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ВАКЦИНАЦИЯ:
в Беларуси и у соседей

У
Что говорят
чиновники?

Впрочем, глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал 22 декабря, что в 2021 году до конца
весны планируют вакцинировать около 1,2 млн. белорусов. С
учетом того, что в январе будет
привито только 20 тыс. человек, за остальные месяцы надо
будет вакцинировать по 290300 тыс белорусов.
После весны вакцинацию
не остановят. Минздрав планирует всего привить до 5,5 млн
белорусов. Но когда достигнут
этой цифры, глава ведомства не
уточнил, пишет telegraf.by
Как будет организован про-

цесс перевозки и хранения российской «Спутник V», в Минздраве пока тоже подробно не
рассказывают. А ведь хранение
вакцины требует особых условий. В морозильной камере
должно быть -18. На разморозку ампулы требуется около 30
минут. Из одного флакона прививку получают 5 человек. Так
это работает сейчас. Открытая
ампула не портится на протяжении всего двух часов.
Т.е. перенести опыт прививок от гриппа, когда часто вакцинировали белорусов прямо
на рабочих местах, тоже просто
так не выйдет.
Дмитрий Пиневич обещал
в декабре, что в страну будет
импортироваться 5-6 видов
вакцин. Одна будет для массового использования (российская «Спутник V»). Осталь-

нас вот-вот
начали прививки
с медицинских
работников,
которые находятся
в зоне риска. Для
этого по всей стране
развезли 20 тыс. доз
вакцины. Точные
сроки, когда начнут
прививать всех
желающих, власти
не называют.
ные — люди смогут выбирать,
возможно, на платной основе.
Как проходят переговоры с поставщиками других вакцин, в
Минздраве пока молчат. А ведь
в мире выстроилась целая очередь из стран на получение вакцины от коронавируса.

Тихановская просит
Европу помочь
вакцинировать всех
взрослых белорусов
В свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана
Тихановская в письме в Еврокомиссию попросила помочь
вакцинировать белорусов и без
участия властей. По ее словам,

Минздрав так и не опубликовал
план по вакцине.
Именно поэтому Светлана
Тихановская обратилась к ЕС с
просьбой помочь с кампанией
по общенациональной вакцинации всех взрослых людей в
Беларуси. Она может быть реализована через третью сторону
– Программу развития ООН.
Ответа пока не поступило.
А что у соседей?

Литва

Пока в Литве привиты только менее 10 тыс. человек (по состоянию на 22 января — 8739).
Это меньше, чем в Беларуси, но
и население страны всего 2,794
млн. человек.
В Литве планируют завершить массовую вакцинацию к
июлю. Для этого в январе пла-

нируют выйти на 10 тыс. прививок в день. А во втором квартале
вакцинировать до 35 тыс. человек в сутки.
«В ближайшее время главным вызовом станет не нехватка вакцины, а способность организованно провести массовую
вакцинацию, чтобы выйти на
уровень коллективного иммунитета к празднику коронации
Миндаугаса», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Прививать там будут не
российской вакциной. Глава
Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен пообещала, что Литва
в течение полугода получит
более четырех миллионов доз
вакцины. Что больше, чем все
население страны.

Польша
По данным на 10 января, в
страну было уже доставлено
697 320 доз вакцины. А с начала года за первые 10 дней были
вакцинированы 200 022 человека. В Польше прививать жителей от COVID-19 будут пока двумя вакцинами: Pfizer/Biontech и
Moderna.
Сама кампания по вакцинации началась еще до Нового
года — 29–31 декабря. Сделать
прививку можно бесплатно. Но
все население страны разбито
на группы по уровню риска.
Естественно, первыми получают прививку поляки из групп
0 и 1.
Американскую
вакцину
Moderna планируют использовать массово. «До конца первого квартала мы ожидаем
примерно на 840 000 доз вакцины Moderna», — рассказал Михал Кучмеровски, президент
Агентства материальных резервов. Это ведомство распределяет вакцины по стране.
С 15 января в Польше был запущен портал www.gov.pl/web/
szczepimysie, на котором содержится полная информация о
вакцинации — демографические и географические данные,
а также сведения о распределении поставок вакцин по воеводствам, поветам, а иногда и по
гминам. На портале также опубликован список медицинских
пунктов, которые будут вакцинировать группу 1 (насчитывает 10 млн человек — представителей групп риска).

Украина

В соседней Украине не обошлось без скандала. Министерство здравоохранения обвинили в том, что оно не смогло
вовремя провести переговоры о

поставках вакцины.
«До декабря Украина не вела
эффективных переговоров, поэтому мы серьезно опаздываем.
Следовательно, поставки не
состоялись», – говорит бывший
замминистра здравоохранения,
руководитель центра экономики здравоохранения Киевской
школы экономики Павел Ковтонюк.
На данный момент украинские власти заключили контракт на 5 млн доз китайской
вакцины Sinovac и ведутся переговоры о поставках в рамках
программы COVAX до 16 млн
доз. Но вторая вакцина появится в Украине не раньше апреля.
Ситуация сейчас такая, что
Украина, в отличие от Европы,
закупает вакцину прошлого
поколения из Китая, которая
не требует особых условий
хранения CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В компании
Лекхим, которую министр Максим Степанов в ручном режиме
назначил поставлять вакцину,
анонсировали начало поставок
на март-май текущего года, сообщает Liga.net.
По данным экспертов, привить в Украине надо около 20
млн. человек.
Власти страны объявили,
что у них есть план вакцинации. Он рассчитан на 2021-22
годы, и должен позволить охватить прививками около половины всего населения страны. На первом этапе прививки
получат медики, оказывающие
помощь больным COVID-19 в госпиталях, персонал и жители
домов престарелых, а также
военнослужащие ООС – всего
около 355 тысяч человек.

Россия
Массовая вакцинация началась 18 января местной разработкой — вакциной «Спутник
V». В регионы страны развели к
этой дате 600 тыс. доз. А в Москве привиться может любой
желающий, для чего пункты
вакцинирования развернули в
торговых центрах, и даже театре. Плюс 100 пунктов вакцинирования на базе поликлиник.
В Санкт-Петербурге вакцинация началась еще 21 декабря.
В других городах РФ не все так
быстро. Очереди (по записи) выстраиваются на неделю. Но вакцинация идет полным ходом.

Самые
продаваемые
авто в мире
и у нас
Мировой рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей в 2020 году трагически
не совпадает с белорусским
топ-20.
OFFICELIFE

Так, если в мировом рейтинге
самых продаваемых автомобилей
лидирует Toyota Corolla, продажи
которой составили 1,1 млн штук
(плюс 8,8%), то в белорусском
рейтинге эта машина в топ-20 не
попадает.
Два дилера продали в Беларуси в 2020 году лишь 1090 единиц
этой марки. Доля Toyota на белорусском рынке — всего 2%.
Второе место в мировом рейтинге популярных автомобилей
прочно держит Toyota RAV4 с
продажами 971 тыс. штук (плюс
1,9%).
В тройке лидеров глобального
рейтинга — Honda CR-V с продажами 705,6 тыс. машин (минус 13,2%)
В белорусском топ-20 и даже
топ-36 эта марка отсутствует.
Volkswagen Tiguan, занимающий пятое место в мировом
рейтинге с показателем 607 тыс.
штук входит в топ-20 белорусского рейтинга с показателем продаж 793 единицы за 2020 год.
Сама же марка Volkswagen в
отечественном рейтинге традиционно входит в тройку лидеров,
на нее пришлось в целом 5,5 тыс.
штук продаж, что обеспечило ей
10% белорусского рынка новых
легковых авто.
Автомобили Honda Civic, попавшие в пятерку лидеров глобального рейтинга за продажи на
уровне 698 тыс. единиц, практически не представлены в нашей
стране.
В Беларуси более распространена марка Hyundai с продажами
3,2 тыс. машин и долей рынка 6%.
В частности, Hyundai Accent попадает в топ-20 с реализацией 1000
штук.
Между тем Hyundai Tucson
замыкает десятку мирового рейтинга с оборотом 462 тыс. единиц.
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ДЕТСКИЙ МАТ ПУТИНУ

Сейчас не обсуждаю вопрос, зачем
было травить Алексея Навального. Это
большая тема. Но ответ на вопрос, зачем понадобился его арест, есть. Это,
мягко говоря, невысокая способность
власть имущих, лиц, принимающих
решения, просчитывать последствия
своих действий.
Первоначальная логика Кремля
была ясна: выгнать Навального за границу, превратить его в эмигранта и
тем самым сделать безопасным для
режима Путина. Потому что тогда
любой его фильм о дворцах и коррупции высокопоставленных чиновников можно было бы объявить происками американской разведки, западным
заговором и т. д. По аналогии с тем,
что сделал Лукашенко, вытеснив в ЕС
Светлану Тихановскую, Павла Латушко и других опасных оппонентов.
Но Навальный сломал весь кремлевский сценарий одним простым
решением вернуться. Причем действовал не только мужественно и самоотверженно, но и технологично.
Оппозиционный политик оставил
Кремлю небольшой выбор (арестовать или нет), и любой из них был плох
для власти. И как раз в этот момент
появляется фильм о дворце Путина.
И арест Навального стал выглядеть
как месть президента России своему
оппоненту.
В результате Кремль своими руками создал из Навального национального героя, мученика, который после
отравления восстал как феникс из
пепла. Главный российский оппози-

ционер поставил Путину детский мат.
Если оценивать действия властей России, то невольно напрашиваются параллели с Беларусью. Одна и та же логика
деградации авторитарных режимов, в
которых отсутствует система отбраковки
ошибок. Если политики долго находятся
у власти, они теряют адекватность, делают все больше элементарных проколов,
искусственно создавая кризис. Нынешние события в России — очень хорошая
иллюстрация тезиса о том, что любая революция является результатом провалов
правящих кругов. Режим Путина, как и
режим Лукашенко, разрушил механизмы
обратной связи с обществом. Поэтому
регулярные ляпы, самострелы, неадекватности, особенно на стадии дряхления
этих режимов, просто запрограммированы.
Кроме того, в условиях информационного плюрализма власть больше не может
навязывать обществу свою повестку дня.
Вот фильм о дворце Путина за четыре дня
набрал более 70 миллионов просмотров
на YouTube.
Все эти причины, соединенные вместе, образовали горячий политический
коктейль и взорвали ситуацию. Протесты
по всей России 23 января показывают, насколько наэлектризована политическая
атмосфера в стране победившего путинизма. Возможно, в России, как и в Беларуси, улица становится постоянным политическим фактором.
Между тем государственные СМИ Беларуси восприняли протесты в России
с плохо скрываемой радостью. Дескать,
Лукашенко с самого начала заявил, что

Минск лишили
чемпионата мира
по пятиборью
Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил, что столица Беларуси не примет запланированный на июнь
чемпионат мира по пятиборью «из-за нестабильной ситуации в стране».
SPORT.TUT.BY

Изначально соревнования должны были
пройти 7−13 июня и стать квалификационными
к Олимпийским играм. Турнир пройдет в те же
даты, о новом месте проведения будет объявлено в ближайшие дни.
Объясняя причины переноса, президент
UIPM доктор Клаус Шорманн заявил:
«...После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность
в принимающей стране может поставить под
угрозу успех главного соревнования UIPM.
Была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в
Беларусь в это время, и члены Исполнительного
совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя
давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19».

Мальчик, водочки нам принеси,
мы домой летим.
Юлия Навальная

ВАЛЕРИЙ
КАРБАЛЕВИЧ

ЛИЧНОЕ
МНЕНИЕ

О

казывается, революция
заразна. Только
придушили протесты
в Беларуси, как они
вспыхнули в России. Что
больше всего впечатляет
в нынешнем российском
политическом кризисе,
так это его рукотворность.
Его с самого начала
искусственно
спровоцировал режим
Путина.

организованный Западом взрыв протеста
в Беларуси на самом деле был направлен
против России. И вот — подтверждение.
Радость официального Минска понятна. Ибо после 23 января российский протест как бы делегитимизирует в глазах
Кремля белорусский протест.
До сих пор Путин смотрел на события
в Беларуси слегка снисходительно, покровительственно. Дескать, вляпался ты,
Александр Григорьевич, в неприятную
историю по собственной, скажем мягко,
недальновидности. Позиция российских
СМИ была примерно такая: да, конечно,
революция в Беларуси организована Западом, но есть и внутренние причины. Поэтому время от времени Москва критиковала «излишнюю жесткость» белорусских
сотрудников МВД.

Теперь ситуация поменялась. Белорусский и российский режимы оказались
в одном окопе, на одной «неправильной
стороне истории». Как ранее отмечал
Лукашенко, будет время, когда нам с Путиным придется спиной к спине стать и
отстреливаться. Возможно, такое время
приближается.
Отныне прежнюю линию в отношении Беларуси Кремлю будет проводить
трудно. Практически это означает, что
поддержка Москвой беларусского режима станет безусловной. Ибо до сих
пор Кремль выдвигал перед Лукашенко
какие-то условия в обмен на поддержку,
настаивал на проведении конституционной реформы, досрочных президентских
выборов и пр.
Теперь же Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти
или к диалогу с народом. Ведь сам Кремль
оказался в похожем положении. Но ни
на какой диалог со своим обществом он
идти не собирается, ибо также не воспринимает российский народ в качестве политического субъекта. Так как он может
что-то требовать от Лукашенко?
Кроме того, российские протесты
— это своеобразное лекарство для Лукашенко от перенесенной им психологической травмы. Ведь и заклятый друг Путин
оказался в остром конфликте с народом.
Думаю, дело не дойдёт до того, чтобы
кремлевскому обитателю пришлось одевать бронежилет. Но прибегать к помощи
ОМОНа уже приходится. Не удивлюсь,
если Лукашенко покровительственно
предложит Путину какую-нибудь помощь или поделится богатым опытом
подавления протестов.
А для протестной общественности Беларуси российские события стали стимулом и надеждой. Если в России развитие
событий пойдет по нарастающей, то это
станет вдохновляющим примером. И тогда «горячая весна» здесь обеспечена.

Электорат меняет ориентацию
Чтобы не описывать
очевидное, ограничусь
невероятным —
показательно не то,
сколько народу вышло
«на улицу», а то, как к
этому отнеслись те, кто
не пошел.
ВЛАДИМИР ПАСТУХОВ, «МБХ МЕДИА»

По моим ощущениям — либо нейтрально, либо сочувственно. Это
гораздо более грозный сигнал для
режима, чем рост числа активных
противников, готовых участвовать
в протестных акциях. Враждебно
настроенные «неучаствующие» являются безграничным потенциалом
будущей революции. Раньше они
были важнейшим и цементирующим сегментом знаменитого «путинского электората». Сегодня они
стали политическими трансгендерами и ускоренно отращивают «вторичные протестные признаки».
Вот некоторые из поверхностных впечатлений от первой серии
волнений, триггером которых стало
«вторжение» Навального в Россию :

— Центр тяжести протеста резко сдвигается в регионы. Протест
больше нельзя рассматривать как
блажь «зажравшихся» москвичей.
Напротив, он теперь будет прирастать провинцией, причем там он
будет протекать более агрессивно,
и именно там, а не в Москве, можно
ожидать эксцессов исполнителей и,
как следствие, общенационального
резонанса.
— Растягивание сетки протеста на
всю бескрайнюю страну от Сахалина
до Калининграда создаст для режима в самом скором времени немалые
логистические сложности, так как
на каждый Урюпинск космонавтов
не напасешься и репрессивные возможности режима тем меньше, чем
дальше от Москвы. Москва же быстро почувствует «вдохновение» и,
подпитавшись энергией регионов,
будет вести себя все более активно.
— Выключить молодежь из протеста уже не получится. На ближайшее время у этой войны будет детское лицо. Детское и женское.
— Режим будет быстро сваливаться в «минскую колею», занимая
глухую оборонительную позицию.
Поле для маневра резко сузилось,
но еще больше сократилась способ-

ность маневрировать. Вероятность
повторения фокуса типа «Крым наш»
равна околонулю. Каждым следующим куском можно элементарно
подавиться.
— Не надо недооценивать «малочисленных» акций, особенно когда
они выпрыгнули за пределы Садового кольца. Их роль не в том, чтобы
быть искрой, из которой возгорится
пламя, как многие по инерции думают, а в том, чтобы измотать и обескровить противника. Это авангард,
который бросили на плацдарм на
правом берегу Днепра, чтобы обеспечить успех операции в совершенно другом направлении.
— Смена режима, скорее всего,
будет выглядеть как «двухходовка».
Сначала будет довольно длительная
стадия вроде бы бессмысленных и
бестолковых протестов без видимого успеха, невидимым результатом
которой будет переформатирование путинского электората в антипутинский. А потом бывший путинский электорат найдет себе нового
лидера и все свершится достаточно
быстро.

