (кстати, журналист), госпожа Прунскене невозмутимо шла по направлению к гостинице
«Минск», точно не слыша ни громких слов посла, ни криков избиваемых девчонок с подсвеченными «ушками» на цветных шапочках…
И только снег — падал.
Это была совершенно символическая сцена. Прунскене воплощала в себе ту Европу,
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которую хотели бы видеть и Макей, и назначивший его на пост министра Лукашенко. Величественную, молчащую немолодую леди,
делающую вид, что она не слышит криков избиваемых и не видит снега, который кровь — а
и в 2010 году была кровь, хотя и не столько ее
было, как в 2020 году — превращает в подобие
исторического национального флага белорусов: красное на белом. А ту, другую Европу,
на которую надеялись мы, — оказывающую
действенную помощь, защищающую принципы демократии, — воплощал посол Эдминас
Багдонас, дай ему и его близким Бог здоровья
и сил. И у нас, и у Макея были основания надеяться, что наша Европа существует.
Сегодня у господина министра таких оснований нет. Именно потому, что крики с
площади были слишком громкими, и величественная дама, приехавшая поддержать ростки демократии, была вынуждена их наконец
услышать. Что должно произойти, чтобы она
опять их слышать перестала? Какой толщины
должны быть беруши, чтобы крики избиваемых не проникали через них?
не искренне жаль
Владимира Макея.
Он привык быть
отличником, а тут
ему
поставили
жирную двойку.
Чем можно ответить? Выучить домашнее задание?
Но как посмотрит
на это класс? Двойки ведь получили все — что
же ты, такой умный, выделиться хочешь на
общем фоне? Начать оправдываться: дескать,
у нас пандемия, у нас российское влияние, нас
неправильно поняли, и вообще — ваших наблюдателей не было на этих выборах, так откуда вы знать можете настоящий результат?..
И выглядит это все совершенно по-детски.
Как если бы в диктанте слово «пандемия» написали «пандамия». И сразу представляешь
себе безобидную черно-белую панду, которая
глядит на тебя обиженным взглядом: ну, не
ругай меня, лучше дай молодой побег бамбука. А то меня отвезут в другой зоопарк!
Не ругайте нас, а то мы из-за этого еще
сильнее будем интегрироваться с Россией — и
не по любви, а от безысходности, от того, что
вы нас не любите такими, какие мы есть…
И точно так же ведет себя не только Макей, но и назначивший его Лукашенко. С видом обиженной панды жалуется он на «банду
Баха»:
— Ну ладно, меня отстранили от участия в
олимпийских мероприятиях. Но детей-то за
что?!
«Дитю» уже сорок пять, оно давно бреет
усы, обзавелось собственной семьей, курировало все вооруженные силы Республики
Беларусь, а сейчас занимает пост первого вице-президента Национального олимпийского
комитета страны. В общем, мальчик готов сам
за себя отвечать. Но папа остается папой:
— Детей обидели!
O, panda mia…
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КАК ДОБИТЬСЯ
СПРАВЕДЛИВОГО МИРА?

Б

елорусская партия
левых «Справедливый
мир» 5 декабря
обнародовала свои
предложения по
вопросам общественнополитического
и социальноэкономического
развития страны. Со
многими из них можно
согласиться, некоторые
вызывают отрицание.

единственный законодательный орган власти; правовой основой выборов
должна быть Конституция 1994 года и
ранее действовавшие законы о выборах.

Новая система власти

Пути выхода из кризиса
Это — главный вопрос в повестке дня.
Преобразовавшиеся коммунисты партии
«Справедливый мир» предлагают решить
вопрос в четыре хода: 1) освободить всех политзаключенных и содержащихся под стражей граждан, участвовавших в акциях протеста; 2) расследовать все факты убийств,
пыток, издевательств над людьми со стороны силовых структур и привлечение виновных к ответственности; 3) организовать
реальный диалог о будущем страны между
представителями власти и гражданским
обществом, включая политические партии,
общественные объединения, экс-кандидатов в президенты; 4) провести новые выборы президента, Палаты представителей и
местных советов в соответствии со стандартами ОБСЕ.
Я согласен с тем, что без восстановления
законности и справедливости нельзя успокоить общество и вернуться в нормальное
русло жизни. Поэтому надо разобраться с
каждым случаем нарушения прав человека и создать специальный суд по рассмотрению обвинений в отношении людей в
черных балаклавах и иных представителей
власти, действовавших с нарушением законодательства.
Общенациональный диалог в стране
также возможен, если А.Лукашенко уйдет
со своей должности, а представители прежней системы власти признают в качестве
равноправной стороны представителей
гражданского общества.
В то же время вопрос о проведении новых
выборов нуждается, на мой взгляд, в уточнении. Во-первых, по какому законодательству
они будут проводиться? Во-вторых, насколько уместно в новых условиях говорить о Палате представителей как парламенте страны? В-третьих, кто будет организовывать
новые выборы?
Мое мнение по этим вопросам следующее: безоговорочное признание Конституции 1994 года как единственной законной
Конституции Беларуси; выборы следует
проводить в Верховный Совет Республики
Беларусь как высший представительный и

МИХАИЛ
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Представители партии «Справедливый мир» вносят ряд предложений
по конституционной реформе. Так,
они предлагают трансформировать
президентскую форму правления
в парламентскую. При этом может
быть использовано два варианта: либо
упразднить должность президента,
либо наделить президента представительскими функциями, лишив
права вмешиваться в работу других
органов власти. Финансирование
деятельности президента и его секретариата должно обеспечиваться
исключительно из государственного
бюджета.
В качестве нового парламента
предлагается однопалатный Верховный Совет в количестве 220 депутатов, избираемых сроком на пять лет.
Правительство (Совет Министров)
должно формироваться парламентом
по предложению партийных фракций и депутатских групп. Совмещать
должности депутатов Верховного
Совета и членов Совета Министров не
разрешается.
Согласно позиции партии, судьи
всех уровней должны избираться.
При этом судьи высших судов - парламентом, а судьи нижестоящих судов
— местными советами депутатов по рекомендации органов судебного самоуправления. Руководителей местных
исполкомов предлагается избирать
путем прямых выборов. При этом исполнительные комитеты должны формироваться на сессиях соответствующих местных советов депутатов.
Контроль за конституционностью
нормативных правовых актов и соблюдение конституционной законности в стране предлагается возложить
на Конституционный суд. Он должен
избираться Верховным Советом сроком на пять лет.
Партия «Справедливый мир» предлагает вернуться к практике избрания
генерального прокурора парламентом, возродить Контрольную палату,
ввести должность парламентского
уполномоченного по правам человека.
В целом такая модель новой власти
мне нравится. Я также выступаю за
упразднение должности президента
как неоправдавшей себя. В отношении
нового парламента — Верховного Совета — мне непонятно, почему решили
сократить число депутатов (с 260 до

220). Ведь в условиях перехода к смешанной избирательной системе целесообразно иметь большее число депутатов, поскольку придется проводить выборы как
по одномандатным округам (прежняя
система), так и по партийным спискам. К
тому же надо будет в максимальной степени возвысить роль парламента, сформировать его профессиональный костяк.
Парламент должен стать общественной
трибуной и кузницей кадров для руководящего звена новой власти.
Что касается избрания председателей исполкомов путем прямых выборов,
то допускаю возможность появления на
местах узких кланов во главе со своим
лидером. Они могут узурпировать власть
на долгие годы с соответствующими
негативными последствиями. Поэтому
лучше избирать на сессиях советов весь
состав исполкомов, а потом отдельно
утверждать его руководителя, заместителей и иных начальников.

Приоритеты социальноэкономического развития
Значительное место в программе
партии «Справедливый мир» отводится
социально-экономическому блоку. Здесь
акценты сделаны на развитие экономики
и рост оплаты труда работников. Предлагается увеличить расходы на науку
(до 3% ВВП), на образование (до 8% ВВП).
Нижний порог пособия по безработице
предлагается увеличить до размера бюджета прожиточного минимума (с 1 ноября — 258 рублей). Размер средней пенсии
должен быть не ниже 40% от средней
заработной платы по стране (сейчас она
составляет 1285 рублей).
В целях защиты прав наемных работников предлагается упразднить краткосрочные контракты, повысить значение
коллективных соглашений и договоров,
создать нормальные условия для деятельности профсоюзов.

