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ПРОТЕСТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Первые акции протеста в белорусской столице 20 декабря начались еще до рассвета и
продлились до глубокого вечера.

ФОТО: TUT.BY

Сотни
акций протеста,
вспыхивающих в разных районах без координации и связи
друг с другом, доставляют гораздо больше хлопот силовикам, нежели одна большая, назначенная на конкретное время.

Попытка бороться с такими
локальными протестами с помощью выставляемых в наиболее
популярных для акций местах
автозаков и бусов с силовиками сперва несколько сбила динамику районных протестных

мероприятий. Однако затем
протестующие стали менять
места сбора и перемещаться в
колоннах по районам, стараясь
надолго не задерживаться в одном месте.

Мужчины
умирают
от коронавируса
чаще, чем
женщины
В большинстве стран
мужчины умирают от
вызванных
COVID-19
осложнений
гораздо
чаще, чем женщины.
Об этом сообщает ВВС
со ссылкой на статистические данные. Так, по состоянию на 30 ноября на мужчин приходилось более
трех четвертей смертей в
Йемене, Бангладеш, Таиланде, Малави и Нигерии и
почти столько же в Афганистане и Пакистане.
В Турции, Сербии, Кыргызстане и Гонконге этот
показатель составляет примерно 62%. Среди стран с
наибольшим количеством
смертей от COVID-19 доля
смертей мужчин составляла 64% в Индии и Мексике,
58% - в Бразилии и 54% - в
США.
По белорусской официальной статистике четкие
выводы сделать сложно.
Власти сообщают людям
то, что считают нужным.

Следующий номер
газеты выйдет
4 января 2021 года

Беларусь закрыла на выезд
наземные границы
TUT.BY

С 00.00 21 декабря из Беларуси
больше нельзя выехать через наземные пункты пропуска.
Можно выехать через аэропорт — и сейчас это единственный доступный способ. Такие
же правила установили для иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси.
Есть исключения. Например,
выехать из Беларуси по земле
можно, если у вас командировка
или тяжело больной родственник за границей. Причину выезда
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Самая первая акция протеста в Минске в прошлое воскресенье прошла в минском микрорайоне «Сухарево». Там люди с
бело-красно-белыми флагами
прошли по улицам еще затемно. Далее колонны протестующих были замечены в Серебрянке, на улицах Новгородской,
Волгоградской, Богдановича,
Матусевича, в Каменной горке,
в районе ЖК «Маяк» и других
местах.
Формат проведения протестов в разных местах в разное
время в полной мере был апробирован 13 декабря и показал
свою состоятельность.

15 декабря
2020 года

нужно будет подтвердить документами. Полный список причин
и нужных документов можно посмотреть на сайте ГПК.
На белорусско-российской границе нет пунктов пропуска. Это
значит, что выезд в этом направлении с белорусской стороны не
ограничен. Правда, российская
сторона разрешает въезд только для тех, у кого есть основание
(полный список — на сайте пограничной службы ФСБ России).
Для иностранцев выезд из Беларуси не ограничен. Если иностранец хочет приехать в Беларусь — это можно сделать через

аэропорт, а через наземные границы въезд иностранцев ограничен
(есть исключения). Также иностранцам старше 6 лет для въезда
в Беларусь необходим свежий отрицательный ПЦР-тест.
10-дневная
самоизоляция
обязательна только для тех, кто
прибыл из стран, включенных в
перечень Минздрава. Если самоизоляция началась, выехать из
Беларуси нельзя, пока 10 дней не
закончились.
Сколько продлятся ограничения — пока не известно.

МВД
создало базу
участников
несанкционированных
акций

В МВД заработала единая
информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий,
сообщили в эфире «Беларусь 1».
— После событий 9 августа в
Министерстве внутренних дел
было принято решение о создании единой базы данных по
всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые
были задержаны либо идентифицированы при проведении
несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы, — заявил
начальник управления охраны
правопорядка и профилактики
милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.
— Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых
мероприятиях, и через месяц
он прибывает в город Минск
для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его
здесь задерживаем, проверяем
по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже
задерживался в городе Бресте
и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот
человек принимает участие
повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном
правонарушении в суде, — сообщил он.
На телеканале сообщили,
что в единой информационной
системе — участники акций,
пользователи чатов, админы
телеграм-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место
работы, учебы и увлечения человека.
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КАКОВ ЭФФЕКТ САНКЦИЙ

В первое время после выборов в Брюсселе вопрос об экономических санкциях
вообще не стоял. Хотели ограничиться
только визовыми запретами.
Решением 17 декабря Евросоюз перешел некую принципиальную границу,
психологическую черту, политический
Рубикон. Отныне дискуссии и споры в ЕС
о том, нужно ли переходить к экономическим санкциям, остались в прошлом.
Жребий брошен. После этого новые экономические санкции ЕС будет вводить психологически легче.
Несмотря на то, что каждый новый
пакет увеличивает давление ЕС на официальный Минск, тем не менее, Евросоюз
действует все же достаточно осторожно.
Напомню, что сейчас санкции введены в
отношении 84 физических и 7 юридических лиц.
А в 2011 году ЕС ввел санкции в отношении 243 высших представителей правящей элиты и 29 компаний Беларуси. Это
при том, что теперь масштаб политических репрессий, осуществляемых правящим режимом, на несколько порядков
больше. А санкции меньшие. Почему такой дисбаланс?
Прежде всего, любые санкции — оружие обоюдоострое. Они болезненны не
только для тех субъектов, в отношении
которых они вводятся, но и бьёт по тем,
кто вводит.
Второй момент. Белорусская революция оказалась для Запада совершенно
неожиданной. Вопреки утверждениям
государственных СМИ Беларуси и России,
будто ЕС и США организовали здесь «цветную революцию», на самом деле взрыв народного возмущения застал Вашингтон
и Брюссель врасплох. Ибо в последние
годы они делали ставку на поддержку
белорусской стабильности, на сотрудничество с режимом Лукашенко. Поэтому
понадобилось время для осознания того,
что в Беларуси происходит не обычный

протест оппозиции, который случается
после каждых президентских выборов, а
события совершенно нового качества, т.
е. революция. И пришлось на ходу менять
стратегию. Поэтому реакция ЕС такая
медленная, долгая, осторожная.
Есть еще один фактор. На политику
Запада в отношении Беларуси влияет
инерция геополитического подхода.
Проще говоря, опасение, что санкции и
сильное давление на официальный Минск
подталкивают его к интеграции с Россией. Однако такая установка работала в
период, когда белорусское руководство
проводило политику многовекторности,
балансирования между Востоком и Западом, пыталось нормализовать отношения
с ЕС и США. Сейчас, когда официальный
Минск по внутриполитическим причинам сам сжигает мосты, связывавшие его с
западными государствами, ориентируется только на Москву, подобные опасения
потеряли свою актуальность.
Из 7 юридических лиц, попавших
под экономические санкции, 4 являются
предприятиями оборонно-промышленного комплекса (Белтехэкспорт, Агат,
140-й ремонтный завод, МЗКТ). Компания
Synesis занимается информационной безопасностью, видеонаблюдением, и можно
предположить, что ее продукты используются для политических репрессий.
Управление делами президента лучше
всего подходит под определение «кошелек Лукашенко».
А одна из крупнейших строительных
компаний Беларуси Dana Astra принадлежит сербским олигархам, братьям Каричам, давним друзьям Лукашенко. Кстати,
заместителем директора компании недавно официально значилась Лилия Лукашенко, жена Виктора Лукашенко. Dana
Astra без конкурса получила самые доходные участки столичной земли, налоговые
льготы и пр.
Если задаться вопросом, кого нет в

С помощью доброго слова и
пистолета вы можете добиться
гораздо большего, чем только
одним добрым словом.
Аль Капоне

ВАЛЕРИЙ
КАРБАЛЕВИЧ

ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ

Т

ретий пакет санкций
ЕС в отношении
белорусского режима
был принят 17
декабря. Его отличие
от предыдущих
пакетов состоит
в том, что они
распространяются не
только на чиновников,
но и на юридических
лиц, предприятия и
фирмы.

списке, сразу всплывает имя еще одного
иностранного друга Лукашенко - Михаила
Гуцериева.
Какой практический эффект в плане
влияния на ситуацию в Беларуси имеют
эти санкции?
Прежде всего, введение санкций означает моральную поддержку белорусского
общества.
Что касается влияния на политику
правящего в Беларуси режима в плане
прекращения репрессий, то в этом смысле
эффект больше символический, чем реальный. Основная проблема заключается
в том, что Александра Лукашенко сейчас
мало волнует экономика. Для него важнейшая задача теперь — это удержание
власти. Поэтому он силовыми методами
устанавливает контроль над страной, в

том числе и за счет разрушения экономики. И теперь напугать его экономическими санкциями сложно.
К тому же воздействие этих санкций
на экономику опосредованное, сиюминутного политического эффекта не будет.
Тем более, что, например, предприятия
ВПК, в отношении которых введены санкции, в ограниченной степени сотрудничают со странами ЕС.
Пожалуй, самое неприятное теперь
для официального Минска состоит в том,
что конфликт с Западом блокирует возможность его сотрудничества с международными финансовыми организациями,
такими, как МВФ и др. А это важно для
белорусского режима, так как ему нужны
новые кредиты, новые возможности займов на европейском рынке облигаций.
Вообще же самым главным негативным фактором для белорусской экономики является нахождение у власти Александра Лукашенко. По сравнению с этим
санкции Запада или забастовки наносят
значительно меньший урон. В демократических кругах эти санкции ЕС вызвали
определенное разочарование. В частности, недовольство их масштабом высказала Светлана Тихановская.
Но, на мой взгляд, белорусскому гражданскому обществу, формирующейся
нации пора избавиться от иллюзий, что
внешние субъекты (Запад или Россия) могут принести белорусам свободу. В этом
смысле не надо возлагать чрезмерные
надежды на новую администрацию Джо
Байдена в США. Не думаю, что проблема Беларуси станет первоочередной во
внешней политике Соединенных Штатов.
Решающее воздействие на перемены
в Беларуси окажут внутренние процессы,
масштаб протеста, его распространенность, упорство, влияние улицы на госаппарат. Внешние силы могут быть лишь
дополнительным фактором влияния, но
не основным.
Между тем, готовится следующий,
четвертый пакет санкций Европейского
союза в отношении Беларуси. Он предположительно появится в начале 2021 года.
Судя по всему, внешнее и внутреннее
позиционирование разных субъектов вокруг белорусского политического кризиса — это игра в долгую.

Три сценария, по которому может пойти
история белорусского протеста

Аналитик Центра европейской трансформации,
кандидат социологических наук Оксана Шелест
заявила TUT.BY, что Беларусь никогда уже не
будет прежней.

Даже вернуться к тому состоянию,
которое было год, два назад или прямо
перед выборами, просто невозможно. Подавление протестов не приведет к возвращению этой ситуации.
На сегодня, по мнению аналитика, есть
три сценария, по которому может пойти
история белорусского протеста.

Первый сценарий: протест
будет задавлен
И речь не о прекращении уличных акций. Если власть передавит, то протест-

ный ресурс убедится в том, что ничего
сделать нельзя. Это очень плохой сценарий не только для тех, кто сейчас выступает за перемены, но и в целом для Беларуси.
Потому что кроме того, что мы потеряем шанс на развитие, который общество сейчас пытается завоевать, мы погрузимся в страшную депрессию во всех
смыслах на достаточно долгий период.
Понятно, что это приведет и к серьезным
видимым последствиям: еще большему
оттоку разочарованных людей из страны,
изоляции Беларуси на международной
арене, усилению влияния России, вплоть
до потери суверенитета.
Последствия для экономики, культуры и общественного здоровья предсказать довольно тяжело. Но скажу, что мне
эта перспектива кажется маловероятной,
потому что накопленного протестного

ресурса достаточно много, люди готовы к
длительному сопротивлению, — подчеркивает Шелест.

Второй сценарий: система
изменится

— Я ожидаю разворачивания именно
этой перспективы — перспективы политических изменений. Круг репрессий
втянул в процесс людей, которые были
достаточно далеки от общественной и
политической жизни.
Очень важно, что в этой ситуации сохраняются этические ориентиры: очень
трудно смириться с тем, что все так закончится, когда в твоей стране полторы
сотни политических заключенных, море
политически мотивированных уголовных дел. В этот момент человек понимает,
что если он остановится, эти люди будут

сидеть достаточно долго за те взгляды,
за которые он сам выступает. Пораженческие настроения, конечно, есть, но они
не доминируют, у общества все же есть
потенциал, — считает социолог.

Третий сценарий: проблему
Беларуси решат внешние
игроки
Шелест подчеркивает: сценарий, когда внешние игроки решат проблемы Беларуси — самый плохой для страны.
— Мне кажется, что в этом году у белорусов все больше и больше зреет понимание, что нельзя позволять никому решать
наши проблемы за нас. И дозревают до понимания того, что и политическими делами в том числе придется заниматься самим, вкладываться в решение общих дел.

ОБЩЕСТВО

ыктатарскі рэжым
узмоцнена вядзе
зачыстку Беларусі ад белчырвона-белых сцягоў.
Параіў бы А. Лукашэнку
і яго чыноўнікам, якія
абражаюць нацыянальную
святыню, замяніць і ўвесь
народ на такіх робатаў,
як сілавікі. Тады стане
лёгка кіраваць, будзе
чутно толькі шчоўканне
абцасамі.