ГРАМАДА
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У зямны свет любы з нас прыходзіць не для таго, каб учыняць
канфлікты, а з абавязкам у меру
здольнасцяў зрабіць нешта новае,
лепшае, падзяліцца дасягнутым з
усімі, упрыгожыць чалавечае жыццё. На жаль, знаходзяцца індывіды, якім здаецца, што грамадства
павінна круціцца ля іх, як Зямля
вакол Сонца, а самі яны нарадзіліся для таго, каб кіраваць мільёнамі
людзей.
Але гісторыя сведчыць, што фанатычная згуртаванасць вакол дыктатараў, культы асобаў ніколі не
былі прадумовай выхаду народа да
прыстойнага жыцця. Яскравы прыклад — Гітлер і Сталін. Захапленне
дыктатарамі-“нарцысамі”, якім бы
апантаным ні было, заканчваецца
драматычна. У аналагічны стан
увайшлі Беларусь і Расія, бо дзве
дзяржаўныя сістэмы ўшчэнт згнілі.
Мясцовы ўзурпатар сыпле пагрозамі, у суседзяў таксама пачаўся
пратэстны рух, падобны на беларускі. Ён не супадае па прычынах і
не такі маштабны, але значны.
23 студзеня 2021 года на акцыю
ў падтрымку грамадскага дзеяча і палітыка А. Навальнага, якога
расійскія спецслужбы атруцілі, а
затым па вяртанні з Германіі пасля
лекавання цынічна арыштавалі і пасадзілі ў турму, выйшла практычна
ва ўсіх буйнейшых гарадах Расіі
да 110 тысяч чалавек. Яшчэ адным
штуршком да масавых пратэстаў
стаў новы фільм Навальнага з серыі
пра татальную карупцыю ў Расіі,
апекуном і канкрэтным удзельнікам якой выступае У. Пуцін.
Пераклічка смелых расіян з
пратэстуючай шосты месяц Беларуссю былапрыкметнай і ў трансляцыі песні В. Цоя “Перемен!”, і ў
лозунгах “Свободу Навальному!”,
“Свободу
политзаключенным!”,
“Путин — вор!”, “Уходи!”, і ў перайманні тактыкі як сілавікамі, так і
маніфестантамі. Затрымана каля
3300 чалавек.
Сацыялагічнае апытанне пратэстуючых сведчыць, што сярод іх
— людзі розных узростаў , але 44%

Каждый раз, когда
отечественные
статистики публикуют
данные по средней
зарплате, белорусы
возмущаются и
вспоминают шутки
про голубцы. Почему
так происходит и кто
в этом случае прав —
Белстат или белорусы?
Вместе со старшим
научным сотрудником
исследовательского
центра BEROC Львом
Львовским разбираемся,
на какие данные лучше
смотреть.

удзельнічалі ў палітычным мерапрыемстве
ўпершыню. Нягледзячы на абвінавачванні
ўлады, што апазіцыя “хаваецца за спіны дзяцей”, падлеткаў на акцыях амаль не было,
хоць паказальна, што 50% удзельнікаў мелі
ўзрост да 31 года. Такія факты гавораць пра
многае. Новае пакаленне патрабуе новых
лідараў!
Калі любоў праходзіць, дыктатары кажуць: “Хай ненавідзяць, галоўнае — каб баяліся!” Беларусы выраслі з гэтых “штаноў”, бо
рашуча адпрэчваюць рэжым А. Лукашэнкі.
Яны і ненавідзяць, і не баяцца, што пацверджана пратэстамі, якія не спыняюцца ні на
адзін дзень, нягледзячы на тэрор і кепскае
надвор’е.
Перавыхаваць “нарцысаў”, як дамагаліся
заходнія палітыкі, немагчыма. Яны рэагуць
толькі на сілу. Магутны народны пратэст у
Беларусі, які пачаўся з 9 жніўня 2020 года,
разгневаў і напалохаў А. Лукашэнку. Але
вялая рэакцыя ЗША і Еўразвязу на выбрыкі ўзурпатара пасля фальшывых выбараў
(збіццё і забойствы маніфестантаў, тысячы
затрыманых, катаванні ў аддзелах міліцыі,
ізалятарах і турмах) прывяла да ўсталявання маруднай агоніі рэжыму.
Масавы тэрор у Беларусі працягваецца
не толькі непасрэдна на пратэстах, але і стаў
кропкавым, б’е па самых смелых і актыўных
людзях, якіх ізалююць у любы час. Акрамя
таго, могуць арыштаваць і судзіць кожнага,
хто быў заўважаны на акцыі або знаходзіўся побач. Калі дзяржапарат да апошняга
шрубка кінуты на барацьбу з пратэстамі, то
адшукаць канкрэтнага чалавека, арыштаваць і запіхнуць у турму не ўяўляе цяжкасці.
Вялікага розуму на такое не трэба, бо тысячы супрацоўнікаў КДБ, міліцыі, агентаў,
даносчыкаў працуюць на стварэнне картатэк, здымаюць людзей на камеры.
Жахліва, што ўзурпатары не толькі адкрыта пагражаюць забойствамі, але і рэалізуюць намеры. А цяпер успомнім, якімі бляклымі, нехлямяжымі і, здавалася, сціплымі
выглядалі гэтыя людзі, калі лезлі ў прэзідэнцкае крэсла. А ў каго яны ператварыліся, намёртва прысмактаўшыся да ўлады?
Гэта яшчэ раз пацвярджае старую ісціну:
усё трэба рабіць своечасова, у тым ліку і рашуча спыняць нахабных уладалюбцаў.
У. Пуцін зрабіў фатальную стратэгічную
памылку, калі актыўна падтрымаў беларускага ўзурпатара заявамі і грашыма. Яму
даводзіцца такімі ж грубымі, сілавымі мета-

СЯРГЕЙ
ЗАКОННIКАЎ

ПУНКТ
ГЛЕДЖАННЯ
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ожны чалавек мае сваю
праўду і хоча яе адстаяць.
Але рана ці позна ўсіх
ставіць на месца рэальнае
жыццё. Яно не спыняецца
і не любуецца тым, што
атрымалася, а проста
ідзе наперад. Людзі
нараджаюцца, растуць,
радуюцца, пакутуюць,
інтрыгуюць, нават
забіваюць, а жыццё прагне
спакою, міру і працягу.

дамі падаўляць народныя пратэсты ўнутры сваёй краіны. У Крамля яшчэ ёсць магчымасць наладзіць добрыя партнёрскія
стасункі з новай Беларуссю без Лукашэнкі,
ды імперская пыха не дазваляе выпускаць
з рук гэтак званую “зону ўплыву”.
А. Лукашэнка і У. Пуцін напалоханы, але
хваравітая цяга да ўлады не адпускае. Адзін за сцяной калючага дроту і амапаўцаў
пагрозліва носіцца з аўтаматам у кампаніі
з узброеным падлеткам, або, каб паказаць
“непарушнае самавалоданне” і сваю “лагоднасць”, то піярыцца з белым шпіцам, то
сячэ дровы, то ў дзіўнаватай апратцы акунаецца ў купелі. Другі, седзячы ў бункеры,
так баіцца А. Навальнага, што ў звязку з яго
вяртаннем “паставіў на вушы” ўвесь сілавы блок Масквы. Абодва “кусаюцца-цалуюцца”, але нязменна меркантыльна падтрымліваюць адзін аднаго, седзячы на шыі
ў беларусаў і расіян.
Дыктатары атручваюць народнае

жыццё спецслужбаўскім, міліцэйскім і паліцэйскім, судовым і пракурорскім гвалтам, што добра бачна
ўсім. Але ёсць прыхаваныя подласці рэжымаў. Армія службоўцаў
рыхтуе для ўзурпатараў праекты
ўказаў, дэкрэтаў, кляпае паперкі,
якія нацэлены на абдзіранне людзей. А грамадзянін перад масай дакументаў — сам-насам. Яму трэба
круціцца хутчэй, чым ваўчок. Людзі проста не паспяваюць рэагаваць
на чарговыя змены ў аплаце камунальных паслуг, у коштах на харч
і тавары , у правілах карыстання
аўтамабілем і г.д.
Беларускія рэаліі сведчаць, што
разрэкламаваная
“сацыяльная
дзяржава” сыходзіць на нішто.
Нічога не паправяць прапагандысцкія патугі БТ і такія акцыі, як “Год народного единства”.
Большасць беларусаў аб’яднала
менавіта змаганне з дыктатурай.
Цяпер еднасць дае магчымасць думаць і працаваць калектыўна, знаходзіць шляхі разумнага развіцця,
а не выконваць бяздумна каманды
агрэсіўнага нарцыса.
Развіццё нацыі і ратаванне
дыктатуры — гэта розныя рэчы.
Пытанні, якія рыхтуюць на “Всебелорусское народное собрание”,
не выходзяць за межы будзённага
функцыянавання дзяржавы. Таўталогія пра нейкае “паляпшэнне”,
нападкі на гістарычныя нацыянальныя сімвалы нікому не патрэбны. Ясна, што такім чынам клан,
які збярэцца, хоча ўратаваць А.
Лукашэнку. А народ патрабуе галоўнага — сыходу ўзурпатара, вызвалення палітзняволеных, правядзення сумленных выбараў, змены
дыктатарскай сістэмы.
Тое, што сёння адбываецца ў
Беларусі і Расіі, — гэта не толькі
палітычнае пытанне, а змаганне дабра са злом.
Для таго каб любыя зламыснікі,
якіх у нашай краіне хапае, канчаткова не атруцілі жыццё, нацыі трэба многаму вучыцца. У маёй паэме
“Per aspera ad astra (Праз церні да
зорак)”, прысвечанай выдатнаму
беларусу, знакамітаму настаўніку і
вучонаму ў галіне астранаўтыкі Барысу Кіту, з кім выпала незабыўная
радасць сустракацца, размаўляць
і сябраваць, ёсць радкі пра жыццё:
Жыцця млын шчыруе завозна,
Млынар пасміхаецца ў вусы…
Вучыцца ніколі не позна…
Вучыцеся, беларусы!

Почему в среднюю зарплату
от Белстата никто не верит?

НАСТАСЬЯ ЗАНЬКО, ONLINER
Проблема не в том, что Белстат неправильно считает. Проблема в понимании
цифр. Во-первых, важно помнить, что та
средняя зарплата, о которой говорит Белстат, — это начисленная зарплата. То есть от

этой цифры нужно отнять еще 14% (13% — подоходный налог и 1% — отчисления в ФСЗН).
Во-вторых, для того чтобы увидеть,
какую зарплату получает большинство
белорусов, нужно смотреть на показатель
медианной зарплаты. К сожалению, ее статистики приводят только дважды в год — в
мае и ноябре.
Медианная зарплата — это цифра, рассчитанная таким образом, что 50% работающих получает больше, чем это число, а
остальные 50% — меньше.
Если нас интересует рост зарплат в целом в экономике страны, нужно смотреть
на среднюю зарплату. Если стоит задача
узнать, как живут люди, то медианное
значение будет более приближенным к
реальности. Средний белорус увидит себя
ближе скорее к медианной зарплате, чем к
средней.
Разница между средней и медианной
зарплатой в ноябре 2020 года составила 250
рублей по стране, а в Минске и того больше

— 450. Эта разница говорит нам об экономическом неравенстве, о том, что наиболее богатые страты населения пережили
и переживают текущий экономический
кризис лучше, чем более бедные граждане.
Чем больше экономическое неравенство,
тем больше разница между средней и медианной зарплатой.
Как понять разницу между средней и
медианной зарплатой? Пример. Вы с другом получаете по тысяче рублей, к вам в гости заходит Билл Гейтс, который получает
несколько миллионов долларов. Так вот
средняя зарплата будет теперь несколько
сотен тысяч долларов, так как она считается как среднее арифметическое. Медианная же зарплата будет составлять как раз
1000 рублей.
Экономические неравенство — это не
плохо и не хорошо. Все зависит от того, чем
оно вызвано. Если тем, что человек в 90-е
просто-напросто украл деньги — это неравенство токсичное. Если причина лежит в

рыночных механизмах (кто-то придумал
идею, которая принесла и приносит пользу
обществу, — Windows тому яркий пример),
такое экономическое неравенство даже эффективно.
Всем «по пятьсот» стало какой-то магической цифрой. Беларусь периодически
то достигала этой планки, то опускалась
ниже нее. Чиновники воспринимали эту
цифру как рост средней зарплаты, хотя
если въедаться в слова, то это обещание
было больше о том, чтобы обеспечить медианную в $500. Это гораздо ближе к понятию «всем».
Реальная зарплата — это понимание,
сколько и чего вы можете купить на заработанные деньги. Она нужна, чтобы не обманываться в случае, когда зарплаты растут
из-за инфляции.
Если сейчас все цены в Беларуси повысить в 10 раз и зарплату тоже в 10 раз, то
жить лучше никто не станет. Произойдет
галопирующая инфляция.
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Нацдэмам
зробіш шкоду
— не пакараюць
зроду
Жыхарка Мінска ўпрыгожыла свае
вокны белымі і чырвонымі сняжынкамі. Ноччу зламыснікі ў масках (іх
зафіксавала відэакамера) шпурнулі
ў вокны гайкі, разбілі шкло. Службоўцы з Маскоўскага РАУС адмовіліся шукаць хуліганаў, бо, маўляў,
сваім учынкам яны “выказалі нязгоду з размяшчэннем у акне вобраза
бел-чырвона-белага сцяга”.
Бадай, самлееш ты ажно,
Прынамсі, ты не будзеш рады,
Калі ўначы тваё акно
Прабілі гайкі, як снарады.
А менавіта так было.
Аднойчы ноччу на падлогу
І ў ложак паляцела шкло.
Усе жывыя, дзякуй богу,
І не было, на шчасце, ран,
Але ў насельнікаў кватэры
Зусім благі душэўны стан.
Няхай жа міліцыянеры
Усё-ткі знойдуць злыдняў тых
І возьмуць, так сказаць, за грудзі
(Яны ж умеюць біць пад дых),
А потым слова скажуць суддзі.
Таму ў міліцыю візіт
Нанеслі бедныя ахвяры.
Зрабіў маёр спагадны від,
Ды ўхмылкі не хаваў на твары…
Далі з міліцыі адказ
Надзвычай хутка, без замінкі:
“Былі пачэпленыя ў вас
Чырвона-белыя сняжынкі.
І з вуліцы была відна

Усім “мазаіка” такая.
Асацыяцыі яна
У некаторых выклікае…
Разбіўшы вокны, мужыкі
Выказвалі сваю нязгоду.
Ну што паробіш? Час такі…”
Цяпер, выходзіць, можна шкоду
Зрабіць любому “бунтару”
Або ў яго маёмасць скрасці,
Калі табе не па нутру,
Што ён “чырвона-белай” масці…
***
Мы гэта добра знаем з кніг,
Дый гаварылі бацька й маці:
Закон павінен быць для ўсіх,
А не для чэрні ці для знаці.
Ды сярод тых, хто існы лад
Бароніць, быццам утрапёны,
Зламыснікаў, забойцаў нат
Шукаць не хочуць пінкертоны…

Навукай
людзям, што
пітон не п’е віно і
самогон
Для прываблівання наведвальнікаў
у зале гульнявых аўтаматаў адна з
магілёўскіх забаўляльных устаноў
трымала пітона. Паўзун вырваўся на
волю, напаў на прыбіральшчыцу, і
тры здаровыя мужыкі не змаглі вызваліць дзяўчыну са смяротных “абдымкаў”. І толькі пасля таго, як пітону ўлілі ў пашчу гарэлку, драпежнік
аслабіў хватку і выпусціў ахвяру…
Пра людзей пішу заўсёды,
А на гэты раз пітон
(Тоўсты вуж накшталт калоды)
Мне папаўся ў фельетон.

