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Власти ввели 
транспортный налог 

AUTO.TUT.BY

В Беларуси с 1 января отменяется госпошлина за выдачу 
разрешения на допуск транспортного средства к участию 
в дорожном движении — теперь вместо нее будет транс-
портный налог.

 Хорошая новость — платить придется меньше, а процесс будет 
отвязан от техосмотра. Это предусмотрено Законом «Об измене-
нии Налогового кодекса», который был опубликован  на Нацио-
нальном правовом интернет-портале. Налог Нбудут уплачивать 
все собственники транспортных средств, зарегистрированных 
в базе ГАИ МВД. Размер транспортного налога будет зависеть от 
веса и фактического времени владения машиной.

Предусмотрены льготы: ставки налога для пенсионеров сни-
зят на 50%, для инвалидов III группы — на 25%. Кроме того, органы 
местного управления и самоуправления смогут полностью или 
частично освобождать от транспортного налога физлиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

TUT.BY — о событиях, явле-
ниях и людях, изменивших 
белорусов и их представление 
о себе, сделавших уходящий 
2020 год переломным и непо-
вторимым.

Коронапсихоз

Пандемия коронавируса 
перекроила образ жизни всей 
планеты. Закрыла границы, по-
ставила на прикол самолеты, 
убила целые отрасли экономи-
ки и заставила всех с тревогой 
следить за растущим числом 
заболевших и с надеждой 
ждать новостей об успехах 
разработчиков вакцины. Это 
время сложно далось полити-
кам всего мира. Президенты, 
премьер-министры и монархи 

СН
СНПЛЮС СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

Многие регионы уже 
выбрали делегатов 
VI Всебелорусского 
народного собрания. 
А сколько было 
шума о «подлинном 
народовластии» и 
«совете с простыми 
людьми при принятии 
судьбоносных 
решений»…
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Вот, например, в Мстислав-
ле все делегаты уже известны. 
Причем без всякого обсуждения 
их кандидатур среди простых 
граждан Мстиславского района. 

На очередной тридцать ше-
стой сессии Мстиславского 
районного Совета депутатов 
выбрали делегатов VI Всебело-
русского народного собрания. 
Как сообщает газета «Святло 
Кастрычніка», депутаты райсо-
вета решили, что необходимо 
делегировать от Мстиславского 
района семь человек: Елену Кле-
енкову, председателя районно-
го Совета депутатов; Михаила 

Букинича, главного редактора 
районной газеты «Святло Ка-
стрычніка», депутата райсовета; 
Валентину Вовк, специалиста 
по оказанию розничных бан-
ковских услуг ОАО «АСБ Бела-
русбанк», депутата райсовета; 
Владимира Зайцева, начальни-
ка филиала ДЭУ №79 «Могилёв-
автодор», депутата облсовета; 
Светлану Костричко, директора 
ОАО «Сож-Агро», депутата Крас-
ногорского сельсовета; Михаи-
ла Лорченко, ведущего специ-
алиста по выращиванию ОАО 
«Мстиславльлён», депутата 
райсовета; Анатолия Пруднико-
ва, председателя Ходосовского 
сельисполкома, депутата райсо-
вета.

Кроме этого, «на всякий по-
жарный», депутаты также внес-
ли в резерв Веру Огородникову, 
председателя Сапрыновичского 
сельисполкома и Владимира Ра-
моненко, начальника распреде-
лительных складов аг. Ходосы 
Мстиславского райпо, депутата 
райсовета. Они станут участ-
никами форума, если кто-то из 
выше названых делегатов по 
объективным причинам не смо-
жет принять в нём участие.

Делегатами «народного вече» 

стали сплошь «простые гражда-
не», которые готовы без страха 
рассказывать о существующих 
проблемах в одном из самых бед-
ных районов Беларуси… А если 
без сарказма, то мстиславским 
депутатам самим не прикольно, 
что представителями народа у 
них почему-то оказались только 
чиновники и целиком зависи-
мые люди? Могли бы для разно-
образия включить в делегацию 
хоть одного рабочего или кре-
стьянина…

Напомним, что общая чис-
ленность участников и пригла-
шенных лиц  Всебелорусского 
народного собрания составит 2 
700 человек. Участники форума 
от областей и Минска избирают-
ся с учетом норм представитель-
ства районными и городскими 
Советами депутатов и наиболее 
многочисленными обществен-
ными объединениями. При этом 
от каждой области в собрании 
примет участие не более 310 че-
ловек, от Минска — не более 370 
граждан.

VI Всебелорусское народное 
собрание состоится 11-12 февраля 
2021 года в Минске.

Не обсуждая с народом

ГОД, КОГДА БЕЛАРУСЬ 
СТАЛА ДРУГОЙ

искали нужные слова для того, 
чтобы объяснить необходи-
мость беспрецедентных мер 
по торможению экономики и 
социальному дистанцирова-
нию людей. Беларусь пошла 
другим путем: Александр Лу-
кашенко попенял на «гвалт и 
психоз коронавирусный», зая-
вил, что средств индивидуаль-
ной защиты у нас хватает, от 
коронавируса в Беларуси ни-
кто не умрет, и не стал вводить 
ни серьезных ограничений, ни 
даже масочного режима. По 
первым умершим даже про-
шелся — мол, этот старый, а на 
работу ходит; тот — вообще сто 
килограммов весит, что ж тут 
на вирус пенять…

Гражданам пришлось ак-
тивно взяться за обеспечение 

себя и самых уязвимых катего-
рий населения, врачей в регио-
нах, соцработников масками и 
респираторами; организовывать 
детям дистанционное обучение, 
самим осваивать работу на уда-
ленке. На СИЗы, обеды медикам, 
закупки аппаратов ИВЛ и томо-
графов были собраны приличные 
деньги даже оперативнее, чем 
государство переориентировало 
бюджетные потоки.

Одномоментно росло 
возмущение попытками за-
малчивания информации о 
заболеваемости, а также пре-
небрежительной риторикой со 
стороны властей.

— Меня просто трясет, когда 
я читаю заявления, что в Бела-
руси никто не умер и не умрет 
от коронавируса. Как глава го-
сударства может так говорить, 
ведь он фактически гаранти-

Четверть века Беларусь готовилась к этому 
году. Менялись поколения, креп и развивался 
частный бизнес, хирел социальный контракт 
и росла личная ответственность: за себя, за 
свою семью, дом, страну. Прошедший год — 
год коренной трансформации общества, год 
небывалой солидарности. Год, когда мы сделали 
шаг в будущее. Год рождения белорусской 
нации. Год решительных мужчин и отважных 
женщин, вялотекущего недокарантина и 
бесконечной тревоги, год страха и ненависти, 
гнева за избитых и униженных, гордости за 
креативных и несдающихся. Год скорби по 
погибшим и умершим.

рует это! Но мой муж умер! Бро-
саться такими словами — это 
просто кощунство. Люди слуша-
ют это и верят! — негодует вдова 
одного из первых умерших. Сын 
вступается за умершего военно-
го пенсионера, по которому про-
шелся президент, возмущаются 
коллеги умершего актера, врачи 
начинают все громче говорить о 
реальных масштабах проблемы…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3-Й СТР.
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ПАССИОНАРНЫЙ ВЗРЫВ 

Т
о, что происходит в Беларуси в 
последние месяцы, называют по-разному: 
белорусская революция, белорусская 
весна, политический кризис. Лукашенко 
назвал это попыткой государственного 
переворота, мятежом. Я бы добавил 
к этим названиям еще одно. Это был 
пассионарный взрыв белорусского 
социума. Но революционный процесс не 
закончен. Поэтому предлагаю несколько 
предварительных, но важных выводов. 
Такое своеобразное подведение итогов 
2020 года.

1. Основная причина революционного 
взрыва состоит в том, что белорусская соци-
альная модель, созданная Александром Лука-
шенко четверть века назад, исчерпала свой 
ресурс и стала тормозом развития страны. 

К лету 2020 года в белорусском обществе 
накопился большой протестный потенци-
ал. Здесь в один момент сошлось сразу много 
факторов, что создало ситуацию «идеального 
шторма».

За 26 лет правления Лукашенко произошла 
смена поколений. Поменялась социальная 
структура общества. Увеличилось количество 
людей, работающих в частных структурах. 
Социологические опросы показывают, что бе-
лорусы стали одним из самых прорыночных 
народов Европы.

2. Белорусская весна — это революция ра-
стущих ожиданий. Средняя зарплата в Бела-
руси за последние 10 лет фактически снизи-
лась, а запросы общества росли. Лукашенко 
стал для большинства белорусов символом 
застоя и безысходности.

3. Процесс, который государственные 
СМИ трактовали как превращение Беларуси 
в ІТ-страну, имел неожиданные, причем, по-
литические последствия. Новые технологии, 
создав новые сектора экономики, в частности, 
ІТ-отрасль, породили работников с иными 
ценностями и образом жизни. Они стимули-
ровали конфликт, стилистический разрыв 
между людьми, живущими в цифровой сфе-
ре, с горизонтально организованной сетевой 
культурой, и доминирующей в стране автори-
тарной управленческой вертикалью. В част-
ности, это вылилось в разное восприятие роли 
женщин в обществе и политике.

4. Власть потеряла монополию на инфор-
мацию. Интернет, появление новых медиа, 
социальных сетей, разрушили старую систе-
му коммуникаций нынешнего режима с об-
ществом. И это стало важным фактором обще-
ственного подъема.

5. Архаичная социально-экономическая и 
политическая система, а также авторитарные 
методы управления вызывают отторжение 
у большинства людей. Мы имеем модерни-
зирующееся общество, ориентированное на 
перемены, желающее освободиться от госу-
дарственного патернализма, и власть, консер-
вирующую статус-кво. Общество переросло 
государство, ему стало тесно в его рамках. 
Лукашенко даже не заметил, что он и страна 
живут в разных исторических эпохах.

Как писал известный американский фило-
соф Фрэнсис Фукуяма, «проблема» становится 
«противоречием», только если она настолько 
серьезна, что не только не может быть разре-
шена в пределах системы, но и разъедает ле-
гитимность самой системы. Это как раз бело-
русский случай.

6. Существовавшая в течение четверти 
столетия белорусская модель основана не на 
доверии общества к политическим институ-
там, а на доверии к Лукашенко. Легитимность 
режима во многом основывалась на личной 
харизме главы государства. А кризис доверия 
к нему привел к острому политическому кри-
зису.

7. Итогом последних событий стала деса-
крализация власти как таковой. До сих пор 
государственные институты в Беларуси были 
единственным механизмом, объединяющим 
белорусов в единый социум. Других меха-
низмов, таких как нация или гражданское 
общество, в полном смысле не было. Теперь 
государство отказалось выполнять эту объе-
диняющую функцию. Наоборот, власти созна-
тельно раскололи общество, фактически объ-
явив гражданскую войну большинству своих 
граждан. Теперь государство представляет 
опасность для общества.

8. Власть потеряла моральный авторитет. 
События прошлого года разрушили иллюзии 
большинства населения относительно того, 
что есть на самом деле лукашенковское госу-
дарство. Теперь для белорусов власть неспра-
ведлива, аморальна. Таким образом, белорус-
ская революция, как и украинская революция 
2014 года, стала революцией достоинства.

9. За несколько месяцев произошла уско-
ренная социализация общества. Обыватели 
внезапно превратились в граждан, метафо-
рически названных «невероятными». Народ 
превратился в политический субъект, чего 

режим не желает признавать.
10. За последние месяцы в Беларуси сфор-

мировалось гражданское общество. Зарабо-
тали горизонтальные связи. Создана большая 
инфраструктура общественного движения, 
которая включает сообщества домов, микро-
районов, соответствующие чаты для их об-
щения. Вместо корпораций, сформированных 
государством, стихийно возникли самоорга-
низующиеся профессиональные сообщества. 
Создаются чаты медиков («Белые халаты»), 
спортсменов и др. Этот процесс в значитель-
ной мере происходит на базе цифровых плат-
форм, то есть, на постиндустриальной основе.

11. Завершился процесс становления бело-
русской нации. Обычно нация формируется в 
борьбе с каким-либо внешним противником 
(империей, метрополией). В случае с Белару-
сью формирование нации происходило в ходе 
борьбы с правящим режимом. Это еще один 
парадокс белорусской революции. Не случай-
но символом протеста стали традиционные 
национальные символы: бело-красно-белый 
флаг и герб «Погоня».

И в эти месяцы мы впервые увидели, что 
есть белорусская диаспора (как часть бело-
русской нации), которая активно поддержи-
вает протест.

12. Произошло разрушение модели корпо-
ративного государства. С протестами высту-
пили трудовые коллективы госпредприятий, 
являющиеся узловыми элементами белорус-
ской социальной модели, важными инстру-
ментами контроля за политической лояльно-
стью работников.

В момент кризиса рухнула вся тщательно 
выстроенная система проправительственных 
«общественных» организаций. Слышали ли 
вы что-нибудь о роли БРСМ, «Белой Руси» во 
время этих событий? По оценке лидера неза-
висимых профсоюзов Александра Ярошука, 
из Федерации профсоюзов Беларуси вышло 
20-30% ее членов. Церковь перестала быть на-
дежной.

13. У белорусской революции нет геополи-
тического контекста в том смысле, что она не 
прозападная и не пророссийская. Она пробе-
лорусская.

14. Своеобразие белорусской революции 
состоит в том, что она оказалась без лидеров. 
Люди, претендовавшие на эту роль, оказались 
либо в тюрьме (Сергей Тихановский, Виктор 
Бабарико, Николай Статкевич, Павел Севери-
нец), либо были вытолканы за границу (Свет-
лана Тихановская, Валерий Цепкало, Павел 
Латушко). Светлана Тихановская — это скорее 
символ революции, чем ее реальный лидер.

Спонтанно самоорганизующийся протест 
в течение полугода — это белорусский фено-
мен. Вертикально организованной пирамиде 
власти противостоит горизонтально органи-
зующаяся стихия протеста.

15. Принципиально мирный характер 
протеста, противостоящий неимоверной же-
стокости правящего режима — еще один фе-
номен белорусской революции. Если удастся 
мирным путем победить очень жесткий, кон-
солидированный политический режим — это 
станет уникальным опытом демократиче-
ской трансформации.

16. Однако протестные настроения обще-
ства, «восстание масс» не превратились в «кри-
зис верхов», не привели к расколу элит, что по 
всем теориям является необходимым усло-
вием победы революции. Ожидания, что под 
моральным и психологическим давлением 
народа государственный аппарат начнет раз-
валиваться или перейдет на другую сторону 
баррикад, не оправдались. Почему?

а) Потому что в Беларуси сильный и кон-
солидированный авторитарный режим. Ни 
один государственный институт не изби-
рается народом, не подотчетен народу, не 
контролируется народом. Все они абсолютно 
стерильные от инакомыслия. Для противни-
ков режима в госаппарате и политической 
системе в целом нет точек опоры. Оппозиция 
четверть столетия находится в статусе внеси-
стемной. Есть жесткая вертикаль власти, ко-
торую сверху формирует лично Лукашенко. 
Государственный аппарат не зависит от наро-
да, а потому не реагирует на его требования, 
но остается лояльным тому, кто его создал.

б) В Беларуси огромное присутствие 
государства во всех сферах общественной 

радоксально, стал одним из основных факто-
ров дестабилизации белорусского общества. 
События 2020 года означают для него крах 
надежд войти в белорусскую историю со зна-
ком плюс. Он, кажется, это понимает. Поэтому 
состояние стресса, умноженное на стремле-
ние к власти и мести всем, кто ей угрожает, 
затмили для него все. Ради сохранения власти 
он готов оставить здесь выжженную землю, 
развалины.

22. До сих пор Лукашенко апеллировал к 
народу через голову всех государственных 
институтов и номенклатуры, и его режим 
единоличной власти держался на основе 
народной поддержки. Теперь, когда обще-
ственная поддержка исчезла, он вынужден 
полагаться на государственный аппарат. 
Это означает, что роль, политический вес но-
менклатуры возрастает. 

23. Происходит эволюция режима в на-
правлении милитаризации. Силовые струк-
туры стали системообразующим элементом 
лукашенковского государства. И они потре-
буют свою долю власти. Отчасти проявле-
нием этого тренда стал тот факт, что с начала 
белорусской революции Лукашенко поменял 
ключевые фигуры силового блока.

24. Белорусское общество получило тя-
желую психологическую травму. С такой же 
травмой придется жить и власти. Мы имеем 
травмированный социум. Следующие не-
сколько лет Беларусь будет находиться в со-
стоянии посттравматического синдрома.

25. Очень интересную оценку белорус-
ской революции дал известный британский 
политолог Эдвард Лукас: «Текущие события 
являются движением вдогонку. Вы догоняе-
те поезд, который пропустили в 1990-е годы. 
Это, так сказать, последнее эхо революций 
1989-1991 годов, положивших конец коммуни-
стическому режиму».

Белорусская революция нанесла сокруши-
тельный удар по последней постсоветской 
утопии. Она разрушила проект, основанный 
на иллюзии, что можно обеспечить разви-
тие без демократической трансформации, 
консервируя основные элементы советского 
прошлого. На этот проект так или иначе ори-
ентировались все левые и антизападные силы 
в мире. Теперь этот идеологический пузырь 
лопнул.

26. Сила государственного аппарата по-
могла Лукашенко удержать власть. Но гру-
бая сила не способна обеспечить его личную 
легитимность и легитимность правящего 
режима, преодолеть политический кризис. 
Ибо большинство населения настроено в от-
ношении Лукашенко очень негативно, а его 
активная часть демонстрирует готовность 
продолжать протест. Метафора, что Лукашен-
ко - президент ОМОНа, хорошо характеризует 
сложившуюся ситуацию. И цена наведения 
порядка силовым способом уже оказалась 
очень высокой и продолжает расти. Это се-
рьезный удар по экономике, разрушение биз-
неса, правовой системы, внешней политики 
страны. Иначе говоря, Беларусь вступила в 
период перманентного социально-политиче-
ского кризиса, который не может быть решен 
силовыми методами.

27. Пресыщение авторитаризмом лука-
шенковского типа ведет к тому, что маятник 
общественных настроений сильно качнулся 
в другую сторону. Беларусь созрела к полно-
ценной рыночной экономике и демократии 
либерального типа. 

28. Прежними методами Лукашенко 
власть не удержать. Складывается ситуация, 
которую классик революции описал в виде 
формулы: верхи не могут управлять по-старо-
му. Это означает, что авторитарный режим в 
Беларуси, чтобы выжить, по необходимости 
должен стать более жестким и недемократи-
ческим, чем прежде. 

29. В итоге в стране развиваются две 
противоположные, расходящиеся в разные 
стороны тенденции. В ближайшие месяцы 
мы получим более жесткий авторитарный 
режим и политизированное, революциони-
зированное, пришедшее в движение обще-
ство, почувствовавшее вкус свободы. Крышка 
кипящего котла закрывается еще плотнее. 
Это означает, что конфликт становится более 
острым, непримиримым, политический кри-
зис углубляется. 