***

Оценивая программу преобразований
партии «Справедливый мир», отмечу,
что она носит системный и комплексный
характер, достаточно реалистична и может создать лучшие условия жизни. Вместе с тем, рекомендую включить в нее
указание на необходимость восстановления Конституции 1994 года, принять
решение об упразднении должности
президента, как и Палаты представителей. А в остальном, «все хорошо, прекрасная маркиза». Мы можем вместе строить
справедливый мир в Беларуси, которая
является нашим общим домом, где всем
должно быть хорошо и комфортно.

Прокуратура возбудила уголовное дело
за публикацию данных военнослужащих
По данным
МВД, сведения о
частной жизни
не менее 295
военнослужащих
были
опубликованы
без их согласия в
одном из Telegramканалов.

SPUTNIK

Прокуратура
Минска
возбудила уголовное дело
за сбор и распространение
информации о частной жизни военнослужащих одной
из частей внутренних войск
МВД.
«Согласно материалам
проверки главного управления собственной безопасно-

сти МВД, неустановленные
лица путем доступа к информационным базам войсковой части внутренних
войск МВД собрали сведения о частной жизни в отношении не менее 295 военнослужащих», — сообщили
в генпрокуратуре.
Без согласия потерпевших их данные были
опубликованы в одном из

Telegram-каналов в октябре-ноябре 2020 года.
Уголовное дело для
предварительного расследования прокурор направил в управление Следственного комитета по
городу Минску. Уголовное
дело возбуждено по ч.1 ст.
179 Уголовного кодекса Республики Беларусь — незаконный сбор либо распро-

странение информации о
частной жизни.
Напомним, что за незаконный сбор и распространение информации о частной жизни в Минске будут
судить почтальона. Женщина обвиняется в том, что
собрала сведения о частной
жизни 35 сотрудников милиции и разместила их в
мессенджере Telegram.

АНАЛИЗ

СН

Р
МАКСИМ
ЖБАНКОВ,
КУЛЬТУРОЛОГ,
МЕДИААНАЛИТИК,
КУЛЬТУРНЫЙ
АКТИВИСТ
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РЁВ
РЕВОЛЮЦИЙ:
СКОЛЬКО
ВЕСЯТ
ПЕРЕМЕНЫ
еальность не
вмещается в
плошадные кричалки
и бодрые зонги. Она
сложнее всего, что мы
о ней себе придумали.
И когда вроде как
понятная ситуация
вдруг начинает
говорить с тобой на
странном наречии – не
спешите все сваливать
на дурное похмелье.

Это значит лишь то, что простые схемы
тут не катят. Так в жизни. Так в работе и
любви. И — да, именно так в революции.
В советские времена с революциями все
было предельно ясно. Их было нужно любить.
Без революций было ну просто никак. По ряду
простых причин.
Пункт первый: это праздник трудящихся.
Пункт второй: это двигатель прогресса. Пункт
третий: революционер всегда прав. Пункт
четвертый: поэтому все равно кто и как за это
расплатится. Пункт пятый: если кажется, что
это не так — смотри пункт третий.
Революция
была
всенародной
героической сказкой. Крайне удобной от
того, что она на этой земле давно отыграла
свое. Нам все устроили. Оставалось только тихо
гордиться. И время от времени подкидывать
взрывные грузы соседям по борьбе — то в
Афганистан, то в Анголу, то на Кубу. Автомат
Калашникова стал главным экспортным
продуктом совка и прямым доказательством
неистребимости прямого революционного
действия. Живи как Кастро. Танцуй как Мао.
Сгорай как Че Гевара. Мертвые живут вечно.
В чем вечное обаяние революций? В параде одержимых и слепо влюбленных. В
мощном выбросе адреналина и иллюзии быстрого результата. В одержимости очередным
Великим Планом. В безоглядной жертвенности
и острой готовности лечь под колеса локомотива истории во имя светлого завтра. С логикой
тут всегда плохо. Зато все в порядке с бешеным
ритмом захваченных общим маршем сердец. С
глобальным спектаклем острого эмоционального голода. Революцию делают циркачи и манипуляторы. Кандидаты в суперстарз.
Важно заметить: революция — всегда про
власть. Но не всегда про политику. ХХ век изобрел научно-техническую революцию, поиграл
в культурные и контркультурные революции (в
результате одного из таких опытов в “красной”
Кампучии остался единственный уцелевший
после чисток пианист) и успешно въехал в революцию информационную.
Кино - это революция. Рок-н-ролл — конечно! И «Черный квадрат» Малевича. Мини-юбки и джинс — тоже. Фэйсбук и инстаграм — разумеется! А еще я видел на Бродвее огромный
плакат. Подписано: «Американский революционер». И на тебя глядит легендарный трубач
Майлз Дэвис.
Что нужно для запуска революций? Белая
стена и банка краски.
Ощущение исчерпанности ситуации. Кризис прежних авторитетов. Активное массовое
недовольство. И план хирургического исправления реальности. То есть пустота и проект.
Иначе говоря, революции нужны критиче-

ская масса протестантов, деграданс системы,
растерянность контрольных структур и пачка
режиссеров светлого завтра. Кризис и лекарство.
Но в этом и подвох. Любая революция —
это вторжение будущего в настоящее. Это
качественный рывок, приход того, чего раньше
не существовало. Именно поэтому про это новое
будущее никто ничего конкретного не скажет.
Джизус. Че Гевара. Джими Хендрикс.
Наждачная Дженис Джоплин. Микки Маус.
Очкастый Джонни Леннон. Мама панк-стайла
Вивьен Вествуд. Нормальный революционер
— всегда аферист и мечтатель. Народный
сказочник. Социальный планировщик и врач-убийца в одном флаконе. Вечный тинейджер с
горячим стволом в затертой кобуре.
Именно поэтому ни одна революция не
сбылась. Точнее, они всегда сбываются. Но
никогда - по плану.
Те, кто рассуждает о режиссерах цветных
революций, закордонных кукловодах и прочих
долларовых агентах, явно в школе халтурили с
домашкой. Иначе бы давно уяснили простую истину: революции не сочиняются, а случаются.
Это шальной перепляс больной страны. И
тут совсем не террористы движут реальностью. Хотите лечить от революций? Ампутируйте больного.
Революция - не соблазнение электората
десантом харизматиков, а резонанс массовых настроений. Лидеры приходят к тем, кто
готов к лидерам. И ждет ответов на свои вопросы. Или, по крайней мере, того, что им кажется
ответом. Шиза стучится ровно в срок. Без лицензий и дозволов. Сама жизнь делает возможным
выброс жажды свободы. И ответное насилие
— последний аргумент позорной власти — тоже.
Революции слабо понятны как зрителям,
так и соучастникам.
Креативный хаос острой перезагрузки реальности формирует странный театр. Здесь на
сцене толпится слишком много режиссеров,
новые реплики прилетают из зрительного зала,
актеры периодически падают в оркестровую
яму. Музыканты играют то Шостаковича, то
Михалка. И никто не знает, кто чей агент и когда же введут войска.
Ситуацию тянут в разные стороны. Половины игроков не видно. Общий баланс неясен.
Смыслы плывут, чувства тают. В течение дня
летишь маятником от эйфории до отчаяния. И
наоборот. Ждешь то десант НАТО, то Путина на
белом коне. То вообще ничего не ждешь, потому что сдох телефон, а на Зыбицкой винтят велосипедистов.
Британский классик Арнольд Тойнби в таких случаях говорил про «иронию истории».
Его идея очень проста и абсолютно справедлива: когда общество начинает колбасить, в итоге получается не желаемое, а возможное. То,
чего не планировал никто. Строили общество
равных — пришла коммунистическая империя.
Делали горбачевскую перестройку — и развинтили на части Советский Союз. Ждали свободы — явился колхозный диктатор. Революции
всегда обманывают. Революционеры всегда
обманываются. Но другого пути в будущее у
нас для вас нет.
Любая революция — шоковая терапия.
Нужно учиться быть заново. Поэтому так
тревожно старшим. Поэтому так штырит
молодых — вы-то по-прежнему и не жили. В
электрическом поле революций мы попадаем
в ситуацию, где все правила обнулились. И
кажется, что возможно всё. Именем революции.
Изнанка безумного кайфа исправления