Перш за ўсё сказаць павінны:
У пітона горкі лёс −
З экзатычнае краіны
Хтось да нас яго прывёз,
Адарваў ад роднай глебы
І ад звыклае яды.
Для якой такой патрэбы
Хтось прывёз яго сюды?
Стаць хацеў ён больш багатым
І завабліваў людзей,
Каб на грошы з аўтаматам
Кожны з іх гуляў часцей.
Людзі ў залу з той прычыны
Сапраўды ішлі гурмой.
Для пітона ж, бедачыны,
Стаў “тэрарыум” турмой.
А паўзун хацеў свабоды,
Бо яму не па нутру
Там ляжаць накшталт калоды.
Выпаў шанец “бунтару”!
Вечаровым познім часам
Не замкнулі паўзуна.
Засталася з ім сам-насам
Прыбіральшчыца адна.
У абдымкі “гад паўзучы”
Да яе цішком палез…
Быў бы меч замест анучы,
Дык і скончыўся б эксцэс,
А анучай, зразумела,
Не адбілася яна.
Сіл няма, абмякла цела…
І была б, бадай, хана.
Закрычала дзеўка нема,
Бо не вырвацца з “акоў”.
І яе пачула Неба,
І прыслала мужыкоў.
Тыя спераду і ззаду
Падступалі да “пятлі”,
Ды, вядома, рады гаду
Даць мужчыны не змаглі.
Што рабіць? Вось-вось ахвяры
Будзе, так сказаць, гамон…
− Трэба ўліць у глотку “гары” −
Падабрэе ўраз пітон! −
Разам з гнойным перагарам

АЛЕСЬ
НЯЎВЕСЬ

ВЕРШАВАНЫЯ
ФЕЛЬЕТОНЫ
Нехта выдыхнуў адчай.
(Той мужык — з азызлым тварам:
Сам прывык каўтаць “не чай”.)
Хеўра думку падтрымала:
− Каб задобрыць, у нутро
Пляшку выліць — будзе мала,
Трэба цэлае вядро!
Пляшкі ўсё-такі хапіла,
Каб расслабіўся пітон.
“Падабрэў” бы і ад піва,
Бо дагэтуль, ясна, ён
Алкаголь не піў ніколі,
І “лякарства” памагло…
***
Што сказаць аб алкаголі?
Не заўжды, выходзіць, − зло?
Людзі ў нас гарэлкі тоны
Заліваюць у нутро.
Толькі людзі — не пітоны,
Ім яна не на дабро.

ИМЕНЕМ ТАРАБАРСКОГО
КОРОЛЯ!..

Н

ынче если не у всех, то у многих
на устах Чемпионат мира по
хоккею, который теперь уже
точно не пройдет в Беларуси.
Глава федерации хоккея Беларуси
Дмитрий Басков особенно
эмоционально высказался по
этому поводу. В его речи звучали
«предатели», которые «отняли у
белорусского народа настоящий
праздник» и «забрали чемпионат
мира, в первую очередь у тысячи
занимающихся хоккеем детей».

ВИКТОРИЯ ТЕЛЕШУК

Я не рискну говорить за весь белорусский народ, чувство адекватности не позволяет. Да и, признаюсь, лично знаю только
двоих юных хоккеистов. Один уже решил,
что ему больше нравится футбол, а второй
расстроился из-за отмены ЧМ в Минске
меньше, чем из-за проведенных на вынужденном карантине каникул. Впрочем, вполне допускаю, что есть мальчишки, для которых это действительно трагедия.
При том, опять же лично, я знаю детей и родителей, искренне расстроенных внезапной отменой кинофестиваля
“Лістападзік”, куда планировалось сходить семьями и внешкольными кружками. Знаю детей и взрослых, педагогов,
актеров и зрителей, которые весь год
ждали любимого рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров “Нябёсы” — а его отменили, кто бы
сомневался, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, а вовсе не потому, что один из основателей, руководитель фестиваля Александр Жданович
(Маляваныч из “Калыханкі”) попал под
маховик массовых задержаний на акциях протеста…
Этих детей тоже лишили ожидаемых
праздников, но как-то незаметно — то ли
отмененные мероприятия не столь мас-

штабны, то ли от их имени не говорил
большой дядя, то ли просто двойные
стандарты в действии: одних детей можно обидеть и лишить чего угодно «именем тарабарского короля», вторых ни-ни?
Почему-то в памяти всплывает сцена заседания «Союза меча и орала» из «12
стульев» Ильфа и Петрова. «…И только
беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели,
должны им помочь, и мы им поможем, —
продолжал Остап. — Нужна немедленная
помощь! Дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы
и помочь детям. Только детям, и никому
другому. Вы меня понимаете?»
Я вот понимаю, поскольку сама дважды яжмать. Посему не буду лишний раз
рассуждать о том, насколько этично
взрослым людям при решении абсолютно взрослых вопросов впадать в демагогию и прикрываться интересами детей.
Повторюсь: я за то, чтобы детей, наше
цветущее завтра, поддерживать, помогать, всесторонне развивать и дарить им
праздники даже (и тем более) в теперешние непростые времена.
Правда, у меня девочки, так что с хоккеем мы как-то мимо. А вот в школу плавания Александры Герасимени я бы старшую дочку с удовольствием записала
— даже если в большой спорт не пойдет,

умение плавать и выносливость в жизни
по-всякому пригодятся.
А нет, не записала бы — ведь еще в
начале учебного года клубу «золотой
рыбки» не продлили аренду в минских
школах. И как вы могли подумать, это
решение ни разу не политически ангажированное, просто так совпало. А то,
что, по словам самой трехкратной олимпийской медалистки и чемпионки мира
по плаванию, более 500 детей остались
без возможности заниматься любимым
видом спорта — вы не понимаете, это
другое, совсем не то, что тысяча занимающихся хоккеем детей без ЧМ.
Так что детям, которые занимались
футболом у тренера ФШМ Рената Шулумова, еще повезло — его всего-то на 15
суток посадили, и даже футбольную секцию после этого не закрыли. И кого там
волновало, что пережили воспитанники,
пятеро детей Рената и он сам, о котором
коллеги отзываются как об аполитичном
и набожном человеке, не приемлющим
насилия ни в каком виде? Выпустили, занятия продолжаются — и ладно. Спасибо,
что живой.
Ладно, проехали спорт. Неравнодушные граждане позаботились и о том, чтобы ничто не отвлекало детей от учебного процесса. Об этой заботе и неусыпном
внимании на своем примере могут рассказать, к примеру, ученики жодинской
гимназии №1, которым за чрезмерную
активность грозили лишением медалей
и СОПом, смолевичские 11-классники,
которых задержали целым классом после репетиции выпускного вальса (то ли
школьники шагали нагло и целенаправленно, то ли выражались нецензурно, то
ли показалось, но на всякий случай всех
в РОВД), а потом заверили, дословно из

комментария МВД: “Как только милиционеры разобрались, перед подростками
несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси”.
Многое могут добавить о помощи и заботе взрослых дети из 4-й столичной
гимназии (после того как школьники на
переменах пели песни и, о ужас, спорили
с учителем о том, что имеют право мирно протестовать, одного из родителей
показательно забрали на “сутки”, детей
пугали отчислениям, а по многим семьям прокатилась целая волна проверок
и советов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) или из минской гимназии №6,
где родителям участников “сидячей
забастовки” без лишних слов принялись
вручать повестки в прокуратуру и проводить воспитательные беседы о том, что
можно и нельзя…
Но это же другие дети, не юные хоккеисты, у них, по логике госчиновников,
ничего не отобрали, а наоборот, дали
возможность учиться, учиться и еще
раз учиться, не отвлекаясь на ненужные
и идеологически вредные дела. А если
кто сразу не понял, с теми можно и по матушке поговорить, как со старшеклассниками брестской школы №20 — главное,
чтобы сидели, молчали и не мешали…
И напоследок, для справки: на 20 января в Беларуси признаны политзаключенными 187 человек. Дети многих из них, в
том числе наших коллег-журналистов,
вынуждены были встречать Новый год
без мамы или папы, а некоторые родители
еще даже не видели своих новорожденных детей. И вот это, по моему глубокому
убеждению, настоящая боль и беда куда
горше и страшней, чем пропущенный
«праздник хоккея».

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОЧЕМУ ЗАКУПОЧНЫЕ ПЛАНЫ
МИНОБОРОНЫ ВЫЗЫВАЮТ
СОМНЕНИЯ

Н

ачало года — традиционное
время строить планы. Свои
планы есть и у чиновников
на публичные финансы.
Руководство Минобороны,
например, сообщает, что
оно планирует в 2021 году
получить очередную
четверку российских
истребителей Су-30СМ. А в
будущем прикупить еще и
зенитно-ракетную систему
С-400.

Каждый Су-30 по данным российских
источников на международном рынке
стоит порядка 50 млн долларов. Стоимость дивизиона С-400 начинается от 500
млн долларов. Что практически равняется всему оборонному бюджету Беларуси
за год.
Итак, военные чиновники поставили в
известность налогоплательщиков на что
они планируют потратить общественные
деньги. Но вот сколько именно денег они
планируют потратить — не сообщили. А
открытость финансовых условий сделки
— архиважный момент.
Во-первых, это гарантия того, что техника не закупается по завышенной стоимости. Дело в том, что торговля вооружением — высоко коррупционная сфера. По
оценке европейских специалистов, в государственных закупках стран ЕС коррупционная составляющая может достигать
25%, а в случае с поставками оборонной
продукции — даже выше. Поэтому скандалы, связанные с нецелевым расходованием средств, завышением стоимости или
выходом за первоначальные сметы — тут
обычное дело. Не всегда по злому умыслу,
но от этого денег не прибавляется.
Второй момент, помимо стоимости
изделия, важны условия его поставки.
Одно дело, когда техника закупается за
счет собственных средств, которые надо
оторвать от медицины, образования,
культуры, дорог и прочего ЖКХ. Другое
дело, когда страна-продавец выделяет

под это экспортный кредит под льготный
процент. После чего дает грант в размере
процентов по кредиту (практикует Китай). И предлагает офсетную программу,
т.е. инвестиции в экономику страны-покупателя в размере определенного процента от контракта. Или встречные закупки
продукции клиента. Как правило, это от
30% и более суммы по сделке. Образцовым
примером является контракт на поставку
шведских истребителей «Грипен» для ВВС
Бразилии: шведы прокредитовали 100%
стоимости сделки на 25 лет под льготный
процент и с отсрочкой погашения на 8 лет;
предложили передачу ряда критических
технологий и сборку части машин на бразильских предприятиях и с использованием бразильских комплектующих; вложат
сумму, равную стоимости контракта, в бразильскую экономику.
В нашем случае выглядит так, что беларуские власти планируют потратить
сотни миллионов долларов общественных
средств на изделия неизвестной стоимости и на неизвестных условиях. Но, если
что-то где-то покупается, значит это кому-то выгодно.
Дальше, до настоящего момента так и
не даны аргументированные пояснения,
почему именно Су-30СМ был выбран для
закупки. Российская армия, похоже, отказалась от его приобретения окончательно:
и в 2019, и в 2020 годах для российских ВВС
было поставлено истребителей Су-30СМ
ровно ноль. Наши власти обычно в этом

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ
случае парируют: «Вы же не учите хирургов как им оперировать — не учите и
генералов, что им надо для войны». Это
типичная демагогия: хирурги оперируют
каждый день, а когда и где воевали наши
генералы? Только на улицах городов Беларуси против восставшего безоружного
народа в августе-ноябре 2020 года.
Нет понимания и того, насколько планы Минобороны финансово подкреплены.
Проблема с современными системами
вооружения — постоянный рост их стои-

мости. Например, для пилотируемой авиации по оценке российских специалистов после 2000
года средний рост стоимости
составлял 9% в год. В 2011 году
ВВП Беларуси составлял почти
61,76 млрд долларов. В 2019 —
63,08 млрд долларов. Да, дорогой читатель: за без малого десятилетие экономика Беларуси
практически не выросла даже в
номинале. Но ведь есть еще и инфляция: с января 2011 года по декабрь 2019 для доллара США она
превысила 17% (доллара, потому
что оружие закупается за твердую валюту, даже в России). А это
значит, что ВВП Беларуси-2019
равняется 53,62 млрд долларов в
ценах 2011 года. Т.е. за 9 лет экономика Беларуси сократилась на
13% (!). Пока цены на оружие растут, способность нашей экономики материально обеспечить
оборону государства падает.
Чтобы желания чиновников
соответствовали возможностям,
потребностям и не влекли воровства совсем уж в неприличных
размерах, все крупные сделки по
закупке вооружений в нормальных странах рассматриваются и
утверждаются народными представителями — парламентом.
Но для этого сначала такой парламент надо иметь. Чтобы его
иметь — в стране должна быть
открытая конкурентная политическая система. Т.е. демократия.
А покамест приходится констатировать: Беларусь нищает и
слабеет. Зато чиновники не устают «радовать» сомнительными
проектами.

«Больше
штурмовиков, чем
у всех натовских
соседей».

Беларусь по военной мощи
на 50-м месте в мире

Белорусское ВоенТВ отреагировало на публикацию очередного мирового рейтинга военной мощи Global Firepower Index,
представив свой взгляд на ситуацию.

зитивная динамика индекса
для Беларуси наблюдалась.
Если брать европейский
субиндекс военной мощи,
то Беларусь в нем занимает
14-е место из 34 стран. Среди стран Восточной Европы
Беларусь находится на 6-й
позиции из 11 государств.
Среди стран сбывшего СССР
у Беларуси 3-е место, после
России (2-е место) и Украины
(25-е место).
Лидерами
мирового
рейтинга Global Firepower
Index 2021 предсказуемо
стали США, Россия и Китай.
Любопытно, что военный
бюджет США составил более 740 млрд долларов, что
в 16 раз превышает аналогичный бюджет России (42
млрд долларов). Оборонный
бюджет Китая составил 178
млрд долларов.

42.TUT.BY

По некоторым показателям данные ВоенТВ
серьезно разошлись с цифрами, опубликованными в Global Firepower Index.
Так, в сюжете телеканала количество танков в белорусской армии указано в 1200 единиц
(против 600 в рейтинге), бронемашин — около
2000 (против 1550), а также 300 реактивных
систем залпового огня (238 у Global Firepower
Index).
Отдельно ВоенТВ уделило внимание штурмовой авиации в ВВС и войсках ПВО Беларуси:
в ролике говорится, что штурмовиков в нашей
стране больше, чем у всех соседей — членов
НАТО.
Возможно, это связано с тем, что во многих
странах НАТО отдельного класса штурмовиков
вообще нет, так как их функции выполняет истребительная и бомбардировочная авиация.