30. Беларусь из острова стабильности в 
обозримом будущем будет оставаться «боль-
ным человеком Европы» и всего постсоветско-
го пространства. И это неизбежная плата за 
четверть столетия мертвящей стабильности.

Сегодня мы можем однозначно сказать, 
что белорусская революция уже вошла в 
историю и окажет огромное влияние на даль-
нейшее развитие страны. В конце концов, ре-
волюции не проходят бесследно. Белорусское 
общество стоит накануне больших перемен.

жизни. Государство доминирует не только 
в экономике, но и в социальной сфере (ЖКХ, 
медицина, образование), СМИ, культуре и пр. 
Государство — основной работодатель. Это по-
зволяет властям осуществлять государствен-
ный контроль над обществом. Политические 
репрессии осуществляются не только право-
охранительными органами и спецслужбами, 
но и всеми государственными структурами. И 
именно осуществление репрессий, а не выпол-
нение своих обычных функций, сегодня явля-
ется главным в работе всех госучреждений.

17. Единственным ответом правящего ре-
жима на новые вызовы стала ставка на голое 
насилие, политические репрессии, приняв-
шие беспрецедентный характер. Все, кто про-
тив Лукашенко, объявлены пораженными в 
правах. Законы на них не распространяются. 
Их можно не только сажать за решетку, бить, 
подвергать пыткам, не впускать на террито-
рию Беларуси (скоро будут лишать граждан-
ства), но и, как показала история с Романом 
Бондаренко, даже безнаказанно убивать.

18. Культ голого насилия больше всего ха-
рактеризует неспособность правящего режи-
ма адаптироваться к новой реальности.

У режима нет никакого нарратива будуще-
го, кроме сохранения статус-кво, основанном 
на насилии и страхе. Лукашенко даже не по-
нимает его необходимости.

19. Несколько месяцев страна живет в пси-
хологическом состоянии гражданской войны. 
И это уже не только холодная гражданская во-
йна. Несколько человек убиты, сотни избиты 
и искалечены, свыше 30 тысяч задержанных. 
Политическая полемика между конфликтую-
щими сторонами происходит исключительно 
языком вражды и ненависти.

20. В противостоянии режима с революци-
ей произошел дефолт государственных функ-
ций. То есть государственные учреждения 
перестали выполнять свои обязанности. 

Фактически разрушается внешняя поли-
тика Беларуси, страна теряет свою между-
народную субъектность. Радикальная смена 
внешнеполитического курса всего за несколь-
ко дней наглядно продемонстрировала, что 
при авторитарном режиме внешняя полити-
ка — это не защита национальных интересов 
страны, а всего лишь способ, средство, инстру-
мент власти одного человека. И ничего более. 

Полностью разрушена правовая система и 
институты правосудия, без чего невозможно 
существование полноценного современного 
государства. 

В стране последовательно разрушаются 
структуры бизнеса, культуры (Купаловский 
театр), спорта, подозреваемых в нелояльности 
правящему режиму.

Таким образом государство лишает себя 
своих функций, оставляя только те, которые 
обеспечивают сохранение власти, то есть 
карательные. Государственные институты, 
призванные удовлетворять потребности об-
щества, переориентируются на самообслу-
живание, защиту собственных интересов от 
претензий со стороны общества. Произошла 
редукция государства до политического ре-
жима.

21. Лукашенко, который четверть века был 
гарантом стабильности, теперь, как это ни па-
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У папярэднім роздуме я нездарма 
ўспомніў слаўную бітву, калі смелыя 
продкі мужна адстойвалі свабоду род-
ных земляў і ўласную годнасць. Той, хто 
зацікавіцца, хай прачытае звесткі пра 
тыя драматычныя калізіі. Цытую радкі 
з напісанага ў 2002 годзе верша “Грун-
вальдскі вецер”:

Пад вечар сеча прытамілася, 
 як жнец,
 Хіснуўся левы фланг: 
 няўжо канец?
 Сяброў не кінем у бядзе — 
закон такі…
 Ідуць у наступ беларускія палкі!

 Доля сцякала крывёю
і потым,
 Спела прадажнікаў хіжых
віна.
 Кубак атрутны бяды 
 і прыгнёту
 Выпіў народ аж да самага дна.

 Выпіў, 
 але паднялася дзяржава,
 Дзе першы раз беларус -— гаспадар…
 Ды гандляры ненажытую славу
 Зноў, 
 як цялушку,
 вядуць на базар.

НЕ АДСТУПІЦЕ, 
БЕЛАРУСКІЯ ПАЛКІ!

 Б’е ў вушы рэха 
 той далёкае сурмы,
 А ў парадзелым войску — толькі мы.
 Няма падмогі… 
 Што тут зробіш, лёс такі...
 Аднак за намі і наперадзе — вякі.

 Не адступіце, 
 беларускія палкі,
 Не адступіце, 
 беларускія палкі!
 
Сёння грамадства незалежнай Беларусі 

стаіць перад дылемай: далей гібець пад 
страхам і прыгонам або выйсці на свабоду і 
будаваць разумнае жыццё? 

Дзейнічаць даводзіцца ў цяжкіх, скла-
даных умовах. Як было ўжо не раз, на-
лежнай дапамогі няма. Усе захапляюцца 
смелым, магутным парывам беларускага 
народа да праўды, законнасці, справядліва-
сці і здаровага сэнсу, самаахвярным зма-
ганнем з дыктатурай. Але, прамаўляючы 
змрочнае слова “дыктатура”, замежныя 
палітыкі і насельніцтва дэмакратычных 
краін нават не ўяўляюць, што гэта азначае 
ў канкрэтным мясцовым варыянце.

ХХІ стагоддзе, нягледзячы на высокія 
веды і выніковыя тэхналогіі, раптам да-
пусціла забытае дзікунства мінулых часоў 
у стасунках улады і народа. Папустка, бяз-
зубасць і мяккацеласць дэмакратычных 
сіл унеслі кепскія карэктывы ў сучаснае 

Ж
ыццёвы вопыт і ўзрост, якога 
я дасягнуў, дазваляюць 
пераканацца, як важна 
аглядацца на гісторыю нацыі і 
чалавецтва. Загон насельніцтва 
ў пастку забарончых законаў, 
сілавы здзек над людзьмі, 
якімі цяпер заняты рэжымы 
Беларусі і Расіі, з’явы не 
новыя. Канцэнтрацыя ўлады 
ў адных руках заўсёды вядзе 
да загнівання дзяржаўнай 
сістэмы, да дыктатуры. 

палітычнае жыццё, узнікла абсалютна 
неадэкватная рэальнасць. 

Цяпер можна спакойна перайсці да ва-
еннай дыктатуры, не аб’яўляючы яе афі-
цыйна. Так і зрабіў А. Лукашэнка з хеўрай 
прыбліжаных чыноўнікаў і сілавікоў, якія 
спалохаліся грандыёзнага пратэсту абу-
раных грамадзян. 

Забойствы, збіццё, паляванні за люд-
зьмі, якія наладжваюць бандыты без 
апазнавальных знакаў і ў масках, арышты, 
катаванні мірных грамадзян-іншадумцаў 
— гэта знешні, самы ўражальны малюнак 
садызму дыктатуры. Але ёсць тое, што 
схавана ад астатняга свету. 

Барацьба з іншадумствам перайшла 
звычайныя межы. Сілавікі распачалі 
бурную дзейнасць у палітычным полі: 
збіраюць асабістыя дадзеныя грамад-
зян, фіксіруюць на відэакамеры і тэлефо-
ны абліччы маніфестантаў, вывучаюць 
сацыяльныя сеткі, вярбуюць агентаў у 
пратэстным руху або самі ўкараняюцца ў 
яго, фабрыкуюць маштабную хлуслівую 
інфармацыю ў інтэрнэце, афармляюць 
крымінальныя справы за звычайныя кры-
тычныя выказванні. 

Хлусня і гвалт сталі руцінай у краі-
не яшчэ з 1994 года. То дыверсанты 
здохлым пацуком хочуць атруціць во-
дазабеспячэнне Мінска, то тэрарысты 
закупляюць жалезныя штыры, каб біць 
шкло ў Доме ўраду, то межы пераходзя-
ць узброеныя банды і невядома для чаго 
блукаюць па беларускіх лясах, то школь-
нікі назапашваюць арсенал для паўстан-
ня. Якой толькі дурноты не вылівалі на 
галовы грамадзян Беларусі правіцель, 
спецслужбы і афіцыйныя СМІ! Але сёння 
хлусня і гвалт абрынаюцца на людзей з 
небывалай лютасцю.

Новую лухту А. Лукашэнкі пра нейкіх 
тэрарыстаў, якія “везли тоннами оружие 
через Украину”, МЗС суседняй краіны 
назвала мякка — “інсінуацыямі”. Дыпла-

матычны этыкет не дазваляе гаварыць 
наўпрост. 

Следам за свамі гаспадарамі А. Лу-
кашэнкам і У. Пуціным прапагандоны Бе-
ларусі і Расіі шалеюць ад злосці ў інфарма-
цыйнай прасторы, абліваюць паклёпамі 
пратэстуючых беларусаў, расіян, ЗША, 
Еўразвяз, дэмакратычныя сілы… Расій-
скі пісьменнік Д. Быкаў кажа: “Чем более 
оголтелая и наглая ложь, чем более бес-
стыжая пропаганда ненависти льется в 
уши населению, тем одобрительней вос-
принимаются эти зловещие клоунады”. 

Але яго заўвага тычыцца болей Расіі. 
У Беларусі Лукашэнку, спецслужбам і 
прапагандонам вераць толькі інертныя 
людзі, якіх “корміць” інфармацыяй БТ і СБ. 
Такіх застаецца з кожным днём усё меней 
і меней. 

Пакланенне сілавікоў і “ябатьков” іхня-
му “аграфюрэру” (выраз, які гуляе ў замеж-
ных СМІ) нагадвае паводзіны старажыт-
ных “цёмных” продкаў, якія палахліва 
ўкленчвалі прад “шклоўскім ідалам”, про-
сячы дажджу. Трэба сказаць, што многія 
сілавікі ў інтэлектуальным развіцці не да-
цягваюць нават да стану далёкіх па часе 
абарыгенаў.

Валтузня аб’яднанай цемрашальскай 
арміі мясцовых і расійскіх сілавых струк-
тур, чыноўнікаў, прапагандонаў скірава-
на на тое, каб пераканаць міжнародную 
супольнасць, што пратэстны рух у Бела-
русі ідзе на спад, перараджаецца ў рады-
калізм. Але падтасоўкі махляроў не спра-
цоўваюць.

Не дапаможа А. Лукашэнку і дыпла-
матычная дэмагогія, якой займаюцца С. 
Лаўроў, У. Макей і астатнія “перамоўшчы-
кі”. Не трэба шукаць дурняў, якія павера-
ць, што кіруючая злачынная мафія шукае 
“золотую середину между обеспечением 
в полной мере прав и свобод граждан и 
поддержанием в обществе необходимого 
уровня безопасности и порядка”. “Ошиб-
ки” або “далекие от идеальных решения” 
дыктатуры прывялі да ахвяраў і вялікай 
колькасці пакалечаных людзей, чаго бе-
ларусы ніколі не даруюць злачынцам. 

Мяне надзвычай трывожыць знешняя 
пагроза руху народа да свабоды і дэмакра-
тыі. Паводзіны аўтарытарных правіцеляў 
Расіі і Кітая ў дачыненні да Беларусі пра-
дугледжваюць уласныя меркантыльныя 
інтарэсы. У. Пуціну важны геапалітычны 
аспект, нейкі саюзнік, хоць і не выключана 
яго замена на новага “свайго чалавека”, а 
Сі Цзыньпін зацікаўлены пляцоўкай для 
транзіту ў Еўропу. Таму позірк скіраваны 
толькі на “дружбана”. Словы пра тое, што 
яны жадаюць дабра беларускаму народу, 
трафарэтныя і пустыя. 

Агульнымі намаганнямі можна 
паставіць на месца любога ўладалюбца і 
злачынцу. Але для гэтага ЗША, Еўразвязу, 
асобным краінам, канкрэтным палітыкам 
і бізнесменам трэба паступіцца ўласнымі 
эканамічнымі інтарэсамі, рашуча ад-
прэчыць стасункі з узурпатарам. Варта за-
думацца: каму выгадна зацягнутая агонія 
А. Лукашэнкі, якая прывядзе да новых 
ахвяраў, да тысяч зламаных лёсаў смелых, 
разумных і таленавітых людзей? 

Я ведаю, як лёгка можна загубіць па-
лахлівасцю, здрадніцвам і згодніцтвам 
любую выдатную справу. Але веру, што 
беларусы, хоць і жывуць у жахлівым пе-
кле, пад дзікім сілавым прэсам, усё ж не 
здадуцца, пакуль не скінуць ненавісную 
дыктатуру. Заўважаю гэта па рэвалюцый-
ных зменах у глыбіні народнага жыцця. 
“Мірная партызанская вайна” з узурпа-
тарам і яго цэрберамі набывае розныя 
формы, набірае абароты і не спыніцца да 
перамогі. 

Слаўныя продкі ўважліва глядзяць нам 
у вочы, мужнымі сэрцамі і ўчынкамі за-
клінаюць: “Не адступіце, беларускія палкі!”

Год, когда 
Беларусь 
стала 
другой
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Решение Бабарико
12 мая всеобщая уверенность, что 

выборы пройдут «как обычно», испаря-
ется. О своих президентских амбициях 
заявляет известный банкир Виктор Баба-
рико, двадцать лет возглавлявший Бел-
газпромбанк.

— Я категорически против, когда гла-
ва государства — вождь, — говорит Баба-
рико. — Вождю нужны массы, а мы народ 
и нам нужен во главе менеджер.

В кратчайшие сроки Бабарико соби-
рает более 10 тысяч человек в иници-
ативную группу и легко перекрывает 
казавшийся непреодолимым 100-тысяч-
ный рубеж собранных подписей. Люди 
стоят в невиданных со времен советско-
го дефицита очередях, чтобы оставить 

подпись за него, а также за экс-главу 
ПВТ Валерия Цепкало и Светлану Ти-
хановскую, жену оказавшегося за ре-
шеткой популярного блогера Сергея 
Тихановского. Светлана решает выдви-
гаться вместо мужа в последний мо-
мент. В серьезность намерений домохо-
зяйки и бывшей школьной учительницы 
не верит, кажется, даже она сама.

Всем очевидно: эта президентская 
кампания будет кардинально отличать-
ся от скучных и предсказуемых преды-
дущих.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА 5-Й СТР. 
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ФЕЛЬЕТОНЫ

Ці тыя 
сімвалы і знакі 
замазваюць у 
нас служакі?
На будынку па вуліцы Гарадоцкай у 
Маладзечне тэрмінова замазалі ма-
люнкі ў спалучэнні белага і чырво-
нага колераў. Між іншым, свастыка, 
намаляваная на гэтым жа будынку, 
не сціралася цэлы месяц…

Дур працвітае як ніколі.
Прынамсі, час такі наспеў,
Што бел-чырвона-белы колер
Ва ўлады выклікае гнеў.
Чырвона-белыя гірлянды,
Чырвона-белыя сцягі…
— Сарваць! — ляцяць “мянтам” каманды,
А ў іх і так кіпяць мазгі,
Таму ў “мянтоў” імпэт шалёны,
З іх кожны рупіцца, калі
За гэта — зоркі на пагоны
Або на грудзі медалі.
Чырвона-белыя узоры
Былі на доме, што ў двары.
І завіталі ў раз каторы
(Візіт нанеслі вельмі скоры)
З “мянтамі” разам маляры.
Малюнак яркі і вясёлы
Гурмой запэцкалі яны,
Каб не натхняўся люд з крамолы,
“Як паліцаі ў час вайны.”
А ў чым жа для грамадства драма?
Калі ўзгадалі аб вайне,
Дык хтосьці свастыку таксама
Намаляваў на той сцяне.
Ужо даўно мазоліў вочы
Фашысцкі сімвал жыхарам
І ўсім, хто міма дома крочыў
Ці браў паблізу дзвесце грам.
Аднак “не бачылі” служакі,

Не хваляваўся жылкамгас — 
Пабоку ім такія знакі,
Нібыта свастыка — якраз…
* * *
Я ім зраблю намёк празрысты
(Ён справядлівы, хоць і злы):
Каб зноў з’явіліся фашысты — 
Сказалі б словы пахвалы.

Пакаяўся б 
і за суды — у 
рай папаў бы 
сапраўды
У Віцебску дзяўчына ішла па вуліцы 
з белымі і чырвонымі паветранымі 
шарыкамі, якія ёй тут жа, на вуліцы, 
падарыла дачка сяброўкі. Міліцыян-
ты затрымалі дзяўчыну і склалі пра-
такол аб тым, што яна “спынялася на 
некалькі хвілін, прыцягваючы ўвагу 
прахожых”. Суддзя Міхаіл Юрчан-
ка спачатку паслаў матэрыялы на 
даследаванне, а на другім пасяджэн-
ні ўвогуле спыніў справу, пасля чаго 
папрасіў у дзяўчыны прабачэння за 
дзеянні супрацоўнікаў міліцыі…

Не маюць літасці суды:
Каго за сцяг, каго за словы
На “суткі”, нават на гады
Яны ў турму паслаць гатовы.
Ніякай разніцы няма,
Нявінны хтось ці вінаваты.
Калі ж, як вырак, не турма,
Калі кагось не шлюць за краты,
Дык штраф такі суддзя ўпячэ,
Што проста жах для бедачыны,
Бо месяц і другі яшчэ
Ён галадацьме з той прычыны.
Дзяўчына бедная ледзь-ледзь
Не трапіла пад тыя жорны:

Магла дзяўчына адсядзець,
Затым папасці ў “спісак чорны”.
Ну, словам, хлебтануць спаўна
Магла ад гэтае сістэмы.
Ішла па вуліцы яна,
І не было ў яе праблемы.
Але парушыўся спакой,
Растаў, нібы вясной ільдзінка…
Насустрач крочыла з дачкой
Яе сяброўка,
І дзяўчынка
Трымала шарыкі ў руках,
Іх колер белы і чыровны.
Такіх жа колераў і сцяг,
Які палююць пінкертоны.
Такія шарыкі здаўна
Любілі дзеці ўсе, дарэчы.
І атрымала іх яна
У падарунак ад малечы.
І не балела б галава,
І не было б зусім дакукі,
Аднак міліцыянты два
Схапілі бедную пад рукі,
Нібы апойка ці бамжа,
І павялі да райаддзела.
Так гэты выбрык напужаў,
Што ледзь ад страху не самлела.
Быў пратакол. Але ў судзе,
Напэўна, здарылася дзіва.
Суддзя, на радасць грамадзе,
Не завяршыў працэс імкліва,
А разбірацца стаў як след,
Перш чым яна на “суткі” сядзе:
Дзяўчына зладзіла пікет
Ці ўсё ж была на праменадзе?
Відэакамеры знайшлі,
Якіх вакол было нямала.
“Мянты” сумеліся, калі
Пераканацца ўсе змаглі:
Нідзе дзяўчына не стаяла,
А толькі крочыла яна,
Як піянер калісьці ў школу.
Выходзіць так, што грош цана
Паперцы гэтай — пратаколу.
Калі гуляла проста, дык
У тым нямашака крамолы.