реальности — эмоциональная слепота и
идейная упертость. И если настоящий
революционный политик — это поэт, то это
странный поэт. Поскольку он читает только
себя. И считает всех прочих поэтов ошибкой
природы. Поводом для радикальной прополки
нашей общей грядки.
У победоносных политических революций своя цена. Они оставляют после себя груды использованного человеческого материала
и радикально перестроенное общество с новыми измерениями подчинения и зависимости.
Ведь завоевания новых элит необходимо укреплять и защищать. Так после эпохи кровавого
джаза наступает время торжественных заседаний. Стандартный цикл полит-перемен: триумф, террор, стагнация. До следующей ломки
матриц. До новой революции.
Можно ли убежать из этого джаза? Есть ли
средство от странных людей с лицензией на
твое завтра? Спрошу иначе: как спастись от чужих революций? Простой ответ: делать свои.
Важно помнить: революций много. Революции
разные. И скорости у каждой тоже разные.
Нормальная ситуация зовется несинхрон.
Политическая ломка может отставать от
экономического взрыва. Технический выброс
напрямую не совпадает с гражданским неповиновением. И даже без радикальной перезагрузки системы в ней постоянно случаются мощные культурные открытия.
Ритм политика, драйв технолога и кайф поэта — три разных сказки. Они могут жить врозь.
И мы вправе в этом потоке выбирать свою музыку. Действовать в рост с градусом нашей личной революционности.
Что мы видим здесь и сейчас? Странную
смесь. Движ не по правилам. Легальный мятеж.
Неспешные прогулочные маневры. Бунт пофигистов. Критику власти без борьбы за власть.
Стихийные альянсы и уличные импровизации. Легалайз свободы при полном отсутствии
идейной базы массового действия.
Что еще? Четкий гражданский выбор и явное безразличие к партийной работе. Анонимный партизанинг. Замена лидеров постерами и
муралами. Война колеров и кричалок.
Хватит ли этого, чтобы считать происходящее революцией? В политическом смысле — нет,
не хватит. Слишком медленно. Слишком анонимно. Слишком хаотично. Слишком невнятно
по результатам. Мозги меняются, а институты
- неизменны. В политическом плане наша история — скорее разогрев политических трансформаций. Но еще не сами эти трансформации.
Разминка проснувшейся нации.
Но и тут есть безусловные плюсы. Да,
политика тормозит. И власть не спешит
отдаваться. Зато все в порядке с гражданской
инициативой, боевым духом и культурой
сопротивления. Мы уже живем в свою
культурную революцию и уже прошли свою
революцию духа.
Страна отжигает который месяц сразу на
нескольких этажах своего прежнего унылого
быта. И, судя по всему, обратно ее уже не
загнать.
Этот дерзкий кач можно считать
ежедневным упражнением в национальной
гордости
и
публичной
активности.
Тренировкой в глобальном “Приплыли!”.
Он делает всех нас не свидетелями, а
соучастниками перемен. Которые случаются
не по отмашке вашингтонского обкома. А
просто потому, что время пришло. И кто-то
опять взял кисть красной краски и вышел к
белой стене.
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Меркель снова
возглавила рейтинг
самых влиятельных
женщин мира
Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира
по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Список опубликован на сайте Forbes.
Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей
позиции оказалась избранный вице-президент США
Камала Харрис.
В первую десятку самых влиятельных вошли также
президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной
года - тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.

Вывеска:
«Закрыто из-за
банкротства»

Стало меньше
банкротств
Число разорившихся
крупных компаний в
Германии выросло,
однако банкротств
мелких фирм зарегистрировано гораздо
меньше, чем в 2019
году. Это произошло
благодаря финансовой помощи федеральных и земельных властей.

Второе место в рейтинге сохранила президент
Европейского центробанка Кристин Лагард.

Несмотря на то что пандемия коронавируса сильно
ударила по многим предпри-

ятиям в Германии, благодаря
обширной
экономической
помощи число банкротств
в 2020 году существенно
снизилось по сравнению с
предыдущим. Как сообщило справочное агентство
Creditreform, к концу года будет зарегистрировано приблизительно 16,3 тысячи случаев разорения - это на 13,4
процента меньше, чем в 2019
году, и самый низкий показатель со времени принятия в
1999 году закона о несостоятельности.
Согласно
статистике,
больше обанкротилось круп-

ных компаний: среди фирм с
годовым оборотом 5-25 млн
евро их число увеличилось
на 25%, а с оборотом более 50
млн - возросло вдвое. Однако
среди небольших компаний
количество
официальных
банкротств заметно снизилось, при этом в восьми из
десяти разорившихся фирм
работало не более пяти человек.
На ситуации сказалось не
только предоставление финансовой помощи, но и то,
что фирмам можно было отсрочить подачу заявления о
неплатежеспособности.

НА КАКИХ МАШИНАХ
ЕЗДЯТ НЕМЕЦКИЕ
ПОЛИТИКИ

В

автопарке
центрального
правительства
ФРГ и высших
должностных
лиц на земельном
уровне только
две импортные
машины - одна Tesla
и один Lexus. Самые
распространенные
авто - дизельные и
гибридные.

Канцлер Ангела Меркель, все
члены центрального и подавляющее большинство министров земельных правительств Германии
ездят на автомобилях отечественного производства - машинах премиум класса Mercedes, BMW и Audi.
Из импортных есть только один
Lexus GS 300h и одна Tesla Model 3
Long Range.
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe
(DUH) спросила 240 ведущих
немецких политиков и высокопоставленных государственных
чиновников, каким служебным автотранспортом они пользуются, и
представила результаты опроса
на онлайн пресс-конференции.
Самые популярные среди политиков машины с двигателями
внутреннего сгорания - Audi A8 L

Ангела
Меркель
ездит на
бронированном
Audi A8 L
Security

50 TDI quattro и A8 50 TDI quattro,
BMW 740Ld xDrive, 730Ld xDrive,
730d xDrive, 750Ld xDrive, а также
Mercedes-Benz S 350d 4MATIC.
В служебном автопарке немецких чиновников экологи из DUH
насчитали 15 чисто электрических машин, но только семь из них
они удостоили «зеленой» карточки соответствия нормам ЕС.
Восемь немецких политиков
получили «желтые» карточки, ко-

торые DUH показывает в том случае, если эмиссия СО2 служебного
авто превышает допустимую норму не более, чем на 20%. 220 раз
экологи выставили «красные» карточки. Пятеро из 240 опрошенных
не получили никакой. Оказалось,
что эти пятеро земельных министров или сенаторов из Бремена,
Гамбурга и Саксонии вообще отказались от служебного автотранспорта.

Из тех, которые им все-таки
пользуются, самой экологически
сознательной DUH признала берлинскую сенатора по вопросам
окружающей среды и транспорта
Регину Гюнтер, которая ездит на
той самой Tesla.
11 высокопоставленных чиновников центральных министерств
ездят на чисто электрических
автомобилях Audi e-tron 55 разной
мощности.
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СООБЩЕСТВО

ХОТИМ ДОСТОИНСТВА,
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
НЕ ХОТИМ НАСИЛИЯ!

О

стро неоптимистичный фон первой
волны пандемии обозначил критичное
недоверие беларусов к политическим и
общественным институтам, отвечавшим
за наше здоровье, безопасность и даже
жизнь. Собственно, и раньше не было
особого доверия к властным институтам,
но в момент “Ч” оно упало окончательно.
Государсто полностью провалило одну
из важнейших своих функций. Но в
противовес этому феноменально выросло
межличностное и социальное доверие
граждан.