Наша страна в
рейтинге Global
Firepower Index
2021 заняла 50
место. В 2020
году она была на
53-й позиции.

АЛЕКСАНДР ДАУТИН,
THINKTANKS.BY

Согласно данным Global
Firepower Index, который
также именуется Military
Strength Ranking, в Беларуси
насчитывается 207 единиц
авиации (самолетов, в т.ч.
транспортных и учебных,
а также боевых и небоевых
вертолетов), 601 танк, 1550
единиц бронетехники, 282
единицы самоходной артиллерии, 228 единиц буксируемой артиллерии, 238
единиц систем залпового
огня.
В результате в Global
Firepower Index 2021 Беларусь заняла 50 место. В 2020

году это место было 53-е. Однако назвать перемещение
в индексе серьезным улучшением сложно, особенно
учитывая, что в 2019 году у
Беларуси была 39-я позиция.
В 2018 Беларусь занимала
41-е место, а в 2017 году — 49е. То есть можно говорить
об определенной цикличности процессов в военной
сфере Беларуси.
Кроме того, мощность армий мира в рейтинге определяется по сводному Power

Index. У Беларуси в 2017 году
он составлял 0,8109. В 2018
году — 0,7315. В рекордном
2019 году — 0,6418.
В 2021 году этот индекс у
Беларуси — 0,8419.
Идеальным
считается
результат в ноль баллов.
Это когда достигается идеальный баланс вооружений,
экономики, населения, и
массы других факторов, что
в принципе, как уверяют
составители, не реально.
Однако в прошлые годы по-
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В ПОИСКАХ
ПРАВИЛЬНОГО ВОПРОСА

Н

а нынешнем этапе
белорусской революции
вопрос «Что не делать?»
может ока-заться важнее
вопроса «Что делать?» Co
zanadto, to nie zdrowo (что
слишком, то плохо) — эта
бытовая истина и при
перехо-де на макроуровень
не теряет своей
актуальности, что легко
проиллюстрировать на примере государства.

К чему ведет его распад — хорошо видно на примере
Перестройки. Однако противопо-ложная крайность,
в которую большинство белорусов ударилось по собственной воле, не свободна от недостатков.
Официальная советская статистика в годы «дорогого Леонида Ильича» больше одного процента экономического роста выдавить из себя не могла. Насколько
этот героический процент отражал реальность — отдельный разговор.
Не исключено, что путем выжившего из ума советского руководителя движется и так называемая «белорусская модель». По крайней мере за последние десять
лет наша эконо-мика росла не быстрее брежневской.
Единственное, что радует, так это государственный
суверенитет и независимость. Не-смотря на все происки внешних завистников, сомкнувших кольцо вокруг
острова ста-бильности, белорусы не ходят в лаптях и
под плеткой.
Впрочем, плетку белорусам заменяет резиновая
дубинка, она же палка (ПР-Т). Любо-пытствующие без
труда отыщут ее характеристику в интернете. Гуманное изделие, слов нет. Из разряда не наносящих «значимый физический урон лицу, нарушающему поря-док».

Статья 3 vs. статьи 25
Согласно классику политологии Максу Веберу,
«современное государство есть органи-зованный по
типу учреждения союз господства, который внутри
определенной сферы до-бился успеха в монополизации легитимного физического насилия как средства
господ-ства…»
Можно ли считать белорусское государство современным — вопрос дискуссионный. Однако искусством
монополизации физического насилия оно владеет в
совершенстве. Жаль, что слово «легитимное» из определения Вебера не клеится в Беларуси не только к государственному насилию, но и к государству в целом.
Доказательством тому служит отсутствие уголовных
дел по поводу убийств так называемых протестунов.
Что уж тогда говорить об искалеченных?
Когда речь идет о самосохранении правящего клана, то монополия на ничем не огра-ниченное насилие
позволяет любое покушение на независимое участие
в политике счи-тать преступлением. О том, как этот
принцип реализуется на практике, могут рассказать
кандидаты в президенты.
Между прочим, сам факт ареста служит доказательством того, что кандидат в прези-денты не был спойлером, т.е. кандидатом, сконструированным властью для
оттягивания на себя голосов от реального оппозиционного политика.
В этом смысле «выборы» 2020 г. отличаются от предыдущих тем, что аресты кандида-тов в президенты
начались до того, а не после того.

Это вовсе не
наркоманы и
проститутки —
милицейская
сводка не
совпала с
заявлениями
Лукашенко.

«Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше».

СЕРГЕЙ
НИКОЛЮК

ПОЛИТЛИКБЕЗ
Что же делать, как противостоять монополисту на ничем не ограниченное насилие и при этом не преступить
статью 3 Конституции? Напомню ее читателям: «Любые
дей-ствия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными
методами, а также путем иного нарушения законов Республики Бела-русь наказываются согласно закону».
Не все, что зарегистрировано в Национальном реестре
правовых актов Республики Бе-ларусь, является откровенным фуфлом. Попробуйте оттолкнуть «космонавта», избиваю-щего женщину с помощью ПР-Т, и статья 3 сразу вернет вас в реальность.
Другое дело, что далеко не все статьи, собранные под
крышей Основного законы, до-росли до правоприменения.
В их компании, например, статья 25: «Никто не должен
под-вергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо
унижающему его достоинство обра-щению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским
или иным опытам».
Но чьи это проблемы, самой ли статьи, или государства
в лице работников правоохра-нительных органов? Полагаю, не обязательно быть членом клуба «Что? Где? Когда?»
и располагать дополнительной минутой времени, чтобы
найти правильный ответ.

До того, а не после того
Еще Великий комбинатор Остап Бендер любил напоминать о своей слабости: он чтил Уголовный кодекс. В Беларуси люди служивые в подобных слабостях не замечены.
Но несмотря на значительный вклад людей служивых в
поддержание социально-политической стабильности в
стране, их роль не следует преувеличивать.
За пояснением обратимся к известным строкам поэта
Булата Окуджавы:

В XX веке предшественники современного белорусского «государства для народа» са-моликвидировались дважды. Ни в
первом, ни во втором случае защитников у
монополи-стов на насилие не нашлось. Напротив, недостатка в желающих кричать от
радости «Ура!» и бросать в воздух чепчики
отмечено не было. Жизнь ушла из системы,
и система самоликвидировалось.
Вспомним о борьбе с тунеядцами, которую государство ведет с 2013 г. В чем причина? В деньгах? Лишними деньги не бывают,
однако, не следует преувеличивать их роль.
Тунеядец — хуже политизированного противника власти. Он не нуждается в «сильном» государстве во главе с национальным
лидером, т.к. способен зарабатывать на хлеб
с мас-лом самостоятельно. Поэтому, когда в
очередной раз у государства накопятся проблемы, подставлять ему плечо тунеядец не
стане. Скорее наоборот: он его подтолкнет.
Государство — это не кучка избранных,
допущенных к главному корыту. Кстати,
слово «корыто» автор использует не для
эмоциональной экзальтации читателей.
Оно реально существует. Рассказы о корыте вбрасываются в информационное
пространство всякий раз, когда возникает
необходимость охарактеризовать кого-нибудь из бывших. Например, вот так: «Вот я
их (бывших — С.Н.) поэтому так и оцениваю.
А не потому, что Ф или Л, которые были
рядом, возле «корыта» этого, там чмокали
больше, чем кто-нибудь».
Информацией о том, кто сегодня прорвался в первые ряды и чмокает «больше,
чем кто-нибудь», я не располагаю. Но государство не следует редуцировать до чмокающих у главного корыта. Более 60 тыс.
членов участковых избирательных комиссий куда прикажете отнести, к государству
или к обществу? А пенсионерку, закладывающую любителей развешивать БЧБ ленточки?
Монополисту на насилие бессмысленно
противопоставлять силу. В таком противосто-янии победа всегда будет на стороне
монополиста. Но не все так безнадежно. На
совре-менном этапе белорусской революции монополисту эффективней отказывать
в поддерж-ке.
Проявить принципиальность на избирательном участке, т.е. совершить поступок, ре-шатся немногие. Куда проще найти
предлог или создать повод, чтобы не оказаться среди тех, кому начальство доверит
подсчет голосов. Подобных ситуаций немерено. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы
обнаружить те сферы, в которых можно эффективно ничего не делать.

Социальный портрет протестующих

На телеканале Беларусь 1 в репортаже о социальном портрете протестующих в кадр попала
некая милицейская база

данных.
Согласно ей с 10 по 18
декабря прошлого года
были задержаны 518 человек. Все задержанные поделены на категории. Так
среди них 198 женщин и
320 мужчин.
Также правоохранители задержали 11 несовершеннолетних, 26 студентов и 115 пенсионеров.
Интересно, что без-

работных в числе задержанных — 103 человека, а
работающих — 274. При
этом среди них 30 сотрудников госорганизаций и
70 — коммерческих организаций.
Отдельно также милиция ведет подсчет сотрудников IT-сферы, предпринимателей и журналистов.
В ту неделю было 40 айтишников, 37 ИП и 4 пред-

ставителя СМИ.
Троих задержали во
время освещения воскресной акции протестов 13
декабря: корреспондента «Белсата» Станислава
Ивашкевича и редактора
Onliner Николая Градюшко, фотографа Геннадия
Вератинского.
Примечательно,
что
Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что

большинство среди протестующих — безработные и ведущие асоциальный образ жизни.
Буквально
накануне
обозначенной недели в
декабре он еще раз потребовал заставить работать всех «болтающихся
тунеядцев», которые, по
его словам и есть «протестуны», пишет «Солидарность».
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НЕТИПИЧНЫЙ ФАШИЗМ
Заметки
«лишнего
человека»

В

Среди
отличительных
черт фашизма Эко
и другие ученые
единодушно
выделяют в
первую очередь
традиционализм
(культ традиции)
и национализм,
подкрепляемый,
как правило,
расизмом и
ксенофобией.

ТАТЬЯНА
ЩИТЦОВА
ДОКТОР
ФИЛОСОФСКИХ
НАУК

1942 году, в 10-летнем возрасте
Умберто Эко, знаменитый
итальянский ученый и писатель,
участвовал в школьной
олимпиаде, где ему нужно
было дать аргументированный
ответ на вопрос «Должно ли нам
умереть за славу Муссолини и за
бессмертную славу Италии?». «Я
доказал, что должно умереть. Я
был умный мальчик», — напишет
много лет спустя Эко в известном
эссе «Вечный фашизм».

Эко полагал, что фашизм может принимать
разные формы, о чем свидетельствует уже заметная разница между исторически первыми
фашистскими режимами в Европе — итальянским, давшим миру сам термин «фашизм», и
немецким, национал-социалистическим. Поэтому, чтобы уметь вовремя предотвратить
распространение фашистской идеологии,
важно иметь представление о типических
характеристиках фашизма, не привязанных
к какой-то конкретной национальной вариации последнего. Среди отличительных черт
фашизма Эко и другие ученые единодушно
выделяют в первую очередь традиционализм
(культ традиции) и национализм, подкрепляемый, как правило, расизмом и ксенофобией.
а этом фоне фашизм,
который обретает все
более четкие очертания выступает как
нетипичное явление:
его идея фикс — не
возвеличивание нации, не «кровь и почва», а отстаивание
личной диктатуры.
Именно это со всей однозначностью зафиксировано в речи человека с голосом похожим
на голос Карпенкова. Для обозначения подобных нетипичных форм фашизма в научной литературе сущестует термин парафашизм. Парафашизм, который проступает в
Беларуси, включает такие характерные для
фашистских режимов черты, как персоналистический авторитаризм (вождизм), опора
на силовые органы, террор как главный политический инструмент, подавление инакомыслия, антилиберализм. Парафашизм — это
когда граждане, требующие восстановления
законности, объявляются «лишними людьми» и направляются в концлагеря от имени
«вождя, который знает, что получил власть
не через делегирование, а захватил силой».
Всякий фашизм является своего рода паранойей — в смысле одержимости исключительностью идеи/идентичности, с которой
себя отождествляют приверженцы этого
мировоззрения. При этом всем фашистским
лидерам свойственно параноидальное отождествление интересов государства с личным
вождизмом. Однако обнажившийся парафашизм является паранойей особого рода, потому что предметом исключительной одержимости «вождя» является не некая идея
(философская или политическая) и не некая
воображаемая коллективная идентичность
(«народная партия истинных беларусов» или
«Великая беларусская нация»), а собственно
личная власть. Поэтому у нас нет и не появится фашистской идеологии в строгом смысле,
но уже намечается и может окрепнуть парафашистский режим, основанный на «criminal
self-aggrandizement» пара-президента.
Сriminal self-aggrandizement — криминальное самовозвеличивание, — так в своё время
охарактеризовала поведение президента
США Дональда Трампа философ Джудитт
Батлер. На примечательное сходство в политическом modus vivendi между американским и беларусским (экс)президентами не раз
обращали внимание. Но сходство оказывается вторичным на фоне решающего отличия
между ними, которое заключается в том, что
Трамп всегда понимал, что ему нужно некими
реальными успехами завоевывать популярность у граждан и что в государстве, которое
он возглавляет, на него, фигурально выражаясь, «есть управа». В результате, схожая одиоз-

Н

ность в поведении оборачивалась существенно разными политическими жестами: в то
время как Трамп пытался приобрести эксклюзивную вакцину от ковида для американского
народа, у нас высказывались оскорбительно в
адрес умерших; и если за океаном президент в
итоге занял сторону закона, осудив своих сторонников, ворвавшихся в Капитолий, то здесь
санкционировали массовый террор против
тех, кто выступает за соблюдение законности
в стране.
Некоторые черты фашизма, описанные у
Эко, принимают в условиях нарождающегося
парафашистского режима гротескный характер.
Так, «одержимость идеей заговора, по возможности международного» иллюстрируется не только абсурдными заявлениями властей о посягательствах Литвы и Польши на
территорию Беларуси, но и фантасмагорическим разговором опереточных агентов Ника
и Майка. Культ героизма, в свою очередь,
который в традиционных фашистских идеологиях связан с культом смерти и опирается
на различные мифологические источники, в
Беларуси находит риторическое закрепление
в хвалебно-истеричном «красавцы. Но нужно
помнить, что гротескность нашего парафашизма — в первую очередь повод для ужаса,
и только во вторую — для иронии, потому что
приставка «пара-» лишает этот тип фашизма
идеи, но не жестокости — тупой, безмерной,
бесчеловечной. Дубинка с натянутым на неё
презервативом — вот символ крепнущего парафашистского режима, параноидальный и
гротескный одновременно. Гротескная аллюзия на фасции древнеримских стражников,
ставшие базовым символом итальянского фашизма.
10 пункте своего эссе Эко
отмечает: «Вождь, который знает, что получил
власть не через делегирование, а захватил силой,
понимает также, что сила
его основывается на слабости массы, и эта масса
слаба настолько, чтобы
нуждаться в Погонщике
и заслуживать его». Процитированный фрагмент ясно дает понять, что фюрер, захвтивший власть силой, нуждается в слабой массе:
он нуждается в её нужде в Погонщике. В 13 пункте эта взаимная нужда анализируется уже
совсем на другом уровне: от социальной пси-

В

хологии Эко переходит к политической категории «качественного популизма». Поскольку
фашизм как политический режим не признает прав личности, фюрер не интересуется такими категориями, как «количество голосов»
и «демократическое большинство», а оперирует — и манипулирует — категорией Народа.
«Народ, предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную
волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может
иметь совокупную волю, Вождь претендует
на то, чтобы представительствовать от всех.
Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются
— часть за целое, pars pro toto — играть роль
Народа. Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно театральный».
И далее Эко поясняет, что в условиях и в
интересах фашистского режима «реакция
отобранной группы граждан» всегда может
быть представлена как «суждение народа»».
ти два последних пункта из эссе Эко кажутся
особенно актуальными
в связи с объявленным
нашими властями Всебеларусским народным
собранием, статус которого не определен в
Конституции РБ, но которое
преподносится
как высшая форма демократии. Поступят ли
наши «народные кандидаты» так же, как десятилетний итальянский мальчик, который
в 1942 году исправно доказал на олимпиаде,
что горячо разделяет принципы фашизма?
Не будем забывать, что дело не только в детской наивности; это было время, когда все
итальянские школьники были школьниками-фашистами, точно так же, как в 1937 все
советские школьники были сталинистами.
Но какая нужда побуждает современных
взрослых беларусов поддерживать режим,
который отправляет за решетку тысячи невинных людей? Откликнуться на призыв «вождя» в нынешних обстоятельствах — разве
это не означает поддержать сгущающийся
парафашизм? Нет? Тогда могут ли «лишние
люди» надеяться, что возможные планы
по созданию концлагерей и массовые аресты инакомыслящих не будут «по умолчанию» одобрены участниками Собрания?