 TUT.BY

Кроме него после детского 
мероприятия в ГОВД оказался 
еще как минимум один человек — 
кандидат исторических наук, до-
цент Полоцкого государственно-
го университета Виктор Якубов. 
TUT.BY связался с участниками 
событий.

Жена Виктора Якубова: 
«Попросили проверить»

По словам Юлии, жены Викто-
ра Якубова, сам праздник удался: 
их семья хорошо погуляла, собра-
лось много детей.

— Дзеду Марозу распавядалі 
вершыкі, ён раздаваў падарунач-
кі. Дзеці пабегалі, павадзілі ка-
рагоды, на самакатах вакол елкі 
пакаталіся, — описывает Юлия. 
— Елка ў нас ачэплена: вакол пло-
шчы пастаўлена агароджа. Але 
яе кожны год ставяць у апошнія 
год пяць, можа быць. Зразумела, 
міліцыя — па два чалавекі — хад-
зіла, але ніякіх папярэджанняў не 
рабілі. Усё нармальна, спакойна.

Уже потом, когда семья Яку-
бовых выходила из огражденной 
зоны, два милиционера попроси-
ли у Виктора документы. С собой 
их не было.

— Тады мужу прапанавалі пра-
ехаць для высвятлення асобы. 

Міліцыя шла менавіта да яго, каб 
затрымлівалі яшчэ кагосьці, я не 
бачыла. Я запытала, ці трэба еха-
ць мне: у мяне таксама не было 
пашпарту. Мне сказалі: «Не, за-
біраем толькі мужчынаў». Гучала 
так, быццам гэта ўсё было мэта-
накіравана.

Через некоторое время на 
домашний телефон дозвонился 
Виктор. Он сообщил Юлии, что 
его продержат до шести вечера, 
то есть три часа, и отпустят.

— А праз паўгадзіны ён ужо 
набраў і сказаў, што да суда яго 
не адпусцяць, — добавляет жен-
щина. — Таму што раніцай у нас 
на раёне быў ланцуг салідарнасці 
і, кшталту, мы там удзельнічалі. 
Толькі мы ў ім не ўдзельнічалі, 
былі дома.

Праздник был организован не 
городскими властями, а самими 
жителями города: они знали, что 
придет Дед Мороз, и приглаша-
ли друг друга.

Дед Мороз Владимир: «Вы-
шел из продуктового — меня 

задержали»
Еще один задержанный в этот 

день — Владимир, который играл 
на празднике Деда Мороза. Его 
задержали не около елки, а го-
раздо позже. Мы связались с муж-
чиной — через несколько часов 

после задержания 
его отпустили. Вла-
димир рассказал 
нам подробности 
случившегося:

— Когда я по-
кинул елку, снял костюм Деда 
Мороза и сел в свою машину. 
Отъехал от площади, вышел в 
продуктовый магазин по пути 
домой. При выходе я был задер-
жан и доставлен в Новополоцкий 
ГОВД.

Пока Владимир был в ГОВД, 
в машине его ждала жена (на 
празднике она была Снегуроч-
кой). Во дворе ГОВД машину ос-
мотрели и забрали по подозре-
нию в угоне.

По словам мужчины, сотруд-
ники ГОВД вели себя корректно, 
многие даже поражались прои-
зошедшему.

— Они просто выполняли при-
каз, который им дали. Спраши-
вали, кричал ли я лозунги. Но я 
работал с детьми. Дети лозунги 
не кричали — они пели песни, 
рассказывали стихи. Я угощал их 
сладостями, купленными с моих 
собственных средств, — подчер-
кивает Владимир. — В ГОВД про-
верили мою биографию, по всем 
протестным акциями, проходив-
шим в ближайшее время. Я в них 
участия не принимал. Свою по-
зицию по происходящему я им 
тоже выразил — матерным сло-
вом (в цензурной версии это зву-
чит как «я в шоке». — Прим. TUT.

BY). Они на это ответили: «Ну, вы 
знаете, в каком мы государстве 
живем».

Владимир замечает, что до 
этого считал всегда, что живет 
в нормальной стране. Сотрудни-
ки ГОВД пытались убедить муж-
чину, что происходящее на елке 
— акция. Он до сих пор убежден: 
это — праздник.

— Меня спросили, видел ли 
я БЧБ-флаги. Я сказал, что один 
дедушка с ним ходил. По-моему, 
уже не в первый раз я его заме-
чал, но с чем он ходит — его лич-
ное дело, — добавляет Владимир. 
— Лозунги никто не кричал. Од-
ним словом, это маразм.

Владимир переодевается в 
Деда Мороза уже не первый год. 
Обычно он приезжает к род-
ственникам и друзьям, которые 
его об этом просят:

— У меня много друзей и сослу-
живцев, которые просят меня за-
йти. Я всегда поздравляю детей 
с Новым годом. Хоть и не всегда 
получается из-за посменной ра-
боты: в будний день елку прово-
дить смысла нет, детей на ней не 
будет. У меня самого внуки есть, 
дочки, племянников много. Де-
тям надо нести праздник. В этом 
году это была моя личная иници-
атива.

В УВД Витебского облиспол-
кома не смогли оперативно про-
комментировать этот случай. 

Такім, прынамсі, быў вердыкт.
Запанаваў настрой вясёлы.
Што апраўдальным стаў прысуд  –
У гэтым дзіва палавіна.
А ў чым жа быў сапраўдны цуд?
Пачула ад суддзі дзяўчына:
Прабач, маўляў, за ўсіх “мянтоў”;
Яны ў запале, несумненна,
Як кажуць, наламалі дроў.
Была ў судзе нямая сцэна…
* * *
Учынак годны сапраўды.
Каб некалі ўлічыла Неба,
Яму яшчэ і за суды
Пакаяцца, напэўна, трэба…

КАК ДЕД МОРОЗ
ОКАЗАЛСЯ  В ГОВД

Иллюстра-
тивный 
снимок. 

Похожая 
шуба была 

у Деда 
Мороза 

Владимира. 
ФОТО: ДАРЬЯ 

БУРЯКИНА,

TUT.BY

В 
Новополоцке 20 декабря был 
детский праздник: у елки на 
площади Строителей собрались 
родители с детьми. Дедом 
Морозом был местный житель 
Владимир. Его основное место 
работы — на ТЭЦ, а в свободное 
время переодевается в «дедушку» 
и радует детей. Правда, этим 
воскресным вечером настроение у 
Владимира совсем не праздничное: 
его задержали, а через несколько 
часов отпустили. 
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Во-первых, это эпидемия китайско-
го коронавируса. Мы много слышали про 
слабость, нерешительность европей-
ских политических элит, которые давно 
отказались от ценностной политиче-
ской повестки в пользу лоббирования 
интересов различных бизнес-кругов. А 
европейский бизнес руководствуется 
стремлением делать деньги любой це-
ной.   Но действия европейских властей 
во время пандемии и реакция крупного 
европейского бизнеса показали совсем 
другу картину. Политики приняли ре-
шение о том, что сохранение жизней 
своих сограждан важнее денег. Деньги 
можно напечатать. А людей — нет. Жест-
кий локдаун был дисциплинировано 
выполнен бизнес-корпорациями, не-
смотря на многомиллиардные убытки. 
Часть из них была покрыта правитель-
ствами, но только часть. 

Известно, пока «толстый сохнет — то-
щий сдохнет». И после повторного вве-
дения карантина на улицы европейских 
городов с протестами вышли предста-
вители мелкого бизнеса и самозанятые. 
Мотивы этих людей понятны: они оказа-
лись на грани банкротства.

Но помимо них, на улицы с проте-
стами, и массово, вышли недовольные 
обязательным масочным режимом. Они 
ничего не теряют, им не грозит банкрот-
ство. Им просто неудобно носить маски. 
А еще они хотят, чтобы снова были от-
крыты бары и ночные клубы — им негде 
тусоваться. Развлекаться, ходить без 

маски где вздумается, подвергаясь угрозе 
заражения и подвергая других угрозе за-
ражения, эти люди считают своим неотъ-
емлемым правом.

Итак, первый вывод: европейские по-
литические элиты и крупный бизнес, при 
всех своих ошибках и изъянах, продемон-
стрировали в кризисной ситуации волю и 
готовность к проведению ответственной, 
даже не популярной, политики. А евро-
пейское общество в значительной степени 
оказалось представлено инфантилами-пе-
реростками. Для которых комфорт важнее 
даже собственной жизни. 

Во-вторых, это война в Карабахе. Сей-
час принято в основном обращать внима-
ние на роль беспилотников, танков и про-
чее военное измерение ситуации. Но самое 
важное в другом: роль России. 

Зажатая между враждебными Азер-
байджаном и Турцией, Армения искала 
гарантии собственного политического и 
военного выживания в особом характере 
отношений с Россией. Москва получила 
от Еревана все, что захотела: военную базу, 
энергосистему и систему связи, железные 
дороги, газовый рынок. Благодаря своему 
монопольному положению на армянском 
рынке, российские корпорации выкачива-
ли из этой весьма небогатой страны значи-
тельные суммы. 

Но когда началась война, Россия не по-
спешила на помощь, прикрываясь тем, что 
боевые действия идут на международно 
признанной территории Азербайджана. 
Правда, позиция Москвы не поменялась и 

В 
конце года принято подводить 
итоги, выделяя самое важное. 
Ушедший год принес массу 
изменений и на глобальном, 
и на региональном уровнях, 
которые будут оказывать 
влияние на долгую 
перспективу. Но я бы хотел 
выделить три события, 
которые или меняют правила 
политической игры, или 
заставляют взглянуть на эту 
игру под иным углом. 

ТРИ УРОКА 2020 ГОДА

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

после того, как азербайджанские войска 
стали наносить удары по территории 
Армении. Точечно, по военным целям, но 
тем не менее. Более того, внезапно выяс-
нилось, что азербайджанская армия не-
плохо осведомлена о схеме минных полей 
и укреплений армян в Карабахе, которые 
возводились при участии российских 
специалистов. 

Отсюда, второй вывод: гарантии Рос-
сии не гарантируют ничего. Не то, чтобы 
это было новостью: вспомним, что Москва 
в свое время приняла на себя обязатель-
ства уважения суверенитета и терри-
ториальной целостности Украины. Но 

старые уроки часто приходится 
повторять.     

В-третьих: августовское вос-
стание в Беларуси. Оно очень 
ярко продемонстрировало не-
преодолимую пропасть между 
правящей группировкой и наци-
ей. 

После того, как были опубли-
кованы выступления в трудовых 
и студенческих коллективах 
некоторых беларуских высоко-
поставленных чиновников, могу 
уверенно утверждать: контакт с 
внеземной цивилизацией уста-
новлен и её представители уже 
на нашей планете. К сожалению, 
отаборились они среди высшей 
бюрократии Беларуси. Потому 
как ряд их высказываний ничем 
иным, кроме как прибытием с 
другой планеты, объяснить не-
возможно.

Между тем, белорусское 
общество находится в стадии 
завершения культурного и пси-
хологического перехода от сель-
ского (по системе ценностей, а не 
месту жительства или рода заня-
тий) к городскому. Город требу-
ет принципиально отличных от 
села управленческих подходов. 
Судя по состоянию белорусской 
деревни, нынешний режим не 
в состоянии обеспечивать не то 
что её развитие, даже поддер-
жание имеющегося уровня. А 
управление городом — вообще 
космически недостижимая для 
него задача. Это неразрешимое 
противоречие останется с нами 
весь срок существования нынеш-
него режима. И разрешено оно 
может быть только через его де-
монтаж. До основания. И это тре-
тий вывод. С которым нам жить 

ПРОДОЛЖЕНИЕ.                                                                                                                                         
НАЧАЛО НА 1,3,5-Й  СТР.

Тихановская и Ко 
поднимают знамя

Претендент на пост президента Вик-
тор Бабарико и его сын Эдуард, руково-
дитель его инициативной группы, задер-
жаны 18 июня. 14 июля ЦИК отказывает 
Бабарико в регистрации кандидатом, ссы-
лаясь на «письмо из КГК», где Бабарико на-
зван руководителем преступной группы, 
«отмывавшей деньги». В деле фигурирует 
сперва дача взятки, потом — получение, 
но в итоге Бабарико оставляют получе-
ние взятки группой в особо крупном раз-
мере, а также «отмывание» средств.

Валерия Цепкало не зарегистрирова-
ли кандидатом в президенты из-за недо-
статочного, по подсчетам ЦИК, количе-
ства собранных подписей.

14 июля в Минске и по стране проходят 
масштабные акции протеста, а уже через 
день происходит историческое объеди-
нение представительниц трех штабов. 
То, что годами не удавалось лидерам 
оппозиции — мужчинам, сделали три 
грации, Светлана Тихановская, все-таки 
зарегистрированная кандидатом в пре-
зиденты, яркая представительница шта-
ба Бабарико Мария Колесникова и жена 
отошедшего на второй план Цепкало Ве-
роника.

Программа трио, чье фото обошло все 
мировые СМИ: освобождение политза-

ключенных, экономических заключен-
ных, предоставление права на пересмотр 
дел в независимых и честных судах; про-
ведение честных выборов; информирова-
ние избирателей о необходимости защи-
щать свой голос разными способами.

Мужество красивых и на ходу набира-
ющих политический вес девушек застав-
ляет белорусов не терять надежду и мас-
сово рваться в комиссии, в наблюдатели, 
присоединяться к инициативам за чест-
ные выборы.

Насилие после выборов

Чрезвычайно высокая активность изби-
рателей играет злую шутку — к концу голо-
сования, по данным независимых наблю-
дателей, на некоторых участках в Минске 
явка превышает 100%. Люди собираются 
у своих участков, многие выражают недо-
вольство результатами голосования в ито-
говых протоколах: на порогах школ голо-
совавших за Тихановскую на этом участке 
больше, чем цифра в итоговом протоколе. 
На некоторых участках протоколы так и 
не вывешивают, а членов избирательных 
комиссий развозит с участков милиция 
под негодующие крики «Позор!». ЦИК за-
являет, что Лукашенко получает 80% го-
лосов, Тихановская — 10%. Следующие три 
дня потрясут Беларусь и весь мир.

В Минске и других городах уже но-
чью, 9 августа, слышна стрельба, взрывы 
светошумовых гранат, работает спецтех-

ника. Задержаны сотни людей, и утром 
белорусы, не дождавшиеся домой близ-
ких, собираются у ЦИП на Окрестина. 
Масштабы трагедии (а вечером 10 августа 
становится известно о первом погибшем) 
первыми осознают медики: только госпи-
тализированных более двухсот. Врачи 
минских больниц рассказывают о пациен-
тах с тяжелыми травмами, медики в шоке 
от того, что происходит в мирное время. 
«Мы никогда с такими ранениями не стал-
кивались», — говорят врачи и призывают 
прекратить насилие.

Протесты не утихают, в день задержи-
вают по несколько сотен человек. 13 авгу-
ста общее число задержанных приближа-
ется к 7 тысячам, к концу года превышает 
30 тысяч.

Многочисленные фото— и видеофакты 
избиений и издевательств над задержан-
ными обходят все мировые СМИ. Власти 
проблему игнорируют — уголовные дела 
не возбуждены, Лукашенко и силовики 
говорят о «нарисованных» синяках.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6-Й СТР.

Год, когда Беларусь стала другой

ФОТО: ОЛЬГА ШУКАЙЛО, TUT.BY
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Привожу его без сокращений: «Пандемия стала на-
стоящим испытанием для нас, но мы проходим это ис-
пытание куда успешнее, чем многие другие страны. Мы 
достойно отметили 75-летие великой Победы. Героиза-
ция нацизма недопустима. Мы не позволим переписать 
историю. Польские поджигатели войны ответят за все. 
По воскресеньям на столе у каждого крестьянина долж-
ны быть макароны по-флотски. Дешевые макароны! Го-
лосование за судьбоносные поправки в Конституцию 
показало сплоченность нашего общества. Надои коло-
сятся, а лучшие в мире ракеты бороздят Большой театр 
по непредсказуемой траектории. Смысл жизни в том, 
чтобы помогать людям, сила в правде, а главная цен-
ность — семья».

Белорусские ракеты просторы Большого театра пока 
еще не бороздят. Но есть в стране человек, который 
постоянно напоминает городу и миру о космическом 
статусе белорусской державы. Не исключено, что в бе-
зоблачные вечера в сопровождении сотрудника Наци-
ональной академии наук он выходит на балкон своей 
двушки или трешки (точной информацией о количе-
стве комнат в его квартире автор не располагает) и, за-
драв голову, среди тысяч прочих спутников безошибоч-
но угадывает свой.

Перечитайте Давыдова. Лучшего доказательства 
культурного единства белорусов и русских, пожалуй, и 
не отыскать. От успехов в борьбе с коронавирусом до по-
нимания ценности семьи у нас — как у них, а у них — как у 
нас. И здесь, и там парламенты не место для дискуссий, 
а политика заметена под ковры в кабинетах националь-
ных лидеров.

Без национальных особенностей, разумеется, не об-
ходится. Например, Всебелорусское народное собра-
ние — это наше. До более прямой формы народовластия 
никто еще не додумался. А драники? Куда же без них?.. 
Написал слово «драники», и компьютер его тут же под-
черкнул. Не знает он такого слова, несмотря на то, что 
его (компютера) начинку установил мне белорусский 
специалист.

Год истины, однако

Пишу эти строки в конце декабря. Самое время пе-
речитать прошлогоднее обращение к белорусскому на-
роду, оглашенное под бой курантов. Что нас волновало 
год назад? Во-первых, празднование 75-летия Великой 
Победы. Позитивные эмоции, связанные с предстоящим 
юбилеем, естественным образом соединились с впечат-
лениями «от ярких спортивных побед вторых Европей-
ских игр».

Во-вторых, всем нам было обещано, что «2020-й ста-
нет годом истины». Почему? Потому что «проведенные 
парламентские выборы сменит президентская кампа-
ния, которая станет еще более насыщенной и яркой в 
политической жизни страны».

Обещанного три года ждут. А в слу-
чае со средней зарплатой в 500 дол-
ларов ждем уже  одиннадцать лет. 
Открываю статистику за октябрь. Номи-
нальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников составила 
1 285,0 полновесных белорусских ру-
блей. При курсе на момент подготовки 
статьи 2,51 рубля за один «зеленый» с 
помощью калькулятора в телефоне по-
лучаю 512 долларов.

Вопросы есть? Нет вопросов. Скепти-
ки посрамлены. Год истины, однако. 

А какие претензии к яркости и на-
сыщенности так называемой прези-
дентской кампании? Вы когда-нибудь 
что-нибудь подобное видели? 