Падзеі сведчаць, што сітуацыя рухаецца ў такі бок. Кіруючы клан ніяк не
можа ўцяміць дзве элементарныя ісціны: па-першае, тое, што Лукашэнка і ўсе
яны надакучылі, абрыдлі народу горш
горкай рэдзькі, па-другое, людзі ніколі не
прабачаюць, калі зневажаецца чалавечая
годнасць, душацца гвалтам, катаваннямі
яны і родныя, блізкія, калі іх лічаць за дурняў, хочуць супакоіць пратэст падманам.
Замшэлыя фальшыўкі-страшылкі часоў
халоднай вайны паміж СССР і ЗША, новыя
прыдумкі “сакрэтных паліттэхнолагаў”,
агучаныя Н. Качанавай (“план Даллеса” і г.д.), І. Церцелем, У. Каранікам або
іншымі “цыцэронамі”, якія па камандзе
дыктатара “пайшлі ў народ”, выклікаюць
саркастычны смех. Чым і як могуць пераканаць адукаваных, разумных людзей Ю.
Караеў, І. Кубракоў, М. Карпянкоў?
Рэвалюцыя адбываецца не толькі
на вуліцах, але і ў душах грамадзян. Яе
АМАП і “зялёныя чалавечкі” ніколі не разгоняць! Цяпер беларусы за свабоду і праўду будуць змагацца з мясцовымі і, калі
гэта спатрэбіцца, з расійскімі садыстамі
да перамогі. Лукашэнку не дапамогуць
ні У. Пуцін, ні Расгвардыя, ні правядзенне
Народнага схода, бо дыктатура патанула
з галавой у сілавым, пракурорскім, судовым, заканадаўчым, палітычным і дыпла-

матычным брудзе, хоць напрошваецца
іншае слова.
Але ўзурпатар не збіраецца сыходзіць,
яму трэба дабіць усё да канца: “Пока последний омоновец и врач настоящий не
скажет: “Все, Лукашенко, ты свое дело сделал”, до тех пор я буду драться за эту страну”. Яго крыважэрныя намеры пацвердзіў
старшыня КДБ І. Церцель: “Как говорит
глава одной из стран недалеко, будем “мочить в сортире”. Жизни сотрудников ставить под удар больше не будем — просто
будем уничтожать”.
Барацьба ўпёртага дыктатара і яго цэрбераў за ўладу выглядае настолькі абсурднай і садысцкай, што змушае абурацца нават далёкіх ад палітыкі людзей. Кадэбісты,
амапаўцы, унутраныя войскі, прадстаўнікі
іншых спецслужбаў, “ціхушнікі” няспынна ваююць з мірнымі пратэстамі, кожны
тыдзень арыштоўваюць сотні грамадзян,
ізалятары і турмы перапоўнены. Але дыктатару гэтага мала. Табуны сілавікоў, пажарнікаў, камунальнікаў носяцца ў гарадах, знішчаюць сімвалы: з лёду вадаёмаў
выдзёўбваюць сцягі, зразаюць бел-чырвона-белыя стужачкі, спілоўваюць дрэвы,
зафарбоўваюць муралы, надпісы “Не забудзем!”, “Жыве Беларусь!”
Дайшло да таго, што злачынцай стала
87-гадовая Л. Бурсава, якая “с целью пу-

«Наказать
средний класс
за революцию»
В следующем году вырастут налоги для ИТ, предпринимателей, ремесленников.
Депутаты Палаты представителей
18 декабря сразу в двух чтениях
приняли законопроект «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Радио Свобода проанализировало изменения.
Какие налоги вырастут:
•налог на прибыль операторов мобильной связи — на 30% (было 18%);
•подоходный налог резидентов Парка высоких технологий — на 13% (было
9%);
•единый налог с индивидуальных
предпринимателей в Минске разрешили увеличивать в 4 раза, в областях — в 2
раза (ранее местные власти имели право
ставки уменьшать);
•акцизы на сигареты — на 15%;
•плата за ремесленничество и агротуризм — 2 базовые (была 1) — до 54 рублей;
•аренда и земельный налог с торговых центров — 1,5% (было 0,7%);
•вводят плату за пересечение границы на автомобиле;
•транспортный налог будут взимать
без привязки к техосмотру;
•ставки налогов также индексируют
с поправкой на инфляцию.
Также законом предусматривается
повышение налогов для физических лиц
и ИП. За репетиторство в Минске планируют поднять плату до 40 рублей (сей-

15 декабря
2020 года
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час 36 рублей), в областных городах до
35 рублей (сейчас этот сбор, например,
в Минском районе — 27 рублей). Единый
налог за разработку сайтов планируют
поднять до 116 рублей (сейчас 97 рублей).
После поднятия акцизов до 15% серьезно могут подорожать сигареты и
алкоголь.
В бюджете на 2021 год планируется
получить 19,5 миллиарда доходов от налогов. В бюджете на 2020 год доход от
налогов был больше-19,8 миллиарда.
Повышение налогов не спасет экономику, полагает руководитель центра
Мизеса Ярослав Романчук. По его мнению, такой шаг выглядит наказанием
для недовольных.
«В ситуации, когда бизнесу не хватает оборота, дыра в бюджете, у половины
белорусов нет никаких сбережений, — и
здесь повышение налогов, это выглядит как политически-карательная мера.
Наказать средний класс за революцию.
Белорусская власть все делает, чтобы
уничтожить средний класс. Будут уезжать люди, будут оставлять активы, но
власти это не болит, они за это денег не
платят», — говорит Ярослав Романчук.

але і элементарнае адчуванне гісторыі.
Незалежная Беларусь — гэта заслуга не
ўзурпатара, а многіх пакаленняў гераічных продкаў. Улада і грошы — вось што рухала А. Лукашэнку і яго першую каманду,
за якой цягнецца шлейф злачынстваў. У
іх адкрыліся магчымасці шляхам абяцанак вернага саюзніцтва і палітычнай падтрымкі “даіць” Расію. Сёння дыктатар працягвае гандляваць незалежнасцю...
Малады ўрач, які ўдзельнічаў у аперацыі, а затым лячыў маё хворае сэрца,
на прыёме, беручы медкарту, усклікнуў:
“Мне вядома ваша прозвішча! Мы ў школе
вучылі верш “Я — беларус!” і прыгадаў радкі. Цалкам тэкст такі:

СЯРГЕЙ
ЗАКОННIКАЎ

ПУНКТ
ГЛЕДЖАННЯ

Д
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бличного выражения своих общественно-политических интересов (!) провела
массовое мероприятие — пикетирование,
на которое не было разрешения Мингорисполкома”. Зрабіла гэта жанчына “путем размещения на остеклении балкона
флага”, за што суд Кастрычніцкага раёна
г. Мінска пакараў яе штрафам 405 рублёў.
Яшчэ адну пенсіянерку, якая “выражала
протест зефиркой”, судзілі, прычым сведкам з сур’ёзнай мінай выступаў капітан
міліцыі. Да настаўніцы А.Пуцыновіч, якая
прайшла пад бел-чырвона-белым парасонам і была аштрафавана на 1485 рублёў
(!), раптам прыйшлі абшукваць дом ажно
тры падпалкоўнікі міліцыі. Глядзіш на
дурноту і думаеш: Божа, якая непісьменнасць, абмежаванасць і тупасць у пратаколах міліцыянераў, у пастановах судоў,
увогуле, чым займаюцца здаравенныя
бугаі ў пагонах? Ды здзіўляцца “цырку”
не выпадае, калі па вуліцах Мінска за
маніфестантамі з дубінкамі ганяюцца
падпалкоўнікі і нават “цэлы” палкоўнік.
Чытачы тэлефануюць мне, што вельмі ўражаны колькасцю службоўцаў, якія
займаюцца рэпрэсіямі. Сапраўды, дармаедаў на народным хрыбце дыктатар
трымае шмат! Лічбы засакрэчаны, але, як
пішуць эксперты, прыблізна 200 тысяч
дзяржчыноўнікаў і 350 тысяч сілавікоў.
Яшчэ маецца тэхнічная абслуга пражорлівай “арды”. Многім з іх няма чаго рабіць, штаны праціраюць. А тут халтурка
прыбытковая і просценькая падваліла,
можна мускуламі пагуляць. Вось адкуль
гіганцкі размах тэрору!
Паралельная зачыстка краіны ад смелых, мужных і разумных грамадзян і ад
гістарычнага сцяга, колеры якога на баявых прапарах горда луналі над палкамі
землякоў яшчэ ў славутай бітве пад Грунвальдам, сведчыць пра нацыянальнае невуцтва і нігілізм тых, хто ўзурпіраваў уладу. У іх адсутнічае не толькі свядомасць,

Я — беларус.
Спрадвеку мне належыць
Чароўны край
бароў, палёў, крыніц
Ад тураўскіх муроў да Белавежы,
Ад Крэва і да полацкіх званіц.
Крывіч,
радзіміч,
дрыгавіч у згодзе
Дапамаглі мне моцным верай стаць,
Каб прарастаў, як колас, у народзе,
Які ніхто не зможа растаптаць.
Каб моваю душа мая світала,
Каб стаў я вартым матчынай зямлі,
Скарына,
Каліноўскі
І Купала
Свой горды дух і мне перадалі.
Я — беларус.
Я ведаю сягоння,
Як пракладаць да шчасця
вольны шлях.
Са мною неўміручая Пагоня
І бел-чырвона-белы родны Сцяг!
Светла і добра стала на знямоглым сэрцы, я сказаў урачу: “Цяпер няма чаго баяцца, іду на аперацыю спакойна”.
Верш жыў з 1989 года, адкрываў чытанку А. Клышкі “Чабарок” для 4 класа школ
з рускай мовай навучання. Пасля прыходу А. Лукашэнкі цэнзары знялі апошнюю
страфу, а пазней тэкст наогул выкінулі.
Але святло нацыянальных сімвалаў вядзе беларусаў наперад. Выдатны байкар
К. Крапіва напісаў: “Каб сонца засланіць,
вушэй асліных мала!”
Мне сапраўды няма чаго баяцца. Веру,
што пры любым, нават часова неспрыяльным павароце падзей, народная салідарнасць не пакіне Беларусь, стане мацнець.
Зарукай гэтаму — моладзь, сталыя людзі,
пенсіянеры, інваліды, якія смела выступілі
супраць зла. Не крымінальныя элементы,
не наркаманы, не прастытуткі, не беспрацоўныя, не бамжы, як заяўляе дыктатар,
а свядомыя грамадзяне Беларусі змагаюцца за вызваленне палітычных вязняў,
за сваё канстытуцыйнае права на сумленныя выбары, за шчаслівую будучыню.
Сардэчна віншую суайчыннікаў і беларусаў замежжа з Калядамі і Новым годам,
зычу здароўя, удачы ва ўсім! Мы пражылі
трагічны, але несумненна самы выдатны,
знакавы год у айчыннай гісторыі. Сёлета
напоўніцу выявіліся лепшыя якасці нацыі,
якія назапашваліся праз стагоддзі.
Я шчаслівы, што дажыў, што ў меру
магчымасцяў набліжаў важны час, убачыў
яго і сам паўдзельнічаў у векапомных падзеях. Такое перажывае не кожны чалавек.
Стан свабоды, натхнёнасці і творчасці трэба ў грамадстве замацоўваць.
Беларуская нацыя пад бел-чырвона-белым сцягам здабудзе волю і светлую
долю. Яна ідзе ад гістарычнага Грунвальда — і ў вечнасць! Ніхто і нішто не спыніць
яе на слаўным шляху.
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Не кожны
ведае пра гэта:
вяртацца
— дрэнная
прыкмета
У адной з мінскіх крам жанчына забыла сумачку. Другая жанчына,
пенсіянерка, забрала з кашалька грошы і сышла. Аднак неўзабаве вярнулася, каб пераканацца, што нічога
каштоўнага ў сумачцы не засталося.
Тады яе і затрымалі…
Вучыць зладзюгу, несумненна, —―
Як ляскаць пугай па вадзе,
Бо што ляжыць, як кажуць, дрэнна,
Зладзюга ўсё адно ўкрадзе.
Да прыкладу, нядаўна ў краме
Была гісторыя адна.
Там выпала няшчасце даме —
Забыла сумачку яна.
Бадай, зусім не дзіўна гэта,
Бо забывае кожны з нас.
Пакуль хапілася кабета,
Прайшоў, вядома, нейкі час.
За гэты час пенсіянерку
На “подзвіг” падбухторыў клёк.
Зрабіла ў сумачцы праверку,
А там —― пузаты кашалёк.
Відаць, купюр у ім нямала.
Схапіўшы ж ў жменю грошай стос,
Дала пенсіянерка драла,
Як быццам чорт яе панёс.
І вось прыбегла з гэтай жменяй
Дамоў “бабуля Шапакляк”.
Разбагацела! Тым не меней

Душу ўсё роўна грыз чарвяк,
І адагнаць ёй цяжка думку,
Што свідравала скроні: “Каб
Як след я абшманала сумку,
Дык штось яшчэ, бадай, знайшла б…”
Так развярэдзіла старую,
Спакуса, ёй жа на бяду!
“Пайду і ў сумцы пашурую,
Там штось каштоўнае знайду,
Бо шанс такі бывае ўсё-ткі
Не часта на маім вяку…”
Аднак падчас другое ходкі
Яе схапілі за руку.
***
Ну што, сябры, сказаць на гэта?
Выслоўе існуе здаўна:
Вяртацца ―— дрэнная прыкмета.
Няўжо не ведала яна?

Другая ў
прарэктара
ніша: даносы
цяперака піша
Прарэктар Беларускага дзяржаўнага
эканамічнага ўніверсітэта звярнуўся ў міліцыю, каб студэнтаў прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. Пратэстуючы супраць гвалту над
пенсіянерамі, студэнты паўгадзіны
сядзелі на прыступках лесвіцы каля
корпуса №4. Пасля заявы прарэктара
11 маладзёнаў выклікалі ў міліцыю,
двое атрымалі па 15 сутак арышту,
астатнія — штрафы.
Удзячныя, паважлівыя словы
Заўсёды чулі нашы педагогі,

Бо ўзбіцца на трывалы шлях жыццёвы
Ніхто б не змог без іхняй дапамогі:
Настаўнік устаўляе клёпкі ў школе,
Выкладчык папраўляе ў інстытуце…
Іначай не займелі б вартай долі,
Жылі б у вечнай цемры і пакуце.
Ды ўсё, на жаль, не так апошнім часам.
Я не магу ўтаіць сваёй трывогі,
Бо сталі неўспадоб народным масам
(Хоць і не ўсе, вядома) педагогі.
На выбарах сфальшывілі спачатку
(А потым, кажуць, плакалі начамі),
А зараз для “ахоўнікаў парадку”
Яны парою служаць стукачамі.
Вось, скажам, у вучэльні ёсць прарэктар.
Выхоўваць — у яго такая ніша.
Аднак чамусьці выбраў іншы вектар —
Сядзіць і дакладныя ў “орган” піша:
“Студэнты расхісталіся дашчэнту,
Глядзяць на свет бунтарскімі вачыма,
Ні рэктару, ні мне (тым больш дацэнту)
Знайсці на іх управу немагчыма.
У знак пратэсту цэлаю гурмою
На лесвіцы сядзелі паўгадзіны.
Хоць і была ў іх акцыя нямою,
Ды вывад, як мне бачыцца, адзіны:
Суровыя прыняць патрэбна меры!
А мы папром і з універсітэта —
Жадаючых вучыцца да халеры.
Хай для другіх навукай будзе гэта,
Хай возьмуцца нарэшце за галовы…”
“Мянты” давольна паціралі рукі:
Прыціснуць да пазногця ў раз чарговы —
І без дакукі! —
“Грызуноў навукі”.
І суд рашэннем нас не агарошыў,
Не адступіў ад звыклай завядзёнкі:
Кагосьці падсадзіў як след на грошы,
Кагосьці прывучыць
рашыў да шконкі…

АЛЕСЬ
НЯЎВЕСЬ

ВЕРШАВАНЫЯ
ФЕЛЬЕТОНЫ
***
Прарэктар па студэнтах хвацка ўдарыў!
Прарэктар па-ранейшаму ў гуморы:
Калегі ад яго не вернуць твараў,
Здароўкаюцца з ім на калідоры.
Але ці многа ад яго карысці,
Як адбыліся ў клёпках перакосы?
Пісаў ён дысертацыю калісьці,
Цяпер жа толькі крэмзае даносы…

«Имеете право по
Конституции»
Власти Пружан ответили на просьбу горожан разрешить им
гулять без задержаний.
TUT.BY

Что важнее для
белорусов: Новый год
или День Победы?
В 2019 году самым значимым
праздником для белорусов был
День Победы. Однако в 2020 году
Новый год, судя по опросу БИСИ,
его незначительно опередил.