Э
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ПОЧЕМУ ТАКАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ?

Б

елорусские парламентарии
успели-таки в прошлом
году принять новую
редакцию Кодекса об
административных
правонарушениях
(КоАП) и Процессуальноисполнительного кодекса
об административных
правонарушениях
(ПИКоАП). Они начнут
применяться с 1 марта 2021
года.

В чем необходимость?
Основным разработчиком проектов кодексов выступил Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь. По мнению директора этого Центра
Вадима Ипатова, особенностью новых кодексов
является их профилактический и предупредительный характер.
В новом КоАП административные правонарушения разделены на три категории в зависимости от степени общественной вредности и
тяжести последствий. Так, к первой категории
отнесены 197 составов. За их совершение предусматриваются взыскания в виде штрафа: на граждан — до 10 БВ, на индивидуальных предпринимателей — до 25 БВ, на юридических лиц — до 50
БВ. Следующая категория — значительные административные правонарушения. Таких составов
в новом кодексе — 503. За их совершение устанавливается более высокий штраф, конфискация, депортация. И, наконец, третья категория
— грубые административные правонарушения
(50 составов). За их совершение грозит административный арест, лишение права заниматься
определенной деятельностью и даже уголовная
ответственность при повторном совершении деяния.
В качестве позитива нового КоАП В.Ипатов
назвал исключение 110 ныне действующих статей, снижение санкций в 230 составах, введение
института профилактических мер, расширение
перечня оснований для освобождения от административной ответственности.
Что касается ПИКоАП, то в качестве нововведения предлагается рассматривать большинство административных правонарушений, с
согласия правонарушителя, в ускоренном порядке. При признании лицом своей вины взыскание может налагаться автоматически.
Еще одним новшеством ПИКоАП стало расширение перечня оснований для закрытого
рассмотрения дел об административных правонарушениях. В этих случаях могут приниматься
меры безопасности в отношении участников
процесса, их близких родственников (понятное
дело, что речь идет, в первую очередь, о сокрытии установочных данных свидетелей из числа
сотрудников спецподразделений милиции).
Как видим, необходимость принятия новых
КоАП и ПИКоАП была вызвана отнюдь не заботой
об усилении гарантий прав граждан в административном процессе, а стремлением дифферен-

Поправки в КоАП и ужесточение
ответственности за проведение
массовых мероприятий в Беларуси
прокомментировал известный российский
публицист, политический эксперт
Алексей Кочетков.
SPUTNIK

В соответствии с новой редакцией
кодекса, нарушение установленного
порядка при проведении собрания,
митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их

МИХАИЛ
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

цировать составы правонарушений
и ужесточить ответственность за совершение особо вредных для власти
деяний, а также создать правовую основу для ускорения административного процесса по большинству дел и
проведения закрытых процессов для
отдельных категорий дел.

Что самое важное?
При принятии нового КоАП представители власти пытались обойти
молчанием драконовские изменения,
которые были включены в статью
23.34 «Нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия» (в новой редакции КоАП
она стала статьей 24.23). Теперь административный штраф по этой статье
может достигать 100 БВ (в нынешней
редакции — до 50 БВ). В случае повторного привлечения гражданина
к ответственности по данной статье
он может быть оштрафован до 200 БВ
(5800 рублей) или подвергнут аресту
до 30 суток.
Не менее жесткие санкции установлены за неповиновение требованиям работников милиции (до 100 БВ) и
за оскорбление «силовиков» и других
представителей власти при исполнении ими служебных полномочий (до
200 БВ).
Шокируют и возмущают суммы
штрафов (до 580 рублей) за использование так называемой запрещенной
символики. На практике под такой
символикой понимается бело-красно-белый флаг. Между тем, этот флаг
в 1991-1995 гг. был государственным,
а затем, после майского референдума
1995 года, его заменили на нынешний
красно-зеленый. Однако законодательно бело-красно-белый флаг не был
запрещен. Теперь за его вывешивание,
хоть в общественном месте, хоть в собственной квартире, могут наказывать,
а сам флаг изымать как вещественное
доказательство.
На мой взгляд, такой подход к бело-красно-белому флагу следует признать недопустимым, нарушающим
многовековую историю белорусской
государственности и посягающим
на коренные интересы белорусского
народа. По сути, запрет этого флага
лишает Беларусь одной из национальных святынь и права на самобытность
и самоопределение.
Если бело-красно-белый флаг станет запрещенным, то придется установить запрет и на использование
символики ряда политических партий, иных общественных объединений. Среди них: партия БНФ, Консервативно-христианская партия — БНФ,
Белорусская
социал-демократическая партия (Грамада), общественное
объединение «Фонд імя Льва Сапегі».

Это жестоко и незаконно

Изучение проектов новых КоАП и ПИКоАП позволяет сделать вывод, что они
имеют целью усилить ответственность
для тех граждан, которые выступают
против действующей власти и пытаются
возродить национальный дух белорусской нации. Этой цели содействуют и
поправки в ПИКоАП о скорых и закрытых
судах по указанной категории дел.
Астрономические суммы штрафов по
отдельным правонарушениям, превышающие в два, а то и четыре раза прежний
минимум (50 БВ), следует признать нарушением задачи административного
законодательства, а именно: защита человека, его прав и свобод, законных интересов (ст.1.2 КоАП).
Кроме того, разработчики КоАП проигнорировали аксиому юриспруденции
— lex retro non agit (закон обратной силы
не имеет). То есть, новый закон не должен
ухудшать положение участников правоотношений. Это же касается и ряда положений ПИКоА.
В качестве поучительного примера
можно вспомнить известный правовой
акт времен Советского Союза — указ Президиума Верховного Совета СССР от 21
июня 1961 г. «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых
в административном порядке». Тогда
власти значительно сократили число
органов управления и должностных лиц,
которые могли налагать штрафы, а также
перечень административных правонарушений. Характерно, что запрещалось
налагать штрафы на юридические лица
(предприятия, учреждения, организации).
Очевидно, что установление драконовских санкций по вышеуказанным
статьям КоАП, как и введение закрытых
судебных процессов по делам об административных правонарушениях, не соответствует базовым (конституционным)
нормам белорусского законодательства
и не может быть признано в качестве правового закона.
Считаю, что скоропалительно принятые нынешним парламентом новые
редакции кодексов в будущем должны
быть отменены как неконституционные
и нелегитимные. Функцию регуляторов
отношений в сфере административной
ответственности могут выполнять решения местных органов самоуправления. В
них могут быть установлены основные
правонарушения и штрафные санкции
за их совершение. Такой порядок административной ответственности действовал до принятия разросшегося до сотен
страниц Кодекса об административных
правонарушений и дополнившего его
Процессуально-исполнительного кодекса. Этот порядок следует восстановить,
передав решение административных вопросов на уровень местных властей.
В новой Беларуси граждане должны иметь право свободно проводить
митинги, собрания, шествия, носить и
вывешивать любые флаги и портреты
(разумеется, в рамках законов). При этом
все незаконные судебные решения, вынесенные в отношении участников мирных
акций протестов, должны быть пересмотрены, а виновные в нарушении прав
граждан лица должны понести соответствующие наказания.

Репрессивные меры будут лишь
раскалывать белорусское общество

организации или проведению будут
караться штрафом в размере до 100
базовых величин (это более $1140) или
общественными работами. Ранее действующий КоАП предполагал предупреждение, штраф до 30 базовых величин либо административный арест.
Насколько своевременными являются новые меры, и удастся ли с их

помощью купировать общественные
«брожения умов»: ситуацию прокомментировал политический эксперт,
президент Фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.
«Я считаю, что ужесточение законодательства Республики Беларусь в
части протестной активности — это
не выход из положения. Это борьба

не с причиной, вызывающей эти протесты, а с последствиями. Если ограничиваться исключительно репрессивными мерами, не проводить ни
каких реформ, не устранять факторы,
которые раздражают общество, то это
приведет только к еще большему расколу и отчуждению гражданского общества от власти», — полагает эксперт.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙИСПОЛКОМА:
ФИГУРА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

Е

Я не люблю
духоподъемных
выражений в стиле
«Хочешь изменить
мир — начни с себя!»
Всякие «мудрые»
изречения и пословицы
хороши, когда тебе
не приходится
совершать ничего
экстраординарного и с
тобой ничего особенного
не случилось. Вот, к
примеру, говорят:
«Что ни делается, все
к лучшему». Ага, вы
скажите это человеку,
у которого сгорел дом
или в обанкротившемся
банке пропали все
деньги, накопленные им
за 25 лет.

ИГОРЬ
ДРАКО,
ПОЛИТОЛОГ

сть такое утверждение: для того
чтобы революция свершилась
или был низложен правитель,
недовольства народа недостаточно,
нужен еще раскол «элит». Взял
последнее слово в кавычки, так как
мне не нравится закрепившийся
за ним смысл (когда какой-нибудь
однозадачный комиссар в Брюсселе
почему-то считается элитой, а более
полезный обществу фермер или
инженер почему-то нет), и я не знаю,
кого им в Беларуси называть.

Начальник РОВД, полковник
или подполковник, который руководит задержаниями граждан,
вышедших на мирный протест
или чаепитие во дворе, принадлежит к «элите»? Ну, целый же
полковник! Или судья, выносящий обвинительный приговор
лишь на основании свидетельских показаний бойцов ОМОН?
Или депутат Палаты представителей, просиживающий жизнь
что в спокойные для страны
временя, что в революционные?
А руководители государственных учреждений, бюджетных,
промышленных, коммерческих
— они «элита» или кто?
Возьмем председателя некоего райисполкома… Впрочем,
зачем «некоего». Давайте конкретного, раз уж в Ивье этот
текст пишу. Зовут председателя
Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак. То, что он
главный начальник в районе, известно и его подчиненным, и жителям района. Но воспринимают
ли его самого, его замов, директоров ЖКХ, энергосети, лесхоза и
ДРСУ «элитой»? Лично я никогда
не слышал, чтобы кто-то в Ивье
говорил о них «наша элита». Ну,
разве что с ироний, а по отношению к начальнику милиции и в
шутку вряд ли.
Выходит, «элиты» обитают
только на высшем уровне, в Минске, поближе к Лукашенко? И
если это так, тогда не все ли равно, на чьей стороне выступают
районные начальники: восставшего народа или центральной
власти, пытающейся утихомирить бунтовщиков? Они ведь не
из «элиты» и по большому счету
мало что решают.

Бюрократа к ответу!
На один из митингов, проходивших в Ивье, как и во многих
городах страны, по причине
несогласия избирателей с официальными итогами выборов,
пришел и Александр Иванович.
Сначала жаркий разговор касался исключительно подсчета голосов. Люди требовали «явить»
им председателя территориальной избирательной комиссии,
главного профсоюзника района.
Булак даже звонил ему прямо
с площади, но тот ответил, что
приехать не сможет (сейчас уже
не помню, какая причина для
отказа была придумана). Формально председатель райис-

полкома не является начальником для профсоюзного деятеля и
«главного по выборам» в районе,
но ни для кого не секрет, как на
самом деле устроена система
власти в районе и стране; в другой ситуации означенный деятель непременно прибыл бы
туда, куда его приглашал глава
исполкома.
Вопрос к председателю территориальной комиссии был
следующий: как оказалось, что
ЦИК дал результаты по району,
которые ну никак не бьются с
данными, полученными самой
комиссией с участков?
Булак, разумеется, не стал отвечать на вопрос, лежащий вне
его компетенций и ответственности. Ладно, решили граждане, играешь тут в разделение
обязанностей — тогда отвечай за
свои грехи. Чего только ни услышал Александр Иванович в свой
адрес тем вечером!..
Запомнились два эпизода,
оба связаны с угрозами Булака
закрыть частные предприятия
за невыполнение каких-то нормативов. На рассказ дамы из деревни Геранёны председатель
исполкома трижды отреагировал фразой «Вы врете!». Но так как
Александр Иванович разговаривает с «тутэйшим» акцентом, его
возражение звучало «Вы вроце!»,
что в купе с его растерянным видом развеселило публику. Про
второй эпизод, произошедший в
поселке Юратишки, сообщил не
участник, но хорошо информированный о делах района мужчина.
Там конфликт между Булаком
и сотрудницами предприятия
достиг такого накала, что, по
словам рассказчика, председателю исполкома очень и очень несладко. Опровергать случившееся
с ним в Юратишках Александр
Иванович не стал.
Но, признаюсь, мне не понравилось представление под
названием «Народ призывает
бюрократа к ответу». С одной стороны, сам Александр Иванович
отнюдь не Цицерон и его ответы
никак не могли удовлетворить
собравшихся. С другой, граждане, почувствовавшие свою силу,
вроде и справедливо «наезжали»
на чиновника, но к «делу революции» их атаки отношения не
имели. Выборы в районе, как и во
всей стране, прошли так, как они
прошли — Булак, плохой ли, хороший ли руководитель района,
выборами не занимался, чего вы,
граждане, от него хотите?!

На следующий большой митинг уже не пришел и председатель исполкома, а не только
председатель территориальной
избирательной комиссии. Минула неделя, потом еще одна, и стало уже все равно, кто и как да что
делал на выборах, другие расклады возымели значение.