Порассуждаем о том чрезвычайно важном
и масштабном, что получило скромное название “локальная активность”.

Рождение веры. В себя и — нас

ТАТЬЯНА
ВОДОЛАЖСКАЯ,
КАНДИДАТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК,
ПРОГРАММНЫЙ
КООРДИНАТОР
«ЛЕТУЧЕГО
УНИВЕРСИТЕТА»

Неожиданностью для многих стало прежде невероятное участие в их судьбе малознакомых людей в подъездах и дворах. Те, с кем
вы обычно раскланивались дежурным кивком,
вдруг стали искренне интересоваться, нужна
ли помощь: сходить в магазин за стандартным
продуктовым набором, вызвонить-выискать
участкового врача, заглянуть в аптеку...
Без подобной, прежде незнаной повседневности невозможно было нынешнее стремительное развитие волонтерского движения,
укрепление краундфандинговых платформ
как горизонта связи для решения каких-то
весьма сложных задач.
Незаметно, в будничых мелочах рождалось и укреплялось нечто очень большое: доверие друг к другу. А из него появлялось отчетливое понимание: мы можем справиться с
той огромной проблемой заботы о себе, которую раньше безоговорочно передоверяли государству. Убеждались: даже если и не лучше
за него справимся, то как минимум — не пропадем, не позволим остаться беззащитными.
Когда успешно прошли и этот этап, задумались: а стоит ли молча принимать безразличие государства к нашим судьбам? Новорожденный позитивный опыт открыл веру в
силу личности и эффективность коллективных усилий. Традиционный гражданский
пессимизм начал понемногу рассеиваться.
И когда началась неожиданно яркая избирательная кампания, то к удивлению многих
члены штабов альтернативных кандидатов
очень легко собрали через локальные сообщества подписи для попадания в избирательные
комисси, наблюдатели.
Если раньше после голосования люди шли
со своих домов на Площадь, то теперь — сразу к
избирательным участкам, а оттуда уже не в одиночку либо с близкими друзьями, а со своими
большими локальными колоннами к Стелле.
Стечение этих и других факторов создало
интенцию и на местные чаты — причем чем
дальше, тем более востребованной она становилась. В итоге сегодня смело можно говорить о феномене самоорганизации на уровне
дворов и районов, в масштабе всей Беларуси.

Что, все хорошо? Процесс
«пошел»?
И все же меня беспокоит уверенность иных
в том, что «люди проснулись, и это уже не изменить»… Опыт новейшей истории демократии в разных странах не единожды доказывал:
разнообразное, свободное общество можно
постепенно зажать и маргинализировать. Способов и форм хватает…
Это потенциальная угроза и для нас. Да,
налицо небывалая после 1990-х гражданская
и политическая мобилизация, но она должна
иметь завершение. Речь о политическом вердикте относительно судьбы существующей

системы, о закреплении другого статуса, запуске нового политического процесса.
Повторюсь: мобилизация, о которой шла
речь выше, может втянуть людей в активность,
может вынести массы в гражданский сектор,
в новые инициативы, но отсутствие политического финала — это огромная угроза. Общественный протест в состоянии принудить теперешнюю власть к переговорам, переходу от
войны к миру. Но если наше гражданское общество остановится в своем развитии, то ничего
не произойдет. Вновь обретенную силу нужно
сконцентрировать в точку принуждения. Ведь
просто так никто от власти не откажется, Лукашенко не скажет: согласен, я тут лишний…
Для синхронизации, координации нужен
политический субъект. Нам не хватает политической воли и четкой формулировки, которая соберет всех на общее действо, принудит
власть пойти на уступку обществу.
Предложения по поводу такой дорожной
карты могут быть от разных сил и структур,
но окончательное решение должна согласовать и озвучить Светлана Тихановская.

Дополнить энергию
пониманием смысла
И еще о вызовах на глазах вызревающему
гражданскому обществу.
Мы привыкли не считаться с базовыми
элементами политической системы, которые
были напрочь испорчены вмешательством
государства. Людям рассказывали годами о
роли местного самоуправления, профсоюзов,
молодежных и ветеранских организаций, но
они видели и понимали: это все выхолощенное, фиктивное. А пустышки не работают.
Чтобы наполнить бумажно существующее реальным содержанием и запустить
эффективную деятельность, нужно оживить
многочисленные структуры, формы гражданской активностью. Такую задачу после
многолетнего застоя не решить без должного политликбеза. Гражданам следует понять,
что и как в этой системе работает, как ее реабилитировать в общественном сознании и
поднять на должный уровень.
И другая, параллельная задача — организационное развитие различных групп мобилизующего протеста (медики, учителя, родители, стачкомы). Эти новинки гражданской
активности выстроены на эмоциях момента.
Чтобы они оставались устойчивыми, также
требуется наладка своеобразного управленческого функционала. Энергию следует дополнить пониманием смысла.
Не может не радовать то, что за последние
месяцы люди перестают гордиться тем, что
они «не интересуются политикой». На смену
этому приходит иной тренд, наполненный
личностным гражданским достоинством:
«Да, я интересуюсь политикой!»
Безусловно, опасения и страх автоматически не уходят. Однако все больше отходит в
тень понимание политики как удела отдельных личностей, ассоциирование ее с чем-то
темным и продажным, флюгерским. Все отчетливее общественное сознание воспринимает необходимость вхождения во власть как
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залог рождения здорового, современного государства.
Нынешнее белорусское общество можно
сравнить с молодым человеком, который становится взрослее и уходит, наконец, жить собственной жизнью. До какого-то момента его
опекали, что не очень нравилось, но он принимал такое жизнеобеспечение. И вот наконец
понял — все, хочу по-новому, пусть и с некоторыми сложностями…
Вот такой переход и совершаем сейчас:
готовы жить своим умом и способностями, задумываясь о том, кто мы и чего хотим? Хотим
человеческого достоинства, справедливости.
Не хотим насилия.
Это ценностное, этическое измерение революции в смысле изменения идей. Это про
чувство достоинство, взрослости, ценности
самовыражения. Которое толкает людей к самообъединению, при котором вы будете сами
собой и не станете подчиняться тем, кто гарантирует вам лишь чарку и шкварку

Миллион у Стеллы — аргумент.
Но кто им воспользуется?
Когда рассуждают о локальной активности, нередко слышу сетования: вот если бы не
300-400 тысяч вышло к Стелле, а миллион —
ну тогда бы!
Нет и нет: цифры могут лишь показать настроение общества. Если делаем ставку на то, что
масса сметет власть, — это не про политические
изменения, тогда речь о силе и хаосе стихии.
Как только поставим на последнюю, то
мгновенно отпустим все политические рычаги. И все то, чем гордимся сейчас — нашими
красивыми, креативными людьми, нашим
цивилизованным, мирным протестом, все это
рухнет…
Да, миллион у Стеллы — весомый аргумент.
Но кто его достанет и победно-ликующе выложит на стол в нужный момент?
Аргумент не только в масштабе, но и в том,
где он и чем обернется?
Кстати, а кто сказал, что миллион остановит систему? 100 тысяч и даже куда больше
ведь не остановили, хотя многие в стране долгими годами ставили именно на эту цифру,
вспоминая крах советской системы в 1990-х,
бурлящую площадь Ленина…
Сейчас вышло втрое, вчетверо больше, но —
у новых времен новые правила…
Да, при всем том масса — налицо. Ну, а лидеры?
Сейчас на разных уровнях видишь новые
лица и новое лидерство — все это важно уже
сейчас, но будет иметь еще большее значение
для сообществ и территорий завтра. Здорово,
что складывается ситуация, когда один уходит, а на его место приходят уже двое. Многообразие тех, кто во главе колонн и организаций, очень важная вещь.
С другой стороны, для политических действий принципиально необходима народная
легитимность либо к отдельным лицам, либо
к структурам. Сейчас это формируется по
ходу, как случилось с народной легитимностью Светланы Тихановской.