26 лет финансируемые госдепом 
СМИ пытались донести до населения 
конституционные особенности госу-
дарства для народа. С тем, что оно уни-
тарное, как это прописано в статье 1 Ос-
новного закона, вопросов не возникало. 
Но одновременно поверить в то, что 
оно является еще и демократическим, 
и социальным, и правовым, решались 
немногие.

В год истины все встало на свои ме-
ста. Только любители красится синей 
краской, да люди с высшим образовани-
ем, и уже в силу этого недалекие, пыта-
ются разрушить наше единство. Тщет-

но, между прочим, пытаются.

Гарантирую, проверено

На днях один очень солидный товарищ, истин-
ный патриот-государственник отчитался о выяв-
лении нового типа преступлений, которые пыта-
ются опробовать на белорусской земле западные 
кукловоды. Цитирую: «Товарищ Таравновский или 
Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти 
снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, 
вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит 
целенаправленно».

Надеюсь, белорусским законодателям вся необ-
ходимую информацию для внесения соответству-
ющего дополнения в Уголовный кодекс самый ком-
петентный орган страны уже предоставил.

Однако спешка хороша при ловле блох. Мало 
причислить наглое и целенаправленное стояние 
перед милицией к преступлениям, достойным выс-
шей меры, причем, без суда и следствия. Общество 
нуждается в образцах, достойных подражания. 
Поэтому необходимо предложить список поз, кото-
рые граждане должны принимать при виде людей 
в погонах. Обсудить и утвердить этот список пред-
лагаю на предстоящем Всебелорусском народном 
собрании.

В частности, полезную информацию делегаты 
форума могли бы почерпнуть из книг нобелевского 
лауреата, этолога, (этологи изучают поведение жи-
вотных) Кондрата Лоренца.

Две цитаты из классика: «…у собак я много раз 
видел, что побежденный внезапно принимает позу 
покорности  и подставляет победителю незащи-
щенную шею —  тот проделывает движение смер-
тельной встряски «вхолостую», т.е. возле самой шеи 
поверженного противника, но без укуса и с закры-
той пастью».

Всех дел-то. Вы заметили, что вам навстречу 
идет милиционер. Метров за двадцать (дистанцию 
специалистам необходимо уточнить) следует при-
нимать позу покорности, подставляя под удар «га-
лаву і спінку». При этом даже самый агрессивный 
представитель правоохранительный органов в луч-
шем случае замахнется дубинкой, но не ударит вас. 
Гарантирую, проверено.

Мою социальную инновацию неплохо бы закре-
пить в Конституции, для чего потребуется прове-
сти общенациональный референдум. Но проблем с 
его организацией, полагаю, не возникнет. Соответ-
ствующий опыт у белорусов имеется.

А как вам мое предложение учредить медаль «За 
покорность»? К сожалению, как и у любой медали, 
у нее будет обратная сторона. Лоренц предупре-
ждал: «Определенная степень непреходящей ин-
фантильности необходима, чтобы собака питала к 
своему хозяину любовь и преданность, но ее избы-
ток заставляет собаку так же  покорно обожать всех 
людей без разбора. Поэтому лишь относительно 
немногие собаки будут действительно защищать 
своего хозяина от хулигана…»

Но это, скорее, проблема государства для наро-
да, а не самого народа.

С Новым годом, дорогие читатели, с новыми за-
конодательными инициативами. Не стесняйтесь. 
Предлагайте свои. Не успеете оглянуться, как по 
всем государственным телеканалам начнут пере-
давать репортажи с Всебелорусского народного 
собрания.

Д
олжен сразу признаться, 
что фразеологизм 
«колосящиеся надои» 
я позаимствовал у 
российского публициста 
Ивана Давыдова. 
Талантливый человек 
талантлив во всем, в том 
числе и в подведении 
итогов. Для описания 
страны, занимающей 1/9 
часть суши, публицисту 
хватило одного абзаца.

СТРАНА КОЛОСЯЩИХСЯ НАДОЕВ

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

ПРОДОЛЖЕНИЕ.                                              НА-
ЧАЛО НА 1,3,5-Й  СТР.

Девушки с цветами и 
первый большой марш 16 
августа

Волна насилия, кажется, с го-
ловой накрывает Беларусь, но уже 
12 августа по всей стране на ули-
цы выходят женщины с цветами, 
протестующие против насилия. 
В тот же день проходит первая 
акция протеста медиков. Власть 
привычно отрицает масштабы 
проблемы, заявляя, что все акции 

организованы и проплачены.
Впрочем, уже 16 августа всем 

очевидно, что «проплатить» такое 
невозможно: более ста тысяч бело-
русов выходят на марш во многих 
городах страны. Многотысячное 
действительно всебелорусское со-
брание проходит на улице, и уже 
тогда очевидно, что попытки ими-
тировать легитимность и изобра-
жать диалог обречены, а многостра-
дальный бело-красно-белый флаг 
— реабилитирован. Украсть волю на-
рода нереально, говорит Бабарико в 
начале кампании, и над этим ирони-
зируют даже его сторонники, мол, 

сказочник. Пятый месяц непрекра-
щающейся борьбы показывает, что 
банкир-идеалист был прав. Боль-
шинство знает, что оно — большин-
ство и не сдается, несмотря на дав-
ление, насилие, угрозы и репрессии.

Растет и гражданская, и внутри-
цеховая солидарность. Уволенным 
находят работу, осужденным гасят 
штрафы, задержанным пишут пись-
ма и передают передачи. Дворовые 
концерты и лекции, вечерние чае-
пития: объединение идет снизу и 
ширится пугающими власть темпа-
ми. 

ОКОНЧАНИЕ НА 11-Й СТР.

Год, когда Беларусь стала другой



5 января  
2021 года 7СНГОЛОС

Я об этом писал неоднократно. И не я один, 
к счастью. Но те, чьих приказов все еще слуша-
ются силовики, придерживаются иной точ-
ки зрения и руководствуются иной логикой. 
«Нам бы день простоять, да ночь продержать-
ся». Стратегическое мышление и способность 
к анализу у власти утрачены. В лучшем случае 
— остались на уровне планирования конкрет-
ных акций. Например, спланировать, как рас-
средоточить толпу и задержать группу наи-
более рьяных недовольных, они еще могут. А 
вот что делать с этими недовольными даль-
ше, — тут уже тяжело, тут нужен совершенно 
иной формат мышления.

П
ревращение властно-
го аппарата в воени-
зированную структу-
ру возможно — в том 
случае, если «гене-
ральный штаб» этой 
структуры действи-
тельно независим, а 
верховный главноко-
мандующий способен 

руководствоваться не только велением той 
ноги, с которой он встал рано утром. В период 
«мягкой реабилитации» Иосифа Сталина попу-
лярной была сцена из фильма «Освобождение», 
когда Сталин выставляет за дверь маршала 
Василевского: мол, пойдите товарищ Василев-
ский, и подумайте хорошенько. Подумайте — 
прежде чем перечить вождю. Но Василевский 
возвращается, подумав, и продолжает наста-
ивать на исполнении предложенного Ген-
штабом плана. И Сталин соглашается с ним. 
Вот такой он — демократичный «верховный».

Но у нас во власти не осталось Василевских 
не только в силовых ведомствах, но и в ведом-
ствах сугубо гражданских. Никому не нужно 
удаляться, чтобы подумать и потом настаи-
вать на собственном плане. Влияние персоны 
обусловлено близостью к телу «главковерха», 
близость же к телу гарантирована как раз 
тем, что твое мнение совпадает со мнением 
«главковерха». Этот феномен в нашей власти 
наблюдается уже очень давно. Таким «прово-
дником генеральной линии» в политической 
идеологии длительное время был Владимир 
Заметалин, в экономической политике — Сер-
гей Ткачев, при мысли о котором содрогается 
и по сей день вся белорусская экономика. Лу-
кашенко слушал их так, как он слушал бы са-
мого себя, и слушал потому, что узнавал в их 
словах собственные мысли. Инакомыслие вос-
принималось как предательство, как признак 
нелояльности. И чистка по этому принципу 
началась уже в 1994 году, а завершилась окон-
чательно в 2020 году.

На основании чего можно принять адек-
ватное ситуации решение? На основании 
тщательного и всестороннего анализа. Что 
следует анализировать? Информационные 
потоки, причем альтернативные, касающиеся 
различных аспектов функционирования госу-
дарства.

Мне рассказывали, как в 2016 году планиро-
валась в России разработка стратегической за-
писки на имя Владимира Путина о перспекти-
вах развития ситуации в СНГ после аннексии 
Крыма. Очень интересно планировалось.

У Кремля, как известно, много «башен». 
Каждая из башен контролирует свои финан-
совые потоки и имеет свои аналитические 
группы. Вот все они одновременно и готовили 
свои справки, встречаясь и общаясь с различ-
ными, порой, категорически не согласными 
друг с другом собеседниками. Потом осмыс-
ляли полученную информацию, излагали ее 

на бумаге. Потом созданные таким образом 
многостраничные справки упрощались и по-
ступали в одно из управления администра-
ции президента, где уже анализировались, 
сводились воедино и превращались в четкие 
формулировки — однако тоже формулировки 
конкурирующих между собой сценариев. И 
когда оставались не сводимые воедино сцена-
рии, их описание сокращалось до возможного 
минимума, после чего итоговые документы 
поступали на рассмотрение главы россий-
ского государства. Так — а не «будет так, как я 
сказал».

У нас же господствует «будет так, как 
сказал начальник». И только. И сколько ни 
наказывай потом за провалы во внешней и 
внутренней политике, как она может не про-
валиваться, если анализ сводится к попытке 
предугадывания варианта, наиболее ком-
фортного для одного человека. И тут наилуч-
шим аналитиком стала бы баба Ванга, за неи-
мением которой можно использовать даже 
даму Кочанову. Просто потому, что прорица-
тельницы как раз и опираются в своих про-
гнозах на ничем не мотивированные ожида-
ния клиента. Вы хотите удержать власть? Так 
удерживайте ее, пока пальцы не посинеют! 
До последнего омоновца и удерживайте! А 
что на штыках и дубинках долго не усидишь, 
так спросить после падения будет уже не с 
кого: сам дурак!

О
щущение тотально-
го контроля подкре-
пляется не только 
отсутствием анализа 
и адекватного ситуа-
ции планирования, но 
и уверенности в соб-
ственной силе. Если у 
тебя есть дубинка — за-
чем тебе мозги? А если 

у твоего оппонента есть мозги, почему ты до 
сих пор не использовал дубинку, чтобы их вы-
шибить? Это, пожалуй, самый соблазнитель-
ный путь. И одновременно — самый простой.

Но он не снимает проблему. Дубинка все 
время запаздывает по отношению к мозгам. 
В 2010 году дубинка сработала — так почему 
не попытаться использовать ту же методику 
в 2020-м году?! А то, что ситуация изменилась 
— и экономическая, и информационные пото-
ки другие, и внешнеполитический контекст 
уже ничем не напоминает события десяти-
летней давности — так какая разница? Нужно 
всего лишь увеличить число дубинок и боль-
ше заплатить тем, у кого дубинки в руках! Так 
просто, правда?

Но даже этот простой, на первый взгляд, 
вариант превращается в наших условиях в 
дикую пародию на разумное применение 
силы. «Судить всех!» — включая пожилую 
женщину, сфотографировавшуюся с кусоч-
ком трехслойной — бело-красно-белой — па-
стилы в руках? «Штрафуем за пикеты!» — вот 
вылепил человек снеговика, подписал «Жыве 
Беларусь!», — вот за одиночный пикет мы его 
судим. И, конечно, вершина государственной 

идеологически-силовой политики — охота за 
трусами «неблагонадежного» цвета. Как пи-
сал бывший тверской вице-губернатор Миха-
ил Салтыков в «Истории одного города», несть 
глупости горшия яко глупость. В нашем же 
случае несть глупости горшия яко демонстра-
ция глупости. Причем публичная демонстра-
ция, чтобы уже всем всё ясно стало.

Приведу пример. Понадобилось главе го-
сударства собрать досье на старушку-пенси-
онерку из Гродно. Собрали целую папочку, 
страниц на пять. Папочку эту несет в кабинет 
во Дворце Независимости председатель КГБ 
— уже далеко не Вадим Зайцев, но еще и не 
Иван Тертель. Несет в форме, чтобы генераль-
ские погоны звездами блистали. Его в таком 
роскошном виде снимает телевидение для 
главной, можно сказать, политической теле-
программы страны. Зачем, спрашивается?

По идее — чтобы запугать всех стару-
шек-пенсионерок. Мол, смотрите, мы и до вас 
доберемся! Однако по сути картинка о другом. 
Сидит весь государственный аппарат и видит 
по телевизору, как шеф главной спецслужбы 
страны несет главе государства справку о ста-
рушке, ничего не решающей даже в пределах 
родного города и ни на что не влияющей — тем 
более, на вопросы безопасности. Такую справ-
ку районный идеолог подготовить может. Но 
генерал — это ведь солидно, не правда ли? Так 
происходит девальвация генеральских погон, 
а их хозяин становится посмешищем в глазах 
подчиненных и пока еще находящихся на сво-
боде потенциальных подследственных…

Н
о проблема в том, что 
именно спецслуж-
бы являются в нор-
мальных условиях 
главными поставщи-
ками аналитики на 
уровень руководства 
стран и правительств. 
Не единствен-
ными — но од-

ними из основных. И если главная спец-
служба страны вынуждена заниматься 
сбором информации на отставного доцента 
университета, в силу возраста не занимающу-
юся политикой в принципе, то можно понять, 
почему ни на что другое у нее не хватает вре-
мени. Так и застывает генерал подле своего 
командующего в угодливой позе ожидания:

— Чего изволите?
Вот и получите, чего изволили. И против 

административной ограниченности даже 
самый большой разум бессмысленен: ограни-
ченность и тупость все равно победят. Ска-
зали — мочим дубинками, вот, будем мочить! 
Пока новый приказ не поступит.

И так — до последнего омоновца.
Тут места аналитике нет. Тут вообще места 

разуму нет. Страх перед будущим заставляет 
уповать на силу и совершать ошибку за ошиб-
кой.

Не поможет.

БЕССИЛИЕ СИЛЫ

У
же очевидно: сила 
не действует. 
То есть, можно 
при ее помощи 
заставить людей 
эмигрировать, 
удалить их с улиц 
во дворы, запихать в 
кухни, но заставить 
их изменить свое 
мнение и начать 
думать по-другому 
— уже нельзя.

Вершина 
государственной 
идеологически-
силовой политики 
— охота за трусами 
«неблагонадежного» 
цвета. Как писал 
бывший тверской 
вице-губернатор 
Михаил Салтыков 
в «Истории одного 
города», несть 
глупости горшия яко 
глупость. В нашем 
же случае несть 
глупости горшия 
яко демонстрация 
глупости. Причем 
публичная 
демонстрация, чтобы 
уже всем всё ясно 
стало.

АЛЕКСАНДР 
ФЕДУТА, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Что было главным?

Главным событием прошлого года пра-
вильным было бы назвать распространение 
смертоносного вируса COVID-19 и принятие 
мер по спасению населения. Однако бело-
русские власти недооценили эту опасность, 
прописав простые способы защиты: баня, 
водка, трактор. В результате мы так и не уз-
нали реальных потерь от пандемии.

И все же  первое место в 2020 году вышли 
президентские выборы. Несмотря на усилия 
властей, они пошли не так, как предполага-
лось. Зарегистрированная как бы  в шутку 
кандидатом в президенты Светлана Тиха-
новская стала фаворитом избирательной 
кампании. В составе  красивого женского 
трио она побила все рекорды и наглядно по-
казала размах фальсификации выборов. Это 
вызвало цепную реакцию избирателей, ко-
торые за нее голосовали, и стало причиной 
волны протестов.

Власть вместо ожидаемого диалога со 
своими оппонентами избрала метод ре-
прессий, обрушив на несогласных всю мощь 
силового аппарата. По сути, началась война 
с пробудившимся народом. С течением вре-
мени она приобрела массовый характер. По 
информации правозащитников, в период с 
9 августа были задержаны и привлечены к 
мерам административного наказания бо-
лее 30 тысяч человек. Многие из них были 
избиты, подверглись пыткам или получили 
телесные повреждения. Несколько человек 
в результате огнестрельных ранений и из-
биений умерли. Тем не менее, по данным 
фактам следственными органами не было 
возбуждено ни одного уголовного дела. В то 
же время по надуманным основаниям были 
возбуждены порядка 900 дел в отношение 
участников мирных акций протеста.

Мир содрогнулся от жестокости бело-
русских властей. Были приняты экономиче-
ские санкции со стороны стран-членов Евро-
пейского Союза. 21 декабря  США одобрили 
Акт о демократии, правах человека и суве-
ренитете Беларуси. В нем содержится ряд 
требований к белорусским властям, в том 
числе освобождение всех политзаключен-
ных, проведение переговоров с оппозицией, 

назначение новых выборов в соответ-
ствии со стандартами ОБСЕ.

Штаб экс-кандидата в президен-
ты С.Тихановской инициировал ряд 
программ, направленных на измене-
ние ситуации в стране и проведение 
досрочных выборов. В ответ проку-
ратура Беларуси завела несколько 
уголовных дел в отношении С.Тиха-
новской и членов ее штаба.

Как оценить ситуацию?

В Интернете дается много оценок 
того, что происходит в Беларуси. Они 
носят, в основном, негативный характер 
и связаны с уголовно-правовой оценкой 
действий представителей власти. На 
этом фоне отмечу мнение бывшего ад-
воката, а сейчас — члена штаба С.Тиха-
новской Михаила Кирилюка, который 
назвал ситуацию правовым дефолтом. 

Мне представляется, что такая 
оценка не является адекватной при-
менительно к действиям нынешних 
правоохранительных органов. Тер-
мин «дефолт» (с анг. — default) исполь-
зуется обычно в случаях невозмож-
ности выплаты кредита по причине 
неплатежеспособности клиента. В на-
шей ситуации речь об одностороннем 
применении права. Так, органы власти 
отказываются возбуждать уголовные 
дела в отношении силовиков при на-
личии признаков преступлений и в 
то же время возбуждают дела против 
участников акций, когда для этого 
нет х оснований. Тем самым  выхола-
щивается понятие законности. Точ-
нее, оно девальвируется.

Более подходящей оценкой твори-
мого в стране произвола может быть 
слово «беззаконие». Оно включает в себя 
длинный перечень составов преступле-
ний, как должностных, так и против 
личности. Среди них можно назвать: 
«преступления против безопасности 
человечества» (ст.128); «разжигание 
расовой, национальной или религиоз-
ной вражды и розни» (ст.130); «банди-
тизм» (ст.286), «создание незаконного 
вооруженного формирования» (ст.287); 
«принуждение лица к участию в пре-
ступной организации» (ст.288); «угроза 
совершением акта терроризма» (ст.290); 
«захват заложника» (ст.291) и другие.