Ну, а сейчас что?
Булак по-прежнему председатель райисполкома, Лукашенко —
вроде как президент; протестов,
которые были в августе-сентябре, нет, и некому вызвать Александра Ивановича на откровенный разговор к зданию клуба в
Ивье.
И если, так сказать, по гамбургскому счету: какого поступка жители района ждали
от господина Булака? Он что,
должен был силой приволочь
на площадь председателя территориальной комиссии и при
помощи сотрудников следственного комитета и прокуратуры
прямо там получить от него показания относительно того, на
каком этапе случилось так, что в
Ивьевском районе за Лукашенко
проголосовало 92% избирателей,
хотя данные с участков свидетельствовали о другом?
А председатель территориальной комиссии, он что, публично признался бы в совершении
преступления, заложив еще членов участковых комиссий и ЦИК?
Если бы его пытали (в прямом
смысле слова, как некогда, перед
зеваками), тогда бы, возможно,
он сознался даже в том, чего не
совершал. Но на площади в Ивье
его бы просто спрашивали, а он
бы отвечал, ссылаясь на цифры,
полученные с участков.
Допустим, цифры опровергли
бы данные, сообщенные Лидией Ермошиной в ночь с 9-го на
10-е августа. Тогда бы он мог (и
пусть бюллетени к тому времени
были бы уничтожены) перевести
стрелки на ЦИК, однако…
Однако председатель Ивьевской территориальной избирательной комиссии так не
поступил. Члены участковых
комиссий также не стали опровергать оглашенные ЦИКом результаты. Возмущенные жители
района не сумели привлечь их
на «сторону правды». И какие
претензии к Булаку? Он, я полагаю, не хуже прочих понимает,
что выборы прошли с массой
нарушений… Но до выборов был
консенсус «элит» в Минске и
«элиток» на местах: Лукашенко
остается президентом.
А что бы произошло с этим
консенсусом, если бы протесты
в августе-сентябре заставили
Лукашенко, скажем, скрыться в
России или ЦИК назначил новые
выборы? Как бы вела себя «элита»
и что бы делала «элитка» на местах? Ну, первая бы паковала чемоданы, уничтожала компромат
на себя и близких и частично отрекалась от бывшего босса. А вторая бы обеспечила наипрозрачнейший подсчет голосов, потому
что при таком повороте событий

все было бы ясно. «Элитке» нужна
определенность. В августе-сентябре 2020-го определенности
не было. И «элитка» даже не действовала в обычном формате; она
— бездействовала.
Сейчас мы в своих городах и
районах живем в своеобразной
политической ситуации: вроде
и хочется прямо указать на виновных в том, что Лукашенко узурпировал власть, но и винить их
по-настоящему не получается.
Ведь мы сами (не только жители
Ивья, но всей Беларуси) не дожали режим имени Лукашенко к
началу осени.

Когда битва
проиграна
На вопрос о настроениях людей в Ивье зимой 2021 года я, не
проводя соцопросов и глубинных интервью, ответил бы так:
нет никаких настроений. По моему мнению, жители небольших
городов (впрочем, и больших
тоже) еще не поняли, что произошло с ними и со страной. С властью, ворующей выборы и устраивающей массовые репрессии
с целью сокрытия факта кражи,
— подавляющему большинству
белорусов все понятно. Теперь
им (нам) надо серьезно заняться
собой, чтобы проигранная битва
не привела к поражению к войне.
В политическом измерении
всякое «копание в себе» лишь
тогда чего-то стоит, когда оно
предполагает действие. Убеждения, позиция, вера в правое дело
есть, а делать-то что? И вот как
раз по причине незнания «что делать» сегодня мы погружаемся в
состояние, описанное мною как
«нет настроений». К этому, как
мне кажется, добавляется еще
некоторая доля стыда — у кого-то
от переживания собственного
бессилия, у других от воспоминаний о прошлой жизни, когда тебе
было не до политики или ты старательно убеждал себя, что тебе
не до нее.
Я не люблю духоподъемных
выражений в стиле «Хочешь
изменить мир — начни с себя!»
Всякие «мудрые» изречения и
пословицы хороши, когда тебе
не приходится совершать ничего экстраординарного и с тобой
ничего особенного не случилось.
Вот, к примеру, говорят: «Что ни
делается, все к лучшему». Ага, вы
скажите это человеку, у которого сгорел дом или в обанкротившемся банке пропали все деньги,
накопленные им за 25 лет.
Что делать сегодня, завтра,
послезавтра, точно сказать трудно. Но действия так или иначе совершаются, если в режиме «нет
настроений» все же сохраняется
убежденность, что не менять
систему нельзя. Кто знает, быть
может, скажет свое слово и местная «элитка». Решится выступить
в тот момент, когда молчание
будет угрожать ей потерей возможности не то что дорасти до
«элиты», но даже в «элитке» сохраниться.
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СН
айден родился 20 ноября
1942 года. Он самый
возрастной президент в
истории США. Родители
Байдена — выходцы из
Северной Ирландии.
Байден станет вторым
президентом-католиком
в Америке после Джона
Кеннеди: большинство
христианского
населения в США —
протестанты.

Политический старт
В 1965 году получил диплом по
истории и политологии в университете штата Делавэр. Три года
спустя — степень доктора права в
Сиракузском университете в штате
Нью-Йорк.
Политическая карьера Байдена
развивалась довольно стремительно.
Уже в 1972 году он избрался в Сенат
США. На тот момент ему было всего
29 лет — он стал пятым среди самых
молодых сенаторов в истории страны. Его соперником на выборах был
63-летний Джеймс Боггс, республиканец-тяжеловес, которого вновь
пойти на выборы уговорил лично
президент Ричард Никсон. Байден
в своей кампании сделал ставку на
противопоставление молодости и
свежего взгляда «устаревшим» подходам Боггса и победил. Кампанией
Байдена руководила его сестра Валери — после этого успеха она стала
бессменным руководителем избирательного штаба политика.

Семейная трагедия и
первый успех
1972 год стал не только годом
большого успеха для Байдена, но и
годом большой трагедии. В декабре
в автокатастрофе погибли жена Байдена Нейлия и их 13-месячная дочь.
Двое сыновей — старший Бо и младший Хантер — сильно пострадали,
но выжили. Байден принес присягу
сенатора прямо в больнице.
В должности сенатора Байден
проработал 36 лет. В Сенате он в разные годы возглавлял юридический

20 ЯНВАРЯ ПРОШЛА
ИНАУГУРАЦИЯ
ДЖО БАЙДЕНА —
46-ГО ПРЕЗИДЕНТА
США. FORBES
СДЕЛАЛ ПОДБОРКУ
ОСНОВНЫХ ФАКТОВ
ИЗ БИОГРАФИИ
БАЙДЕНА

комитет и комитет по международным делам. В августе 1979 года
во главе делегации конгрессменов
посетил Москву. В столице он обсуждал новые положения Договора
об ограничении стратегических
вооружений (ОСВ-II) с министром
иностранных дел СССР Андреем Громыко.

Три президентские
попытки
Байден смог дойти до президентских выборов и выиграть их лишь
с третьей попытки. Первая была
в 1988 году. Байден вновь использовал образ молодого политика и
«своего парня», но его обвинили в
плагиате чужой речи. Затем журналисты обнаружили и примеры
откровенной лжи — например, что
его дедушка был шахтером. В итоге
Байден вышел из гонки еще до праймериз, а Дукакис на выборах проиграл Джорджу Бушу-старшему. У
Байдена в том же году обнаружили
аневризму головного мозга (поражение одной из артерий), и политик
перенес несколько операций. Вторая
попытка Байдена была в 2008 году —
но уже после первых праймериз он
отказался от соперничества с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой.
Байден после победы Обамы по
его приглашению занял должность
вице-президента, а Клинтон стала
госсекретарем. Будучи вице-президентом, Байден активно занимался
внешней политикой. В частности,
выступал против увеличения американского контингента в Афганистане и за вывод американских войск из

КТО ВЫ,
МИСТЕР
БАЙДЕН?

Ирака.

Инициатор перезагрузки
Именно Байден впервые заявил,
что Россия и США должны «нажать
кнопку перезагрузки» — такую кнопку с надписью Peregruzka (по ошибке американцы написали на кнопке
не «перезагрузка», а «перегрузка»)
затем привезла в Москву Хиллари
Клинтон. Свои взгляды на отношения с Россией Байден пересмотрел
после 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, а Крым
был присоединен к России. Байден
убежден, что Россия вмешивалась в
президентские выборы в США в 2016
году и продолжила вмешательство в
кампанию 2020-го, а также уверен в
причастности российских властей к
отравлению оппозиционера Алексея
Навального.

Семья и дети
Старший сын Байдена Бо умер
в 2015 году в возрасте 46 лет из-за
опухоли мозга. Он работал в Минюсте США, был избран генпрокурором штата Делавэр. Младший сын
Хантер несколько раз оказывался
в эпицентре скандалов. Например,
его уволили из военно-морских сил
США за употребление наркотиков,
но главный скандал с его участием
связан с Украиной. Байден-младший
входил в совет директоров украинской газодобывающей компании
Burisma, где получал до $50 тыс. в
месяц. Назначение Хантера произошло ровно в то время, когда его отец
в должности вице-президента США

активно занимался Украиной в свете
конфликта на востоке страны и Крыма.

Возраст не помеха?
Одна из бывших сотрудниц Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Байден
ответил, что не помнит сотрудницу.
В ходе кампании Байден допустил
несколько оговорок, дав Трампу
повод насмехаться и называть его
«сонным Джо». Так, Байден заявлял,
что выдвигается в сенаторы, а не в
президенты, путал сестру и жену,
ошибался с числом погибших от коронавируса в США — из его слов выходило, что скончались две трети населения страны. Из-за частых оговорок
Байдена появился даже сленговый
термин «байденизм». Однажды Байден сказал сенатору в кресле-каталке: «Поднимись, Чак, дай им на тебя
посмотреть».

Сломать стереотипы: Как человек,

попавший на 100-долларовую купюру,стал
популярным в Париже

На американских долларах изображены всего два человека,
которые никогда не были президентами США — Александр
Гамильтон, первый министр финансов (на купюре в 10
долларов), и Бенджамин Франклин — дипломат, политик,
один из лидеров войны за независимость (на купюре в 100
долларов). «Аргументы и факты» рассказали, как Франклин
стал популярным в Париже и почему на него обиделась
российская императрица Екатерина II.
В 1776 году Франклин приехал в Париж.
Американцы искали союзников в борьбе
против англичан, а для этого Франклину
надо было попасть во все салоны. Чтобы
стать известным, политик, прекрасно знакомый с европейской модой, решил сломать стереотипы.
Он облачился в вызывающе скромный
коричневый костюм. А для дополнения
образа нахлобучил на голову меховую
шапку, в которой никакой реальной нужды не было. Но была имиджевая необходимость. Олицетворяя образ вольтеровского «благородного дикаря», хитрый
сын мыловара попал в самую точку. Вот
что он писал своей дочери из Франции:
«Лицо твоего отца стало настолько
узнаваемым во Франции, что его можно
найти на медальонах, кольцах, часах и

табакерках, а также на рисунках и гравюрах, раскупающихся как горячие пирожки».На протяжении долгих семи лет
он был чуть ли не самой модной фигурой
Парижа. Джон Адамс (в будущем второй
президент США), сопровождавший его,
писал:
«Слава Франклина была более всеобщей, чем Лейбница или Ньютона, Фридриха Великого или Вольтера, и никто из
них не возбуждал такой любви и уважения своей личностью… Он был популярен
у правительства и у народа до такой степени, что едва ли был горожанин или крестьянин, камердинер, кучер или лакей,
горничная или судомойка, которая не
знала бы о нем и не считала бы его другом
человечества».
Он сумел обаять даже русских. Так,

едкий и острый на язык Денис Фонвизин,
познакомившийся с ним, называл его не
иначе как «славный Франклин», и, похоже,
«идеальный американец» стал прототипом Стародума из комедии «Недоросль».
Им были очарованы историк Николай
Карамзин и глава Академии Наук Екатерина Дашкова. Но императрица Екатерина II его не любила. Давным-давно, в 1762

году, «Пенсильванская газета», редактором, автором и издателем которой был
Франклин, проехалась по Екатерине, которая только-только взошла на престол в
результате дворцового переворота:
«Будучи иностранкой, она не имеет ни
капли крови российских царей в своих венах, ее восхождение на трон есть случайный выбор нового правления. Нынешняя
царица не похожа на настоящую женщину из Московии…»Екатерина, которая
всю жизнь старалась быть образцом русского человека, запомнила это надолго. В
мае 1790 года, через месяц после смерти
Франклина, в разгар Французской революции, в России выйдет книга Александра
Радищева «Путешествие из Петербурга
в Москву». Всем известно, что Екатерина,
ознакомившись с ее содержанием, даст
автору характеристику: «Бунтовщик
хуже Пугачева». Однако эта характеристика неполная. Вот как она выглядит
целиком: «Бунтовщик хуже Пугачева, а в
конце хвалит Франклина как зачинщика
и себя таким же представляет».
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а совещании у Лукашенко
21 января Совмину
поставлена «капитальная
задача»: ввести «самые
жесткие меры» за
налоговые преступления.
За образец велено
принять «американские
законы», которые
предусматривают за
уклонение от уплаты
налогов «до 15 и больше
лет».

ЛЕОНИД ФРИДКИН, ДЛЯ OFFICELIFE

ГДЕ НА
САМОМ ДЕЛЕ
ЖЕСТЧЕ
НАКАЗАНИЕ
ЗА НАЛОГИ —
В БЕЛАРУСИ
ИЛИ В США

Еще недавно власти обещали декриминализацию в этой сфере, смягчение наказаний
и прочие поблажки. Но теперь ветер переменился. Идея скопировать Америку кажется
весьма перспективной.
«Никто критиковать не будет — оплот демократии, — заявил Лукашенко. — Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые
отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно
смотрим».
Действительно, в Штатах налоговые преступления относятся к наиболее опасным деяниям в экономической сфере, а соответствующие санкции, собранные в разделе 26 Свода
законов США, весьма разнообразны. Впрочем,
и все налоговое законодательство, пожалуй,
куда сложнее белорусского, а структура ветвей власти и законодательства отличается от
нашей еще больше.
Опустив подробности, заметим: в целом по
части жесткости и бешенства сроков мы с американцами на равных, если не круче.
Кстати, весьма интересны обстоятельства,
исключающие и смягчающие уголовную ответственность за налоговые преступления в
США. Здесь в качестве уважительных причин
могут приниматься незнание закона (если обвиняемый докажет, что в силу различных обстоятельств он не мог и не должен был знать о
налоговых обязанностях, а потому не имел сознательного намерения уклониться от уплаты
налогов), намерение уплатить налог позднее
из-за нехватки средств, добровольное содействие в раскрытии преступления и возмещении ущерба, состояние здоровья, а также…
добросовестное исполнение советов юриста
или бухгалтера.

Сколько бы
получал
руководитель
Беларуси на пенсии
Если предположить, что Александр Лукашенко уйдет на пенсию, то соответственно,
ему будут положены и выплаты. Сколько?
В Беларуси людям, которые занимают высшие госдолжности, пенсия начисляется в размере 75% зарплаты, пишет Белсат.
Если взять информацию о доходах, опубликованные в открытом доступе перед президентской кампанией каждым из кандидатов, то можно подсчитать, что пенсия у Лукашенко была бы
7315 рублей, так как в декларации он прописал
ежемесячный доход 9755 рублей.