Когда улице интересен
философ
Без чего еще невозможно представить локальную активность, так это без «начинки»
вечерних дворовых сходов. В цене музыканты,
ученые, писатели, историки, врачи, психологи, экскурсоводы…
Непостижимый прежде интерес к религии, философии, этике, даже — к истории литературы!
Мы в «Летучем университете» сделали
предложение через интернет — и вот, пожалуйста: 115 лекций за два месяца в разных районах столицы и страны. Интерес ко всему и
самому разному. Откуда он? Протестная волна
вынесла людей из кухонь, и постепенно сообщество поняло: чтобы продолжать совместную жизнь, нужно насытить ее коллективное содержание, представление. Причем не
только о своем дворе, но и о чем-то внешнем
— большом, важном, интересном. Безликая и
равнодушная прежде улица ощутила потребность и готовность быть вместе, получить нечто общее, значимое для всех. И это прежде
всего культура во всем ее разнообразии. Ну
как не ощущать тут радость и гордость за наш
прекрасный протест?
И как не найти во всем этом оснований для
исторического оптимизма?
Перемены идут.
С каждым днем.
И в каждом из нас…

12

15 декабря
2020 года

СОЦИУМ

СН

НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ НАРОД
ПО ЦВЕТОВОМУ ПРИЗНАКУ

Д

искуссии на тему,
фашистские
БЧБ-цвета или
нет, изначально
были обречены
на провал. Ведь
суть человека не в
том, в какие цвета
он одет, и какие
держит в руках, а
в том, какие дела
под этими цветами
совершаются.

СЕРГЕЙ САЦУК, ЕЖЕДНЕВНИК

Кто убивает и калечит людей, кто пытает?
Кто отменяет все законы и вводит страну в
фазу правового беспредела? При чем тут вообще цвета? Или кто-то питает иллюзии на счет
того, что если им всем в руки дать БЧБ-флаги,
то они сразу же изменятся?
Официально БЧБ-цвета в Беларуси не запрещены, а символ «Пагонi» и вовсе является
историко-культурной ценностью. Но это не
помешало властям начать активную борьбу с
ними лишь на том основании, что их используют протестующие. И полились с экранов телевизоров потоки грязи и обвинений в фашизме.
Власть понять можно. У нее просто не осталось никаких аргументов, никаких благородных целей, вокруг которых можно было бы
консолидировать борьбу своих сторонников,
особенно силовиков. Поэтому она и придумала эту байку про фашизм. Мол, мы боремся не
за свою власть, а против фашизма, который
хочет погубить страну. И ведь многие люди
ведутся на это.
Но вот что сложно понять, так это действия
протестующих, которые так упорно продолжают использовать БЧБ-цвета. Ведь нигде
в их лозунгах и требованиях не звучит тема
смены государственной символики. В августе и сентябре это было еще понятно, так как
нужно было показать, как нас много. Показали.
А сейчас зачем зацикливаться на БЧБ-цветах и
давать властям поводы для хапунов?
Ведь когда Лукашенко приходил к власти,
он приходил под БЧБ-флагом и ни слова не
говорил против него. Он прекрасно понимал,
что в той ситуации для него важно было не то,
какой флаг и какой герб будет у Беларуси. Ему
важно было победить, и он правильно сконцентрировался на главном.
Аналогично и для протеста сейчас - не
столь важно, какой флаг и какой герб будет
в новой Беларуси. Куда важнее победить. Самое главное сейчас – это провести свободные
и честные выборы. Под каким флагом – вопрос
второстепенный.

Вырубайте!
Минчане продолжают замораживать и рисовать
БЧБ-флаги прямо посреди
Свислочи. Этот - в самом
центре Минска!

ФОТО: @EURORADIO

Все остальное будет потом, как решит народ, когда сможет свободно решать. Решит,
что останется нынешний флаг, значит, останется. Решит, что должен быть БЧБ, значит,
будет. Может, и вовсе компромиссный вариант кто-то придумает, например, красно-бело-зеленый, и именно он придется всем по
душе...
Сейчас БЧБ-цвет для ОМОНа, как красная
тряпка для быка. Так зачем дразнить его и
подсказывать, в какую сторону бежать, кого
давить? Если в следующее воскресенье люди
начнут массово выходить на улицу с государственными красно-зелеными флагами, что
станет делать ОМОН? Да ничего. Он будет
просто дезориентирован. А люди спокойно
соберутся в огромные колонны с красно-зелеными флагами и развернут плакаты, со своими требованиями. Обозначат, что для них
в приоритете. Можно даже развернуть плакаты типа «Любимую не отдадим», добавив
снизу «фашистам».
И пусть люди без всякой цветовой градации, которая только мешает многим увидеть
правду, сами разберутся, с какой стороны фашисты. Они уже будут судить исключительно по действиям, а не по цветам и их трактовкам.
А представьте, что произойдет, если члены ФПБ вместо того, чтобы выходить из профсоюза, начнут выходить на протест с флагами ФПБ, а члены БРСМ - с флагами БРСМ, а
члены «Белой Руси» со своими флагами?
В этой ситуации дезориентирован будет
не только ОМОН. В ступор впадут все ветви
власти, так как просто не будут знать, что
делать. На эти шествия, которые так и можно
назвать «За мирную и неделимую Беларусь»,

смогут спокойно выйти даже госслужащие, не
опасаясь последующих увольнений.
И тогда подавление протестов со стороны
власти, если они даже произойдут, будут выглядеть именно как борьба за власть и никак иначе.
Сложно понять, почему протестующие до
сих пор не поняли очевидного, но власти словно специально подталкивают их к этому шагу.
Если будет введен законодательный запрет на
БЧБ-цвета, то тем самым будет решена и участь
действующей власти.
После введения запрета протест вынужден
будет сконцентрироваться на главном и сменить тактику. При этом у самой власти и пропаганды не останется главного «страшилы» для
массового промывания мозгов. У них просто не
будет возможности делить свой народ по цветовому признаку на своих и чужих.
В текущей ситуации победит именно тот,
кто способен идти на компромисс. Власть показала, что абсолютно не готова к этому. Поскольку сама ее суть в сплошной закостенелости, неспособности видеть дальше своего носа.
И вот тут протесту самое время показать свою
мобильность, на деле продемонстрировать, что
компромисс – это суть будущего устройства государства, где будет учтено мнение каждого,
где каждый сможет почувствовать себя человеком, а не винтиком системы.
И не важно, БЧБ ты или красно-зеленый.
Цветовой компромисс, к которому власти сами
подталкивают протест, создаст условия обсуждения в обществе действительно насущных
проблем, не позволит уводить внимание на проблемы надуманные.

За гирлянды на окнах
тоже будут судить?
В Минске правоохранители уже предъявляют претензии людям за... новогодние гирлянды «не тех цветов». О
таких случаях рассказали жители микрорайона Лебяжий.
reform.by
«В «Браславском» ходят по квартирам. Ищут, у кого на балконе бчб-гирлянды. Вот 10 минут назад ушли. Увидели с фасада
(гирлянду), не могли найти квартиру. Не сразу открыли, тарабанили в дверь», — написала одна из пользовательниц местного
чата.
Она попыталась узнать у милиционеров, является ли вывешивание гирлянды «политических цветов» правонарушением.
«Я спросила, нельзя гирлянды вешать? Говорит, смотря какие. Спрашиваю, где прописаны стандарты? Уходит от ответа:
«Давайте не будем спорить», — рассказала женщина.
Напомним, за бело-красно-белые флаги, вывешенные внутри
квартиры или лоджии, минчан уже судят и отправляют за решетку, хотя это абсолютно незаконно.

КОРОНАВИРУС
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Беларусь с 20 декабря
закрывает наземную
границу на выезд
В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска.