В связи с массовыми преступлени-
ями против мирных граждан можно 
ставить вопрос о признании спецпод-
разделений МВД, КГБ и других струк-
тур преступными организациями (ст.19 
УК). Это будет означать, что к уголовной 
ответственности должны привлекать-
ся все члены организации с последую-
щей детализацией их действий. Такую 
практику нынешние органы следствия 
уже применяют (например, в отноше-

нии членов Координационного совета, 
участников протестных акций).

Чего ждать в 2021 году?

По восточному календарю 2021 год 
пройдет под знаком Быка. По мнению 
астрологов, этот знак способствует та-
ким качествам, как уверенность, спо-
койствие, трудолюбие. В то же время 
расположение планет предвещает на-
пряженный период жизни.

Даже без небесных подсказок оче-
видно, что много проблем будет в эко-
номике. Об этом можно судить по наспех 
сверстанному проекту закона «О респу-
бликанском бюджете на 2021 год». Он был 
принят за один день в Палате представи-
телей и в Совете Республики. В нем зало-
жен дефицит расходной части в 4 млрд 
рублей. Этот дефицит надо будет чем-то 
восполнить, иначе ряд позиций бюдже-
та окажутся необеспеченными. Можно 
предположить, что цены будут устойчи-
во расти, как и инфляция.

В политической сфере также будет 
напряженно. По всей видимости, власти 
предложат принять поправки в действу-
ющую Конституцию. Палочкой-выру-
чалочкой может стать Всебелорусское 
народное собрание (ВНС), которое может 
одобрить от имени народа предложен-
ные поправки и само стать «конституци-
онным органом». Потом эти поправки мо-
гут быть вынесены на референдум или на 
всенародное голосование, как это было 
организовано в России. Новые президент-
ские выборы могут пройти не скоро. Их 
может и не быть, если право избирать 
президента будет предоставлено ВНС. В 
таком случае президент станет просто 
номинальной фигурой.

Ожидать решительных действий от 
оппозиции не приходится. На этот счет 
белорусские власти уже приняли превен-
тивные меры: МВД подписало соглашение 
о взаимопомощи с Росгвардией, а также 
составило электронную базу данных об 
участниках «несанкционированных меро-
приятий». Свою лепту в борьбу с возмож-
ными протестами внесли и нынешние пар-
ламентарии, приняв «крутые» поправки в 
статью 23.34 КоАП. Теперь размер штрафа 
за участие в акциях протеста будет увели-
чен до 100 базовых величин. При повтор-
ном привлечении к ответственности по 
этой статье он может быть увеличен до 
200 базовых величин (это — 5400 рублей). 
В этом случае может применяться как аль-
тернатива арест на срок до 30 суток.

В таких условиях трудно рассчиты-
вать на демократические перемены в 
стране. Однако жизнь всегда непредска-
зуема и вносит свои коррективы в раз-
витие событий. Будем на них надеяться, 
тем более, что время перемен пришло, и 
общество для них созрело.

Н
е верится, что 2020 
год ушел в прошлое. 
Его не получится 
забыть. Он останется 
памятным в 
белорусской 
истории и будет 
долго о себе 
напоминать. 
В том числе 
свидетельствами, 
страданиями, 
судами.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН ПРИШЛО,
общество для них созрело 

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

По данным БАЖ, 
журналистов за этот 
год задерживали 
479 раз. 97 раз жур-
налисты отбывали 
административный 
арест. Всего за ре-
шеткой они прове-
ли 1200 дней. Общая 
сумма штрафов, вы-
несенных журнали-
стам и СМИ, соста-
вила 59 891 рубль.

15 представите-
лей СМИ проходят 

по уголовным де-
лам. Девять из них 
содержатся под 
стражей. Это Ка-
терина Борисевич 
(TUT.BY), журна-
листки «Белсата» 
Екатерина Андреева 
и Дарья Чульцова, а 
также проходящие 
по делу Пресс-клуба 
его создательница 
Юлия Слуцкая, про-
граммный дирек-
тор Алла Шарко, фи-

нансовый директор 
Сергей Ольшевский, 
руководитель Ака-
демии Пресс-клуба 
Сергей Якупов, опе-
ратор Петр Слуц-
кий, член Коорди-
национного совета 
Ксения Луцкина.

Физически по-
страдали от дей-
ствий силовиков 
62 журналиста. 
Четыре газеты вы-
нуждены были при-

остановить выход. 
Государство огра-
ничило доступ к 
более чем 50 обще-
ственно-политиче-
ским сайтам и сай-
там СМИ.

Что касается 
нашей газеты, то 
читателям не надо 
напоминать: газету 
с августа перестали 
печатать и распро-
странять, пока она 
живет в интернете.

БАЖ подвел итоги года для СМИ
В Беларуси в 2020 
году журналистов 
задерживали 
479 раз. Девять 
представителей СМИ 
сейчас находятся в 
СИЗО по уголовным 
делам. Такую 
статистику приводит 
ОО «Белорусская 
ассоциация 
журналистов».

 ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY
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Уже на следующий день Татьяна взя-
лась за координацию в одном из чатов 
врачей и медволонтеров, которые хотели 
помогать раненым на протестах. 

— Мы уже тогда знали, что точечно 
атакуют журналистов и врачей, а на ско-
рых ездит ОМОН. Я старалась находится 
в точке, где работал интернет, чтобы опе-
ративно получать и делиться информаци-
ей о ситуации на улицах. Вместе со знако-
мыми мы переоборудовали их квартиру 
в пункт первичной медпомощи постра-
давшим. Силами участников чата такие 
«госпитали» стали появляться один за од-
ним. В этом же чате координировались и 
простые граждане, которые развозили на 
своих автомобилях медикаменты и дру-
гие необходимые пострадавшим вещи.  

Еще через несколько дней Татьяна на-
чала активное взаимодействие с журнали-
стами, рассказывая о ситуации на проте-
стах. Помог прошлый опыт — Шутова сама 
работала в СМИ и продюсером, а во время 
Европейских игр — координатором, имеет 
неплохие навыки организации людей и 
передачи информации, поэтому издания 
сами стали выходить на нее, обращаясь за 
услугами информационного консалтинга. 
Татьяна искала для журналистов контак-
ты пострадавших, задержанных и нерав-
нодушных врачей, помогавшим на проте-
стах. А попутно и сама давала интервью 
как непосредственный участник «боевых 
действий».

Позже начали приходить новости о 
жестких избиениях в изоляторе на Окре-
стина, который за первые недели проте-
стов под завязку набили мирными про-
тестующими. У стен места заключения 
собирались сотни родственников и дру-
зей задержанных, а также десятки волон-
теров, которые встречали митингующих 
после выхода на свободу, тут же оказывая 

психологическую помощь и поддержку. 
Среди них была и Татьяна Шунтова. 

— Многие из тех, кого выпускали, даже 
не понимали еще за несколько часов, 
что их отпустят, кто-то вообще выходил 
босым. Бывали моменты, когда человек 
выходит и не понимает вообще ничего, 
с ним просто нужно было сесть рядом, 
накрыть пледом, обнять и покурить вме-
сте. В какой-то момент именно в этом и 
заключалось мое волонтерство. Ну, и по-
могала другим волонтерам, которые там 
работали. Так продолжалось не одну ночь. 
Еще для меня очень было важно и тогда, 
и сейчас упомянуть на широкую аудито-
рию, какие молодцы врачи. Они в услови-

ях своих небольших зарплат и политиче-
ского давления, в том числе и со стороны 
бывшего министра здравоохранения, пер-
выми придавали огласке те травмы и по-
следствия, которые им удалось зафикси-
ровать у освободившихся.

Татьяна и сама видела врачебные за-
ключения, в которых значились повреж-
дения тканей и органов, характерные для 
побоев. Татьяна не стеснялась придавать 
все это огласке. Это быстро активировало 
государственные телеканалы, которые 
оперативно выдали про нее «разоблача-
ющий» сюжет, выставив ее рутинные пе-
реговоры с одной из редакций о марше 
пенсионеров как «эскалацию конфликта» 
в Беларуси под руководством западных 
стран. 

«К слову о жертвах подобных ради-
кальных действий, их пока нет, о чем, 
кстати, открыто сожалеют те, для кого 
выгодно продолжение беспорядков и 
эскалация конфликта в Беларуси. Потому 
что для них это бизнес, а за кровавые ка-
дры платят больше…», — заявили в эфире 
телеканала.

Как запись телефонного разговора ино-
странной редакции с человеком, который 
выполнял для нее обычное редакционное 
задание, попала к государственным жур-
налистам, — непонятно до сих пор. После 
этого эфира и косвенных угроз в различ-
ных тelegram-каналах, которые опублико-
вали ее личные данные, Татьяна приняла 
решение покинуть свою страну через 
Украину. Находясь за пределами Белару-
си, она продолжает помогать белорусам, 
которые опасаются преследования со сто-
роны властей. Сейчас Шунтова консуль-
тирует и встречает беженцев, помогает 
им с размещением и налаживанием кон-
тактов с неравнодушными к белорусской 
проблеме организациями.

КАК ПРОДЮСЕР И КООРДИНАТОР 
ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР СТАЛА 

ВОЛОНТЕРОМ 
И ПОЛИТ-

БЕЖЕНЦЕМС
обытия в Беларуси 
вынуждают многих 
талантливых и активных  
людей уезжать из 
родной страны на 
неопределенный 
срок, спасаясь от 
политического 
преследования. Немалая 
часть выбрала в качестве 
второго дома или 
перевалочного пункта 
Украину.

СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ,  КОРР. «СНПЛЮС», КИЕВ

 Продюсер, путешественница и коор-
динатор Европейских игр Татьяна Шун-
това после активной помощи протестую-
щим успела добраться до Киева прежде, 
чем государство подарит ей статус по-
литзаключенной. Она рассказала киев-
скому корреспонденту «СНплюс», кото-
рый и сам испытал на себе все «прелести» 
политэмиграции, об ужасах внутри и 
снаружи изолятора на Окрестина, пока-
леченных физически и морально бело-
русах и самоотверженности  сограждан, 
которые оказывали помощь не покладая 
рук.

В 2005 году Татьяна уехала из Бела-
руси по профессиональным обстоятель-
ствам, но несколько лет назад вернулась 
на родину. Когда началась «предвыбор-
ная вакханалия», а с ней и марши, массо-
вые задержания и волонтерская актив-
ность, она не смогла остаться в стороне. 
Еще в мае Шунтова записалась в иници-
ативную группу Виктора Бабарико и ле-
том активно собирала за претендента в 
кандидаты подписи. После выборов она 
вместе со всеми вышла на многотысяч-
ные марши и своими глазами увидела из-
биения и жесткие задержания мирных 
демонстрантов.

— Девятого и десятого августа я была в 
местах «зачистки», в день выборов я «сло-
вила» первые свето-шумовые гранаты и 
«газ». В этот день мне удалось спрятаться 
под шифером на стройке и избежать за-
держания. Десятого была в районе Пуш-
кинской, в этот день было очень страшно, 
в конце мы убегали через кусты. Я поняла, 
что я не «боец» для уличного сопротив-
ления, но атака силовиками безоружного 
населения не могла оставить равнодуш-
ной. Я стала волонтерить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.                                                                                                                                         
НАЧАЛО НА 1,3,5, 6-Й  СТР.

Высылка Кондрусевича

31 августа в Беларусь не впускают гла-
ву католической церкви Тадеуша Кон-
друсевича. После выборов Кондрусевич 
на встрече с министром внутренних дел 
заявляет, что костел решительно против 
жестокого обращения с людьми, потому 
что каждый человек — это личность, ко-
торая имеет свое достоинство, и это до-
стоинство надо всегда уважать. Он при-
зывает белорусские власти прекратить 
насилие и освободить всех задержанных.

Первая версия, как гражданина Белару-
си могут не впустить в страну, озвученная 
Лукашенко, не выдерживает критики: мол, 
Кондрусевич неожиданно выехал для кон-
сультаций в Варшаву и, получив опреде-
ленные задачи, возвращался в Беларусь и 
попал в этот список невъездных, который 
общий у Беларуси и России. Юристы сразу 

обращают внимание на то, что не впустить 
в страну его могут только в случае лише-
ния гражданства. Лукашенко несколько 
раз обвиняет Кондрусевича в том, что он 
выезжал в Польшу «для консультаций» — 
«как разрушать нашу страну».

Тадеуш Кондрусевич возвращается в 
страну только спустя четыре месяца из-
гнания, в канун Рождества и после визита 
в Минск спецпредставителя Ватикана.

— Сегодня, когда я переезжал границу, 
я попросил водителя остановиться, стал 
на колени, поблагодарил Бога за возвра-
щение, поцеловал землю (архиепископ, 
которому в январе исполнится 75 лет, 
плачет). Это моя земля! Я вырос здесь! И 
никогда я не выступал против Беларуси, 
всегда охранял ее интересы и буду де-
лать это дальше, — говорит Кондрусевич.

На праздничные службы в костел идут 
и верующие всех конфессий, и атеисты: 
говорят, поддержать Тадеуша Кондрусе-
вича и всех добрых, умных, справедливых 
белорусов.

Маша рвет паспорт

Массовые репрессии, угрозы, задержа-
ния и уголовные дела вынуждают бело-
русов уезжать кто на запад, кто на восток. 
В стране опасно. Опасно не только проте-
стовать, но и просто выходить на улицу, 
гулять с детьми, работать и не работать. 
Особенно опасно — помогать пострадав-
шим, задержанным, уволенным. В канун 
выборов уезжают Цепкало, выдворяют из 
страны, записав странное видео на диване 
в ЦИК, Светлану Тихановскую, покидают 
Беларусь «диджеи перемен», айтишники, 
работяги. Очередной виток депрессии 
накрывает страну. И тут Маша рвет па-
спорт.

Последняя из трех граций, оставшая-
ся в стране, Мария Колесникова стала яр-
ким лидером протеста. Слишком ярким. 
В начале сентября и ее решают выкинуть 
из страны, задержав в центре Минска 
и вывезя на границу с Украиной. Лука-
шенко даже успеет прокомментировать 

— мол, к сестре сбежала ваша Маша. Как 
бы не так.

— Появилась Мария Колесникова, ее 
вели, это было достаточно шумно. Было 
видно, что ее ведут силой, что она сопро-
тивляется. Ее затолкали на заднее сиде-
нье и закрыли. Она кричала, что никуда не 
поедет. Как только она увидела в машине 
свой паспорт, она сразу взяла  его и порва-
ла его на много мелких кусочков. Эти ку-
сочки она взяла, пожмякала и выкинула 
в окно неизвестным молодым людям, 
которые окружали машину. После этого 
она открыла окно и вышла через него — и 
пошла в сторону белорусской границы, — 
рассказывает один из членов Координа-
ционного совета.

Колесникову пришлось сажать, но мо-
ральная победа — дорогого стоит. Попу-
лярный плакат тех дней: «Это не у Марии 
Колесниковой теперь нет белорусского 
паспорта, это у белорусского паспорта 
временно нет Марии Колесниковой».

ОКОНЧАНИЕ НА 11-Й СТР.

Год, когда Беларусь стала другой
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За последние месяцы не раз приходилось 
встречать в социальных сетях высказывания, 
что  уход Лукашенко не избавит Беларусь 
от системных проблем, многие из которых 
отображают сегодняшний уровень сознания 
и развития белорусского общества. 

После нескольких дискуссий у меня растёт 
впечатление, что такие разговоры заводят 
или дурачки, которые не представляют, как 
функционирует авторитарная система в 
Беларуси, или засланные казачки, которые 
имеют цель (или задание) расколоть 
сторонников демократии тезисом про то, 
что кардинальные перемены не произойдут 
даже после ухода Лукашенко. Подкидывается 
мыслишка — зачем, мол, сражаться против 
режима, если ему на смену придёт такой же.   

Н
и для кого не секрет, 
что в Беларуси по-
строена и функцио-
нирует авторитар-
ная система, где всё 
завязано именно на 
личности одного че-
ловека. Большинство 
стратегических и 
тактических реше-

ний, особенно в последнее время, направлены 
прежде всего на интересы политического вы-
живания именно этого человека и мало связа-
ны с интересами Беларуси. Задумайтесь, если 
бы руководитель государства действитель-
но думал об интересах своей страны — стал 
бы он предпринимать действия, которые, 
как было очевидно, приведут к гражданско-
му конфликту, международным санкци-
ям, изоляции, экономическому падению?  

Ставь человек действительно интересы 
страны выше стремления сохранить свою 
власть, он бы на это не пошёл. 

Поэтому любая, самая формальная замена 
фамилии  на самом деле объективно принесёт 
кардинальные перемены при любом варианте 
развития событий. Даже если предположить 
самый пессимистический вариант 
(место Лукашенко занимает «преемник», 
условный нынешний премьер),  то даже при 
этом варианте Беларусь сразу же станет 
совершенно другой страной. 

История знает немало примеров, когда 
авторитарный режим держался только 
на «привычке» государственной машины 
исполнять любые, порой самые неадекватные 
пожелания авторитарного руководителя   

Те, кто думает, что после ухода Лукашенко 
система останется и ничего не изменится 
— просто не понимают, как функционируют 
такие политические режимы. Большинство 
исторических примеров,  Пиночета в Чили, 
Франко в Испании, Салазара в Португалии, 
демонстрируют: авторитарные режимы 
достаточно быстро трансформировались 
после отхода правителя от власти. 
Происходило это не только тогда, когда 
каудильо заменяли оппозиционные ему силы, 
но и в случае, когда на смену приходили 
преемники или соратники — перемены всё 

равно были неизбежны. 
Можно вспомнить и Советский Союз, когда  

смерть Сталина не поменяла систему, но 
изменила страну, особенно для тех миллионов 
людей, которые были освобождены из 
лагерей.  В этом есть какая-то неизбежная 
историческая закономерность — любой 
преемник диктатора, даже тот, который 
клянётся в верности существующему курсу, 
на самом деле почти всегда вынужден 
проводить совершенно иную, обычно более 
либеральную, политику. 

«Ябатьки» — так называют себя фанаты 
Александра Лукашенко, признавая, что 
они являются сторонниками не какого-то 
определённого политического курса, идей 
или принципов. Они  добровольно признают 
себя подданными одного конкретного 
человека. Не станет этого человека во главе 
государства — они начнут потерянно думать, 
кто же должен быть их новым кумиром. 

В 
сегодняшней Беларуси 
нет проблемы «недо-
зревшего общества», 
ситуация как раз обрат-
ная. Большинство бело-
русов готово к новым 
политическим и эко-
номическим реалиям, 
готово самостоятельно 
решать свою судьбу,  и 

только власть из последних сил «посинев-
шими пальцами» цепляется за прошлое.

Очевидно, что цепляние это связано почти 
исключительно с одним человеком, который 
в конце 90-х выстроил систему единоличной 
власти и никогда не соглашался на реальные 
политические и даже экономические 
реформы, полагая, что они ограничат его 
власть.