Об этом в ходе круглого стола рассказал аналитик Белорусского института стратегических
исследований (БИСИ) Валентин Стариченок.
По его словам, недавние опросы показали, что

большинство белорусов испытывает гордость
за победу над нацизмом. Это демонстрирует и
отношение к праздникам. Согласно опросам, в
прошлом году среди самых значимых дней для
людей на первом места был День Победы, на втором — Новый год.
В этом году, по словам аналитика БИСИ, ситуация поменялась: на первом месте оказался Новый год. За него высказалось 69% респондентов.
День Победы считают основным праздником
66% белорусов, пишет kp.by.

Письма с просьбой разрешить выйти из дома в магазин или на прогулку направили в Пружанский райисполком несколько активистов,
которых в начале декабря задерживали на улицах города «для установления личности». Местные власти рассмотрели поступившие обращения и ответили горожанам.
17 декабря ответ из райисполкома получила председатель пружанского координационного совета Анна Баран. В письме районные
власти напоминают, что в соответствии со статьей 30 Конституции
Беларуси, «граждане имеют право свободно передвигаться».
«Выдача каких-либо разрешений на передвижение в границах
административно-территориальной единицы местными органами
власти законодательством не предусмотрена. В случае, если вы усматриваете факты незаконного задержания со стороны сотрудников
органов внутренних дел, для обжалования их действий вы вправе
обратиться в прокуратуру Пружанского района или в управление
внутренних дел Брестского облисполкома», — сообщается в письме
за подписью председателя райисполкома Юрия Бисуна (копия документа есть в редакции. — TUT.BY).
Напомним, ранее жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома
в магазин за продуктами. Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов на улицах города для установления
личности. По данным Анны Баран, аналогичные просьбы местным
властям написали четыре человека, а один дозвонился на прямую телефонную линию председателю райисполкома.

Фото использовано в качестве иллюстрации.
ФОТО: КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА, TUT.BY
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А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ.
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ…

И

Если с первым все понятно — вирус,
природное явление, и ничего с этим не
поделаешь, то вот второе — явление более
сложного, общественно-психологического порядка. Сложно утверждать уверенно, не имея адекватных социологических
исследований, но по моим ашчушчэниям
(еще одно слово 2020 года), большинство
сторонников нынешней власти руководствуются скорее принципом «лишь бы
не было хуже». «У Тихановской нет опыта
госуправления, при ней все развалится!»,
«Бабарыко — агент Кремля и продаст страну русским» и далее в том же духе.
Но как себя поведет эта группа наших сограждан, если альтернативу Лукашенко составит некий высокопоставленный чиновник, например, бывший
премьер-министр? Будут ли их опасения и в этом случае определять политические предпочтения? Не факт. То есть
значительная, а вероятнее всего, основная часть поддерживающих нынешний
режим слоев населения готова изменить свою позицию, если в претенденте
на главного чиновника государства не
будет видеть угрозы своим персональным жизненным перспективам.
«Ябатьки» — это, казалось бы, идейно мотивированная часть сторонников
нынешнего режима. Какими же идеями
они руководствуются? Ответ на этот вопрос предложила социолог-исследователь Оксана Шелест.
Во-первых, это ностальгия по СССР и
культивирование советских подходов к
организации общественной и экономической жизни. Неосоветский антураж

для Беларуси,
и для мира
2020 год в
целом станет
исторически
значимым. Это
подтверждается
хотя бы тем, что в
нашу речь вошли
несколько новых
слов: например,
«ковид»,
«ябатька».

белорусского режима вызывает позитивный отклик со стороны этих людей.
Во-вторых, боязнь изменений, стремление к устойчивости, патологический
страх потерять свой привычный мир.
В-третьих, восприятие себя не как гражданина, а как подданного. А это значит, начальство выше — ему виднее, всякая власть
от бога, наше дело подчиняться. То есть у
таких людей отсутствует понимание автономии личности, народовластия, права
людей самостоятельно определять себе
руководителей.
В-четвертых, абсолютизация роли государства, отношение к нему не как к социальному образованию, а как к чему-то
всесильному, потустороннему, не подлежащему влиянию и изменению со стороны
простых людей, живущему по своим законам. Значит, и бороться с ним невозможно.
Да и ненужно.
В-пятых, геополитизм. Международные заговоры различных масштабов, видов
и качеств, мировая закулиса, рептилоиды,
чипирование людей для их тотального
контроля, зарубежные кукловоды.
«Извольте, — скажет внимательный читатель, — а где же тут Лукашенко? Где светлый образ вождя в системе ценностей ядра
его сторонников?»
А вот это самое важное: Александра Лукашенко, как составляющей системы ценностей его сторонников, нет. Получается,
что даже своему ядерному электорату он
интересен ровно до того момента, пока
соответствует их картине должного. Это
технически и политически очень интересный момент: для того чтобы заручить-

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ
ся поддержкой, Лукашенко вынужден
приспосабливаться в том или ином виде
к ожиданиям своей целевой аудитории.
Но он оказался неспособным формировать
мировоззренческие предпочтения больших групп населения.
Отсутствие жестких идеологических
рамок позволяло белорусскому правителю маневрировать, подстраиваясь под
ситуацию и аудиторию: когда надо — он
«русский со знаком качества»; а в другом
месте — защищает грудью национальный суверенитет. На самом деле, такая
политическая мимикрия работает с технической точки зрения. Но ровно до тех
пор, пока не появляется конкурент, имеющий лучшие возможности продвижения
своей особы среди целевой аудитории,
«отгрызая» общественные симпатии. В белорусской ситуации таким конкурентом
для Лукашенко стал Владимир Путин.
Благодаря
российской
пропагандисткой машине и её неограниченному

воздействию на белорусское
информационное поле (включая массовую культуру и развлекательный, «лёгкий контент»),
Кремль сначала приватизировал
общую победу во Второй мировой войне, оттеснив на обочину
«республику-партизанку».
Попутно Россия поставила знак
равенства между собой и СССР,
прихватив и советское идейное
«наследство». Затем, встав с колен, вступила в шумное противостояние против тлетворного
влияния Запада. И все это ради
защиты традиционных ценностей и стабильности.
В итоге по состоянию на 2018
год закрытые и открытые социологические опросы позволяли
уверенно утверждать, что самый
популярный политик в Беларуси
— Владимир Владимирович Путин. И если бы он решил баллотироваться на пост президента
Беларуси, выиграл бы у Лукашенко в первом туре со счетом 3:1.
Глобально «ябатьки» — ситуативные сторонники режима. И
ровно до того момента, пока их
внимание не перехватит другой
политик, способный подстроиться под ценностную матрицу
этой группы наших сограждан.
Лукашенко иногда сравнивают с Гитлером. Чаще называют
«президентом ОМОНа». Это пропагандистские клише, не более.
Эсэсовцы, защищавшие бункер
рейхсканцелярии в мае 1945
года, не потешались над Гитлером у него за спиной. В отличие
от омоновцев, посмеивавшимися над Лукашенко с автоматом
перед Дворцом Независимости
в августе 2020 года. Бесноватый
Адольф создал идею, как говорили раньше, «овладевшую массами». Лукашенко в идейном плане
не создал ничего, паразитируя
четверть века на советском идейном наследии.
Может, и хорошо, что не создал...

Шклярова используют для
деморализации протестующих
Впервые после выхода из СИЗО КГБ
политтехнолог Виталий Шкляров дал
интервью. В рассказе для «Эха Москвы»
он очень комплементарно высказался об
Александре Лукашенко и общении с ним.

Вот несколько цитат из высказываний Шклярова: «Он невероятно
умный и все прекрасно понимает»,
«Он плотный, сильный, крутой мужик», Мне даже показалось, что мы
одного поля немножко люди».
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)
Павел Усов в комментарии UDF.BY
отметил, что интервью Шклярова
произвело на него «удручающее, но
не трагическое» впечатление.
«Надо исходить из того, что у
людей разный уровень психологического и морального сопротивления оказываемому давлению, репрессиям. Второй момент: Шкляров
является политтехнологом, а не
политиком, который готовил себя
к политической борьбе, столкновению с властью, который готов был
пожертвовать своей свободой и здоровьем для будущего народа. Он занимался политикой как бизнесом»,

— сказал Усов.
Вероятно, о Лукашенко Шкляров
говорил именно как политтехнолог.
«Факт того, что он дал это интервью, находясь в безопасности, не под
принуждением, может говорить
о том, что Шклярову в принципе
было все равно, на кого работать на
минувших выборах, он не исходил
из каких-то принципов или убеждений. Думаю, если бы его пригласили в штаб Лукашенко и заплатили,
он пошел бы туда работать», — считает Усов.
Как власти смогут использовать
выступление политтехнолога?
«Думаю, Шкляров станет частью
политического воздействия на протест, деморализации протестующих», — сказал Усов.
Но политолог видит и позитивный момент в выступлении Шклярова.
«В демократическом простран-

стве этот политтехнолог представлялся едва ли не как герой. Общество должно изменить свой подход
к находящимся в заключении. Людей, который случайно оказались
на линии противостояния, в мясорубке, очень много, и не всегда это
сильные люди, не всегда они герои.
При таком отношении к ним,
мы попадаем в психологическую
ловушку, ожидая от них борьбы
и разумных, добрых дел. Можно
вспомнить о казусе Надежды Савченко, которая являясь политической заключенной, воспринималась
в Украине героиней. Но ее деятельность после тюрьмы стала шоком
для украинского общества.
Интервью Шклярова должно
стать отрезвлением для белорусского общества: не все готовы проявить героизм, и режим может
использовать этих людей в своих
интересах», — считает Усов.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОШИБКИ
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ын моего приятеля с
семьей на днях переехал
в Прагу. Он айтишник,
жил в доме на «Площади
Перемен» в Минске.
Белорусская компания,
в которой он работал,
предложила ему на выбор
целый букет стран для
переезда на ПМЖ. Он
выбрал Чехию. Причину
отъезда, полагаю,
пояснять не требуется.

Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Так
было всегда. Когда европейцы на своих каравеллах
научились пересекать океаны, то к своему удивлению
даже на самых отдаленных островах они обнаруживали собратьев по разуму.
Что заставляло собратьев покидать родные места и
отправляться в смертельно опасные путешествия? Как
правило не что, а кто. Природные ресурсы всегда были
в дефиците, а в доисторическую эпоху, в эпоху охоты
и собирательства для прокорма одного человека требовалось земли в тысячи раз больше, чем крестьянину,
выращивающему рис.
Годные в пищу ресурсы быстро истощались, поэтому нашим предкам приходилась постоянно перемещаться. Несмотря на низкую плотность населения,
конкуренция за ресурсы, тут я воспользуюсь фразеологизмом одного известного политика, «была жесточайшая». Она и заставляла наших предков постоянно
перемещаться.

Немецкие корни советской
космонавтики
Превратив палку из орудия убийства в орудие для
рыхления почвы, человек сделал первый шаг на пути к
промышленной революции. Шаг за шагом поднимаясь
по ее ступенькам, он и не заметил, как его способность
совершенствовать палки-копалки сама стала главным
природным ресурсом. За этот ресурс и развернулась
конкуренция, не просто жесточайшая, а жесточайшая
в квадрате.
В Средние века победители захватывали не только
материальные ценности, но и тех, кто эти ценности
создавал. В Википедии по поводу войны России с Речью Посполитой 1654-1667 гг. читаем: «Заняв значительные территории на востоке Речи Посполитой, русское правительство организовало на них репрессии,
данные земли стали подвергаться систематическим
разграблениям. Русское правительство стало массово вывозить людей на земли Русского царства даже с
тех городов, которые добровольно подчинились ему.
Были вывезены многие ремесленники. Десятки тысяч
крестьян с семьями были вывезены в боярские имения
в Русском царстве».
Подобные практики продолжались до средины XX
века. Для тех, кто не в курсе, сообщу, что первая баллистическая ракета, запущенная в СССР 18 октября 1947
года с ракетного полигона Капустин Яр, называлась
Фау-2. Она была вывезена из Германии. Разумеется, вместе со специалистами.
Главного же конструктора немецких ракет и будущего отца американского ракетостроения Вернера фон
Брауна вывезти в СССР не удалось. Янки опередили.

цированного так называемыми «президентскими
выборами», требуется время. То, что мы сегодня наблюдаем, — лишь отдельные ручейки.
Ограничусь одним, позаимствованным из интервью врача радио «Свобода»: «Недавно был в университете. Мне в учебном отделе сказали, что за
документами, необходимыми для подтверждения
дипломов за границей, в день приходят 5-6 человек. Эти документы нужны для эмиграции. Выписка с оценками, план учебы и интернатуры. Это все
рассматривается в европейских странах. Недостаточно просто подтвердить диплом, необходимо
подтвердить часы изучения определенных дисциплин».