БИЛЛ ГЕЙТС
рассказал, каким
будет мир после
пандемии

Основатель Microsoft
считает, что
следующая пандемия
будет не такой
страшной. По мнению
Гейтса, основными
станут семь пунктов:

— Онлайн-встречи превратятся в норму. Бизнесмен
считает, что пандемия сильно изменила наше представление об общении. Оказалось,
что решать бизнес-вопросы и
проводить встречи можно и
онлайн. «Точно так же, как во
время Второй мировой войны
женщины пришли на работу
на заводы, а затем остались на
них, эта идея [онлайн-встреч]
закрепится», — заявил Гейтс.
Он также считает, что онлайн-общение коснется не
только деловых встреч. Вероятно, онлайн-обучение или посещение врача также превратится в норму;
— Программное обеспечение начнет развиваться быстрее. Многие аспекты жизни
будут перенесены в виртуальный мир, а значит, измениться
должно будет и программное

обеспечение для этих нужд;
— Офисы компаний станут
более универсальными. Поскольку большинство рабочих
моментов будут решаться
удаленно, компаниям уже не
будут нужны большие офисы.
Это, в свою очередь, повлияет
на рынок недвижимости. Возможно, несколько компаний
смогут занимать один офис;
— Люди не будут стремиться жить в больших городах. Поскольку работать можно будет
удаленно, люди перестанут
стремиться жить в центре и
крупных городах;
«Для примера посмотрите на Сиэтл и Сан-Франциско.
Даже сотрудники с хорошей
зарплатой тратят безумные
суммы денег на аренду. Если
вы не будете привязаны к офису, в который вам нужно будет
ходить каждый день, жизнь в
таких дорогих местах станет
для вас менее привлекательной. Скорее, вы захотите жить
в собственном доме в неболь-

шом городе», — заявил Гейтс;
— Люди начнут меньше общаться с коллегами, но больше
— с друзьями. Бизнесмен считает, что количество рабочих
контактов уменьшится, поэтому люди будут стремиться общаться с друзьями и близкими;
— Привычные вещи не скоро
вернутся на свои места. Даже
после появления вакцины против коронавируса, мир не сразу
вернется к норме. Болезнь не
исчезнет быстро и будет проявляться в разных частях мира.
Все сможет вернуться к норме
только после того, как все страны получат доступ к вакцине.
— Следующая пандемия
уже не будет такой страшной.
«Основная причина, почему будущие пандемии будут менее
разрушительны, заключается
в том, что мы будем больше
практиковаться. Наши инструменты тестирования станут
намного лучше. Во второй раз
мы не будем такими глупыми»,
― подчеркнул Гейтс.

Мера предпринимается в целях предотвращения
распространения в стране COVID-19. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 года, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.
Ограничения будут действовать в автодорожных
пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска,
пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах
(станциях) и речных портах через государственную
границу Беларуси.
Действие запрета не распространяется на лиц с
дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и
некоторые другие категории.
Также разрешено будет выезжать белорусам:
— по извещению о тяжелой болезни или о смерти
близкого родственника, супруга (супруги);
— для получения медицинской помощи, при
предъявлении документов, подтверждающих цель
данной поездки;
— имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к
месту постоянного проживания;
— работающим на территории иностранного государства, — при предъявлении подтверждающих
документов (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем, разрешения на работу, разрешения на право въезда в иностранное государство в
указанных целях);
— для получения образования в иностранных образовательных организациях — при предъявлении
документов, подтверждающих получение ими образования в иностранных учебных заведениях, или документов учреждения образования Республики Беларусь о направлении на обучение.
Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на
жительство в другой стране будет разрешен не чаще
одного раза в течение шести месяцев.
Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при
себе справку, подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования на COVID-19.
ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток
до даты пересечения границы. Отсутствие такого
медицинского документа является основанием для
отказа во въезде в нашу страну.

Турция отказалась от
закупки российской
вакцины

Турция решила
отказаться от покупки
российской вакцины
против коронавируса
«Спутник V». Как
заявил министр
здравоохранения
Турции Фахреттин
Коджа, «для ВОЗ и всего
мира не представляется
возможным закупать
эту вакцину». Этой
вакциной хотят
прививать белорусов.

Как пояснил министр местному изданию Haberturk, вакцина не соответствует
условиям проведения
«надлежащих
лабораторных
исследований», передает
meduza.io.
«Россия не сумела
выполнить [эти условия]. Таким образом,
для ВОЗ и всего мира
не представляется воз-

можным закупать эту
вакцину. Мы также не
можем выдать разрешение на ее использование», — объяснил
Фахреттин Коджа.
Напомним,
что
на днях начальник
главного
управления финансирования
социальной
сферы
и науки белорусского Минфина Татьяна
Астрейко сообщила,

что в следующем году
на закупку вакцины от
коронавируса Минздраву будет выделено
50 млн рублей. На эти
деньги планируется
закупить 2 млн доз
вакцины.
Более того, российскую вакцину белорусская власть намерена производить на
госпредприятии «Белмедпрепараты».

Лукашенко в роддоме.
Конечно, без маски
Обязательный массочный режим в Беларуси
ввели еще 18 ноября. Спустя несколько дней Лукашенко пожаловал в Витебский областной роддом.
Вы видите хоть одного человека в маске на фото?
RADIOSVABODA
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
СТАРАЯ МОДЕЛЬ
ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ

П

равительство Беларуси решило
пойти на проведение масштабных
реформ ввиду острого безденежья
- сплошные «дыры» как в бюджете,
так и в ФСЗН. Такое мнение
корреспонденту «Политринга»
озвучил глава партии «Грамада»,
кандидат на пост президента
Беларуси на выборах 2020-го года
Сергей Черечень, комментируя
представленную премьр-министром
Головченко программу деятельности
правительства до 2025 года.

Что касается непосредственно требования переформатирования пенсионной системы, Черечень обращает внимание на
то, что старая модель попросту
перестала работать.
«Консолидированная пенсия
хороша, когда постоянно растет
население, и на одного пенсионера условно оказывается по два
молодых, а на каждого из них
снова двое, когда те постареют.
Или если зарплаты быстро растут от поколения к поколению.
Но у нас ни того, ни другого. Значит, каждому новому поколению надо отдавать все большую
часть доходов на обеспечение
пожилых. Дефицит ФСЗН растет. Власти взялись реформировать пенсионную систему именно сейчас, потому что надеются
предотвратить падение экономики без разрешения политического кризиса», — пояснил он.
В то же время глава партии

95% билетов
в Польшу – в
один конец
После того, как в Беларуси
объявили об ограничениях
на выезд из страны, у сервиса
Aviasales резко выросли запросы на вылеты из Беларуси.
Чаще всего пользователей интересует, как по воздуху попасть
в соседние страны. Больше всего
увеличилось количество поисков
в страну ЕС Польшу — на 61,5%. На
втором месте по популярности —
Россия (60,2%), немного отстает
Украина (59,5%).
Сейчас улететь из Минска в
Варшаву можно по цене от 139 до
396 рублей, в Москву — от 270 до
887 руб., перелет до Киева — от
171 до 441 руб. Интересно, что 95%
уже купленных билетов в Польшу — в один конец, рассказали в
onliner.by.
В Вильнюс самолеты из Минска
летают 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и
воскресеньям. Самый дешевый
безбагажный билет туда-обратно
стоит 208 рублей. С багажом — 283
рубля.

