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ПРОТЕСТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Первые акции протеста в белорусской
столице 20 декабря
начались еще до рассвета и продлились
до глубокого вечера.
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.
Сотни акций протеста,
вспыхивающих в разных районах без координации и связи
друг с другом, доставляют
гораздо больше хлопот сило-

Мужчины
умирают от
корона-вируса
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.

викам, 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.

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.

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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Прнят третий пакет санкций
ЕС в отношении белорусского
режима. Его отличие от предыдущих в том, что они распространяются не только на чиновников, но и на юридических лиц,
предприятия и фирмы.
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. Жребий брошен. После этого новые экономические
санкции ЕС будет вводить психологически легче.
есмотря 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 неожиданно,
взрыв народного возмущения
застал Вашингтон и Брюссель
врасплох. Ибо в последние годы
они делали ставку на поддерж-
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АКТУАЛИИ

С помощью доброго слова и
пистолета вы можете добиться
гораздо большего, чем только
одним добрым словом.
имя еще одного иностранного
Аль Капоне
друга Лукашенко - Михаила Гу-

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.

ку 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.
сть 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».
Если задаться вопросом, кого
нет в списке, сразу всплывает
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цериева.
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.
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
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проблема Беларуси станет первоочередной во внешней политике Соединенных Штатов.
ешающее 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.
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КАК ВЫЖИВАЕТ ЭКОНОМИКА
В ПРАВОВОМ ДЕФОЛТЕ

Е

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.

ВАДИМ
ИОСУБ,
СТАРШИЙ
АНАЛИТИК
КАМПАНИИ
«АЛЬПАРИ
ЕВРАЗИЯ»

…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…
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?
Мировая экономика живет
по принципу прямой зависимости производства от спроса.
А мы продолжаем производить
продукцию и отгружать ее на
склад. Таким образом экономика падает якобы меньшими, чем
у всех соседей, темпами. Предприятие тратит деньги, сырье,
ресурсы, складские запасы увеличиваются. 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 стано-

вятся еще большими. Потому
небольшие государственные и
частные предприятия вынуждены закрываться. Крупным
же во избежание социального
взрыва постоянно выделяются
кредиты
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 кто-то 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.
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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, он
продаст страну русским» и далее в том же духе.
о 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 предложила социолог-исследователь
Оксана Шелест.
Во-первых, это ностальгия
по СССР и культивирование
советских подходов к организации общественной и экономической жизни. Неосоветский
антураж беларусского режима
вызывает позитивный отклик со
стороны этих людей.

Н

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».

Во-вторых, боязнь изменений, стремление к устойчивости, патологический страх
потерять свой привычный
мир.
В-третьих, восприятие себя
не как гражданина, а как подданного. Иначе говоря, начальство выше — ему виднее, всякая
власть от бога, наше дело подчиняться... То есть у таких людей
отсутствует понимание автономии личности, народовластия,
права граждан 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?»
вот здесь самое важное:
Александра
Лукашенко, как составляющей
системы ценностей его
сторонников, нет. Получается,
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 заручиться поддержкой,
Лукашенко вынужден приспосабливаться в том или ином

А

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. 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 беларусской ситуации таким конкурентом для Лукашенко стал
Владимир Путин.
лагодаря российской
пропагандисткой машине и её неограниченному воздействию
на наше 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, Кремль вступил 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 реши он

Б

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ
баллотироваться на пост президента Беларуси, выиграл бы
у Лукашенко в первом туре со
счетом 3:1.
лобально «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...
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«УСЕЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА»

С

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 на выбор целый
букет стран для переезда на
ПМЖ. Он предпочел Чехию.
Причину отъезда, полагаю,
пояснять не требуется.

Право голосовать
ногами

СЕРГЕЙ
НИКОЛЮК

ПОЛИТЛИКБЕЗ

Д

ля 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.
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 оно 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, спровоцированного 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
Авторство афоризма «Кто не
хочет кормить свою армию, тот
будет кормить чужую» приписывают Наполеону. Француз-

ский 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».

Что здесь, что в
Африке… Но мы же в
Европе!
Сегодня в Беларуси происходит то, что поэт Иосиф
Бродский назвал «усечением
человеческого потенциала». В
Африке подобное происходит
регулярно. Но мы ведь 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. Эх,
как жаль...
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НУЖНЫ ЛИ СТРАНЕ
ВОСЕМЬ СПЕЦСЛУЖБ?

Ч

Поводом для ее создания
послужил доклад Ф.Дзержинского на заседании СНК РСФСР
о саботаже госслужащих и о
«происках контрреволюции».
Постепенно
полномочия
ВЧК расширялись. С февраля
1918 г. получила право вести
оперативную работу, следствие и выносить приговоры.
А далее перед чекистами была
поставлена задача изолировать классовых врагов в концлагерях, а также расстреливать всех лиц, причастных «к
заговорам и мятежам». Затем
пришел «большой террор», который унес, по разным данным,
около 10 млн человек, в Белорусской ССР — около 600 тысяч.
огласно 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 создана
странная организация под на-

С

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
существование?