Серые против ярких

СЕРГЕЙ
НИКОЛЮК

ПОЛИТЛИКБЕЗ
В XXI веке охота на носителей человеческого капитала не прекратилась.
Методы охоты, естественно, изменились. Специалистов больше не депортируют — их переманивают.
Вырастить современного специалиста — занятие не из дешевых. Но это
занятие обессмысливается, если специалисту не предоставить условия для работы и жизни, по своим характеристикам ничем не уступающим мировым
образцам. В перечень условий входят и
политические права. Такова тенденция.
Тот, кто этого не понимает, обречен на
отставание.
Сколько ни критикуй американские
выборы, сколько ни рекламируй демократичность собственных, а право голосовать ногами у избирателей не отнять.
Но возможность воспользоваться этим
правом напрямую зависит от уровня
профессиональной подготовки голосующих.
Для понимания масштаба исхода
белорусских профессионалов, спрово-

Авторство афоризма «Кто не хочет кормить свою
армию, тот будет кормить чужую» приписывают
Наполеону. Французский император-самозванец на
пике своего могущества контролировал почти всю
Европу. Но в наши дни компании Google и Facebook
контролируют не меньшие территории со значительно большим количеством населения. Собственные армии им для этого не требуются.
Тем не менее армиями потенциальных агрессоров белорусов продолжают пугать. Скопились, мол,
супостаты на наших западных рубежах, лязгают
гусеницами, того и гляди оттяпают Гродненскую
область. Таков уровень понимания проблемы. Но какому бы веку он не соответствовал, и сегодня с ним
неплохо можно кормиться.
Вожди-диктаторы в XX веке делили своих подданных либо по социальным, либо по национальным признакам. Для современных диктаторов такое деление потеряло актуальность. Для них нет
ни эллина, ни иудея. Но из этого факта не следует,
что православные атеисты способны приблизить
наступление Царствие Божия на Земле.
Согласимся с историком Юрием Пивоваровым:
«Антропологически-серые уничтожают антропологически-ярких. Борьба человеческих сущностей!
Гуманистов и насильников. Это борьба с интеллигенцией (свободным творчеством, наукой, образованием). Борьба с интеллигенцией как антропологическим типом».
Сегодня в Беларуси происходит то, что поэт
Иосиф Бродский назвал «усечением человеческого
потенциала». В Африке подобное происходит регулярно. Но мы живем не в Африке.
В резолюции V Всебелорусского народного собрания (22.06.2016) читаем: «По индексу человеческого развития Республика Беларусь среди 188
стран мирового сообщества переместилась с 68-го
места в 2000 г. на 50-е место согласно итоговому докладу ООН 2015 г. Сегодня Беларусь входит в группу
стран с высоким уровнем человеческого развития».
Уверен, что и на предстоящем народном вече
наши успехи на ниве индекса человеческого развития будут отмечены. Не зря же пять лет назад, провозглашая повышение качества жизни населения
главной целью государства, среди средств по ее
достижению было упомянуто и развитие человеческого потенциала.
Жаль только, что сын моего приятеля не ознакомился вовремя с резолюцией V Всебелорусского
народного собрания. А зря...

«Большинство Дедов Морозов будут красно-белыми»
Аналитик Белорусского института стратегических
исследований
(BISS) Вадим
Можейко рассказал в интервью Thinktanks.
by, что власти
осознали невозможность
подавить протесты и смирились с ними.

Говоря о прошедших
в выходные локальных
акциях протеста, эксперт констатировал, что
впервые за долгое время
в Минске не выключали
Интернет и не закрывали
станции метро.
«По сути, власть не
предпринимала никаких
контрмер, а силовики
проводили сугубо тактические
задержания.
Кажется, они поняли,
что остановить протесты в таком формате не
в состоянии. Я бы сказал,
власть примиряется с

тем, что акции есть. Да,
она показывает зубы, демонстрирует, что нельзя
расслабляться, но акциям
в таком формате власть
даже не пытается помешать. Мне кажется, это
самое важное изменение
в мирном протесте», — думает Вадим Можейко.
По его мнению, новогодние праздники только
добавят протестам драйва.
«Понятное дело, что
большинство Дедов Морозов будут красно-белыми, как всегда, уже хотя

бы потому, что работники культуры, которые на
новый год играют Дедов
Морозов и на этом зарабатывают, не будут перешивать костюмы, потому что
власти так захотелось.
Даже независимо от их
политической позиции,
никто не будет перешивать костюмы. Естественно, на улицах будет полно
бело-красно-белых Дедов
Морозов, естественно, некоторых в костюмах Дедов Морозов будут задерживать», — уверен Вадим
Можейко.

Е

ГОЛОС

Страны Балтии
заинтересованы
в транзите наших
нефтепродуктов и
калийных удобрений,
а Украина — в покупке
переработанных
в Беларуси
нефтепродуктов. Так
что два самых важных
и чувствительных
для белорусской
экономики сектора
вряд ли ждет нечто
очень серьезное
с точки зрения
ограничений.

ВАДИМ
ИОСУБ,
СТАРШИЙ
АНАЛИТИК
КАМПАНИИ
«АЛЬПАРИ
ЕВРАЗИЯ»

СН

сли глянуть на
уходящий год
с точки зрения
изменения курсов
основных валют, то
станет очевидным
— в конце марта был
достаточно сильный
обвал белорусского
рубля, после которого
несколько месяцев шло
восстановление курса
национальной валюты.

Завершилось оно стабилизацией в начале
лета. Потом был достаточно сильный обвал
в августе. Восстановление произошло только
через месяц и с тех пор продолжительных колебаний уже не происходит.
Это связано с тем, что население остается
чистым покупателем валюты, то есть валюту
больше приобретают, чем продают. В последние четыре месяца такая тенденция компенсируется тем, что чистыми продавцами валюты стали предприятия и банки.

На валютном рынке
стабильность сохраняется
Существенную поддержку валютному
рынку оказал недавний займ России. Имеются ввиду полмиллиарда долларов, которые
пошли на погашение долга «Газпрому», что
позволило сделать это без существенного
снижения золото-валютных резервов. Относительно судьбы «российских» денег озвучено много версий и предположений, но лично
я предпочитаю верить тому, что прочел еще
в октябре. Как только состоялся соответствующий платеж, сам «Газпром» подтвердил выплату основного долга и то, что еще остались
незакрытыми вопросы по пене.
Озвучил это представитель «Газпрома», так
что в выплате не может быть никаких сомнений.
Другое дело — там идет разночтение. Европейский банк развития говорил, что этот кредит давался не на возврат долга, а на макроэкономическую стабилизацию. На самом деле
речь об одном и том же.
Безусловно, это не подарок, но все разговоры, что давались не на одни, а на другие цели,
всего лишь пустопорожняя схоластика. Если
Беларусь получает от кого-либо ресурсы, то
дальше ими распоряжается сама.
Грубо говоря, можно построить Ледовый дворец, а можно отдать долги. В данном конкретном
случае спор абсолютно непринципиален.
Сейчас стабильность на валютном рынке сохраняется. Незначительные колебания
даже больше связаны с российским рублем.
Доллар дорожает у них, значит, немного и у
нас. И наоборот.В течение последнего месяца
в России в целом доллар чаще дешевел. Соответственно, и у нас то же самое. Только при
этом в Беларуси еще и рос курса российского
рубля.

…но безопасности у наших
денег больше нет
Недавно было объявлено о росте пенсий и
зарплат. А что произошло в действительности?
Ответ на этот вопрос зависит от того, в каких деньгах считать.
С начала года доллар поднялся более чем
на двадцать процентов, а зарплаты и пенсии в
номинальном выражении увеличились гораздо меньше. Значит, на самом деле люди стали
не богаче, а беднее.
Есть и еще одно измерение — реальные доходы. Это их рост с учетом инфляции и роста
цен.
Если считать в белорусских рублях, работники и пенсионеры в среднем чуть-чуть становятся богаче, то есть доходы немного опережают официальную инфляциию.
В долларах все с точностью до наоборот.
Далее вопрос, который чаще всего задают
мне и другим финансовым аналитикам — что
людям делать с заработанным мозолистыми
руками рублем?
До того, как в стране наступил правовой
дефолт, наверное, имело смысл часть заработанных денег хранить в банках на рублевых
депозитах, но сейчас…
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ЭКОНОМИКА
ЖИВЕТ В
ПРАВОВОМ
ДЕФОЛТЕ

На мой взгляд, по этой схеме сбережения
не могут себя чувствовать безопасно. В ситуации, когда законы и право не работают, если
государству вдруг понадобятся наши с вами
финансы и оно может положить на них глаз (и
даже руку), никаких гарантий не может быть
по определению.
Что будет дальше, предсказать практически невозможно. Потому логично за заработанные деньги покупать валюту в равной
пропорции (пятьдесят на пятьдесят) доллар-евро и хранить ее, грубо говоря, под подушкой.
Дивидендов это не принесет, но так будет
спокойнее.
Меня можно упрекнуть, что раньше придерживался других взглядов, а призывы
снимать вклады расценивал как едва ли не
глупость. Но раньше все мы жили в других условиях. Раньше банковские ячейки не вскрывались и по письмам каких-то силовых органов деньги со счетов не списывались. Тогда
хранить деньги в банках было надежно (так
казалось) и выгодно.
С лета этого года ситуация поменялась. И
отношение людей к хранению денег тоже.
Сколько и кто от этого потерял, судить не берусь. Слишком много разных субъективных
составляющих.

Тракторами зарплату не
выдашь
Официальное утверждение о том, что
белорусская экономика переживает волны
пандемии коронавируса лучше всех в Европе,
относится к методике подсчета.
Самый простой показатель роста экономики — ВВП.
Действительно, текущий год мы закончим
с падением 1-2 процента, что гораздо лучше,
чем в большинстве стран мира. Это касается
всех наших соседей — России, Украины, Польши, стран Балтии, ЕС в целом и даже США.
То есть в цифровом выражении ВВП мы в
числе первых…
Но за счет чего?
Падение экономик большинства стран
происходит из-за разного рода ограничений,
связанных с ковидом. Вплоть до абсолютных
локдаунов, когда на определенное время все
останавливалось.
Мировая экономика живет по принципу
прямой зависимости производства от спроса.
Как только он уменьшается, продукцию перестают выпускать, потому что ее никто не
покупает.
У нас же не принято отвечать на падение
спроса снижением производства. Мы продолжаем производить продукцию и отгружать
ее на склад. При этом все плюсуем в цифры
ВВП, что формально снижает скорость падения.
Получается — нельзя сказать, будто экономика растет, но она падает якобы меньшими,
чем у всех соседей, темпами.
Обратная сторона этой медали (если смотреть не на цифры ВВП страны в целом, а на
отдельные предприятия) никакого оптимизма не вселяет. Предприятие тратит деньги,
сырье, ресурсы, чтобы что-то произвести, а
потом не может это продать. Складские запасы растут.
В итоге финансовое положение серьезно
ухудшается. Если и была прибыль, то она довольно быстро превращается в убытки. А если
убытки уже были раньше, то они становятся
еще большими.
Тракторами, понятно, зарплату людям не

выдашь. И статистикой тоже, потому небольшие государственные и частные предприятия вынуждены банально закрываться.
Крупным же во избежание социального
взрыва постоянно выделяются кредиты. В том
числе и для того, чтобы просто платить зарплаты, ибо часть предприятий не может заработать даже на это.
Пока еще есть резервы. Возникли они за
счет профицита бюджета прошлых лет. Доходы тогда были большими, чем расходы, что
позволило правительству создать заначку порядка 5 миллиардов рублей.
В виду того, что в этом году наблюдался дефицит бюджета, часть резервов уже потрачена. Следующий год тоже будет дефицитным,
и заначку истратят окончательно. После этого
(если у правительства и дальше будет желание поддерживать убыточные предприятия)
придется печатать деньги, ибо взять их будет
неоткуда.
А вот в этом случае очень быстро (в течение
одного-двух кварталов) наступит сильный
рост инфляции и рухнет курс белорусского
рубля. И все прежние девальвации покажутся
нам тогда «невинной шуткой»…

И все же обвала не предвидится
Возможно, моя точка зрения кому-то покажется весьма спорной, но я считаю, что
обрушения белорусской экономики не произойдет. Ни весной, ни летом, ни к концу следующего года. Все ограничится медленным
сползанием вниз.
Даже если будут введены экономические
санкции.
К слову, я не думаю, что для нынешней власти они станут очень уж болезненными.
Как известно, первые два пакета европейцев носили чисто персональный характер. На
жесткие экономические санкции вряд ли ктото решится и сейчас.
Страны Балтии заинтересованы в транзите
наших нефтепродуктов и калийных удобрений, а Украина — в покупке переработанных в
Беларуси нефтепродуктов. Так что два самых
важных и чувствительных для белорусской
экономики сектора вряд ли ждет нечто очень
серьезное с точки зрения ограничений.
В лучшем случае пострадает что-то напрямую связанное с производством вооружений.
Да ограничения изначально и не могли
быть чем-то экстраординарным. Никаких иллюзий питать здесь не стоит, ибо, как говорится, «режим режимом, а обед по расписанию».
Я ознакомился с самым свежим по времени
заявлением министра иностранных дел Украины, где он говорит о поддержке белорусского народа и непризнании выборов, но в текущей ситуации экономические санкции Киев
считает нецелесообразными.
Вряд ли подобное можно воспринимать
чем-то странным. Задача любого правительства любой страны в первую очередь — благосостояние своего народа и своей экономики,
а не чужие проблемы. За границей могут морально поддерживать белорусский народ и
нашу борьбу за демократию, но ровно до тех
пор, пока это не идет в ущерб их экономике.
Когда станет вопрос, что какие-то меры в состоянии нанести экономический вред, окажется, что им это не особо и надо.
Мы всё видели, как в Европе поддерживали санкции из-за Крыма, но лишь заговорили
о проекте «Северный поток-2», европейцы его
поддержали, поскольку это было выгодно немецкой экономике.
Похожая ситуация может повториться и с
Беларусью.
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НУЖНЫ ЛИ СТРАНЕ
8 СПЕЦСЛУЖБ?

Ч

екисты России и
Беларуси 20 декабря
отмечали 103-ю
годовщину со дня
создания одной из
самых репрессивных
спецслужбы мир —
ВЧК — ГПУ — ОГПУ
— НКВД — МГБ — КГБ
— ФСБ (в России).
Почему так живуча эта
спецслужба? Имеет ли
она право на дальнейшее

Белорусские спецслужбы

У истоков ВЧК

Всероссийская чрезвычайная комиссия
(ВЧК) была создана 7 (20) декабря 1917 г. по
инициативе В.Ульянова (Ленина). Поводом
послужил доклад Ф.Дзержинского на заседании СНК РСФСР о саботаже госслужащих
и о «происках контрреволюции». Дзержинский и стал председателем ВЧК.
Перед ВЧК были поставлены ряд задач, в
том числе пресекать и ликвидировать контрреволюционные и саботажнические действия, предавать виновных суду, вырабатывать меры по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Позднее были созданы местные
органы ВЧК по всей России, а также различные специализированные отделы ВЧК (по
борьбе с бандитизмом, по охране границ,
транспортные, армейские, внешней разведки).
Постепенно полномочия ВЧК расширялись. С февраля 1918 г. ВЧК получила право
вести оперативную работу, следствие и
выносить приговоры. После принятия постановления СНК от 5 сентября 1918 г. «О
красном терроре» перед чекистами была поставлена задача изолировать классовых врагов в концлагерях, а также расстреливать
всех лиц, причастных «к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам».
В феврале 1922 г. ВЧК была преобразована
в Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Его возглавил
Дзержинский. Через полтора года тайная
полиция получила статус самостоятельного органа в связи с созданием ОГПУ при СНК
СССР. В 1934 г. ОГПУ было объединено с органами внутренних дел и создан Наркомат
внутренних дел СССР. Он стал проводником
«большого террора», который унес, по разным данным, около 10 млн человек, в Белорусской ССР — около 600 тысяч.
В России 21 декабря 1993 г. был подписан
указ об упразднении Министерства безопасности РФ и о создании Федеральной службы
контрразведки (с апреля 1995 г. — Федеральной службы безопасности). В Республике
Беларусь аббревиатура КГБ сохранилась до
наших дней. Белорусские чекисты, как и их
коллеги в России, отмечают день работников органов безопасности, признавая свою
приверженность традициям ВЧК.