«Грамада» убежден, что у правительства в этом направлении
ничего не получится.
«Такая реформа требует максимальной степени доверия
между обществом и властью,
потому что речь идет об очень
долгосрочном планировании», —
указал он.
При этом, комментируя анонсированное сокращение декретного отпуска, Черечень обращает внимание на то, что выплата
пособий на время декретного
отпуска идет из ФСЗН.
«У нас хронический дефицит
этого фонда, который покрывается деньгами из бюджета. Сейчас в бюджете очевидная “дыра”,
и с этим все плохо. Но в следующем году все очень плохо будет
и с бюджетом, поэтому вопрос,
как урезать его расходы, сейчас
очень актуален для правитель-

ства. Вот и принято решение –
урезать социальные расходы по
максимуму. Почти везде в мире
женщины пытаются пораньше
отдать ребенка в ясли, детский
сад или нанять няню, чтобы выйти на работу. Это не потому,
что другие страны такие бесчеловечные или антисоциальные,
– просто мало где экономика может такое вынести», — отметил
он.
В свете вышесказанного, лидер партии «Грамада» приходит
к выводу о том, что сокращение
декретного отпуска – объективная реальность, от которой никуда не деться.
«Но в нынешних белорусских
реалиях есть важные аргументы против такой социальной
реформы. Главный – нехватка
мест в детских дошкольных учреждениях. В развитых странах

доходы работающего человека
позволяют в абсолютном большинстве случаев нанять малышу
няню. С нашим уровнем доходов
– это пустой номер. Если будет
принято решение сократить
отпуск по уходу за ребенком,
но при этом сохранится острый
дефицит количества мест в детских дошкольных учреждениях
и не изменятся зарплаты (а будет именно так), то это окажется
весьма болезненным решением
для молодых мам», — подытожил
он.
Напомним, что премьер-министр Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года,
заявил, что в стране предстоит
переформатировать
пенсионную систему. Более того, он указал на необходимость уменьшения декретных отпусков.

Адам не сдается
Помните необычного мальчика из Речицкого
дома-интерната Адама Эссерта, который
родился без рук? Четыре года назад он
встретился с известным мотивационным
оратором Ником Вуйчичем, который попросил
его «мечтать и никогда не сдаваться».
Сейчас парню уже 16 лет, он занимается
спортом, ездит на отдых в Италию, отлично
учится, нашел любимую девушку и снимает
видеоролики. Со своей автобиографической
документалкой он принимал участие в
фестивале «Мечты сбываются».

Адам
с Дашей.
СКРИНШОТ
YOUTUBE

TUT.BY

На съемки парня вдохновила та самая встреча с
Ником Вуйчичем 13 апреля
2016 года. В тот день оратор
поддержал парня и посоветовал верить в себя.
— Я верю, что ты добьешься многого. Мечтай
по-крупному и никогда не
сдавайся, — дал напутствие
Адаму Ник. — Делай то, что
от тебя зависит. И знай,
что у Бога есть план в отношении твоей жизни. Будь
благодарен за то, что у тебя
есть.
В своем документальном
фильме Адам вспоминает
эту историю. Короткая беседа с кумиром, говорит
подросток, придала ему сил
и уверенности.
Автобиография открывается рассказом Адама о первом дне в доме-интернате.
Ему было четыре года, «стоял теплый летний денек»:
— Мне было страшно. Я
сжался в комок и смотрел
на всех. Но со всех сторон на
меня смотрели добрые глаза и улыбчивые лица, неж-

ные руки гладили меня по
голове. Это были руки моих
воспитателей, которые стали мне как мамы. И мне стало совсем не страшно, хотелось прижаться и обнять
всех сразу. И я понял: они
меня любят! Я не сразу понял, что я не такой, как все,
но понял одно — что я жив…
Затем парень рассказывает о своих буднях: подъем, учеба, занятия спортом.
Адам подчеркивает, что
сейчас у него много друзей
и есть любимая девочка
Даша.
— В свободное время я
монтирую видеоролики, —
говорит подросток и показывает, как ногой работает в
видеоредакторе специальной компьютерной мышью.
— А на каникулах отдыхаю в
Италии и санаториях.
Адам ведет активный
образ жизни: занимается
спортом, играет в дартс,
участвует во всех общешкольных мероприятиях.
— Друзья, никогда не
унывайте. Идите вперед — и
у вас все получится, — завершает свой фильм Адам.
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ВСЯЧИНА

АНЕКДОТЫ
Лукашенко во время хоккейного матча отсидел на скамейке
штрафников 2 мин, а судья после
игры — 15 суток.
Неожиданную поддержку
получили сторонники теории
плоской Земли от Роскосмоса,
заявившего, что с новой российской орбитальной станции
будет видна вся поверхность
Земли.
Зрелость — это когда между
кока-колой и пепси выбираешь
ряженку
В Беларуси с 1 декабря повысилась минимальная пенсия,
так и оставшись максимальным издевательством.
Купил часы-шагомер. За год
прошёл 3286 км. За это время выпил где-то 128 л водки. Мой расход — 3.9 л на 100 км.
⭕ Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе
на чёрный день, что таки ждал
его с большим нетерпением...

15 декабря
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Сканворд

⭕ — Хаим, а как понять, шо
это такое: «плохая наследственность»...
— Моня, я думаю, шо это когда
тебя вичеркнули из завещания...
⭕— Доктор, скажите мне
правду: почём я болен?...
⭕ Объявление на столбе возле
одесской консерватории: «Всемирно известный квартет ищет
двух скрипачей и виолончелиста»...
⭕ Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200
баксов и стал гражданином
Швеции...
⭕ Одесское объявление: «Делаем копии с любых документов.
Подлинник не требуется».
⭕ — Семён Маркович, а шо вы
делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с
моей женой Розой туда ничего
не делаем.

Haталья Резник. Одностишья
Черт! Мы же не того похоронили!
Хранила верность в силу обстоятельств…
Ну, раз послали в жопу, заходите…
Нет, что вы, я не замуж, я по
делу…
Да бросьте: “врач, не врач…”
Вы раздевайтесь!
Как вы похожи! Прямо Ленин с Крупской!
Приму-ка я лекарство напоследок…
Люблю детей! В хорошем
смысле слова.
Какая ночь! Пора предохраняться.
При слабонервных я не раздеваюсь.
Я замужем. Давно и безответно.
Сегодня дел полно! Во-первых, завтрак…
И в пятый раз… Так я ли всех
прекрасней?
А ты-то почему меня не хочешь?
Сударыня!.. (Все. Дальше нецензурно.)

И я, как все, противник конформизма!
Любуйся мной. Правее… Вон
оттуда.
Когда умру, прошу — без ликованья…
IQ хорош, но мог бы быть
трехзначным…
Стремлюсь к бессмертью и
пока успешно.
Чего б еще разумного посеять?
Стихи пишу не в стол, а сразу
в урну.
Лень продолжать. Пусть будет одностишье…
Заслушался, мадам, как вы
молчите.
Пойду-ка эрудицию нагуглю.
О холодильник! Лидер по
просмотрам!
Коль что-то не сложилось —
вычитайте!
Всё как всегда: я, ночь и холодильник.
Чем ближе полночь, тем вкусней еда.
Как я смогла так точно промахнуться?
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Претендент на
премию Дарвина

Семашко в
шоке

Житель Бреста был задержан за попытку кражи
из служебного микроавтобуса с бойцами ОМОН,
сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Посол Беларуси в России и по совместительству вице-премьер
нелегитимного правительства
Владимир Семашко был поражен урожаем картошки в
Брянской области. Об этом он
заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Богомазом, сообщает
пресс-служба
правительства
Брянской области.

Курьезный случай в областном центре произошел
с ранее судимым гражданином: мужчина, который
освободился из тюрьмы, решил снова начать промышлять мелкими кражами. В один из вечеров он вышел «на
дело».
«Прохаживаясь у припаркованных на улице машин,
брестчанин стал проверять надежность их замков.
После нескольких неудачных попыток ему повезло:
один из автомобилей оказался незапертым», – сказали в
управлении.
Там также уточнили, что из салона BMW он похитил
очки, FM-модулятор и флешку. Следующие несколько
машин оказались запертыми, а затем мужчина увидел
микроавтобус, подошел к нему и дернул за ручку. Дверь
открылась, однако внутри он увидел бойцов ОМОН.
«Мужчина не растерялся и сказал присутствующим,
будто он ошибся автомобилем», – сообщили в УВД.
Брестчанин был задержан и доставлен в Ленинский
РОВД. У него обнаружили похищенные вещи, которые
потом вернули хозяйке BMW.

ФОТО:
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Смерть в шалаше
Около Лиды 9 декабря в шалаше нашли тела супругов —
58-летнего мужчины и 55-летней женщины, сообщает
СК.
Тела мужчины и женщины нашел монтер железнодорожных путей.
Предварительно установлено, что супруги не имели постоянного места жительства, проживали в шалаше, злоупотребляли спиртным.
Предположительно, причиной смерти супружеской пары
стало переохлаждение.