званием «Белорусский институт
стратегических исследований».
собенностью
указанных
спецслужб
является их засекреченность и бесконтрольность со стороны органов власти, включая
парламент. Правовая основа
их деятельности тоже является тайной за семью печатями.
«Органы» гвыполняют 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.
То есть они могут бороться
практически с любыми видами
преступлений, в том числе коррупционной направленности.
В структуре КГБ сохраняется
следственный аппарат.

О

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, увелиилось и число секретных осведомителей.
Органы КГБ активно участвуют в расследовании преступлений, имеющих политическую
направленность. В следственном изоляторе КГБ многие фигуранты уголовных дел, в том
числе Виктор Бабарико, его сын
Эдуард, адвокат Максим Знак.
Недавно там оказался Николай
Автухович.
онятное дело, что
столько
спецслужб
нашей стране не
нужно.
Достаточно
оставить одну, назвав
ее, например, Службой национальной безопасности (далее
— СНБ). В Вооруженных силах
и Погранкомитете функции
спецслужбы могут осуществлять подразделения военной
контрразведки, организационно подчиненные СНБ. Остальные спецслужбы, засоряющие

П

МИХАИЛ
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
общество сексотами и вторгающиеся в личную жизнь граждан, подлежат упразднению.
сновными
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, 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.

О
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ГУБЯТ ТАЛАНТЛИВЫХ И
ТИРАЖИРУЮТ СЕРОСТЬ

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
поддерживаю марши пенсионеров. 7 декабря милиция не дала
нам собраться, возле Красного костела была лишь горстка
участников и оцепление.
Поговорил с одним из молодых милиционеров. Шок. Я
спросил: «Чему вы служите?»
«Защищаю Беларусь от попыток
Польши захватить нашу страну».
Глаза на лоб полезли от таких
рассуждений! Особенно когда
понял, что парень действительно в это верит.
Откуда такое могло родиться
в его голове?!
Факторов много. Один из
них — идеологический. 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. В том числе для ОМОН,
ГУБОПИК и других силовых
структур.
Это люди жестокие по определению. Обычно общество их
поведение регулирует. Но для
нашей власти они оказались востребованы. «Что я делаю? Ради
чего? Для какой цели?» — они

над этим не задумываются. В
таких с детства закладывается
мысль: 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 во времена
Советского Союза. Безнравственность торжествует!..
Еще одна колоссальная проблема для нашей страны — действующая власть губит талантливых людей с точки зрения их
перспективы, реализации способностей.
Снова хочу вернуться к истории своей семьи. Моя мама, талантливая певица с уникальным
меццо-сопрано, была репрессирована, 7 лет провела в ГУЛАГе.
Она успокаивала нас: «Я нисколь-

Что Путин попытался
донести до Лукашенко
Россия будет настаивать на изменениях 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.

ко не жалею, что так получилось, ведь 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: всем нам необходима реализации своих возможностей,
знаний, таланта. Невозможно
согласиться с тем, что у тебя это
отняли.
Сегодня фактически происходит повторение многих сюжетов той страшной эпохи.
Но подобное не может продолжаться долго. Для молодых,
талантливых людей недопустимы ни утрата творческих начинаний, ни утрата самых продуктивных лет. Они понимают: это
трагедия не только для них, но и
для всей страны в целом.

В бюджете на
2021 год заложены
расходы на
референдум
На проведение выборов и референдумов
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 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.

КУЛЬТУРА
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КИНО, КОТОРОГО МЫ НЕ УВИДЕЛИ

В

ВИКТОРИЯ ТЕЛЕШУК, ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ.

Кое-что из духовной пищи
удалось откусить кусочками в
онлайн-формате, но многое пришлось отменить вовсе. Лично
мне обиднее всего за кино, которое мы ждали, более того, которое мы в этом году как никогда
заслужили, но — не увидели.

ВДРУГ-1
Первым не повезло “Авантюрам Прантиша Вырвича” по
роману Людмилы Рублевской.
Историческая драма, которую
снимали с апреля 2018-го 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.
Но вдруг (запомните это слово, оно будет часто встречаться
там, где абсурд подменяет логику) на предпремьерном показе
выяснилось, что в стране набирает силу коронавирус, снимать
шляхетское фэнтези на русском

сех 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.

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.

ВДРУГ-2
Вторым национальным кинопроектом, над производством
которого “Беларусьфильм” корпел в 2018-2019 годах, 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 де-

лает кассу фильмам, заполняя
кинотеатры перешептыванием
и хрустом чипсов (покарай, Господи, создателей шуршащих
пакетиков!), — “Купалу” увидит в
неизвестном пока будущем.

ВДРУГ-3
Была 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.

ВДРУГ-4
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.

ВДРУГ-5
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 Беларуси 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,
натурной площадки под Смолевичами и, цитируем фейсбук
«Беларусьфильма», «352 единицы женской, мужской и военной
одежды, обуви и головных уборов киностудии». Действительно, наше кино.

ВДРУГ-6
Впрочем, 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.