По данным Службы внутренних доходов
США (IRS), американский бюджет за последние 10 лет потерял из-за неуплаты налогов
более $3 трлн. Но смотрят на это в Вашингтоне довольно спокойно — судя по количеству
«налоговых» дел. К примеру, в прошлом году
IRS возбудила 1598 дел, из которых 945 было
доведено до уголовного расследования, а 593
человека осуждены.
Впрочем, половина этих дел касалась разнообразных преступлений, имеющих лишь
косвенное отношение к налогам. Фактически
за уклонение от уплаты налогов в США привлекается к суду немногим более 500 человек
в год, реально сажают примерно половину, а
средний срок «посадки» — всего 18 месяцев.
Конечно, особо злостные уклонисты получают «на всю катушку», скандалы с VIP-персонами гремят на весь мир. Но чаще всего
инцидент исчерпывается расчетом с американской казной.
Для сравнения: в Беларуси по «налоговой»
статье 243 УК в 2011 году было осуждено всего
135 человек, в 2018-м — 209, в 2019-м — 155, а в I
полугодии 2020-го — 42.
С поправкой на масштаб экономик и численность населения американцам с нами и по
жесткости опять не тягаться.
Сравним еще кое-что. Платить налоги
никто не любит. Но чем больше государство
пытается выжать из бизнеса и граждан, тем

меньше у них желания платить.
К примеру, МВФ отметил в США снижение
налоговой нагрузки за последние 3 года с 26,78
до 24,3%, а в Беларуси оценивает ее в 37,8%.
Правда, наш Минфин уверяет, что нагрузка
25−26% (без учета ФСЗН), но вопрос не только в
том, какую долю забирают, а сколько реально
денег остается у налогоплательщиков.
А потому, если уж власти так озаботились
социальной справедливостью, им полезно
поинтересоваться хотя бы системой американских вычетов по подоходному налогу: на
иждивенцев и лечение, крупные покупки и
учебу, занятия спортом и благотворительность. Если с этим помягче, то и спрашивать
пожестче за уклонение будет справедливо.
Может, даже проблема «зарплат в конвертах»
сама отпадет.
В придачу американцы весьма щепетильно относятся к самому процессу введения
налогов. Собственно говоря, именно протест
против роста фискальной нагрузки породил
эту страну.
Так что, пытаясь заимствовать американский опыт, мы тут же наткнемся на его главный принцип no taxation without representation
(нет налогам без представительства), традиции «бостонского чаепития», их последователей из Tea Party movement, 2-ю, 4-ю и 5-ю
поправки, а также многие другие вещи, способные наклонить любую вертикаль…

Министр экономики
оценил размер теневой
экономики в 12% ВВП
OL

Александр
Червяков
сегодня
оценил
размер
теневой
экономики
страны в
12% ВВП.

«Я сошлюсь на те данные,
которые мы неоднократно
считали в течение многих
лет. По оценкам наших ученых, это порядка 12% ВВП», —
сказал Червяков.
Он добавил, что международные организации оценивают долю серого бизнеса в
Беларуси в 18%, «где-то рассматривается цифра около
20%». Поэтому, подытожил
министр, налоги платить
нужно, «это святая обязанность любого бизнеса». И напомнил слова президента о
том, что за неуплату налогов
будет «жесточайший спрос».
Статистический сборник

«Национальные счета Республики Беларусь» позволяет
видеть, что удельный вес ненаблюдаемой экономики в
валовой добавленной стоимости в нашей стране держится
на уровне 12% на протяжении
последних лет и на отметке
10% по доле в ВВП.
Ненаблюдаемой
считается часть национальной
экономики, включающая деятельность по производству,
обращению и использованию
товаров и услуг, которая не
охватывается (не полностью
охватывается) государственными статистическими наблюдениями и представляет
собой совокупность скрытой,
неформальной и незаконной

экономической
деятельности.
Лидируют по непрозрачности операции с недвижимым
имуществом — это 70% в валовой добавленной стоимости и
3,6% ВВП.
Довольно темной в Беларуси считается сфера производства сельского, лесного и
рыбного хозяйства. Здесь ненаблюдаемая доля держится
на уровне 32% ВДС и 2% ВВП.
В торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов на
долю ненаблюдаемой экономики приходится 11% ВДС и
1,1% ВВП.
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СН—30: О ПРОЕКТЕ «МУЗЕЙ
СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ»

С

колько себя помню, всегда трепетно
относилась к печатному слову. Поэтому по
сию пору храню дома несколько картонных
коробок с отдельными, знаковыми
публикациями белорусских журналистов
и экспертов в негосударственных газетах
1990-х годов. «Жемчужину коллекции»
для меня составляет подшивка газеты
«СНплюс» за 1994 — 1996 годы, когда я вела
для еженедельника авторскую колонку на
политические темы. Писала под псевдонимом
«Сергей Артюшенко». Его предложил мне для
использования тогдашний владелец газеты.
По разным причинам псевдонимы в тот период у пишущей
публики встречались нередко.
Например, под вымышленным
прозванием «М» и «Ж» в «БДГ» некоторое время печатался один
весьма талантливый публицист,
популярный как в 90-е годы, так
и сейчас.
Кто скрывается под именем
«Сергея Артюшенко», долго не
знал никто, кроме пары посвященных. Гадали, конечно. Ну а
интрига повышала интерес к
моим статьям. Ни фотографии,
ни биографии, — думай об авторе, что хочешь.
ак получилось, что
именно
в период
моей работы тираж
«СНплюс»
поднялся
с 30 тысяч экземпляров до 100 тысяч, и даже
более. Газета была очень популярна, и, надеюсь, моя скромная доля в этом невероятном
успехе тоже была. Такого внушительного тиража ни до, ни
после не было ни у одной из
независимых газет в стране.
На то время «СНплюс» точно
попала в фокус массовых ожиданий. Если бы мне предложили
придумать слоган издания для
внутреннего пользования, для
определения редакционной политики, я бы сформулировала
его так: «Развлекая, просвещай!»
Или же: «Просвещая, развлекай!».
Если оценивать «политический курс» редакции, — это
всегда была газета для людей
центристских взглядов (а их в
стране с начала обретения независимости неизменно насчитывалось порядка 40 процентов
от взрослого населения). То есть
для людей, неравнодушных к вопросам общественной жизни, но
чуждающихся радикализма.
Неудивительно, что «СНплюс» читали многие — от высоких руководителей (знаю, что
постоянными читателями издания были и Вячеслав Кебич, и
Мечислав Гриб) до представителей нарождающегося среднего
класса, врачей, учителей, преподавателей вузов, инженеров…
Однажды увидела в воскресной пригородной электричке
поэта Нила Гилевича с «СНплюс»
в руках. Вообще, обычным делом
было заметить в электричках
знакомый логотип (и сокрытых
за страницей с ним читающих
пассажиров). Согласно марке-
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ОЛЬГА
АБРАМОВА,
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕЯТЕЛЬ,
СОЦИОЛОГ,
ФИЛОСОФ

тинговым опросам, каждый номер газеты проходил через 4 — 5
пар рук. Газету читали в семьях
и давали почитать друзьям и
знакомым. Спрос на «СНплюс» с
годами распространился на всю
республику.
Причина неизменного многолетнего успеха у думающих
читателей крылась в удачной
концепции издания. Любой мог
найти в газете что-то интересное для себя — политическую
аналитику, экономические обзоры, разбор острых социальных
проблем, карикатуры на злободневные темы... Голос каждого
журналиста в этом хоре индивидуальностей был слышен и находил своих поклонников. Под
лидера подбиралась «команда
успеха».
Читать эту газету было интересно. Еще интереснее оказалось писать для нее. А ведь этой
авантюрной эскапады в виде
работы в независимой газете в
моей жизни могло и не случиться.
ак уж получилось, что
в сентябре
1989 года
я первой в
Беларуси
без санкции руководства
моей кафедры и моего вуза стала читать
студентам новый курс политологии взамен опостылевшего
студентам и мне курса научного
коммунизма. Который сама же и
разработала невероятными трудами. Ни учебников политологии, ни профильных журналов
по предмету в Советском Союзе
еще не было. Только эстонский
журнал «Политика» да политическая аналитика в газете «Московские новости», — вот и вся
база для освоения новой дисциплины. Ее мой завкафедрой
назвал «буржуазной наукой, несовместимой с марксистско-ленинским
мировоззрением».
Еще пришлось пользоваться
купленным в объединяющейся
Германии немецким учебником,
который переводила ночами.
Кроме нового курса лекций,
разработала для студентов также и семинары в виде «ролевых
игр». Мы прокрутили через эти
семинары все острые темы, бывшие на слуху: армяно-азербайджанский конфликт по поводу Нагорного Карабаха, политическое
значение секретных протоколов
к «пакту Молотова — Риббентропа», варианты исхода прибалтийских республик из СССР.

Потом мне заказали первую в
Беларуси программу по политологии. И хотя с гонораром заказчик обманул (в те времена такое
случалось сплошь и рядом), но
благодаря этой программе мои
новые знания приобрели системный характер.
У меня была фора по времени
по сравнению с другими потенциальными будущими политологами-аналитиками. Я ею
воспользовалась и стала писать
первые научные статьи по политической тематике. И меня
пригласили к сотрудничеству в
одно из первых информагентств,
писала обзоры.
Помню один из них — о психотипе только что избранного
президента Лукашенко. И там
был фрагмент об особой стрессоустойчивости политика. А еще
прогноз: что как политик-популист, президент замучает нас референдумами. Так и произошло.
Кстати, бывший посол Израиля в Беларуси через годы признался, что именно мои политобозрения тех лет ложились в
основу посольских отчетов на
родину. В каждой шутке есть
доля шутки.
осле
долгих
переговоров я
согласилась
на
сотрудничество
со «Свобоными новостями». Одновременно, после полугодичных
переговоров и уговоров, приняла еще одно предложение о
работе от руководителей «Национального центра стратегических инициатив «Восток
— Запад» Анатолия Майсени и
Леонида Заико. И стала работать в центре директором исследовательских программ. А
в конце 1995 года избралась депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва.
И хотя оплата труда на двух
предыдущих работах превышала мою депутатскую зарплату в
6 раз, была вполне довольна своей судьбой.
…Это были удивительные
годы в жизни страны. Воздух
свободы кружил многим головы, хотя в бытовом плане
зачастую не хватало элементарного. Но мне казалось, что
мы, наше поколение, можем
свернуть горы. И, правда, сделано было невероятно много,
— прежде всего в плане гуманитарном, в наработке проектов
реформ. Не только разруха начинается в головах людей, но
и возрождение страны — тоже
родом оттуда, из голов. Из коллективных усилий верящих
в себя и в свою страну людей.
Жаль, что в тот раз мы чутьчуть не успели…
Поскольку отведенные законом три месяца я могла думать,
переходить ли мне на постоянную работу в парламент или нет,

то я сразу уволилась из НЦСИ. А
писать для «СНплюс» еще пару
месяцев продолжала. Но все же
из-за перегрузки мне пришлось
отказаться от этого сотрудничества, ведь фактически приходилось писать уже «кровью собственного мозга».
Перед нами, как депутатами,
стояла задача успеть наработать
и принять все необходимые для
кардинального реформирования экономики законы. Работали
наперегонки с администрацией.
Она готовила смену формы правления на гиперпрезидентскую
республику, отмену разделения
властей, переход к единоначалию в стране. Мы — смену экономического уклада и сохранение
демократических устоев.
И вот мое впечатление: в те
годы в авангарде общественных
процессов шли не ученые (они
их сопровождали), но передовые журналисты. Именно они
создавали политико-психологический климат того трудного и
чудесного времени.
Свобода личности, свобода
слова, свобода выбора, — все это
было там, в тех 90-х годах. И мы
должны это вернуть. Себе, детям — всем.
Нет, мы не смирились. И не
смиримся. И вернем себе обетованную землю свободы.
сли
Вы,
дорогой
читатель,
прочитали
эти строки,
— значит, как
и я, высоко
цените «Свободные новости плюс». И
рады 30-летию нашей общей газеты. И готовы ее поддерживать
дальше, когда она вновь начнет
выходить в двух разных форматах: электронном и бумажном
(добрые традиции надо чтить!).
А еще у меня есть давняя
мечта. Когда мы вернем народовластие, то откроем «Музей
свободной прессы». Там будут
портреты всех причастных,—
всех «вахтовиков Свободы», всех
героев-журналистов и истории
их непрерывного подвига.
Там будут истории гонений
на журналистов в окаянные дни.
Истории незаконных задержаний, обысков, изъятия техники,
разгрома редакций, лишения аккредитаций, статуса СМИ, права печатания и распространения информации, разоряющих
штрафов, арестов и отсидок,
ежедневного, ежечасного, ежеминутного давления на владельцев независимых СМИ… Давления, отнимающего здоровье и
уносящего жизнь.
На почетном месте в этом музее будут артефакты — сохраненные читателями пожелтевшие
газетные номера из 90-х годов.
Ради этого я готова беречь те
заветные подшивки «Свободных
новостей плюс» столько, сколько
надо. Они много расскажут о нас
и нашем времени тем, кто придет нам на смену.

П Е
Т

ВЗГЛЯД

Г
Легитимной власти
нечего бояться. Ей
незачем прятать
лицо под балаклавой
и отказываться от
признания своего
голоса. Как говорит
человек с голосом,
похожим на голос
полковника Карпенкова,
«в стране только одна
сторона имеет право
применять оружие —
это государство». Тут
никто и возражать не
будет. Но власть тем и
отличается от бандитов,
что действует легально,
открыто и в строгом
соответствии с законом.
Можно сколько угодно
говорить о том, что,
дескать, попробуйте в
Штатах поднимите руку
на полицейского. Но в
тех же Штатах попробуй
полицейский выстрелить
в безоружного
манифестанта!
Уголовное дело будет
возбуждено немедленно,
разбирательство
пройдет открыто и
гласно.

АЛЕКСАНДР
ФЕДУТА,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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ЛЮДИ С ПОХОЖИМИ
ГОЛОСАМИ

лавным политическим событием
последних дней стало появление в
интернете записи голоса человека,
похожего, по словам некоторых
журналистов, на голос нового
командующего внутренними
войсками и заместителя министра
внутренних дел полковника
Николая Карпенкова. Из записи —
если она подлинная, разумеется, —
следует: власть готовит лагерь для
инакомыслящих по всем рецептам
«обеспечения порядка».
Цитируем по ТУТ.БАЙ: «Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не
для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных,
такой для отселения. И поставить колючую
проволоку, получается, по периметру. Два
помещения сделать: топка — этаж, кормили
— этаж, чтобы работали. Но там их держать,
пока все не успокоится». И чуть раньше — описывая применение огнестрельного оружия:
«Как президент говорил, что если прет на
тебя, если прет на тебя — применяй оружие,
получается, вот нелетальное. В упор: по ногам,
в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание.
Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо
покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб,
прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже
никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился».
от так оно получается.
Протестующие
выходят на подчеркнуто
мирные демонстрации:
единственное
оружие
их — убеждение в собственной правоте. Их рекомендуется либо покалечить, либо изувечить,
либо убить. Ну и лагерь
с колючей проволокой по периметру. Такой
получается год национального единства.
Это уже не первый случай «слива» в интернет «голоса, похожего на голос…» Были голоса,
похожие на голоса пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт и председателя федерации хоккея Дмитрия Баскова; на
голос экс-председателя КГБ генерала Вадима
Зайцева. Сейчас вот — на голос полковника Николая Карпенкова.
И что интересно: ни одно из этих лиц публично не опровергло идентичность «слитых» голосов. Понимаю: им всем не до того,
они — народ занятой. Но дело в сущности
пустяковое и пятиминутное. Пригласите к
себе съемочную группу любого белорусского
телеканала и скажите согражданам: все это —
мерзкая фальшивка, изготовленная в одной из
соседних стран, и голос — не мой! Многие вопросы немедленно будут сняты. Потому что
любопытствующие и досужие злопыхатели
получат информацию, что называется, из первых рук. Ну, заодно смогут убедиться в том,
что действительно в интернете опубликована фальшивка. Что голос реального полковника Николая Карпенкова ничуть не похож
на голос человека, чей голос якобы похож на
голос полковника Николая Карпенкова. Что
сходство это или придумано, или приснилось
кому-нибудь. А ничего, что приписывается
Николаю Николаевичу, на самом деле Николай Николаевич не говорил.
Конечно, если это действительно голос
Карпенкова, тогда все еще проще разрешается. Тогда нужно честно, как пристало «слуге
царю, отцу солдатам» — уважающему себя
офицеру, защищающему правое дело, — встать
перед той же камерой и признаться: да, мать
вашу растак, я это говорил, это соответствует
моим убеждениям и задачам, поставленным
передо мною лично и перед вверенным мне
подразделением высшим командованием. И
— тоже все вопросы снимаются моментально.
Всем всё становится понятно. А главное — репутация сохраняется.
Сейчас же выглядит все примерно следую-

В

щим образом. С дубинкой и пистолетом — да,
это они могут. В балаклаве — за милую душу!
В окружении внутренних войск расколошматить стеклянную дверь в кафе — конечно же!
Но открыто, честно, перед всем народом — ну,
как уж тут? Это ведь опасно, прости господи, для жизни! Могут потом и люстрировать
(кстати, полковник — если, конечно, это было
сказано его голосом, а не голосом человека с
похожим голосом — может внятно объяснить,
почему он этого так боится и что он вообще
имеет в виду под словом «люстрация»?).
егитимной
власти
нечего бояться. Ей незачем прятать лицо
под балаклавой и
отказываться от признания своего голоса.
Как говорит человек
с голосом, похожим
на голос полковника
Карпенкова, «в стране только одна сторона имеет право применять оружие — это государство». Тут никто и
возражать не будет. Но власть тем и отличается от бандитов, что действует легально,
открыто и в строгом соответствии с законом.
Можно сколько угодно говорить о том, что,
дескать, попробуйте в Штатах поднимите
руку на полицейского. Но в тех же Штатах
попробуй полицейский выстрелить в безоружного манифестанта! Уголовное дело будет возбуждено немедленно, разбирательство пройдет открыто и гласно. А у нас? Если
хотите, чтобы было, как в Штатах, то и сами,
будьте добры, действовать, как в Штатах.
Но на этот вопрос ответа мы не получим.
Возможно, потому, что никто не хочет, чтобы
запись голоса с его личным ответом на этот
вопрос появилась в интернете.