МИХАИЛ
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Согласно доступной информации,
в Беларуси насчитывается как минимум 8 спецслужб, то есть организаций, которые имеют право использовать для выполнения своих задач
негласные формы и методы работы,
в том числе секретных сотрудников
и спецтехнику. В числе таких организаций можно назвать: органы государственной безопасности; службу
безопасности президента; главное
разведывательное управление Министерства обороны; специальные
подразделения в составе МВД, Пограничного комитета, Таможенного комитета, Комитета государственного
контроля.
Признаками спецслужбы обладает также Оперативно-аналитический
центр при президенте. В его задачу
входит защита информации, содержащей госсекреты или иные сведения,
охраняемые в соответствии с законодательством.
В феврале 2019 г. на основании
президентского указа была создана
странная организация под названием
«Белорусский институт стратегических исследований». Как отмечалось
в указе, этот институт создан «…в целях информационно-аналитического
обеспечения деятельности государственных органов по стратегическим
направлениям внешней и внутренней политики». Если исходить из общепринятых признаков спецслужб
(спеццели, спецсредства, спецсотрудники), то БИСИ можно также отнести
к спецслужбе.
Особенностью указанных спецслужб является их засекреченность
и бесконтрольность со стороны органов власти, включая парламент. Правовая основа их деятельности тоже
является тайной за семью печатями.
В свободном доступе имеется лишь
Закон «Об органах государственной
безопасности Республики Беларусь» в
редакции от 10 июля 2012 г. Деятельность органов КГБ дополнительно регулируется президентскими указами,
которые в значительной части носят
секретный характер.
Согласно ст.2 Закона, органы госбезопасности выполняют многочисленные задачи. Среди них: обеспечение безопасности Республики
Беларусь в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической, информационной,
гуманитарной и даже экологической
сферах; информирование президента
по вопросам состояния национальной
безопасности; организация и осуществление внешней разведки; борьба с

террористической и иной экстремистской деятельностью, организованной
преступностью, контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств.
Как видим, органы госбезопасности
могут бороться практически с любыми
видами преступлений, в том числе преступлениями коррупционной направленности. В структуре КГБ сохраняется
следственный аппарат.
Штатная численность органов КГБ,
как и других спецслужб, устанавливается президентом. При этом сведения о
численности сотрудников засекречены.
В то же время из Интернета известно, что
штаты этой спецслужбы по сравнению с
советским периодом выросли в разы. Значит, выросло и число секретных осведомителей.
Органы КГБ активно участвуют в расследовании преступлений, имеющих
политическую направленность. В следственном изоляторе КГБ томятся многие
фигуранты уголовных дел, в том числе
Виктор Бабарико, его сын Эдуард, адвокат Максим Знак. Недавно там оказался
непримиримый борец с нынешним режимом Николай Автухович.

Что делать со
спецслужбами?
Понятное дело, что столько спецслужб нашей стране не нужно. Достаточно оставить одну, назвав ее Службой национальной безопасности (далее — СНБ).
В Вооруженных силах и Погранкомитете
функции спецслужбы могут осуществлять подразделения военной контрразведки, организационно подчиненные
СНБ. Остальные спецслужбы, засоряющие общество сексотами и вторгающиеся в личную жизнь граждан, подлежат
упразднению.
Основными направлениями деятельности СНБ могут быть: разведка; контрразведка; борьба с террористической
деятельностью; охрана высших должностных лиц; охрана госсекретов; обеспечение высших органов власти ВЧ-связью.
СНБ Республики Беларусь должна
иметь статус госкомитета и подчиняться правительству. Контроль над СНБ
должен осуществляться по линии правительства, парламента и прокуратуры. Руководителем СНБ должен быть гражданский человек (директор), утверждаемый
в должности парламентом по предложению правительства.
И еще. На мой взгляд, день 20 декабря
в Беларуси не должен отмечаться как
день образования ВЧК. Новым праздником работников госбезопасности может
стать день принятия закона о Службе
национальной безопасности Республики
Беларусь.

В Беларуси могут принять закон об
иностранных агентах

В Беларуси могут
принять закон
об иностранных
агентах. Такой
уже существует в
России. Белорусские
депутаты
обратились к
российским
коллегам, чтобы
те поделились
своими наработками,
сообщает ОНТ.

В сюжете сообщили,
что «на фоне внешнего
вмешательства в дела
суверенного государства, которое неприкрыто демонстрирует
Запад по отношению
к Беларуси, опыт соседей может нам пригодиться. Прежде всего
— для защиты своего
суверенитета. Новый

закон позволит отделять конструктивное
сотрудничество от попыток вмешательства».
— Дело в том, что
общественные организации или группы
по интересам, которые
получают финансирование из-за рубежа, в
результате работают
не для развития Респу-

блики Беларусь и не
в интересах белорусских граждан, а проводят определенную
внешнюю
повестку
дня. Это может наносить ущерб либо снижать эффективность
развития нашей страны. Мы не будем этого
запрещать, это не является международной

практикой. Но, вне всякого сомнения, вся эта
деятельность должна
четко регулироваться
и быть понятна, — заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей
Андрей Савиных.
Отмечается, что документ могут принять
в течение года.

АНАЛИЗ

СН

15 декабря
2020 года

9

ТАК КТО «ПРОДАЛСЯ» ЗАПАДУ:
ЛУКАШЕНКО ИЛИ
ТИХАНОВСКАЯ?

Р
ОБ
ОППОНЕНТАХ,
ЧЬИ
ЦЕЛИ
ПОХОЖИ

азумеется, я не думаю, что Александр
Лукашенко и Светлана Тихановская — это
тщательно «прикрытые легендой» агенты
спецслужб, перед которыми поставлена
задача принести Беларуси как можно
больше вреда вплоть до ликвидации ее
как государства. Хотя, признаюсь, слушая
выступления Лукашенко и оценивая его
действия, иногда ловлю себя на мысли:
«Может, и вправду, он тут для того, чтобы нас
тут не было?» Как-то не шибко сочетаются
иные его поступки с часто произносимыми им
же словами «суверенитет» и «независимость».

К примеру, продажа земли по «приемлемым» ценам «арабским друзьям». Или «прорывное» сотрудничество с Китаем, когда
Беларусь берет связанные кредиты (то есть
на взятые в долг деньги мы покупаем китайское же оборудование и позволяем китайцам
строить здесь заводы и работать на них); в результате, торговое сальдо не в нашу пользу на
сотни миллионов долларов. А как вам высказывание Лукашенко при встрече с чиновником из Госдепартамента США в октябре 2018
года: «Если мы с вами продвинемся в наших
отношениях, я вам обещаю, что белорусы у
вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если
мы договоримся, и в Беларуси вам что-то пообещаем, даже в ущерб себе мы это выполним».
адно бы в ущерб самому
Лукашенко,
его
родственникам
и приближенным, но
разговор ведь велся
от имени Беларуси. Вообще-то люди такого
ранга обязаны поступать исходя из национальных интересов
страны. Или это был хитрый ход: мол, здесь
согласны на некоторые потери, зато вот здесь
выигрываем. Тогда какие уступки собирался делать Лукашенко и чего ждал взамен?
Вплоть до дня выборов 9 августа Лукашенко, Макей и прочие единомышленники из
коридоров власти без устали сообщали гражданам страны и заинтересованным лицам
за границей, что внутри Беларуси никаких
проблем, переназначить себя на шестой срок
для Лукашенко плевое дело; только внешний
фактор, который на востоке, мешает. Как там
после захвата «Белгазпромбанка» и ареста
Виктора Бабарико говорил тогдашний глава Госконтроля Иван Тертель? Кукловоды из
«Газпрома» и даже выше... Потом еще были
тридцать пойманных и сто семьдесят гуляющих по лесам Беларуси диверсантов, которых
заслали из России, чтобы они организовали у
нас государственный переворот (эту чепуху
несли армейский генерал Равков и генерал
КГБ Вакульчик).
А сколько мы наслушались про желающую
«поглотить» Беларусь коварную Россию от
самого Лукашенко и его обслуги из государственных СМИ... Ни один альтернативный
кандидат и ни одно независимое СМИ не уделяло столько внимания России; они предпочитали говорить про Беларусь, которая будет
после Лукашенко.
Но пока мы живем в Беларуси с Лукашенко. Сколько он еще будет удерживать власть?
Прогнозы — дело неблагодарное. Лучше зададимся вопросом: какие изменения могли бы
обеспечить гражданам Беларуси оппоненты
Лукашенко, вдохновляемые Светланой Тихановской?
Ну, в том, что голоса на избирательных
участках будут-таки считать и новый глава

Л

ИГОРЬ
ДРАКО,
ПОЛИТОЛОГ

ЦИК не станет выдавать в эфир проценты по
«заветам Лидии Ермошиной», можно не сомневаться. Отправлять на сутки или в тюрьму
за политику — надеюсь, это тоже уйдет вместе
с Лукашенко, а увольнение идеологов и санация топорно работающих госСМИ обеспечит
экономию бюджетных средств.
В прошедшей избирательной кампании
почти не звучала тема «чарки и шкварки», не
было битвы экономических программ конкурентов. Лукашенко «топил» за независимость,
а его главный оппонент Тихановская — за честность, справедливость, уважение к людям и
прочие возвышенные вещи. У кого что болит,
тот про то и говорит.
Лукашенко, видимо, понимал, что многолетняя экономическая стагнация и его демонстративно наплевательское отношения к белорусам во время первой волны коронавируса
не позволят ему сыграть роль заботливого
хозяина. А про независимость покричать — так
это от души, потому как президент с двадцатишестилетним стажем и сам в смятении:
удалось ли ему создать реальное суверенное
государство или он действует, так сказать, по
доверенности извне, но зато с полной властью
внутри.
ихановская же, будучи
простой
белоруской,
обращаясь к соотечественникам, честно признавалась: «Я не знаю, как
провести необходимые
стране реформы. Моя
цель в другом: стать президентом и позволить
людям, знающим, что и
как делать, приступить к работе». И хотя она
не говорила прямо про «чарку и шкварку» и
прочие важные политические и социальные
вещи, все равно люди понимали, что она про
это думает. Тогда как Лукашенко, повторяя
словно заведенный «независимость-суверенитет», в действительности сообщал избирателям осточертевшую им максиму: «Всё будет,
как прежде». Сегодня мы видим, что он солгал.
Потому как в стране стало хуже, чем прежде.
Представим, что революция в августе-сен-

Т

тябре добилась своего: Лукашенко лишен
власти, а Тихановская — законный президент.
Или по-другому: ладно, первый бой Лукашенко выиграл, но второй, весной-летом 2021
года, проигрывает. Инаугурация Тихановской или новые выборы, не важно, в тонкости
рождения новой власти пока вдаваться не
будем. Теперь у Светланы в команде уже есть
(реально и потенциально) те самые «умные
мужчины», которые по должности и в силу
способностей должны построить Беларусь
будущего (во время выборов кандидат сказала именно про мужчин; сейчас, уверен, она бы
добавила женщин).
Что ее советники, будущие министры и
будущие депутаты парламента, обещают
белорусам? Образ Беларуси, который ассоциировался у избирателей с самой Светланой
в избирательную кампанию, без сомнения,
по-прежнему востребован. Кто же будет против честного подсчета голосов, независимого
справедливого суда и действующих строго
по закону милиционеров?
Да, Беларусь будущего предполагает множество само собой разумеющихся вещей для
демократической европейской страны. Однако «умные мужчины и женщины» столкнутся
с проблемами иного типа. Я имею в виду, прежде всего, риторику и практику, связанные с
«независимостью и суверенитетом», прописанным в Конституции стремлением страны
к нейтралитету, «многовекторностью», членством Беларуси в ОДКБ, участием в Евразийском экономическом союзе и Союзном государстве.
«Чарка и шкварка», т.е. материальное благополучие, а также карьеры и возможность
реализоваться для белорусов, совершенно
определенно, будут в значительной степени
зависеть от того, что сейчас принято называть геополитикой. Лукашенко, Макей и единомышленники мечтали продавать на Запад
свою антироссийскость, но при этом держать
экономику страны на более или менее приемлемом уровне за счет «особых отношений» с
Россией. Москву такой вариант партнерства
не устраивает. Не зря Путин, поздравляя Лукашенко с переизбранием, напомнил тому об
интеграции в рамках Союзного государства.
сли оставить в стороне
личность
Александра
Лукашенко и сравнить
его окружение с «умными мужчинами и женщинами» из команды
Тихановской, то, вообще
говоря, мы встретимся с близнецами. Рокировка между Макеем и
Латушко невозможна только по причине
их личной позиции, а не идеологической.
«Умные мужчины и женщины» либо живут
и работают в Европе, либо живут и работают в Беларуси (или даже России), но умом и
душою целиком там, на Западе. Окружение
Лукашенко и те, что стоят чуть подальше от
трона, почти в полном составе имеют такие
же ум и душу. Налицо внутривидовая борьба, которая идет между двумя группами за
благорасположение «коллективного Запада».
Допустив приход к власти «умных мужчин и женщин» из команды Тихановской, мы,
таким образом, утверждаем, что они стали
«своими в доску» для «коллективного Запада»
и будут еще более изощренными и настойчивыми в своей антироссийской деятельности,
нежели сегодняшние западники в белорусской власти. В самом деле, не для укрепления
же отношений между Беларусью и Россией
их в Европе «приютили».
Время многовекторности ушло. В 2013 году
этого не понял Виктор Янукович (хотя тогда,
казалось, Украине еще можно было «колебаться хитрым маятником»). Осенью 2020-го все
про многовекторность было рассказано руководству Армении и лично Николу Пашиняну.
Теперь объяснения будут даваться (или уже
даются) белорусским политическим и околополитическим деятелям. А хорошие толмачи
есть как на Западе, так и на Востоке.
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Правительство:
Ситуация с
правами человека
в Беларуси
достигла низшей
точки
Ситуация с правами человека в Беларуси
достигла низшей точки, говорится в отчете правительства Германии.

Документ о политике правительства ФРГ в
сфере прав человека охватывает период между 1 октября 2018 года и 30 сентября 2020 года.
В декабре он будет представлен на рассмотрение депутатам Бундестага.
«В Беларуси существенный дефицит гражданских и политических прав, особенно в
сфере свободы СМИ, собраний и объединений,
— отмечается в отчете. — Негосударственные
правозащитные организации, независимые
партии, объединения и издательские дома
подвергаются значительным ограничениям.
Ситуация с правами человека в Беларуси с
декабря 2019 года последовательно ухудшалась. После массовых репрессий в преддверии
президентских выборов 9 августа 2020 года и
насильственной реакции на мирные протесты
после выборов она достигла низшей точки на
данный момент».
«Оппозиционные политики, правозащитники, независимые журналисты, равно как и
участники протестного движения, подверглись массовым репрессиям, в том числе угрозам, преследованию, задержаниям, высылке и
в отдельных случаях крайне жестокому обращению», — подчеркивается в документе.
Отмечается также, что в Беларуси, не являющейся членом Совета Европы, по-прежнему
применяется смертная казнь, а мандат специального докладчика Совета ООН по правам человека не признается властями страны.