Сейчас в Беларуси ситуация обратная той, 
которая была в 1991 году. Тогда политические 
изменения (развал Союза, независимость, 
рыночные отношения, конкурентная 
политика) пришли слишком быстро и в 
значительной степени извне Беларуси. 
Большинство было к ним морально не готово, 
не принимало в них активного участия и 
только начинало учиться жить по новым 
правилам. 

Сейчас всё наоборот. Социологи отмечают 
кардинальные перемены, происшедшие в 
белорусском обществе за последние годы, 
— в ценностных ориентирах, отношении к 
основным жизненным вопросам. По данным 
Всемирного исследования ценностей, число 
тех, кто разделяет мнение, что люди имеют 
свободу выбора и влияют на собственную 
жизнь, за последние 10 лет в Беларуси 
увеличилось вдвое. Уменьшилось количество 
людей с патерналистскими ожиданиями. 
Почти втрое увеличилось число убежденных 
в том, что улучшение жизни граждан — 
единственная задача государства.

Всё больше белорусов верят в 
необходимость конкуренции, в важность 
прозрачных правил, потому что нормальная 
конкуренция возможна, когда закон работает 

и существуют более или менее предсказуемые 
правила игры. В общем и целом, белорусы 
стали более «рыночными», более 
ответственными за свою жизнь, кардинально 
уменьшился уровень патернализма, надежды 
на помощь государства.

Однако белорусская власть не смогла 
или не пожелала принять эти изменения. 
Общество убежало далеко вперёд, а власть 
со своими авторитарными устаревшими 
принципами осталась позади. 

Можно даже сказать, что вся риторика 
властей про «потеряем страну» обоснована! 
Они действительно с уходом Лукашенко 
потеряют «эту страну» — страну беззакония, 
всевластия силовиков, убыточных 
предприятий, бездушной вертикали, 
серости и агрогламура 

В 
любом обществе есть 
самые разные обще-
ственные настроения. И 
любое действие власти 
можно «оправдать» теми 
или иным уровнем под-
держки. Люди во всех 
странах не идеальны, 
имеют свои страхи, ком-
плексы, недостаток обра-

зования. Но именно власть решает, на какие 
качества народа стоит опираться в своей поли-
тике, именно власть определяет границы тех 
или иных действий. Только от власти зависит, 
куда она поведёт свой народ — вверх или вниз. 

История знает немало примеров, когда 
именно особенности личности авторитарного 
правителя меняли судьбу нации.

В 30-е годы авторитаризм, фашизм в той или 
иной форме был довольно распространённым 
в Европе явлением. Но именно специфические 
особенности личности и характера Гитлера 
развязали вторую мировую войну, привели к 
Холокосту. 

Исторические документы, свидетельства 
современников говорят нам, что в отличие 
от первой мировой войны (когда после её 
объявления во многих столицах прошли 
патриотические митинги) вторую мировую 
широкие народные массы не хотели, даже 
немцы в большинстве своём. Если и были 
какие-то реваншистские настроения, то 
они достаточно локальные — забрать Эльзас 
Лотарингию у Франции, Судеты у Чехии, 
наказать Польшу. Погибать в снегах под 
Сталинградом и под бомбами американских 
бомбардировщиков никто не хотел. Можно 
сказать, что если бы на месте Гитлера был 
любой другой, более психически адекватный 
немецкий лидер, даже из известной нам 
национал-социалисткой верхушки, история 
могла бы сложиться по-другому, мировая 
война могла и не вспыхнуть. 

Просто потому, что на месте лидера был бы 
другой человек. 

М
ожно абсолютно 
уверенно утвер-
ждать: именно 
специфика лично-
сти  Александра 
Лукашенко, спец-
ифика его отно-
шения к людям и 
к власти привела 
к исчезновениям 

его политических оппонентов в конце 90-
х. Именно эта специфика привела к августу 
2020 года, когда беззаконие и всевластие си-
ловых структур проявили себя в полной мере. 

Так что сначала нужно добиться просто 
замены фамилии. На сегодня это самое 
главное. Остальные вопросы будем решать по 
мере поступления. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ, 
КОГДА УЙДЁТ 
ЛУКАШЕНКО? ВСЁ!

ВИТАЛИЙ 
ЦЫГАНКОВ

З
а последние месяцы 
не раз приходилось 
встречать в 
социальных сетях 
высказывания, что  
уход Лукашенко не 
избавит Беларусь 
от системных 
проблем, многие из 
которых отображают 
сегодняшний уровень 
сознания и развития 
белорусского общества. 

МОЖНО ДАЖЕ 
СКАЗАТЬ, ЧТО 
ВСЯ РИТОРИКА 
ВЛАСТЕЙ ПРО 
«ПОТЕРЯЕМ 
СТРАНУ» 
ОБОСНОВАНА! ОНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
С УХОДОМ 
ЛУКАШЕНКО 
ПОТЕРЯЮТ «ЭТУ 
СТРАНУ» — СТРАНУ 
БЕЗЗАКОНИЯ, 
ВСЕВЛАСТИЯ 
СИЛОВИКОВ, 
УБЫТОЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
БЕЗДУШНОЙ 
ВЕРТИКАЛИ, 
СЕРОСТИ И 
АГРОГЛАМУРА 
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Неудивительно, что в конце 2020 года до-
велось слышать: «В этом году президенту Бе-
ларуси необходимо перенять находки Зелен-
ского. Мы уверены, что Светлана Тихановская 
так и сделает».

То есть не было никаких сомнений в том, 
что president elected, как представляют го-
спожу Тихановскую на зарубежных встречах, 
обратится к белорусам в канун Нового года. И 
это было как гора с плеч. Ведь все предыдущие 
-надцать лет последние минуты перед теле-
курантами проходили в режиме испанского 
стыда. Торчишь перед телеком с фужером 
игристого, ожидая, «пака он кончыт». Чего 
только не пришлось испробовать! И вежливое 
молчание над оливье, чтобы не обидеть стар-
ших членов семьи. И арт-подход — например, 
подключить на даче испорченный телевизор 
и представить, что это не президент, а зомби. 
Или уйти в лес, чтобы отметить Новый год без 
связи с миром, ориентируясь только по взры-
вам петард в дальней деревушке.

Почему-то я убеждена, что в этом году бе-
лорусы даже не думали заниматься новогод-
ним эскапизмом. Напротив — всех нас спло-
тила невероятная гордость перед экранами 
телевизоров, компьютеров, смартфонов...

И здесь нужно вернуться к Зеленскому. 
Перед новым 2021 годом и команда Тиханов-
ской, и команда Лукашенко явно воспользо-

вались прошлогодним украинским ноу-хау. 
Но по-разному. Спичрайтеры Тихановской 
заимствовали риторический приём: «Хто я? Я 
той, хто…» — разве что заменили рефрен на Ку-
паловское: «А хто там ідзе?» Этот прием помог 
олицетворить достижения каждого и каждой 
в Беларуси в деле перемен, которые мы так 
мечтаем приблизить.

А режиссёры Лукашенко наконец выпусти-
ли нечто иное, чем статичный кадр «голова 
— ёлка». Впервые на моей памяти новогоднее 
обращение Лукашенко было динамичным и 
показывало не только его. (Я заставила себя 
посмотреть его только через два дня, специ-
ально для того, чтобы написать эту заметку).

А ещё Тихановская и Лукашенко позаим-
ствовали приёмы друг у друга. Статичный 
кадр «голова — ёлка» был в этом году у пре-
зидент-ки. Только цвета в кадре были наци-
ональными, а язык звучал белорусский. Что 
еще нужно для счастья? Тихановская как 
будто поставила цель сравнить «президента 
курильщика» с «президентом здорового чело-
века».

А Лукашенко ушёл в глухую защиту. Его 
речь фактически написана на мемах независи-
мых белорусских СМИ 2020 года. Одно «пере-
вернем страницу», повторенное в канун Ново-
го года, чего стоило...

В конце видеоролика Лукашенко был пока-

зан в кругу чиновников и знаменитостей, ко-
торые остались ему верны.

Я считаю неправильным говорить, что но-
вогоднее обращение Тихановской посмотре-
ло больше белорусов, чем обращение Лука-
шенко. Ведь мы судим только по статистике в 
интернете, а есть ещё телевидение. Но то, что 
в этом году для белорусов этот момент был 
особенным, — факт.

Кстати, еще в начале декабря я пыталась 
спрогнозировать ситуацию двойного по-
здравления в стихотворении. Почти получи-
лось:

МАНТРА-2020
Новы год! Новы год!
Водзім мы неверагод!
А дванаццатай якраз 
Прэзідэнт віншуе нас.
Шчасця, плёну, ураджаю
Нам усім яна жадае,
І каб людзі ўсёй краіны:
Хлопчыкі, дзядкі, мужчыны
І жанчыны — ад старой
Да маленечкай дзяўчынкі –
Гэтай радаснай парой
Адчувалі пах ялінкі.

БЕЗ ИСПАНСКОГО СТЫДА: 
КАК БЕЛОРУСЫ ПОД НОВЫЙ 

ГОД СЛУШАЛИ ПРЕЗИДЕНТА

В 
начале 2020 года белорусы, 
казалось, обсуждали новогоднее 
обращение только одного 
политического лидера. Речь о 
президенте Украины Владимире 
Зеленском. Профессиональный 
шоумен, в своем динамичном 
ролике Зеленский разрушил 
все существовавшие на 
постсоветском пространстве 
стереотипы о жанре 
праздничного обращения к 
нации.

МАРИЯ 
МАРТЫСЕВИЧ, 
ПИСАТЕЛЬ, 
ПЕРЕВОДЧИК, 
ОРГАНИЗАТОР 
КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ. 
РЕДАКТОР 
КНИЖНОЙ СЕРИИ 
«АМЕРЫКАНКА».

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1,3,5,6,9-Й  СТР.

Гибель Бондаренко 

31-летний Роман Бондаренко, 
живший в районе «Площади пере-
мен», умирает в больнице вечером 
12 ноября, после того как его сперва 
загрузили в белый микроавтобус 

неизвестные, а затем доставили в 
Центральное РУВД и потом — в боль-
ницу.

Гибель выпускника Академии 
искусств, художника, крепкого 
парня, отслужившего в спецназе 
внутренних войск, светлого и не-
равнодушного человека вызывает 
негодование и возмущение белору-
сов.

Следственный комитет спешит 
заявить, что при первичном осмотре 
диагностирована алкогольная ин-
токсикация. Медицинские докумен-
ты, опубликованные в телеграм-ка-
налах, показывают, что в крови 
Романа алкоголя нет. После публи-
кации заметки об этом журналиста 
TUT.BY Катерину Борисевич и врача 
больницы скорой медицинской по-
мощи Артема Сорокина задержи-
вают — за «разглашение врачебной 
тайны». Сейчас они находятся в 
СИЗО.

Уголовное дело по гибели Рома-
на не заведено. Журналистские рас-
следования подтверждают, что к 
избиению Романа имеют отношение 
известные в стране люди.

Политзаключенные: 
люди за решеткой

Ставка властей на репрессии 
ставит под угрозу жизнь и безопас-
ность каждого белоруса. В списках 
правозащитников уже 169 политза-
ключенных — журналисты, юристы, 
бизнесмены, члены Координацион-
ного совета, участники протестов, 
получившие реальные сроки за над-
пись на асфальте «Не забудем» и со-
рванную с омоновца балаклаву. Пока 
эти люди за решеткой, все попытки 
власти заявить об идущем в стране 
«диалоге» о будущем, о конституци-
онной реформе — профанация.

Закрытие границы

Весь пандемический год власти 
Беларуси отказываются закрывать 
границы — отчаянные туристы, тран-
зитные пассажиры, даже застряв-
шие паломники-хасиды без проблем 
приезжают в Беларусь, несмотря на 
растущее число больных COVID-19. 
Но с 21 декабря наземная граница 

Беларуси все-таки оказывается на 
замке, правда, не для иностранцев — 
на въезд, а для белорусов — на выезд. 
Аналогии с советским железным за-
навесом и версия мести от властей, 
многие представители которой по-
пали под санкции и оказались невы-
ездными, слишком очевидны. Исто-
рия борьбы белорусов за право самим 
определять свое будущее превраща-
ется из открытого триллера в закры-
тый. И развязка все ближе.

Правовой дефолт и отсутствие 
перспектив экономического роста 
говорят о том, что еще никогда Бе-
ларусь не была в таком тупике. Взлет 
гражданской инициативы, солидар-
ности, готовности к личным жерт-
вам ради общественного блага, ради 
суверенитета страны доказывают, 
что у Беларуси есть прекрасное бу-
дущее. Будущее без насилия, с пра-
вами и обязанностями для всех, с 
реальным диалогом, ставкой не на 
льготные ресурсы, а на собственный 
интеллект и предпринимательскую 
инициативу. Год был важный. Год, 
когда перемены стали неизбежны-
ми.

Год, когда Беларусь стала другой
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1937-Й — 2021-Й. 
ПОДУМАЕМ 

О НЕКОТОРЫХ 
СОВПАДЕНИЯХ

ПАВЕЛ ГУТИОНТОВ 

Впрочем, и 1938-й облегчения стране, как из-
вестно, не принес, пишет Новая газета.

Ни-ко-му! 
Даже главного палача, коменданта НКВД, еще 

даже не генерала Василия Блохина этот год за-
ставил изрядно поволноваться: на допросах быв-
ших коллег до самого 1939 года всплывала его 
честная фамилия среди имен отвратительных 
заговорщиков. Но, слава богу, разобрались, Бло-
хина разве что к замнаркома вызвали, и тот по-от-
ечески отчитал его как следует, чтобы дружбы 
с кем попало не водил. А потом и замнаркома — 
того… Не знаю, может, Василий Михайлович его 
и расстреливал.

Было, конечно, и хорошее. В бескрайних полях 
интернета я отыскал даже сайт специальный, 
где неведомый мне коммунист — поклонник Ста-
лина — выписал все, чем мне, по его мнению, надо 
сегодня гордиться.

Многое, правда, пропущено.
Так, значится, что «6 января 1937 года началась 

вторая Всесоюзная перепись населения СССР». И 
все. Очевидно, за недостатком места, в сводку 
не попало то, что результаты переписи власть 
не устроили и были признаны вредительскими; 
руководители и исполнители вредительского 
замысла были расстреляны, а итоги засекречены 
на десятилетия.

Т
ак же пропущен, например, 
и весь январский процесс 
по делу «Параллельного 
антисоветского троцкист-
ского центра», избавивший 
страну от очередной пор-
ции злейших врагов наро-
да. Зато с красной строки 
отмечено, что «21 июля 
Прокурор СССР Андрей 

Януарьевич Вышинский был награжден орде-
ном Ленина «за успешную работу по креплению 
социалистической законности». И сразу за ним 
— «Советского государственного и политиче-
ского деятеля Николая Ивановича Ежова награ-
дили орденом Ленина. Генеральный комиссар 
государственной безопасности (1937), нарком 
внутренних дел СССР в 1936–1938. С 1922 на пар-
тийной работе, в 1935–1939 секретарь ЦК ВКП(б). 
В 1938–1939 нарком водного транспорта СССР. 
В 1935–1939 председатель КПК при ЦК ВКП(б). В 
1939 году арестован и расстрелян, возглавляя 
органы внутренних дел, вел активную антисо-
ветскую деятельность». В чем выражалась эта 
самая «активная антисоветская деятельность», 
почитать было бы, конечно, тоже интересно, но 
сделать это можно только на других сайтах…

5 февраля 1937 года в «Комсомольской прав-
де» было опубликовано письмо комсомолки В.С. 
Хетагуровой, адресованное девушкам страны, с 
призывом ехать на новостройки Дальнего Восто-
ка, на которое только в 1937 году откликнулись 
более 9 тысяч человек.

Приведена хорошая песня на слова Евг. Дол-
матовского (музыка бр. Покрасс):

«Идут составы дальние, звенят слова про-

щальные, / Пусть много есть широких и сол-
нечных дорог, / Но лучшая дорога — в края, 
где дела много, / На близкий и любимый, на 
Дальний Восток…»

Пели ли эту песню на огромных терри-
ториях Колымского края, уже заселенного 
многими тысячами зэ-ка, перевозимыми за 
отсутствием железных дорог пароходами 
«Ежов» и «Берзин» (оба после расстрела нар-
кома и начальника «Дальстроя» переимено-
ваны), неизвестно.

Н
е попал в шорт-лист 
главных событий 
и Февральско-мар-
товский пленум ЦК 
ВКП(б), после кото-
рого борьба с вра-
гами была наконец 
переведена на про-
мышленную основу, 
усилиями железного 

наркома Николая Ежова. Того самого, «развер-
нувшего активную антисоветскую деятель-
ность». В ходе террора из 72 лиц, выступав-
ших на этом пленуме, 52 были расстреляны. 

Зато 16 апреля 1937 года в столовой Смоль-
ного был установлен первый аппарат с гази-
рованной водой. Позже автоматы стали по-
являться в Москве, а затем и по всему Союзу. 
Газированная вода стоила одну копейку, а с 
сиропом —  три. Стаканчики были многоразо-
выми, они просто полоскались.

И кому это мешало, спрашивается?
29 апреля 1937 г. спущен на воду со стапе-

ля ленинградского завода имени С. Орджо-
никидзе головной линейный ледокол «И. 
Сталин». Все четыре однотипных ледокола 
довоенной постройки верно служили стра-
не в течение долгого времени. «А. Микоян», 
«Адмирал Лазарев» (бывший «Л. Каганович») 
и «Адмирал Макаров» (бывший «В. Молотов») 
были исключены из списков ледокольного 
флота СССР только в конце 60-х годов.

«Сталин» и «Каганович» в 1940 году в об-
становке полной секретности провели по 
Севморпути германский вспомогательный 
крейсер «Комет», который установил рекорд 
скорости прохождения трассы, а затем вволю 
попиратствовал в Тихом океане. Но об этом и 
сейчас говорить не принято, потому что мы с 
Германией не сотрудничали, а Сталин с Гит-
лером ни разу не встречался. 

10 мая 1937 года ЦИК и СНК СССР приняли 
решение снова ввести институт военных ко-
миссаров в армии. Отменили это решение, 
восстановив единоначалие, только после 
ошеломительных военных неудач 1941 года.

Единственным упоминанием о репресси-
ях в хронологии года стал абзац, из которого 
следует, что «Сталин, готовясь к тяжелей-
шей схватке с европейским фашизмом, в 1937 
году начал чистку Красной Армии от «пятой 
колонны».

11 июня 1937 года в Москве были расстре-
ляны по приговору военного трибунала выс-
шие командиры и политработники: Туха-
чевский, Примаков, Якир, Уборевич, Эйдман 
и другие, обвиненные в организации «воен-
но-фашистского заговора в Красной Армии». 
Авторы сайта убеждены, что Сталин был 
прав, а те, кто расстрелянных реабилитиро-
вал, — неправы.