«Я хочу отметить, что за последние несколько лет Брянская область
совершила огромный экономический рывок, из дотационного превратилась в самодостаточный регион! Я был поражен, когда узнал, что
вы собрали 1,2 млн тонн картофеля,
больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный
рывок!», — заявил Владимир Семашко во время рабочей встречи с руководством региона.
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ХУДОЖНИК, КОТОРЫЙ
НАРИСОВАЛ КРАСНО
ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ
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овременный
флаг
Беларуси был
разработан
в 1995 году.
Но его основа
— флаг БССР,
который
появился
еще в 1951-м.
Рассказываем о его
авторе.

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ / TUT.BY

По национальности Николай Гусев русский. Он
родился в 1899 году в современной Владимирской
области. Окончил сразу четыре учебных заведения, причем все они были связаны с живописью. С
середины 1930-х годов он стал преподавать в Минском политехническом институте (теперь БНТУ).
ачало войны Гусев и некоторые другие художники встретили в деревне
около Пуховичей, где их
семьи отдыхали, а они писали пейзажи. Николай с
семьей вернулся в Минск.
— У яго была хворая
жонка, яна амаль не магла хадзіць. І дзве маленькія дачкі, — объяснял писатель Валентин Тарас.
Дом художника уцелел во время бомбежек. Но
денег не было. Чтобы выжить, он рисовал портреты немецких офицеров.
«Праходзілі дні, тыдні, а ў Гусева як партрэтыста было шмат работы, пісаў ён хутка, падабенства было амаль як у фатографа, бездакорная
трапнасць, дакладнасць і пунктуальнасць — усё
гэта падабалася немцам — малодшым афіцэрам
ды асабліва салдатам», — вспоминал художник Евгений Тиханович, который также во время войны
находился в оккупированном Минске.
По его словам, к Гусеву часто приходили и словаки, чьи казармы находились на современной
улице Логойский тракт. Их язык был похож на белорусский, поэтому с ними было легко общаться.
— Яны прыязджалі да яго дахаты, пазіравалі.
Жыў даволі нармальна, мог пракарміць сваю
сям’ю, — вспоминал Тарас.
После войны Гусев получил четыре года лагерей. В чем была вина Гусева?
Художника Алтуфьева вызвали в немецкий генеральный комиссариат и предложили участво-
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Флаг БССР 1951 года.
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вать в оформлении праздников и выставок. После
долгих споров ему пришлось согласиться. Затем
Алтуфьев предложил своим коллегам нарисовать
портрет Радослава Островского — президента Белорусской центральной рады (организация коллаборантов, которая существовала во время войны на
оккупированной части Беларуси. — Прим. TUT.BY).
Евгений Тиханович смог отказаться, поскольку, мол, никогда не создавал официальных портретов. А вот Гусев согласился. В 1943-м художник
создал большой портрет Гитлера, который висел
на майских праздниках в городском парке.
После освобождения Беларуси Николая Ивановича арестовали. Художник Иван Ахремчик и
скульптор Заир Азгур ходили к руководителю
БССР Пантелеймону Пономаренко с просьбой
отпустить его из тюрьмы. В те годы это требовало большого мужества: просители сами вполне
могли оказаться за решеткой. Художника Дучица
удалось отстоять. А вот Николай Иванович вышел
на свободу спустя четыре года
Ради объективности, во время войны Гусев
занимался не только созданием портретов. В
1942—1944 годах под его руководством проходила
роспись Петропавловского собора на Немиге. Точнее, художники скорее обновляли предыдущую
роспись, сделанную в начале 20 века.
Но самое главное: художник помогал людям.
Информация об этом есть в воспоминаниях Ольги
Бембель-Дедок, жены скульптора Андрея Бембеля, которая также жила под оккупацией (цитируемый фрагмент ее мемуаров напечатан в книге
«Вакол Глебкі», составителем которой является
Анна Северинец).
ак писала Бембель, однажды к Гусевым пришел раненый танкист: «Он ранен,
лежит в лазарете для почечных, для смертников.
Иногда выходит через
дырку в проволоке, чтоб
просить подаяние. Так он
пришел и к Гусевым. Он
танкист. Инженер (до войны). Ищет приюта, чтобы совсем уйти, пока не
вернули снова в лагерь смер¬ти. Да Гусевы уже
и согласны оставить его у себя. Я просто ра¬да,
что и они хотят что-то сделать. И у них совесть не
выносит жить просто так, в стороне от жестокой
борьбы. И просто тянет пойти на какой-то риск».
В итоге танкист остался у Гусевых. Фактически хозяин дома прикрывал его.В 1951 году состоялась полноценная реабилитация Николая Гусева:
он поучаствовал в создании флага.
До этого года флагом республики являлось
красное полотнище, на котором было написано
БССР, нарисованы серп, молот и звезда. Но Беларусь и Украина стали членами ООН, поэтому их
флаги, которые почти не отличались от советского, решили изменить. Профессор Михаил Кацер,
который тогда работал в Академии наук, предложил положить в основу орнамента узор. Его в 1917м выткала на полотенце крестьянка Матрена Маркевич, родная сестра Кацера. А вот рисунок флага
(в том числе и орнамента) как раз выполнил Гусев.
Его жизнь постепенно наладилась. До своей
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Художник
Николай
Гусев.
ФОТО:
СКРИНШОТ
ВИДЕО

смерти (в 1965-м) Николай Иванович преподавал в
политехническом институте. Последние два года
возглавлял кафедру рисунка, акварели и скульптуры. Создал портреты поэта Петруся Бровки и
дирижера Рыгора Ширмы.
Валентин Тарас, который сам партизанил с 13
лет, писал в своих мемуарах, что никакой вины Гусева не было. Скорее, он стал жертвой обстоятельств.
«У чым віна мільёнаў жанчын з малымі дзецьмі
на руках, усіх тых, хто раптам апынуўся на тэрыторыі, якую мудрае кіраўніцтва Савецкага Саюзу
бяздарна здало захопнікам. Што павінны былі рабіць усе гэтыя жанчыны, старыя, падлеткі? Пагалоўна скончыць жыццё самагубствам, каб не праць бялізну нямецкім жаўнерам, не ісці на працу ў
нямецкія сталоўкі дзеля магчымасці прыносіць
дзецям недаедкі? Не ісці ў санітаркі нямецкіх
шпіталяў дзеля таго ж кавалку хлеба для галодных
дзетак? I мастак Мікалай Іванавіч Гусеў, (…), таксама
павінен быў скончыць жыццё самагубствам, каб не
пісаць партрэты немцаў для ўратавання сям’і ад
голаду? Калі патрабуюць такога патрыятызму, то
я — антыпатрыёт. Таму што — не людажэрца!
Да, некоторые художники смогли отказаться
от «заманчивого предложения» нарисовать фюрера. Но, не зная всех обстоятельств, сложно однозначно сказать, мог так поступить Гусев или нет.
Почему нам важно знать о трагической судьбе Николая Гусева? Потому что факты его жизни
разбивают все пропагандистские штампы о национальном бело-красно-белом флаге.
экранов телевизоров теперь модно напоминать,
что его использовали в
своих целях коллаборационисты (хотя та же картина наблюдалась в других
странах). Поэтому, дескать,
его использовать нельзя.
Между тем создатель бело-красно-белого флага Клавдий Дуж-Душевский во время войны, рискуя жизнью, спас из ковенского гетто еврейскую девочку
и вырастил ее как собственную дочь. При этом с
нацистами он (в отличие от Гусева) никак не был
связан.
Никто не предлагает отказываться от красно-зеленого флага лишь потому, что его создатель жил под оккупацией и рисовал портреты
Гитлера. Пора прекратить по поводу и без повода
вспоминать фюрера и нацистскую оккупацию как
аргумент в политических спорах. И руководствоваться именно научными фактами.
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