Немецкая премия —
невероятной Марии
Колесниковой
Фонд имени
Герхарта
Баума
присудил
Марии
Колесниковой
награду в
области прав
человека.

Своим решением оргкомитет демонстрирует «преклонение перед
отвагой и бескомпромиссностью оппозиционерки, сообщили в фонде.
Размер премии составляет 10 000
евро.
Церемония награждения состоится на фестивале новой музыки Eclat
в Штутгарте 7 февраля 2021 года.

Колесникова «за невероятно короткое время превратилась в ведущую фигуру белорусского демократического движения», заявила одна
из руководителей фестиваля Кристине Фишер. Награду за белорусскую
оппозиционерку, которая с начала
сентября находится под стражей, получит ее сестра Татьяна Хомич.

Мария Колесникова не впервые
стала лауреатом германской премии. Так, в начале декабря ей вместе с Вероникой Цепкало и Светланой Тихановской присудили
премию имени Мартина Лютера
«Бесстрашное слово». Церемония
награждения пройдет 24 апреля в
Вормсе.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК —2»:
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОЗОБНОВЛЕНО

С
DEUTSCHE WELLE

Представители
самого «Северного
потока — 2» отказывались от любых комментариев
— как о состоянии
дел на стройке,
так и о планах компании. И просили
«с
пониманием»
отнестись к тому,
что «в сегодняшней ситуации» не
могут допустить
журналистов
на
объекты береговой
инфраструктуры
газопровода в местечке Любмин в
Германии — там,
где трубы «Северного потока — 2»
выходят на сушу.
Однако во второй
половине дня 11
декабря
офици-

троительство газопровода
«Северный поток — 2»
все больше напоминало
шпионский боевик — пока
политики обменивались
громкими заявлениями, в
открытом море маневрировали
суда, в спешке сменившие
собственников. Наконец, 11
декабря с пометкой «срочно»
информационные агентства
сообщили о возобновлении
работ.

альный представитель
оператора проекта Nord
Stream 2 AG подтвердил немецкому информационному агентству dpa
факт возобновления работ.
Перед
этим
в порту Мукран,
где складируются
трубы для газопровода, также не
давали
никаких
комментариев.
Администрация
порта в принципе
отказывается впускать на территорию журналистов
и не дает интервью.
По
неофициальной информации, подобная закрытость может
быть
обусловле-

на
стремлением
скрыть от посторонних глаз — и
тем самым вывести
из-под возможных
санкций США —
фирмы,
участвующие в завершении проекта. Чем
ближе
развязка,
тем громче звучат
призывы
заблокировать
строительство, которые
раздаются в адрес
немецких властей
из посольства США
в Берлине — притом что формально правительство
Германии не имеет
прямого отношения к проекту частных компаний.
В минувшие выходные исполняющая обязанности
посла США в Гер-

мании в интервью
газете Handelsblatt
в очередной раз
призвала немецкие власти наложить мораторий
на строительство
газопровода — в
качестве сигнала
того, что Европа не
приемлет «агрессивное поведение
России».
Это не первый
выпад со стороны
посольства США
в Берлине в адрес
газопровода. Предыдущий американский посол в
Германии Ричард
Гренелл был ярым
противником
проекта и неоднократно призывал
правительство
ФРГ заблокировать
строительство.
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ВЛАДИМИР РОМАНОВСКИЙ:
ВЛАСТЬ ГУБИТ ТАЛАНТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ И ПОРОЖДАЕТ
СЕРУЮ МАССУ ЖЕСТОКИХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В

ладимир Романовский
— старейший член
ОГП, руководитель
Минского отделения
Международного
Мемориала. Интересны
его рассуждения о
жизни, о нынешней
ситуации в Беларуси,
о белорусских
силовиках и
интеллектуальной
элите при Лукашенко.

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

— Моя мама прошла ГУЛАГ. И я родился в ГУЛАГе, поэтому моя оценка происходящего сегодня соответствующая.
Я поддерживаю марши пенсионеров.
Люди на эти марши всегда собирались
возле Красного костела. В понедельник 7
декабря я пришел на площадь Независимости поддержать очередной марш. Но
в этот день милиция не дала собраться
пенсионерам, возле костела была лишь
горстка участников и оцепление.
Меня на площадь тоже не пропустили, состоялся разговор с одним из молодых милиционеров, стоявших в оцеплении. Этот разговор меня шокировал.
Я спросил его: «Чему вы служите?» И он
начал уверять, что он защищает Беларусь от попыток Польши захватить нашу
страну. У меня глаза на лоб полезли от
его рассуждений! Особенно, когда я понял, что молодой человек действительно в это верит.
Откуда такое могло родиться в его
голове?! Не думаю, что это его личные
убеждения, скорее пересказ того, что
ему внушили. Но эта, навязанная позиция, как бы оправдывает действия, которые совершает милиция, даже тогда,
когда ее действия вообще переходят
границы человеческого.
Я задумался и пришел к выводу, что
вина в том, что молодые люди не оценивают происходящее критически, лежит
на БРСМ. То есть, с этой организации все
начинается.

БРСМ сыграла роль сита, отсеивающего интеллектуально развитых людей. Эта
организация обеспечивает перспективы
продвижения для тех, кто не обладает
способностью критически воспринимать
и анализировать происходящее вокруг.
Для людей без должных знаний истории
и культуры, несамостоятельных, легко
внушаемых — они как раз послужили базой для создания той власти, которая сегодня есть.
Кстати, в комсомоле советских времен,
в отличие от БРСМ, ценили молодежь,
умеющую мыслить самостоятельно.
Далее следует система сепарирования
кадров, которая фактически отрабатывает задание Лукашенко — человека, который под себя создал систему власти в
стране.
Мне в свое время пришлось пройти
школу-интернат за сотню километров от
дома, можно сказать, что это был детский
дом. И в этой детской среде наблюдались
люди, склонные к некому зверству, общепринятые нормы и тормоза для них
не существовали. И если бы воспитатель
сказал, что этот ребенок — молодец, он наводит порядок, представляете, что бы там
творилось?
Но если поощрять эти звериные начала
и давать понять, что за это человек будет
иметь награды, продвижение? Представляете? Так отсеиваются кадры для ОМОН,
ГУБОПИК и других силовых структур.
Это люди жестокие по определению, в
них это заложено и поощрено. Обычно общество их поведение регулирует. Но для

В бюджете на
2021 год заложены
расходы на
референдум
На проведение выборов и референдумов в
2021 году выделено 13,5 миллиона рублей. Это
следует из проекта бюджета Беларуси, который 18 декабря был опубликован Минфином.

В 2020 году, на который пришлись президентские выборы, в этой строке бюджета стояла почти
в три раза большая цифра: 36,8 миллиона рублей. В
2019 году, на который не были запланированы ни
выборы, ни референдумы, на деятельность избиркомов выделялось только 538,6 тысячи рублей.
Это косвенно доказывает, что власти запланировали большое голосование в 2021 году. Вероятно,
речь может идти о референдуме по поправкам в
Конституцию Беларуси, сообщает Еврорадио.

нашей власти они оказались востребованы. Люди, не способные аналитически
мыслить. «Что я делаю? Ради чего? Для
какой цели?» — они над этим не задумываются. В человека с детства закладывается, что можно достичь всего, применяя
силу и подлость. В результате получаются
особи, готовые уничтожать все, что не соответствует их представлению или полученному приказу. Им дается карт-бланш
на расправу с инакомыслящими. Это значительно хуже, чем то, что было во времена Советского Союза. Безнравственность
торжествует!
В нормальную человеческую голову
это не укладывается, воспринимается как
дикость. Но в белорусской власти такой
принцип идет от главы государства. Он
считает это нормой для себя и думает,
что этим же принципом должны руководствоваться и окружающие.
Еще одна колоссальная проблема для
нашей страны — действующая власть губит талантливых людей с точки зрения
их перспективы, реализации их способностей. Для меня это дико, не могу с этим
смириться и готов бороться всеми силами.

Я снова хочу вернуться к истории моей
семьи. Моя мама, талантливая певица с
уникальным меццо-сопрано была репрессирована, 7 лет провела в ГУЛАГе. Очень
обидно, но сталинский и советский режимы не дали ей реализовать свои способности. В фильме, который мы сняли про
нее, она в конце говорит: «Я нисколько не
жалею, что так у меня получилось, потому
что я узнала жизнь, там были люди очень
хорошие — научные работники, артисты,
профессура… От них только полезное можно было почерпнуть».
Тут я с ней не очень согласен, так как
человеку необходима реализации своих
возможностей, знаний, таланта. Невозможно согласиться с тем, что у тебя это
отняли.
Сегодня фактически происходит повторение той страшной эпохи.
Но у меня есть убежденность, что в нашей стране подлобное не может продолжаться долго. Для молодых, талантливых
людей это недопустимо — утрата творческих начинаний, утрата самых продуктивных лет. Это трагедия не только для
них, но и для всей страны в целом.

Что Путин попытался
донести до Лукашенко
Россия будет настаивать на транзите белорусской
власти через изменения в Конституции.

Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказал политолог Дмитрий Болкунец.
Издание поинтересовалось, что стоит за словами президента РФ
Владимира Путина, призвавшего политические силы Беларуси к «конструктивному диалогу».
«Россия будет настаивать на той позиции, которую Лукашенко озвучил Путину в Сочи, о транзите власти в Беларуси через изменения
в Конституции. Лукашенко свои обещания не выполняет и пытается
удержать власть через внесение Всенародного собрания в Конституцию. И я полагаю, что когда Путин говорил о необходимости диалога,
он подразумевал диалог с теми, кто находится в СИЗО. Есть один риск,
который Россия учитывает, но не озвучивает. Если Лукашенко навяжет обществу свой вариант Конституции, который он сам придумает,
то это приведет к новым протестам», — утверждает Болкунец.
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«ПОГОНЯ» НА ГЕРБАХ
БЕЛОРУССКИХ ГОРОДОВ

Н

ациональный герб «Погоня»
стал государственным
в Великом княжестве
Литовском еще во
второй половине 14 века.
Рассказываем, на гербах каких
белорусских городов он
сохранился до сих пор и как
этому помогли российская
императрица Екатерина II,
ее внук, император Николай
I, местные краеведы и
Александр Лукашенко.

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ / TUT.BY

Герб
Витебской
области.
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
GS.ARCHIVES.
GOV.BY

Первое изображение «Погони» датировано 1330 годом. Тогда был заключен договор
между Полоцком и Ригой, на котором стояла
печать полоцкого князя Наримонта-Глеба.
На ней был изображен всадник, повернутый
в левую сторону,
с мечом. Всадник
с мечом на фоне
геральдического
щита был на печатях Ягайлы и
Витовта. Именно
с тех пор «Погоня»
начала считаться официальным
символом Великого княжества.
В
массовом
сознании национальный герб четко связан еще с
двумя периодами
— временами БНР (1918), когда он был признан
государственной символикой, и первыми годами существования независимой Беларуси.
Ведь именно в 1991—1995 годах «Погоня» вместе с бело-красно-белым флагом являлись
государственными символами независимой
Беларуси.
На первый взгляд, «Погоня» была востребована лишь в периоды, когда национальная
идея находилась на подъеме, а ее носители
приходили к власти. Но это не так. Под запретом она находилась лишь во времена СССР. А
в Российской империи и даже в независимой
Беларуси была представлена на гербах городов. Ниже расскажем вам о судьбе «Погони» на
примере населенных пунктов, на чьих гербах
она сохранилась.

Верхнедвинск

Герб
Верхнедвинска.
ФОТО:
WIKIPEDIA.ORG

В 1772-м состоялся первый раздел Речи
Посполитой, в состав которой входила и Беларусь. Восточная часть нашей страны попала в состав России. Спустя
некоторое время возникла
Полоцкая губерния (позже
Полоцкое наместничество),
а спустя девять лет (в 1781м) императрица Екатерина
II подписала указ о гербе
Полоцка.
Поскольку другие города этого наместничества
«употребляли только знамена этого конного воина,
как и город Полоцк, и различались одним цветом знамен своих», то они получили одинаковые гербы. Эти
гербы различались лишь
цветом щитов.
Речь о 10 городах. Это
Динабург (теперь Даугавпилс), Люцин (теперь Лудза) и Режица (теперь Резекне) — ныне
Латвия; Велиж, Невель, Сураж и Себеж — ныне
Россия; Дрисса (Верхнедвинск), Витебск и Городок (Беларусь).
Разумеется, в советское время все города
получили другие гербы. Например, Полоцку

«подарили» изображение красно-зеленого
цвета, на котором можно увидеть спокойного всадника («Погоне» уже никуда не надо
было мчаться) и «часть зубчатого колеса
стального цвета, реторты, до половины заполненной нефтью».
После распада СССР от этого изображения
отказались. Теперь у того же Полоцка другой
герб, на нем изображен корабль. И в этом есть
логика. Скорее всего, на первом городском
гербе Полоцка, который существовал с конца
15-го или с 16 века, присутствовало изображение трехмачтового судна.
После распада СССР «Погоня» вернулась на
гербы российских городов Велижа, Невеля и
Себежа.
А вот Верхнедвинск предсказуемо отказался от верхней части герба. Новый образец
герба был утвержден в 2002-м — на нем изображена только «Погоня».
Кстати, герб города изображен и на его
флаге (указ о флаге и гербе города в 2011-м подписал Александр Лукашенко). Так что «Погоня» закрепилась на нем девять лет назад.

Витебская область
«Погоня» была известна в Витебске издавна. В 14 веке город вошел в состав Великого
княжества Литовского. В любом случае, как
отмечает сайт gs.archives.gov.by, с 1500 года
серебряный рыцарь на серебряном коне с золотой сбруей украшал червленый барочный
щит герба Витебского воеводства.
В 1781-м Екатерина II учредила герб Витебска с изображением «всадника в полосатом,
красно-белом поле». А в 1856-м император
Николай I подписал указ об учреждении
герба Витебской губернии: «В червленом
поле серебряный всадник в вооружении, с
поднятым мечом и круглым щитом; седло на
серебряном коне червленое, покрытое трехконечным золотым, с лазуревой каймою, ковром. Щит увенчан Императорской короною и
окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентою».
В наше время белорусы вернулись к традиционной символике. Современный флаг и
герб Витебской области был учрежден указом президента в 2009 году.