Всего же, кстати сказать, за пять лет были 
расстреляны более девятисот генералов и 
к ним приравненных. Отмечены случаи, что 
дивизиями стали командовать капитаны, 
которым до этого не доверяли командовать 
батальонами…

21 мая 1937 года на дрейфующую льдину 
прибыла экспедиция научной станции «Се-
верный полюс — 1» в составе И.Д. Папанина, 
П.П. Ширшова, Е.К. Федорова, Э.Т. Кренкеля. 

Обустройство четверки полярников на громадной 
льдине площадью около 4 кв. км заняло около 16 
дней. 6 июня самолеты покинули экспедицию, стан-
ция «Северный полюс — 1» перешла в режим автоном-
ного дрейфа, в котором она прошла около 2 тыс. км и 
спустя почти год прибыла в Гренландское море. 

Интересно, что Федоров, будучи начальником 
Гидрометеослужбы СССР, в 1947-м через «Суд чести» 
был отстранен от ее руководства за неверный про-
гноз погоды на 1 мая, «приведший к срыву первомай-
ской демонстрации».

25 мая 1937 года в Париже открылась Всемирная 
выставка искусств и техники (25 мая — 25 ноября 1937 
г.). Советский павильон венчала композиция «Рабо-
чий и колхозница», названная (как пишут авторы 
сайта) западными критиками «величайшим произве-
дением скульптуры XX века».

18–20 июня 1937 г. экипаж в составе В.П. Чкалова, 
Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова совершил легендар-
ный перелет из Москвы в США протяженностью око-
ло 10 000 км (8504 км по прямой) за 63 ч. 25 мин.

2 ноября 1937 года на пяти башнях Московского 
Кремля зажглись рубиновые звезды. Уникальный за-
каз выполнялся на заводе «Автостекло» в Константи-
новке Донецкой области.

И, наконец, состоялись первые выборы в Верхов-
ный Совет СССР по новой (НАШЕЙ — НАРОДНОЙ!) 
Конституции.

«Ну да, ну да... — не без сарказма комментируют 
эти выборы составители хронологии. — Понимаете 
ли, господа-товарищи, верные продолжатели дела 
троцкого–хрущева–горбачева, ну не стыкуется ваша 
ложь с реальностью. По итогам первых всенародных 
выборов по новой Сталинской Конституции, кото-
рые состоялись 12 декабря 1937 г., в состав Верховно-
го Совета вошли: рабочих — 247 чел. (45,2%), крестьян 
— 130 чел. (23,8%), служащих и интеллигенции — 169 
(31,0%)»…

И
дея, что парламент — не ме-
сто для дискуссий, уже тогда 
была воплощена с исчерпы-
вающей законченностью. 
Все до единого голосования 
прошли с абсолютным ре-
зультатом: единогласно. 
Единогласно проголосова-
ли и за все предлагавшиеся 
кандидатуры (надо было вы-

брать председателя президиума и сам президиум, 
руководство палат и комиссий, утвердить состав 
правительства) — в том числе и за тех, кого очень 
скоро расстреляют в качестве вредителей, япон-
ских, германских или литовских шпионов. Все эти 
троцкисты — Блюхер, Косарев, Ежов (упоминание 
этого имени неизменно вызывало овацию, грозящую 
сорвать заседание), Угаров, Косиор, Чубарь… Мно-
гие из них не доживут даже до следующей сессии…

Кстати сказать, голосовали на сессии «вручную», 
но даже комиссию счетную назначать не стали: вид-
но, единодушие было запрограммировано с самого 
начала.

…А так, конечно же, 1937 год для нашей страны 
выдался спокойным и счастливым. Беспокоиться не 
о чем.

Н
е знаю уж, кто такой 
внимательный 
первым разглядел, что 
календарь на 2021-й 
полностью совпадает 
с календарем 1937 года 
(можно сэкономить и 
нового не покупать!). 
Тот тоже начинался с 
тяжелого дня (пятницы) 
и тоже заканчивался 
пятницей — тяжелым 
днем.

ИСТОРИЯ

Валентина 
Хетагурова 
(в центре). 
ФОТО: 
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НУЖНА ЛИ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ТЕМ, КТО 
ПЕРЕБОЛЕЛ

Хотя этот вопрос требует 
дополнительных исследова-
ний, эксперты в области здра-
воохранения подозревают, 
что недавно переболевшие 
COVID-19 могут подождать 
несколько месяцев до вакци-
нации. Тем не менее, тем, кто 
вылечился от COVID-19 не-
скольких месяцев назад, сле-
дует задуматься о вакцинации, 
как только она станет для них 
доступна.

Как поясняет врач-ин-
фекционист Онема Огбуагу, 
принимавший участие в ис-
следованиях Pfizer, данные по-
казали, что нейтрализующие 
антитела, вырабатываемые 
естественными инфекциями, 
действуют, по крайней мере, в 
течение нескольких месяцев. В 
случае повторного заражения 
второе заболевание обычно 
возникает через три-четыре 
месяца после первого. Счита-
ется, хоть и нельзя сказать с 

уверенностью, что в первые не-
сколько месяцев после зараже-
ния риск повторной болезни 
действительно низок.

Огбуагу сказал, что поре-
комендовал бы вакцину тем, 
кто болел COVID-19 позже, чем 
три-четыре месяца назад, осо-
бенно если это был легкий 
случай. Сейчас исследователи 
подозревают, что иммунитет, 
создаваемый вакциной, будет 
более устойчивым, чем имму-
нитет, полученный от есте-
ственного заболевания, но эта 
теория также еще проверяет-
ся.

Возможны ли риски?

Исследований того, как ра-
нее инфицированные пациен-
ты реагируют на вакцину от 
коронавируса, не так много. По 
словам Огбуагу, ученые только 
недавно начали сосредотачи-
вать усилия на таких паци-

ентах, чтобы узнать больше о 
реакции организма на вакци-
нацию там, где уже был им-
мунный ответ.

Люди, которые ранее были 
инфицированы COVID-19, не 
были намеренно включены в 
испытание Pfizer, над которым 
работал Огбуагу. Но во время 
испытания исследователи 
определили ряд участников, у 
которых уже были нейтрали-
зующие антитела, предпола-
гая, что они были инфициро-
ваны.

Хорошая новость в том, что 
вакцина Pfizer оказалась столь 
же безопасна для людей с ней-
трализующими антителами, 
как и для испытуемых без них, 
отметил Огбуагу. Тем не менее, 
необходимы дополнительные 
данные, чтобы определить, 
всегда ли это будет верно.

Стоит ли делать тест на ан-
титела перед вакцинацией?

По мнению Огбуагу, это не 
масштабируемая стратегия. 
Тесты на антитела могут быть 
дорогими, иногда приводят к 
ложным результатам. До сих 
пор до конца остается неяс-
ным, что именно уровень анти-
тел говорит нам о защите.

Учитывая это, Огбуагу 
предполагает, что в тестиро-
вании на антитела нет необхо-
димости, если исследователи 
не обнаружат реальный риск 
вакцинации ранее инфициро-
ванных (что, опять же, очень 
маловероятно, но пока нельзя 
исключать).

Е
сли у вас уже был COVID-19, вам 
может быть интересно, стоит ли 
планировать вакцинацию, пишет 
Huffpost. Врачи все еще изучают, 
как долго сохраняется иммунитет 
от естественного заражения 
коронавирусом, но сейчас считается, 
что уровни антител начинают 
падать через несколько месяцев — 
особенно в бессимптомных и более 
легких случаях — в конечном итоге 
делая людей восприимчивыми к 
заражению вирусом во второй раз.

Минздрав рассчитывает начать 
производство вакцины «Спутник 
V» уже в феврале

Как не заболеть в  
праздники
 HEALTH.TUT.BY вместе с врачом 
общей практики Полиной Кирко 
напоминает самые простые правила.

— Желательно встречать Рождество, Новый год 
с теми, с кем вы проживаете постоянно — в узком се-
мейном кругу, чтобы не распространять и не увели-
чивать число контактов с другими людьми, которые 
потенциально могут быть носителями вируса. Пом-
ните, даже в последние дни инкубационного перио-
да человек может чувствовать себя вполне здоровым, 
но уже заразить другого.

Если вы живете с детьми и родителями, то нет 
проблемы праздновать всем вместе. Если же ваши 
пожилые родственники живут отдельно, то лучше 
поздравить их с праздником дистанционно — по те-
лефону или еще лучше с помощью видеосвязи. То же 
и с соседями: их лучше поздравить открытой в почто-
вый ящик или подарком под дверь. Важно не подда-
ваться эмоциям и не целоваться или обниматься со 
всеми, кого встретите — даже если это очень близкие 
люди.

Если все же встречаетесь с теми, с кем не прожи-
ваете регулярно, не забывайте часто проветривать 
помещение, постоянно мыть руки с мылом не менее 
20 секунд и не трогать руками без надобности лицо, 
глаза. В идеале всем быть в масках, а также преду-
смотреть рассадку, которая бы помогла быть на рас-
стоянии друг от друга.

Теперь о прогулках. Безусловно, дышать свежим 
воздухом полезно и нужно, в идеале делать это обо-
собленно компанией, с которой вы вышли из одного 
помещения. Если все же выходите на городские гуля-
ния, то не забывайте главное правило безопасности — 
дистанцироваться на метр-два от других людей.

При этом в месте, где дистанция невозможна, 
нужно соблюдать масочный режим. Но тут есть ню-
анс: на улице в холодный период маска запотевает с 
внутренней поверхности, а это способствует размно-
жению бактерий и вирусов, которыми по итогу вы 
будете дышать. Чем больше бактерий и вирусов вды-
хается, тем выше риск заболеть, при чем не только 
коронавирусом, но и любыми простудными заболева-
ниями. Если выходите на улицу и понимаете, что вы 
будете в толпе людей, где нет возможности поддер-
живать дистанцию — нужно пользоваться маской, но 
до момента пока она не соберет конденсат. Когда она 
станет сырой — обязательно замените ее сухой.

Необычная 
статистика

 
За ноябрь 2020 года в Могилеве за-
регистрировано более 580 смертей 
— данные отдела ЗАГС опубликова-
ли на сайте горисполкома. В ноябре 
2019-го же умерло почти в 2 раза 
меньше человек — около 330.

Точную статистику смертности по ме-
сяцам определить сложно: данные ЗАГС 
публикует по неделям, а не по месяцам: 
например, с 30 ноября по 5 декабря. Одна-
ко по опубликованным данным заметно, 
что если год назад в ноябре количество 
смертей в Могилеве каждую неделю не 

превышало 80 человек, то в ноябре 2020-
го регистрировали от 122 до 163 смертей в 
неделю.

По статистике, с января по ноябрь 2020 
года в Могилеве умерло 4375 человек. Это 
на 609 человек больше, чем за весь 2019 
год (3 766 смертей), сообщает «Еврора-
дио». При этом в последние 5 лет количе-
ство смертей в Могилеве в год не превы-
шало 3,8 тыс. человек. То есть за 11 месяцев 
2020 года умерло больше людей, чем за 
целый каждый год, начиная с 2016-го.

За две трети декабря в Могилеве заре-
гистрированы около 350 смертей.

В чем причина такого роста смертно-
сти, неизвестно. Напомним, что, по офи-
циальной статистике, из-за коронави-
руса, например, в 2020 году умерли 1215 
белорусов во всей стране.

Министр здравоохранения Дмитрий 
Пиневич рассчитывает, что «Белмед-
препараты» смогут освоить производ-
ство российской вакцины от коронави-
руса «Спутник V» в конце февраля или 
начале марта.

«Я думаю, конец февраля — начало 
марта», — ответил министр на вопрос о 
старте производства.

Пиневич надеется, что объемы про-
изводства будут исчисляться сотнями 
тысяч доз.
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сократили планы по зрителю, но 
до конца года учреждения все 
равно должны выполнить план 
по количеству мероприятий. 
Есть ли в этом логика — вопрос 
открытый. Ковида в институ-
циях «нет» — это определяется 
и минкультом, которому не вы-
годно закрывать культурные 
учреждения, и внутренней их 
политикой — хоть какая-то рабо-
та позволяет выплатить мини-
мальные премии сотрудникам. 
При этом именно план по коли-
честву мероприятий — отлич-
ное средство для манипуляции 
государственными учреждени-
ями сверху. 

В июле возникло движение 
«Культпротест», которое объ-
единило людей творческих 
профессий. Арт-деятели смогли 
высказаться на относительно 
безопасных платформах и де-
литься друг с другом актуаль-
ным искусством, отражающим 
общественно-политическую 
жизнь.

Тем не менее, многие актеры, 
режиссеры и другие работни-
ки театров активно проявляли 
свою гражданскую позицию на 
массовых акциях протеста, в том 
числе, различных культурных 
ивентах. Это стало катализато-
ром ряда увольнений — руковод-
ство институций до сих пор по-
лучает распоряжения, которые 
несут как рекомендательный, 
так и обязательный характер. 

Первые и не последние  
В этом году Национальный 

академический театр им. Я. Ку-
палы должен был праздновать 
свой 100-летний юбилей и гото-
вить премьеру культового для 
1990-х спектакля «Тутэйшыя» 
по пьесе Янки Купалы. Однако 16 
августа коллектив Купаловско-
го театра вместе с директором 
Павлом Латушкой подписал от-
крытое обращение к белорусам, 
которое вызвало широкий резо-
нанс. 

Уже через день, 17 августа, 
Павла Латушко уволили, и это 
стало катализатором массовых 
акций протеста в культурном 
сообществе. Купаловцев под-
держало 112 сотрудников На-
циональной библиотеки Бела-
руси, работники Могилевского 
областного драматического 
театра, Большого театра оперы 
и балета, Национального акаде-
мического драматического теа-
тра им. М. Горького, российские 
деятели культуры и актеры, 
такие, как Константин Райкин и 
Олег Басилашвили.

Было подписано более 60 за-
явлений на увольнения от акте-

ЗОНА «НЕЛЬЗЯ!»
СТАНОВИТСЯ ВСЕ ШИРЕ…

С 
августа в Беларуси зафиксировано 
рекордное количество репрессивных 
мер по отношению к деятелям культуры. 
Культуре всегда уделялось пристальное 
внимание со стороны власти, однако 
связано оно было не с поддержкой, а с 
чрезмерным контролем. Сейчас массовые 
увольнения, запреты на проведение 
мероприятий, задержания и аресты уже 
никого не удивляют, но их последствия 
необратимы. Сложившуюся ситуацию в 
сфере театра анализирует Беларусский 
ПЕН-центр (https://pen-centre.by/).

ров и работников театра: среди 
них народные артисты Белару-
си Зоя Белохвостик и Арнольд 
Помазан, заслуженные артисты 
Алена Сидорова, Юлия Шпилев-
ская, Игорь Денисов, Наталья 
Кочеткова, Георгий Малявский, 
известные актеры Павел Харлан-
чук, Светлана Аникей, Дмитрий 
Есеневич, художественный ру-
ководитель Николай Пинигин. 

В свой 100-летний юбилей 
сцена опустела, а актерам реги-
ональных театров поступили 
предложения на прослушива-
ние в Купаловский. 

Массовые увольнения

С действиями купаловцев со-
лидаризировались многие кол-
лективы, и это послужило ката-
лизатором увольнений ведущих 
актеров, режиссеров и сотруд-
ников театров по всей Беларуси.

Широкий резонанс вызвала 
история Андрея Новикова — ди-
ректора Могилевского област-
ного драматического театра. На 
протяжении 20 лет он возглав-
лял институцию, организовывал 
один из лучших международ-
ных фестивалей Молодежный 
театральный форум «M@rt.кон-
такт». Но его «попросили», когда 
он отказался увольнять сотруд-
ников с активной политической 
позицией. 

Из-за участия в обществен-
но-политической жизни постра-
дал и главный режиссер театра 
Владимир Петрович, создавший 
спектакль по одной из первых 
инсценировок книги «Секонд 
Хенд» Светланы Алексеевич. 
Его арестовали на 3 суток. Заве-
дующую литературной частью 
театра Ольгу Семченко также 
задержали во время участия в 
мирных шествиях. 

Из Национального академи-
ческого Большого театра опе-
ры и балета уволили деятелей, 
высказавшихся перед началом 
спектакля против насилия и 
беззакония в стране, — первую 
скрипку оркестра Регину Сарки-

сову, скрипачку Аллу Джиган и 
альтистку Александру Потемки-
ну.  

Некоторые культурные дея-
тели начали увольняться сами. 
Например, из Республиканского 
театра белорусской драматур-
гии ушли актеры Андрей Новик 
и Николай Стонько. Сотрудники 
Центра экспериментальной ре-
жиссуры при Белорусской госу-
дарственной академии искусств 
также подписали заявления на 
увольнения.

А 12 работников Нового дра-
матического театра присоеди-

нились к забастовке и отказались 
работать на сцене. Однако ру-
ководство выставило им ущерб 
суммой в 15000 белорусских 
рублей за якобы не отыгранные 
спектакли, более того, подан иск 
в суд. Прецедент отчасти коми-
чен, так как в сумму включили 
якобы не розданные зрителям 
средства индивидуальной защи-
ты — маски. 

За «отказ от трудовых обяза-
тельств», или же участие в заба-
стовке, из Гродненского област-
ного драматического театра 
уволили главного режиссера 
Геннадия Мушперта, который 
проработал там более 26 лет. 
Чуть позже стало известно об 
увольнении еще одного режис-
сера этого театра, заслуженного 
артиста Беларуси Сергея Кури-
ленко. В ответ коллеги отказа-
лись доигрывать спектакль, а 
через некоторое время директор 
вызвал актеров писать объясни-
тельные записки. Отказавшуюся 
это делать Елизавету Милинце-
вич уволили.

Ситуация вышла из-под кон-
троля, и репрессии становились 
все более абсурдными. Так, Мак-
сим Коржицкий, бывший актер 
Национального академическо-
го драматического театра им. 
Я. Коласа, был арестован на 10 
суток за то, что поставил свечу 
возле памятника воинам-интер-
националистам в честь убитого 
Романа Бондаренко. Актер На-
ционального академического 
драматического театра им. М. 
Горького Игорь Андреев также 
был задержан во время чтения 
памяти Романа Бондаренко. А 
Александра Ратько из Гомель-
ского государственного театра 
кукол задержали после того, как 
он попытался переплыть Неман, 
чтобы не быть невинно задер-
жанным.

Резонанс вызвало задержание 
актера Александра Ждановича, 
которого знают по роли Малява-
ныча из детской телепередачи 
«Калыханка». Чуть позже его 
«уволили» из Свято-Елисаветин-

ского монастыря, в фейсбуке же 
актер написал, что не состоит в 
юридических отношениях с мо-
настырем. 

Серьезность происходящего 
продолжает возрастать, несмо-
тря на абсурдность некоторых 
репрессивных мер. Так, травми-
ровали Елену Гиренок, актрису 
Театра-студии Киноактера. Ак-
тера Республиканского театра 
белорусской драматургии Илью 
Ясинского доставили в больни-
цу с переломом двух отростков 
позвонков — подобная травма 
могла привести к инвалидности 
и окончанию актерской карьеры. 
Стоит отметить, что сейчас с  ак-
тером все в порядке.

Зеркало жизни

Работники практически всех 
театральных институций писа-
ли видеообращения и открытые 
письма в поддержку мирных 
протестующих и прекращения 
насилия в стране. Внимание кол-
лективам и их позиции уделя-
лось разное, однако театрам не 
переставали приходить письма 
«сверху». Любое открытое про-
явление позиции до сих пор рас-
ценивается как повод для уволь-
нения — зачастую за «нарушение 
трудовой дисциплины» и «отказ 
от выполнения рабочих обяза-
тельств».  

Задержания, аресты и уволь-
нения стали привычной реаль-
ностью, которая уже не шоки-
рует так, как раньше. Акции 
запретить можно, но запретить 
произведения Янки Купалы, 
Якуба Коласа, Василя Быкова, 
Владимира Короткевича и дру-
гих классиков, пишущих о на-
циональной идее, — абсурдно и 
практически невозможно. Хотя 
и такое происходило за послед-
ние месяцы: в Гродненском об-
ластном театре кукол отменили 
показ «Поэмы без слов» Янки Ку-
палы. По официальной версии, у 
одного из актеров обнаружили 
коронавирус. Актеры предпола-
гают, виной всему стало их ре-
шение высказать слова солидар-
ности перед спектаклем. 

Понятие самоцензуры уже 
переосмысляется, процесс со-
лидаризации в арт-сообществе 
необратим. Любовь государства 
к «традиционному искусству» 
начинает оборачиваться против 
него. Школьников водят в театр 
на спектакли по классическим 
текстам, но они не только про 
любовь, дружбу и терпение. Ока-
зывается, Островский также пи-
шет про коррупцию, Чехов — про 
псевдоспециалистов, а Горький 
— о проблемах режима. Николай 
I отнесся к «Ревизору» Гоголя с 
иронией: «Ну, пьеска! Всем доста-
лось, а мне — более всех!». Ведь 
сатира — это возможность не 
только вдохнуть, но и выдохнуть 
всем участникам политического 
процесса. Если даже цари вос-
принимали иронию, то что про-
исходит сейчас?

Театр — это увеличительное 
стекло, зеркало жизни. Среди 
главных его функций — воспи-
тательная и познавательная. А 
можно ли выполнять их, не каса-
ясь понятий справедливости?

Пространство 
солидарности

Три года назад в Белару-
си возникло альтернативное 
арт-пространство Культурный 
хаб «Ok16». Здание неработа-
ющего завода на трендовой 
улице Октябрьской выкупил 
Белгазпромбанк и отдал под 
творческие нужды белорус-
ской интеллигенции. Появился 
первый многофункциональный 
лофт. Инициатором выступил 
Виктор Бабарико. В этом году 
многие сотрудники хаба ситу-
ативно оказались участниками 
его предвыборной кампании — 
например, Мария Колесникова, 
Инна Коваленок. 

«Ок16» не ставил задачи са-
ботировать художников на «не-
правильное» искусство. Он лишь 
дал возможность развиваться в 
независимом ключе деятелям 
культуры, которые не могли ре-
ализовывать часть своих идей 
в государственных институци-
ях. Альтернативная площадка 
стала пользоваться спросом не 
только у арт-сообщества, но и у 
зрительской аудитории. 

Июньский арест Виктора Ба-
барико сработал триггером для 
культурных деятелей еще до 
объявления результатов выбо-
ров. В тот момент речь шла не 
только о задержанном канди-
дате в президенты, но и о един-
ственном крупном меценате в 
сфере искусства, который мно-
гим помог начать и продолжить 
свою арт-карьеру. Это прости-
мулировало культурное сооб-
щество солидаризироваться.

А когда из коллекции Бел-
газпромбанка изъяли 150 работ 
общей стоимостью около 20 
млн долларов вместе с другими 
ценностями во время обыска, 
— арт-деятели и вовсе переста-
ли чувствовать хоть какую-то 
справедливость по отношению 
к культурным ценностям со сто-
роны государства.

План на плане

На обострение ситуации 
повлияла и первая волна пан-
демии. Весной деятели культу-
ры выживали на минимальные 
заработные платы, а независи-
мые акторы искали способы 
заработать. Поддержки от го-
сударства не было практически 
никакой. Например, в театрах 
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АНЕКДОТЫ
— Когда мы развелись с му-

жем, я оставила себе дом, а он 
— собаку, моторную лодку и ма-
шину.

— А как вы поступили с день-
гами?

— Их оставили себе адвокаты.

Когда мой батя узнал про 
огромные очереди за новым 
айфоном, он рассмеялся мне в 
лицо. Потому что он когда-то 
ждал в очереди свой стацио-
нарный телефон 10 лет.

Сколько раз читал и слышал: 
вместе мы сила! И ни разу: вме-
сте мы ум!

— Почему вы откликнулись 
на вакансию врача, у вас же нет 
медицинского образования?

— Есть. Я жил в 2020 году.

Умереть от английского ви-
руса все-таки не такое западло, 
как от китайского.

Сейчас не время рисковать. 
Жена чихнула? Поживи пару 
недель у любовницы.

— Хочу сказать новогодний 
тост.

— Умоляю, только не говори 
как в прошлый раз о том, что 
пусть наступающий Новый год 
будет необычным, ярким и запо-
минающимся!

— Почему ты всё время при-
стаёшь ко мне с разными во-
просами, когда я ем?

— Потому что очень сложно 
поймать момент, когда ты не 
ешь.

Рим-то гуси спасли, но спасти 
себя от участия в банкете по это-
му поводу им не удалось.

Недалёкое будущее. Рекла-
ма услуг ЖКХ:

«Покупайте билеты в лифт, 
не выходя из квартиры!»

У Беларуси нет будущего по-
тому, что слишком много дура-
ков хотят в прошлое.

Граф неожиданно возвра-
щается домой и обнаруживает, 
что графиня несколько встре-
вожена. Он начинает подозре-
вать, что в доме находится 

посторонний мужчина. Откры-

вает шкаф графини — пусто. 

Открывает свой шкаф и видит 

съежившегося любовника.

— Моя дорогая графиня ... В 

следующий раз, когда снимае-

те с себя что-нибудь, вешайте в 

свой шкаф!

Из одного и того же яйца 

нельзя по¬лучить и яичницу, и 

цыплёнка.

После встречи Нового года 

не можешь на водку смотреть? 

А водка и не предназначена для 

рассматривания.

— Мне тяжело лежать на ле-

вом боку.

— Почему?

— На нем лежит правый бок.

— Почему вы хотите разве-

стись?

— Она специально готовила 

все без соли, чтобы я думал что 

у меня ковид!

В последнее время участи-

лись случаи, когда слабовик уда-

ряет силовика.

Каждый раз, когда Лука-

шенко  появляется на телеэ-

кране, надо готовиться к худ-

шему.

Молодая супруга сообщает:

— Я хотела сделать сюрприз. 

Купила на обед кролика, но вот 

никак не могу ощипать с него 

перья.

С целью увековечивания 

победы России во второй ми-

ровой войне, в Госдуму внесен 

проект закона о признании гер-

манских и японских автомоби-

лей, принадлежащих гражда-

нам РФ, — трофейными.

Бык олицетворяет силу, усердие и 
трудолюбие. Также он символизи-
рует верность, решимость, уверен-
ность в себе и дисциплину.

Что готовит Новый год по лунному 
календарю? Прочитайте наш китайский 
гороскоп, чтобы быть готовыми к сюр-
призам белого металлического Быка, 
пишет interfax.by Это те черты, которые 
прежде всего будут определять, каким 
этот год станет для вас. Что бы вы ни 
планировали на ближайшее будущее, 
помните, что у ленивых, лукавых и эго-
истичных людей будет мало шансов до-
биться успеха.

Крыса
Рожденных под этим знаком ждет 

по-настоящему отличный год. У вас буд-
то появится таинственный ангел-храни-
тель, который окажет помощь в любом 
вашем начинании.

Бык
Несмотря на то, что Бык покровитель-

ствует 2021 году, это будет трудный пе-
риод для большинства рожденных под 
этим знаком. Нет, нельзя сказать, что 

для вас наступает полоса невезения, но 
и значительных побед пока не ожидай-
те. 2021-й станет для вас годом взлетов и 
падений.

Тигр
Наступающий год будет для Тигра 

непростым, но очень удачным. Вы може-
те рассчитывать на успех в своих планах, 
но для его достижения придется проде-
монстрировать немалые стойкость, силу 
воли, упорство.

Кролик
Для вас этот год готовит много сюр-

призов. И хоть не все из них окажутся 
неприятными, но обязательно принесут 
проблемы, которых вы предпочли бы из-
бежать.

Дракон
2021-й будет для Дракона совершенно 

непредсказуемым. Будет хватать и хоро-
шего и плохого. И хоть к финалу года вы 
придете с чувством успеха, готовьтесь к 
тому, что «в пути» вас ждет немало до-
садных неудач.

Змея
Для Змеи наступающий год будет хо-

рошим временем. Вы будете очень энер-

гичны и успеете решить большую часть, 
если не все запланированных и накопив-
шихся с прошлых лет задач и проблем.

Лошадь
Жизнь пока не готовит вам никаких 

серьезных перемен. Смело принимайте 
любые вызовы, но не ждите особенно 
значительных успехов.

Овца (Коза)
Это будет тяжелый год для вас. Про-

явите особую бдительность, будьте 
готовы к необходимости решать очень 
непростые задачи. Вам потребуется мак-
симум упорства и смекалки.

Обезьяна
Вы можете рассчитывать на благопо-

лучие, вас ждет много счастливых день-
ков в 2021-м. В каждой из сфер жизни вас 
ожидают приятные сюрпризы. Это бу-
дет год больших возможностей для вас.

Петух
Будьте готовы к приключениям. У 

большинства ваших мечтаний есть пре-
красные шансы сбыться. При этом Пету-
ху даже не придется прилагать много 
усилий для достижения большинства 
своих целей. И вы придете к успеху, не 

прилагая чрезмерных усилий.
Собака
Ожидайте множество как взлетов, так 

и падений. Вам придется столкнуться с 
многочисленными проблемами и, к со-
жалению, не со всеми из них получится 
просто справиться. Порой вы будете вы-
нуждены проглотить горькую пилюлю 
разочарования.

Свинья (Кабан)
Хоть не все пройдет идеально, по пла-

ну, можно с уверенностью сказать, что 
в наступающем году вы будете вполне 
довольны своими достижениями. Не те-
ряйте бдительность, вовремя замечайте 
надвигающиеся опасности — и так избе-
жите любых серьезных неудач.

Напоследок — три вещи, которым в 
следующем году должны научиться все 
знаки. Первое — упорному труду и терпе-
нию в достижении поставленных целей. 
Второе — жить так, чтобы никого не об-
манывать и не эксплуатировать. И третье 
— любить. Ведь, в конечном счете, любовь 
— самое важное на свете.
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Скорее всего, у ребенка болезнь 
Верднига-Гофмана

Семья надеется, что следующий год будет для 
них спокойнее нынешнего. А сейчас, пока крошка 
тихонько лежит в своей кроватке, Галина расска-
зывает, сколько всего они пережили за последние 
12 месяцев.

— Даша родилась 15 августа 2019 года, мы тогда 
жили в Новополоцке. Малышка появилась на свет 
на два месяца раньше срока, поэтому выписали нас 
только 30 сентября, — вспоминает Галина. — Дома 
дочка стала хорошо набирать вес, и, казалось, шла 
на поправку. Единственное, что нас насторожило, 
в два месяца она еще не держала головку.

Дальше были массажи, дни в новополоцкой и ви-
тебской больницах, но здоровью Даши это не силь-
но помогало. На вопрос, что с ребенком, вспоминает 
мама, медики отвечали по-разному. Одни говорили: 
«Во сколько вы родили? Что вы хотите?». Другие 
утешали: «Раз появилась на два месяца раньше, то и 
голову начнет держать не в два, а в четыре месяца».

— В какой-то момент мы решили показать ма-
лышку неврологу в Полоцке. Поехали на прием, 
оттуда нас направили в РНПЦ «Мать и дитя», — 
вспоминает Галина. — Взглянув на дочку, заве-
дующая сразу сказала: «Скорее всего, у ребенка 
болезнь Верднига-Гофмана (СМА)», — и назначила 
генетический анализ.

31 декабря 2019 года семья получила резуль-
таты анализа. Предположения заведующей под-
твердились. У Даши была спинально-мышечная 
атрофия 1 типа — это самый агрессивный тип. С 
каждым днем малышка становилась все слабее. 
Нужно было срочно действовать, а мир праздно-
вал Новый год.

«Больше верили, что соберем 2,5 
миллиона долларов на лечение, 
чем выиграем в лотерею»

Жизнь семьи Шепетовских разделилась на 
«до» и «после». О том, что такое СМА, ни Галина, 

ни ее супруг Александр толком не знали. Все, кто 
слышал от женщины «спинально-мышечная атро-
фия», тут же растерянно подбадривали: «Раз бо-
лезнь связана с мышцами, то поделаете массажи 
— и все будет хорошо».

— Многие думали: это лечится. Как-то дочке 
нужно было поставить зонд, приехала скорая, и 
медики стали спрашивать, мол, что это за диа-
гноз. Мне кажется, врачи должны о таком знать. 
4 января, когда мы стали оформлять Дашу в пал-
лиативную группу, в заключении нам написали: 
«Преждевременная смерть неизбежна». Нельзя 
писать или говорить родителям такие вещи. Это 
было… словно кипятком тебя обливают, — едва 
сдерживает слезы Галина. — Несмотря на то, что в 
мире существует уже три способа лечения СМА, в 
Беларуси нам ничем помочь не могли.

Пообщавшись с медиками и родителями, чьи 
дети также болеют СМА, Галина и Александр 
определили для себя три пути спасения дочери. 
Первый — собрать деньги на лекарство. Чтобы 
остановить болезнь, нужен всего один укол «Зол-
генсма» — самого дорогого генного препарата. Но 
стоит он 2,5 миллиона долларов. Для белорусской 
семьи, где мама инструктор-методист, тренер, а 
папа водитель в МЧС, — это огромные деньги, поэ-
тому 8 января Шепетовские открыли благотвори-
тельный счет.

— Как-то детский врач сказала мне: собирать 
деньги, — бессмысленная затея. Но мы с мужем 
читали: семьям, пусть и российским, удавалось 
столько собрать, — не скрывает эмоций собесед-
ница. — Если у кого-то получилось, значит такое 
возможно.

Второе, что сделала семья, — переехала в Поль-
шу. Здесь, если один из родителей работает и име-
ет страховку, ребенок может получить лечение 
от СМА бесплатно.

— Александр у нас большой молодец. Он оста-
вил работу в Новополоцке и уже в феврале устро-
ился в Польше строителем, — рассказывает собе-
седница. — Весной мы с Дашей и старшим сыном 
Андреем переехали к нему, и уже в апреле дочка 
получила первый укол «Спинразы» (препарат, ко-
торый на некоторое время блокирует развитие 
болезни). В 2020-м малышке бесплатно сделали 
пять таких уколов (стоимость укола около 100 ты-
сяч евро). 

А еще, по совету Ирины Жевнеронок — доцента 
кафедры детской неврологии БелМАПО, главно-
го внештатного специалиста Минздрава по на-
следственным нервно-мышечным заболеваниям 
у детей, Шепетовские подали заявку на участие 
Даши в международной глобальной программе 
управляемого доступа к генной терапии AVXS-
101. Лотерею проводит компания-производитель 
«Золгенсма». Здесь методом случайного выбора 
определяется пациент с бесплатным доступом 
к препарату. Участвовать, поясняет Галина, мо-
гут не все дети, а лишь те, кто подходит по ряду 
критериев. Среди них, например, возраст (до двух 
лет), совместимость с препаратом.

— Мы больше верили, что соберем деньги на 
лечение «Золгенсма», чем выиграем в лотерею, 
но в ноябре Ирина Жевнеронок сообщила, что мы 
в числе победителей, — улыбается Галина. — Я не 
знаю, сколько малышей получили бесплатный 

укол. Но среди них есть знакомые нам семьи из 
России. Знаю, есть еще два ребенка из Канады.

— Что вы почувствовали, когда услышали: 
Даша получит заветный укол?

— Мы были безумно рады, но когда понимали, 
что в мире COVID-19, мы в Польше, а препарат за 
океаном, радость немного затихала. Нужно было 
решать вопросы с поездкой в Беларусь, анализами 
и другими организационными вопросами.

«Главное — болезнь остановлена. 
Все остальное будем 
нарабатывать»

Одно из условий лотереи: вводить препарат 
девочке должны именно в Беларуси. Почему? По-
тому что заявка подана от малышки из этой стра-
ны. В ноябре Галина с Дашей приехали в Минск. 
14 декабря их госпитализировали в РНПЦ «Мать 
и дитя», и спустя три дня девочке сделали самый 
дорогой в мире укол. Для этого впервые в стране 
была собрана команда из специалистов с опытом 
работы по генной терапии СМА. Руководила ею 
Ирина Жевнеронок.

— Препарат вводят внутривенно, так что это 
был не укол, а капельница, — поправляет Галина. 
— Вся процедура длилась около часа. В это время я 
находилась с Дашей и держала ее за ручку.

Ближайшие две недели Галина с дочкой про-
ведут под наблюдением врачей, а позже их ждет 
реабилитация.

— Понятно, СМА от нас никуда не уйдет, — рас-
суждает мама. — Ребенок полтора года не стоял и 
не сидел, поэтому появилось много соответствую-
щих проблем. Ясно, что Даша не пойдет по щелч-
ку пальцев, но главное — болезнь остановлена. 
Все остальное будем нарабатывать. Тут уже воля 
Господа, сколько нейронов у нее сохранилось, на 
сколько ее организм готов восстановиться. Мы же 
будем верить и работать.

Галина надеется, что для кого-то их история 
станет примером не опускать руки, а кому-то по-
кажет, как важно не пройти мимо чужой беды.

— Мы знаем еще двух деток из Беларуси — Со-
фию Жагунь и Даника Денисова, родители кото-
рых собирают деньги им на лечение. Очень хочет-
ся, чтобы и у них все получилось, — говорит она.

— Ваша семья пока не планирует возвращаться 
в Беларусь?

— Мы не загадываем, посмотрим, как будет луч-
ше Даше. Пока же муж с сыном в Польше.

Д
аше Шепетовской всего год и четыре 
месяца, но она уже вошла в историю 
Беларуси. Год назад родители малышки 
узнали, что у их дочери спинально-
мышечная атрофия — тяжелое 
генетическое заболевание. 17 декабря 
впервые в нашей стране малышке ввели 
лекарство, которое применяется для 
лечения СМА и считается самым дорогим 
в мире. Препарат девочка выиграла в 
лотерею. «Во время процедуры дочка вела 
себя спокойно и даже немного агукала, — 
улыбается ее мама Галина.
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