Лепель
В середине 19 века в Российской империи
стали разрабатывать местные гербы. Поэтому российские геральдисты направили на
места запросы.
В 1849-м городская дума доложила Витебскому генерал-губернатору, что «сведений
никаких об усвоении герба городу Лепелю
нет». А вот из других городов восточной Беларуси прислали рисунки с их гербами, существовавшими с 16 века, где был изображен
всадник (то есть речь шла о «Погоне»). Этим
городам оставили их исторические гербы,
а Лепелю в 1852-м придумали новый. Он был
похож на полоцкий, поскольку Лепельский
уезд был образован из части бывшего Полоцкого воеводства.
В 2009 году город получил свой герб, созданный на основе старого. Указ подписал
Александр Лукашенко.

Могилев

На гербе Могилева «Погоня» появилась еще в 1661
году. Тогда шла война между
Москвой и Речью Посполитой. Город был оккупирован.
Но могилевчане подняли
восстание и вырезали вражеский гарнизон. За это король
Ян Казимир даровал Могилеву герб: «в голубом поле 3 серебряные башни; в открытых
воротах средней — рыцарь,
вооружённый мечом; вверху,
над воротами, на круглом красном щите (шильде) — всадник».
После присоединения Беларуси к России
изображение «Погони» ненадолго заменили
двуглавым орлом. А в 1781-м Могилев получил
новый герб: «ездец на коне в красном поле». То
есть на герб снова вернулась «Погоня».
В 2005-м Могилев получил современный герб
(указ подписал президент Беларуси).
Речица и Гомельская область
В 16 веке Речица получила Магдебургское
право, которое в числе прочего давало право на
самоуправление. Скорее всего, именно тогда город получил свой герб. Как он выглядел, точно
неизвестно.
В 19 веке российские геральдисты отправили
запрос относительно герба Речицы (как это делали относительно Лепеля). Минское депутатское дворянское собрание описало им его так:
«В горном поле — изображение двухголового
российского орла, а в дольном — двухроговая хоругва с «Погоней».
В 1845-м император Николай I официально утвердил герб города.
В 2001 году современные белорусские власти
вернулись к старому варианту герба, разумеется, изменив его. «Погоня» официально вернулась
на городской герб в 2002 году. В 2005-м указ об
этом подписал Александр Лукашенко.
Герб Речицы вошел и в герб, и на
флаг
Гомельской
области, которые
были утверждены
указом президента
в том же 2005-м.
Резюмируем: с
14 века, когда было
зафиксировано употребление «Погони», этот герб стал
без преувеличения
национальным. Это
понимала даже российская
администрация, которая сохранила «Погоню». Не видели в нем проблему и действующие власти: уже
в нулевые годы (и даже в начале десятых) указы
за подписью Александра Лукашенко официально закрепили «Погоню» на гербах белорусских
городов.
Поэтому особенно удивительно слышать
сейчас фразы о фашистской символике. Да, поправят меня, эти обвинения звучат в адрес национального бело-красно-белого флага, а не «Погони». Но ведь флаг был создан на основе герба,
на протяжении всего 20 века эти символы шли
рядом.
— Флаг — производное от герба. Проще говоря, это схематичная передача цветов герба.
«Погоня» (на алом поле серебряный всадник, вооруженный мечом) имеет два цвета — алый (геральдический «красный») и серебряный (геральдический «белый»), — объяснял TUT.BY историк
Сергей Емельянов.
Как известно, бело-красно-белый флаг появился лишь в 1917 году: все дело в том, что в давние времена первичным символом был именно
герб. В европейских странах распространение
государственных флагов (за некоторыми исключениями) происходило в XIX — начале XX века,
рассказывал историк.

Современный герб
Могилева,
созданный
на основе
древнего
герба.
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
WIKIPEDIA.ORG

Герб
Гомельской
области.
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
GS.ARCHIVES.
GOV.BY
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«В эту волну
тяжелых больных
больше»
Витебск вышел на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Количество пациентов с
пневмониями держится на одном уровне уже
около двух недель. Об этом телеканалу «Витебск» сообщил глава облздрава Михаил Вишневецкий

КАК ЛЕЧИТЬ
КОВИД ДОМА?

Н

екоторые
диагностированные
пневмонии,
развивающиеся при
COVID-19, могут лечиться
или долечиваться в
домашних условиях. На что
при этом нужно обратить
внимание? На популярный
вопрос отвечает врачпульмонолог высшей
категории Сергей
Метельский.

HEALTH.TUT.BY

— Пневмонии легкой степени и до коронавирусной
пандемии можно было лечить
в домашних условиях под
контролем врача. При выборе
такой лечебной тактики есть
очевидные плюсы. Во-первых, человек находится в комфортной для него домашней
обстановке. Во-вторых, при
отсутствии тесного контакта с
другими пациентами больничной палаты инфекционного
отделения для него уменьшается возможность получения
дополнительной
вирусной
нагрузки и вероятность присоединения вторичной бактериальной инфекции.
И все же в настоящее время
решение о нахождении пациента дома или в стационаре
принимается с учетом как социальных, так и медицинских
показаний. Например, понятно, что лечить в домашних условиях одинокого пожилого
человека с отягощающими
заболеваниями (сахарный диабет, патология сердечно-сосудистой системы, перенесенный инфаркт, инсульт, ХОБЛ,
ожирение и пр.) достаточно
опасно.
За какими показателями
нужно следить при домашнем лечении?
— При лечении поражения
легких в домашних условиях
нужно отмечать любые изменения в состоянии здоровья. В
отличие от других пневмоний,
при коронавирусной инфекции достаточно критичный
период — первые две недели.
Именно в этот промежуток
времени чаще развивается
более тяжелая, прогресси-

рующая форма инфекции с
нарастанием поражения легких. Поэтому важно обращать
внимание на свое состояние,
своевременно сообщать врачу
о новых жалобах, повторных
подъемах температуры тела,
нарастании одышки, появлении или усилении болей в
грудной клетке.
Находящемуся на домашнем лечении пациенту с коронавирусной
инфекцией
(независимо от наличия или
отсутствия у него признаков
поражения легочной ткани)
рекомендуется контролировать сатурацию (уровень насыщения гемоглобина крови
кислородом) с помощью специального прибора — пульсоксиметра. Если показатель упал
ниже 95%, следует сказать об
этом врачу: это может свидетельствовать о развитии дыхательной недостаточности,
гипоксии и необходимости
прохождения дальнейшего лечения в условиях стационара.
Что нельзя делать при лечении поражения легких?
— В домашних условиях не
следует бездумно следовать
советам друзей, соседей и знакомых. Ведь то, что помогает
одним, может быть совершенно противопоказано для других. Прежде всего нужно не
поддаваться панике и дать организму возможность спокойно сформировать адекватный
иммунный ответ. Не проявлять чрезмерную физическую
активность, не перегружать
себя лишними препаратами
(например, некоторые начинают пить иммуномодуляторы
с недоказанной эффективностью).
А что поможет?

— На пользу пойдет большое
количество теплого питья,
позитивные эмоции, крепкий
здоровый сон, строгое выполнение рекомендаций врача.
В качестве потенциально возможного дополнения к лечению могут быть витамины и
микроэлементы, но насчет их
приема лучше посоветоваться
с лечащим доктором (особенно
в вопросах дозировки). Врачом
также могут быть назначены противовоспалительные,
противофиброзные средства
и препараты для разжижения
крови.
Надо ли сделать контрольную проверку легких?
— При обычной (бактериальной) пневмонии рентгенологический контроль назначается, как правило, через
10−12 суток от начала лечения.
Оценка динамики коронавирусной инфекции в большей
степени осуществляется на основании клинических данных
и в меньшей — по результатам
рентгенологических показателей, особенно если речь идет
о легкой форме заболевания. В
случае поражения легких при
COVID-19 контрольная компьютерная томография нередко
даже через месяц может не
отражать положительной динамики. Ее есть смысл делать
не ранее чем через 3−6 месяцев
от начала заболевания.
При этом не стоит забывать,
что ни компьютерная томография, ни стандартная рентгенография (флюорография)
органов грудной клетки не обладают лечебным действием и
делать их без медицинских показаний для самоуспокоения
нет никакого смысла.

Рост заболеваемости COVID-19 в Витебске остановился около двух недель назад. В связи с этим в больницах города снова перемены. Со следующей недели
пациентов с коронавирусом начнет принимать «афганский центр». Сейчас там занимаются лишь долечиванием таких больных. Идет монтаж системы быстрого развертывания кислорода на 30 точек — такой
в Беларуси нет нигде.
Санаторий «Железняки» областного кардиодиспансера также долечивает «ковидных» больных, а через несколько дней перейдет на реабилитацию тех,
кто перенес вирус. Долечиванием займется и Бабиничская участковая больница.
К обычной работе вернется хирургический корпус
областного онкодиспансера, месяц назад перепрофилированный под лечение коронавируса.
По оценкам медиков, вторая волна коронавируса
оказалась более интенсивной. Ситуация в регионах
не такая оптимистичная, как в Витебске, — особенно в
Лепельском и Глубокском районах.
— В эту волну тяжелых больных больше. При необходимости таких пациентов из регионов забираем в
областные клиники, в учреждения в Орше, Полоцке,
Новополоцке. Все больницы обеспечены лекарствами, кислородом, аппаратами ИВЛ, — заверяет глава
облздрава Михаил Вишневецкий.
Эпидситуация по-прежнему остается сложной.
Медики рекомендуют не забывать про маски, антисептики и социальную дистанцию.

Лукашенко убежден,
что не заразится
повторно
«Мне кажется, что я нормально защищен. Учитывая, что я человек деревенский, иммунитет
у меня какой-то есть», — заявил Лукашенко на
встрече с коллективом Могилевской областной
клинической больницы. Видео фрагмента встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого».

«В этом нет такого, что я какой-то герой. Я все-таки,
переболев коронавирусом, — эта зараза во второй раз ко
мне не пристанет», — добавил он.
В начале августа текущего года Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом и перенес его на
ногах. Он также высказал мнение, что вирус ему «подкинули».
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СДАЛ РОДНУЮ СЕМ ЬЮ…

В
...Согласна,
споры были... Но
чтобы на родных
детей вызвать
милицию? Я
бы еще могла
понять, если бы
он на мою мать
вызвал: они в
разводе. Но
чтобы на сына,
дочь и родного
внука…
Нам очень
обидно. Не страх,
не злость, не
ненависть, а вот
просто берет
обида...

Каждый
третий
рубль — на
еду
Высокие траты на еду в структуре расходов домашних
хозяйств считаются показателем низкого уровня жизни:
основная доля бюджета уходит у семьи на удовлетворение физиологических потребностей.
В рейтинге из 40 стран, составленном РИА Новости, белорусов
обогнали россияне, которые тратят на еду 29,7% своего бюджета,
а также прибалты и жители других стран Европы.
Судя по рейтингу, лучше всего обстоят дела у жителей Люксембурга, которые тратят на еду
всего 8,4% доходов, а также у
граждан Нидерландов и Великобритании.
Ожидаемо мало тратят белорусы на кафе и рестораны —
2,9% семейного бюджета. Почти
столько же (2,8%) уходит у наших
граждан на алкоголь и сигареты.
Последние строчки рейтинга занимают Молдова, Украина
и Казахстан. Жители этих стран
тратят на еду 40,6%, 47,9% и 49,4%

квартире минчанки Ольги
живет пять человек. И только
один из них — ее отец —
поддерживает Александра
Лукашенко. Такая ситуация
сложилась не вчера, но недавно
уж слишком накалилась. В
воскресенье, 6 декабря, отец
женщины вызвал милицию в
собственную квартиру, чтобы
сотрудники повлияли на Ольгу
и она сняла шторы в белокрасной-белой гамме.
LADY.TUT.BY

Фамилию семьи мы не публикуем из этических соображений, но рассказываем подробности.
Те самые шторы. Фото предоставлено читательницей TUT.BY
Ольга живет в спальном районе Минска. В квартире — целая
семья: ее отец, она сама, ее брат с
женой и их сыном.
В воскресенье, 6 декабря, под
окнами дома, где живет Ольга,
бегали омоновцы — задерживали людей. Такое в этом районе
было впервые.
— Отец на это посмотрел, послушал наши разговоры о том,
что бегает милиция, гоняет
людей. Он у нас за Лукашенко,
а наши политические взгляды
мы выразили, повесив шторку.
Его, наверное, все в тот день
взбесило окончательно, — предполагает Ольга. — Внезапно
отец пришел к нам и сказал: «Я
вызвал милицию». Мы сначала
подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за
ней стояли два милиционеров в
штатском, мы оказались в шоке.
Сотрудники спросили, что
случилось. Отец Ольги, по ее
словам, сказал прямо: «Вот, моя
семья здесь вывесила флаги».
Хотя, подчеркивает женщи-

на, это нельзя назвать флагами:
обычные белые шторки с нарисованными от руки красными
полосками.
Приехавшие милиционеры
сфотографировали балкон Ольги.
— Сказали, что расценивают
это как одиночный пикет. Но мы
договорились: снимаем шторы
при милиционерах и расходимся, — говорит минчанка. — Никаких мер ответственности к нам
применять не будут, по крайней
мере они так сказали. После того,
как мы сняли шторы, милиционеры удалили фотографию балкона. Но кто знает: может, потом
они ее восстановят?
По словам женщины, милиционеры были «хорошие парни»,
разговаривали нормально, культурно. Даже разулись, когда заходили в квартиру.
— Мне кажется, они просто
увидели, что нас толпа против

В Беларуси 42,1% населения
ежемесячно имеют в
распоряжении сумму меньше
500 рублей — это примерно $196
по текущему курсу.

одного, и пожалели его, — смеется собеседница. — Когда уходили, даже сказали нам: «Не обижайте его больше». Но мы же и
так не обижаем его.
Ольга не скрывает: конфликтные ситуации в семье возникали
и раньше.
— Естественно, были споры,
могли даже немножко поругаться, но все это было спокойно.
Конечно, отец всегда выступал
против наших взглядов, поднимал голос, говорил: «Куда вы все
ходите на митинги, флаги эти
вывешиваете, вам это надо?» —
перечисляет женщина. — Но такого, чтобы вызывать милицию,
никогда не было.
Однажды отец уже срывал
эти шторы самостоятельно. Тогда остальные члены семьи повесили их обратно.
— Хотя такого мы от него не
ожидали. У нас нормальные от-

ношения, все праздники семейные проводим вместе: Новый
год, дни рождения. Еще у нас
есть дача — мы туда ездили каждые выходные вместе. Согласна,
споры были, я это уже сказала.
Но чтобы на родных детей вызвать милицию? — недоумевает женщина. — Я бы еще могла
понять, если бы он на мою мать
вызвал: они в разводе. Но чтобы
на сына, дочь и родного внука…
Нам очень обидно. Не страх, не
злость, не ненависть, а вот просто берет обида.
Ольга подчеркивает, что при
этом у всей семьи взгляды совпадают с друзьями, соседями. А с
отцом — нет.
— Может, как раз это его так
бесит? Мы уже неделю не общаемся. Так и живем — вроде большой семьей, а на самом деле получается, что он просто «сдал»
своих близких.

«Процветаем»
Белстат опубликовал данные о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в
третьем квартале 2020 года, пишет tut.
by
По данным на 1 апреля, население
Беларуси составляло 9 миллионов 397,8
тысячи человек. Примерно 3 миллиона
957 тысяч человек живут на сумму до
500 рублей в месяц. Порядка 1 миллиона
49 тысяч человек в месяц имеют 1000
рублей (11,1%), а сумму до 200 рублей —
103 тысячи человек.
Самым богатым регионом оказался
Минск, здесь располагающих суммой
свыше 1000 рублей почти четверть —
23,6%. Следом идет Минская область
(13,8%), на третьем месте — Гродненская
область — 7,7%. Самый бедный регион —
Могилевская область. Здесь меньше всего людей с располагаемыми ресурсами
свыше 1000 рублей (5,5%) и больше всего
людей с ресурсами менее 200 рублей
(3,6%).
За чертой бедности оказалось 4,8%
населения. Это означает, что их располагаемые ресурсы меньше бюджета
прожиточного минимума. Меньше всего таких людей в Минске (0,9%), больше
всего — в Брестской и Гомельской областях (по 6,8%).
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ВСЯЧИНА

АНЕКДОТЫ
— Рабинович дома?
— Нет.
— На работе?
— Нет.
— В командировке?
— Нет.
— Я вас правильно понял?
— Да.

— Роза! У тебя лишний вес!
— Это не лишний... Это запасной

— Фима, что ты там пишешь?
— Посмертную записку.
— Пиши разборчиво, а не как
в прошлый раз — какие-то каракули.

— Доктор, моя жена не может от меня забеременеть. Это у
меня, нaверное, наследственное
— у моего деда тоже не было детей...
— Простите, а вы откуда появились?
— Я? Я из Одессы.

У Сёмы-таки была противозачаточная внешность.

⭕ — Лева, а как вы думаете,
почему у Пушкина кот ученый
все-таки сидит на цепи?
— Я думаю, шо если он ученый, то цепь для того, шобы он
не эмигрировал.
— Ну, шо я вам скажу, больной, попробуйте водой холодной обливаться, по снегу
босиком бегать, пшеничку
пророщенную кушать. Вот иммунитет и укрепится...
— Ой, знаете шо, доктор, —
уж лучше пусть у меня будут
сопли...
⭕ — У вас гражданская жена?
— Нет, Великая отечественная!
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⭕ — Рабинович, а вы далеко не
дурак!
— Так я и вблизи тоже не идиот

— Самуил Яковлевич, у вас в
резюме написано, что вы лауреат Нобелевской премии.
В какой области, не подскажете?
— В Воронежской.

⭕— Мама! Посмотрите лучше на вон то ружьё на стене...
Мама, не доводите-таки этот
спектакль до третьего акта...

15 декабря
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— Фира, Вы не знаете, сколько живут козлы?
— Вам шо-таки нехорошо?
— Изя, дорогой, я не верю, что
ты нас покинул!
— Товарищ, отойдите от гроба... Дайте подойти тем, кто уже
верит или хочет убедиться.
— Яша, у тебя все равно рот
открыт, позови Сёмочку со
двора!
— Вы уже кому-нибудь читали свои стихи?
— Нет, а что?
— Просто... Я смотрю — у вас
глаз подбит...
Ну, карантин на Рождество
москвичи как-нибудь стерпят,
а вот на Курбан-Байрам могут
и взбунтоваться.
ОМОН готов начать сдерживать рост цен на продукты, но
просит уточнить, кого именно
для этого нужно побить.

Haталья Резник. Одностишья
О, сколько дел мне предстоит не сделать!
Скорее «нет», чем «да», но всё
возможно.
Мечтала сдуру стать ещё
умнее.
А завтра вдруг окажется вчера.
Продам дрова. Недавно наломала.
Понять хочу, по ком звенит
будильник?
Как трудно быть в толпе политкорректным...
Мечта никак в расчеты не
вмещалась.
Как хорошо пописать у фон-

тана!
Насильно быть здоровым не
заставишь.
Кому бы долг супружеский
отдать?
Она была развратной старой
девой.
И рай не тот, и змеи мелковаты...
В лягушках вы, царевна, были
краше!
Как начинать беременность
приятно.
Совсем некстати вы залезли в
душу...
Он любит борщ... Воспользуемся этим.

«Подъем в
10.30 под песни
Бузовой»
22-летний парень из Чечерска
Максим Яковлев попал на проект
«Дом-2». С парнем поговорил региональный портал «Сильные новости».
C детства Максим занимается
единоборствами, он мастер спорта
по рукопашному бою. Служил в ВДВ.
Разведен. Рассказывает, что пять лет
отношений переросли в брак, однако
жить молодой семье под одной крышей оказалось нелегко — через полгода развелись.
Потом, рассказывает Максим, ему
«захотелось перемен». Мол, всегда чувствовал себя неуверенно «на камеру»,
боялся сцены, а «Дом-2» — своеобразный толчок, который поможет преодолеть страхи.
С момента заполнения анкеты до
кастинга прошел буквально месяц. Ро-
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дители не восприняли эту идею всерьез, друзья, говорит Максим, «просто
офигели». По словам парня, он до сих
пор не может прочитать все сообщения в инстаграме, которые посыпались на него после того, как он оказался «в телевизоре».
«Ожидание с реальностью не особо
совпадают. По телевизору кажется,
все гораздо проще и легче. Но это не
так! — рассказывает Максим. — Спать
ложатся в 2.30−3.30 ночи, подъем в
10.30. В комнатах стоят громкоговорители, каждое утро играют песни
Бузовой — так нас будят. 24/7 тебя снимают камеры, на тебе постоянно висит микрофон, постоянно нужно вести
диалог, постоянные съемки… Здесь ты
устаешь больше морально, нежели физически, но мне такая жизнь нравится,
очень необычная».
Максим надеется, что найдет на
проекте свою любовь, хотя признает,
что, помимо любви, «Дом-2» дает много других возможностей: «Открывает,
так сказать, дорогу в будущее».
«Как бы здесь ни было сложно, я
буду до тех пор, пока меня не проводят за ворота», — говорит парень.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПРИКОЛИСТ. АКСЕРОФТОЛ. ИСААК. ИКРА. НИЦЦА. ЮТА. СВАН. ПОКАЗ. КОСА. ТОМПАК.
УСОВО. АС. АБА. КИСА. КАГУ. АНИС. ЭТА. ГРАФА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: РЯСКА. КОРЯКИ. ЛИФШИЦ. СМОТР. МАНИФЕСТ. АНИНО. КАЮК. АБАЗ. ЦИПАО. ТАКА.
АКРОБАТ. СТО. МАКАР. ПСИНА. КРАСА. САКЭ. ВАГА. СИФ.

Главные языки
мира
Когда речь заходит о десяти самых распространенных в мире языках, цифры, как правило, значительно варьируются в зависимости от источника.

Согласно Ethnologue, китайский язык (и все его
разновидности) на сегодняшний день является самым распространенным языком в мире, на котором
говорят 1,31 миллиарда человек. Это примерно 16
процентов населения мира. Действительно, существует от 7 до 13 основных региональных групп китайского языка, а китайский язык является самым
распространенным (898 миллионов носителей).
Испанский язык, на котором широко говорят
как в Южной Америке, так и в Испании, является вторым по популярности языком на планете, а общее число говорящих на нем, по данным
Ethnologue, составляет 460 миллионов человек. На
английском языке говорят 379 миллионов человек,
на арабском — 319 миллионов. Последний включает
в себя 19 различных вариантов, из которых наиболее распространенным является египетский арабский (64,5 миллиона носителей), за которым следует алжирский арабский (29,3 миллиона носителей).
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УВИДЕЛИ

Б

ывший министр МВД, а
теперь президентский
инспектор всея
Гродненщины Юрий
Караев сказал недавно
в интервью СТВ, что
протестующие —
это «люди, которых
коронавирус лишил
каких-то других зрелищ,
они не согласны, с чем
— сформулировать не
могут».

ВИКТОРИЯ ТЕЛЕШУК, ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ.

Как ни печально, во первых строках цитаты
экс-министр прав. Не только протестующих, а
всех нас, и «невероятных», и «застабильных», и
даже не к ночи будь помянутых «театралов и ценителей изобразительного искусства» из ОМОНа
коронавирус лишил зрелищ. Концертов, фестивалей, выставок, литературных гостиных, театральных и кинопремьер.
Кое-что из духовной пищи удалось откусить
кусочками в онлайн-формате, но многое пришлось отменить вовсе. Лично мне в этом смысле обиднее всего за кино, которое мы, белорусы,
ждали, более того, которое мы в этом году как
никогда заслужили, но — не увидели.
Первым не повезло “Авантюрам Прантиша
Вырвича” по роману Людмилы Рублевской. Историческая драма, которую снимали с апреля 2018го в Минске, Лиде, Несвиже, Бобруйске, Мире,
пропиарив участие исключительно белорусских актеров и “знаменитый танк, воссозданный
по чертежам Леонардо да Винчи”, должна была
выйти в прокат 19 марта 2020-го.
о вдруг (запомните это
слово, оно будет часто встречаться там,
где абсурд подменяет
логику) на предпремьерном показе, куда
попали только журналисты и сами участники съемок, выяснилось,
что в стране набирает
силу коронавирус, снимать шляхетское фэнтези на русском языке была так себе идея, да
и сюжетные нестыковки из-за того, что 4-серийную телеверсию “ужали” в полный метр
для киноэкранов, бросаются в глаза. В общем,
решили доозвучить, доработать, улучшить и
показать — ах, эти громкие слова “республиканская премьера”! — в мае, сразу на двух языках.
Угадайте, что произошло в мае. Правильно
— ВДРУГ оказалось, что коронавирус никуда не
делся, из 13 столичных кинотеатров дюжина
ушла на вынужденные каникулы, и разговор о
премьере затух сам по себе.

Вторым национальным кинопроектом, над
производством которого “Беларусьфильм” корпел в 2018-2019 годах и планировал показать
нынешней осенью, стал байопик “Купала”. Его
планировали представить на международных
фестивалях класса “А”, а затем уж показать широкому зрителю, но что-то пошло не так. ВДРУГ
выяснилось, что большинство фестивалей перенесены или отменены из-за коронавируса, кинотеатры, опять же, вернулись к более или менее
привычному режиму работы только в сентябре —
и тут как раз подоспела вторая волна пандемии.
Что мы имеем к декабрю? Например, то, что
“Купалу” увидели в Москве и посмотрели “все
высшие госчиновники”, а белорусская публика
— нет. Точнее, особо желающие благодаря сентябрьскому “сливу” в телеграм-каналах нашли
нужные ссылки, посмотрели онлайн и высказали
кто хвалебные, а кто критические замечания. За
что, в свою очередь, были уколоты представителями киностудии в стиле “дуракам полдела
не показывают” — в сеть попала недоработанная,
черновая версия картины. И что в итоге? Зритель
— не профи-кинокритик, а тот самый, что делает
кассу фильмам, заполняя кинотеатры перешептыванием и хрустом чипсов (покарай, Господи,
создателей шуршащих пакетиков!), — “Купалу”
увидит в неизвестном пока будущем.
ыла надежда посмотреть
фильмы, хорошие и разные,
в том числе белорусские, на
Минском международном
кинофестивале “Лістапад”,
который без пафоса красной дорожки, но с дистанционной работой жюри и
шахматной рассадкой зрителей ожидался в ноябре.
Как ВДРУГ… Меньше чем за сутки до открытия,
впервые за 27 лет, фестиваль взяли и отменили.
Да, так можно было. Нет, зачем предупреждать
заранее. Сидите дома, смотрите по ТВ советскую классику и пропагандистские творения наследников Лени Рифеншталь местного разлива.
Но это мелочи по сравнению с судьбой фильмов “Радзіва Прудок” і “Сфагнум” — экранизации произведений Андруся Горвата и Виктора
Мартиновича не просто не дошли до зрителя, а
скончались, не родившись. 4 июля Минкультуры
объявило о намерении выпустить эти фильмы,
частично за счет бюджета, а уже через неделю
сообщило, что «кина не будет».
Потому что в Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступила
жалоба от кинокомпании Андрея Курейчика и
телевизионного продюсерского центра, мол, закупки фильмов происходят по многократно завышенным ценам. Пока кинотворцы выясняли,
кто из них идейный, а кто обогащается и пилит
госбюджет, белорусский зритель остался еще
без двух хороших фильмов.
Под конец года желающие могли увидеть в
прокате «Уроки фарси» и даже немного погордиться, что Беларусь отправила эту картину на «Оскар»
в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Хотя и не совсем понятно, есть ли повод для
гордости — в копродукции России, Германии и Бе-
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ларуси наша роль, честно говоря, невелика.
Историю бельгийца еврейского происхождения, который ради спасения своей жизни
преподает повару в концлагере под видом персидского выдуманный язык, снял по рассказу
немецкого драматурга американский режиссер
украинского происхождения, в главных ролях —
аргентинский и немецкий актеры. Белорусского
в кадре — массовка, виды Бобруйска и натурной
площадки под Смолевичами и, цитируем фейсбук «Беларусьфильма», «352 единицы женской,
мужской и военной одежды, обуви и головных
уборов киностудии». Действительно, наше кино.
прочем, ложка меда тоже
есть. В отличие от госструктур,
независимые
белорусские кинематографисты обещают и делают,
снимают и показывают.
Поэтому, представьте себе,
даже в неблагоприятных
эпидемиологических
условиях в 2020-м прошли
и “Нефільтраванае кіно”, и “Паўночнае ззянне”,
и фестиваль документального кино о правах
человека WatchDoc Belarus, где можно было
увидеть много хорошего и разного. А прямо
сейчас (17-23 декабря) 19 фильмов для того, чтобы понять страну и самих себя, показывают
на фестивале белорусского кино в Silver Screen
— тут и дебютный триллер «Запретная зона»
Митрия Семенова-Алейникова, и анимация Ивана Гопиенко, и прекрасные документальные
фильмы Алеся Лаппо, Дарьи Юркевич, Андрея
Кутило, Владимира Луцкого, Виктора Аслюка,
работы погибших в мае Любови Земцовой, Владимира Михайловского и Максима Гавриленко…
И, да, это хороший способ отметить 96-летие
белорусского кино — напомнить самим себе о
том, что оно есть, его можно и нужно смотреть,
хвалить, ругать, спорить. Будет день, будут
фильмы.
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