Карпенкову. В журнале «Спецназ» — издании,
инициированном небезызвестным полковником Дмитрием Павличенко — опубликована
беседа с Николаем Карпенковым, в которой
подтверждается, по крайней мере, один тезис, звучащий в записи: «Есть команда: среди
сформированных дружин провести нужные
проверки и при необходимости выдать нашим наиболее подготовленным помощникам
летальное и нелетальное оружие. Чтобы быстрее выстоять и навести порядок, спокойно
продолжить поступательное развитие нашего государства» (Цитируем по частичной републикации в “Нашай Ніве”).
ля тех, кто не понял,
вынужден
пояснить.
Командующий внутренними войсками получил
команду (от министра
Кубракова? от Александра Лукашенко?) выдать
штатским (пусть даже
бывшим военнослужащим, но официально
не призванным из запаса к несению службы)
боевое оружие, из которого, возможно, будут
стрелять на поражение. Насмерть. И если
этот тезис озвучивается теперь уже точно
от имени Николая Карпенкова, не значит
ли это, что подтверждаются и все остальные тезисы — о создании концентрационного лагеря для инакомыслящих, например?
И, с другой стороны, не означает ли это, что
недавнее желание пострелять, вдруг столь
остро возникшее у известной любительницы
массандры и ее друга-хоккеиста, тоже подразумевало вовсе не оружие для пейнтбола, а
реальное огнестрельное оружие? И как быть
тогда с откровенным нежеланием следственных органов возбудить уголовное дело по
факту гибели Александра Тарайковского или
Романа Бондаренко? Ведь команда о выдаче
оружия штатским поступила — если в цитируемом интервью действительно правда.
Так ведут себя люди, которым нечего терять. Так ведут себя обреченные.

Л Д

Продолжение сюжета
Впрочем, в данном случае, уже после того,
как первая часть нашего комментария была
завершена, мы неожиданно получили, по
крайней мере, одно подтверждение тому, что
голос, похожий на голос полковника Карпенкова, мог реально принадлежать полковнику
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последние месяцы
возникло несколько
информационных
поводов, связанных
с именами бывших
премьер-министров
Беларуси. Изза особенности
авторитарной системы о
них вспоминают крайне
редко. «Салідарнасць»
решила восполнить
пробел.

Вячеслав Кебич

непростая судьба
премьер-министров
Беларуси

Сергей Линг

него подписи в 1994-м, работая главой Могилевского облсельстроя).
Своими способностями Геннадий
Новицкий мало кого поразил и был
уволен после скандала с приписками
в сельском хозяйстве. Но Лукашенко
его не бросил: чиновник затем еще
пять лет занимал должность председателя Совета Республики.

Андрей Кобяков

Сергей Сидорский
После распада Советского Союза Вячеслав Кебич перестал быть
главой правительства БССР и стал
первым премьер-министром независимой Беларуси. Чиновник вполне
мог стать и первым президентом,
но неожиданно для многих сокрушительно проиграл на выборах 1994
года Александру Лукашенко.
После победы молодой популист решил, что бывшему премьеру
не место во власти. Кебичу на тот
момент было всего 58 лет, но он навсегда ушел в тень. Поработал депутатом, написал мемуары, давал осторожные интервью.
В 83 года Кебич все еще боялся:
«Если честно, нет-нет да и проскользнет мысль: «А вдруг пенсию отберут?»
Умер от коронавируса в декабре
минувшего года. Лукашенко прислал на прощание с первым премьер-министром венок, но сам не
пришел.

Сергей Линг работал главой
правительства довольно долго: с
ноября 1996-го по февраль 2000-го.
Запомнился борьбой с инфляцией и
попытками добиться стабильности
в экономике.
После отставки недолго поработал постоянным представителем
Беларуси при ООН, затем выбрал
спокойную жизнь пенсионера.
Является почетным членом «Белорусской научно-промышленной
ассоциации», время от времени дает
интервью. Год назад отмечал, что в
нашей стране очень большие затраты на производство и лишняя численность рабочих.

Владимир Ермошин

Михаил Чигирь

Правление Сидорского пришлось
на середину и конец 2000-х, когда
белорусская экономика вслед за российской стабильно росла. Благодаря
этому Сидорскому удалось задержаться в кресле премьера на целых
7 лет.
Был отправлен в отставку в 2010
году после слухов о том, что Россию
устроит его фигура в качестве президента Беларуси.
Еще семь лет Сидорский работал
членом коллегии (министром) по
промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии.
Ныне он — советник председателя
правления Евразийского банка развития. Месяц назад Сидорский участвовал в переговорах, где вице-премьер
Беларуси Николай Снопков просил
банк увеличить финансирование.

Кобяков много лет верой и правдой служил Лукашенко, но тот уволил его с публичным скандалом. В
августе 2018-го глава государства
остался сильно недоволен увиденным в Орше и устроил правительству разнос.
Вскоре Кобяков устроился в совет
директоров «Белгазпромбанка», но
задержался там ненадолго, решив
уехать на работу в Москву. Теперь он
руководит крупным угольным холдингом «Группа Сибуглемет».
В декабре Кобяков довольно загадочно высказался о протестах в
Беларуси:
— Ситуация непростая. Я думаю,
что потихоньку она выправится. Но
что бы ни происходило, я считаю,
что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут.
Это мое глубокое убеждение.

Сергей Румас

Михаил Мясникович

Банкир Михаил Чигирь стал главой правительства после прихода к
власти Лукашенко. Но не стал терпеть методы его действий и ушел
в отставку в 1996 году, протестуя
против проведения референдума по
приданию президенту почти неограниченных полномочий.
В отличие от Кебича Чигирь не
побоялся вернуться в большую политику, став в 1999 году одним из
кандидатов в президенты на альтернативных выборах. За это его ждала
расправа: Чигиря арестовали, он
больше полугода провел в тюрьме.
После бывший премьер менее
активно участвовал в политической
жизни, но не боялся поддерживать
соратников по оппозиционной Объединенной гражданской партии. На
пенсии продолжает давать интервью.

Уроженец России побыл премьер-министром всего полтора
года. Но в отличие от многих своих
коллег после ухода из власти смог
сделать карьеру в бизнесе.
Владимир Ермошин руководил представительством МТС в
Беларуси, работал советником белорусско-российской
компании
«Белвнешэкономстрой», которая занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости.

Геннадий Новицкий

Некоторые считают, что уроженец Могилева сумел дослужиться
до поста премьер-министра только
благодаря одному качеству — преданности Лукашенко (он собирал за

Опытный чиновник работал премьер-министром в непростые для белорусской экономики годы (декабрь
2010-декабрь 2014). Но Лукашенко
не позволял себе срываться на нем и
после отставки с поста главы правительства направил Мясниковича руководить Советом Республики.
К удовольствию белорусских
властей уже год чиновник работает
председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. В ноябре минувшего года Мясникович
прилетал в Минск, чтобы пообщаться с Лукашенко на фоне массовых
протестов.

О своем решении назначить
Румаса премьером Лукашенко, вероятно, пожалел почти сразу. Банкир стал популярным в обществе
благодаря либеральным взглядам,
пытался проявлять инициативу.
Летом минувшего года накануне
президентских выборов глава государства решил сместить Румаса от
греха подальше.
— Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я
приветствую! Он мне прямо сказал:
я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я
могу их заработать, — заявил Лукашенко.
Однако о новой работе Румаса с
тех пор не сообщалось. Зато глава
Беларуси жестко предупредил его
после публикации фотографии банкира с супругой на фоне протестной
акции в августе:
— По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело… Есть и
другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой,
кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся».
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ВСЯЧИНА

АНЕКДОТЫ
Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что
Байден ответил: «Я не собираюсь
его навещать!»
Из показаний в милиции:
«Когда я вошла в спальню, мой
муж лежал голый на моей голой же куме. Они оба посмотрели на меня и умерли от коронавируса».
— Вы молитесь перед едой?
— Нет, мы грузины: умеем готовить…
— Кто-нибудь знает, что
едят сейчас в Китае?
— А зачем?
— От этого зависит, каким
будет 2021-й…
— На Новый год я так много
читал о вреде алкоголя и табака,
что решил бросить…
— Водку или курево?
— Чтение!
Раввин по окончании молитвы в синагоге обращается
к евреям:
— Люди! Я понял, почему нас
русские не любят! Мы не умеем пить водку. Вот завтра пусть

каждый принесет по бутылке
водки, все выльем в общий котел — и будем учиться пить.
Абрам приходит домой,
говорит Саре: так мол и так,
завтра надо принести бутылку — ну, и так далее... Сара ему
отвечает:
— А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел
водки — кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий
день подходят евреи по очереди к котлу, каждый выливает
водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает,
пробует... Грустным взглядом
обводит синаногу и говорит: —
Да-а-а-а... Вот за это нас русские
и не любят...
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Сканворд

До полового акта детей вынашивает мужчина!
Естественный отбор — это
изъятие карточки у мужа сразу
после получки
Муж с женой разгадывают
кроссворд:
— Гимнастический снаряд, 5
букв?
— Козел!
— Сама ты — коза!

Уроки с моралью
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик увидел орла и спросил: «А можно мне тоже сидеть,
как Вы, и ничего не делать?» «Конечно, почему нет», — ответил
тот. Кролик сел под деревом и
стал отдыхать. Вдруг появилась
лиса, схватила кролика и съела его. Мораль истории: чтобы
сидеть и ничего не делать, Вы
должны сидеть очень, очень высоко.
Индейка говорила с быком. «Я мечтаю забраться на
вершину дерева, — вздыхала
она, — но у меня так мало сил».
«Почему бы тебе не поклевать
мой помет? — отвечал бык, — в
нем много питательных веществ». Индейка склевала кучку помета, и это действительно
дало ей достаточно сил, чтобы
забраться на нижнюю ветку
дерева. На следующий день,
съев еще, она достигла второй
ветки. Наконец, на четвертый
день, индейка гордо сидела на
вершине дерева. Там ее заме-

тил фермер и сбил выстрелом
из ружья. Мораль истории: манипуляции с дерьмом могут
помочь вам забраться на вершину,но не удержат вас там.
Маленькая птичка летела на
юг, чтобы перезимовать. Было
так холодно, что она замерзла и
упала на землю в большом поле.
Пока она там лежала, корова прошла мимо и оставила на ней лепешку. Лежа в коровьей лепешке, птичка вдруг поняла, как ей
тепло. Коровье дерьмо вернуло
ее к жизни! Птичке вдруг стало
так хорошо, что она запела, чтобы выразить свою радость. Пробегавшая мимо кошка услышала
пение и решила разобраться, в
чем тут дело. Следуя к источнику звука, кошка нашла птичку,
раскопала ее и съела. Мораль
истории:
1) не каждый, кто нагадил на
Вас, Ваш враг.
2) не каждый, кто достает Вас
из дерьма, Ваш друг.
3) когда Вам хорошо и тепло,
лучше держать рот закрытым.

ОТВЕТЫ НА
СКАНВОРД
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Яд, помогавший избавиться от мужей
BBC.COM

В 1791 году Вольфанг Амадей Моцарт
находился при смерти и был убежден,
что его отравили. Он даже догадывался,
каким именно веществом.
«Кто-то дал мне акву-тофану и рассчитал точный момент моей смерти», —
говорил композитор. Аква-тофана была
легендарным ядом. Идеальным для осуществления преступлений, пишет украинская служба Би-би-си.
Этот яд был без вкуса, запаха и прозрачен, поэтому остался незамеченным.
Человек, который его использовал, мог
рассчитывать время смерти — на неделю,
месяц или год вперед — и не оставлять
следов на теле жертвы. А таковых насчитали более 600 — это мужчины, отравленные своими женами.
Самая известная версия заключается
в том, что яд аква-тофана создала знатная
итальянка Джулия Тофана, которая жила
в первой половине XVII века.

Она занималась производством косметики ручной работы, ну а попутно…
По словам современников, аква-тофана
продавали под видом целебного ароматического масла, которое якобы удивительным образом капало из костей святого Николая из Бари.

Вскоре после того как останки святого
Николая в XI веке перенесли в базилику в
итальянском городе Бари, масло продавали по всему христианскому миру, и оно
стало популярным предметом домашнего обихода. А потом случился скандал с
аква-тофана.
Как рассказывал журнал Chambers’s
Journal в 1890 году, нескольких капель аква-тофана хватало, чтобы умертвить здоровых мужчин.
Ну а теперь — немного известного о госпоже Тофан.
Некоторые версии утверждают, что
Джулия Тофана жила на Сицилии в 1630-х
годах; другие рассказывают о ее деятельности гораздо позже, в Палермо, Неаполе
или Риме.
Иногда говорят, что это она изобрела
смертельное зелье. Другие версии утверждают, что она унаследовала его рецепт
от матери.
Рецепт приготовления такого эффективного эликсира до сих пор точно не-

известен, хотя почти во всех источниках
упоминается составляющая — мышьяк.
«Тайны множатся, — отмечает Деш,
— когда мы исследуем спорный вопрос о
том, когда и как Тофана умерла».
Один источник сообщает, что она
умерла своей смертью в 1651 году, другой — что она нашла приют в монастыре и
жила там много лет, продолжая производить свой яд и распространять его через
сеть монахинь и священников.
«Некоторые утверждают, что ее схватили, подвергли пыткам и казнили, но
они расходятся во мнениях относительно
того, когда это произошло — в 1659, 1709
или 1730 году. В особо детальном описании рассказывается, что Тофану вытащили из ее убежища и задушили», — говорит
историк.
Так, а что с Моцартом?
Моцарт так и не встал с постели. Прошло 230 лет, появились десятки исследований, но мы не знаем точно причину его
смерти...
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ПЛАНИРУЕМ СВАДЬБУ В СИЗО

В

начале беременности у
минчанки Виктории Островской
было много планов: вместе с
будущим мужем она выбирала,
куда поехать в свадебное
путешествие, и планировала
партнерские роды. Но суд
Фрунзенского района Минска
решил разделить будущих
родителей. В начале декабря
Максима Павлющика осудили на
два года за надпись «Не забудем»
у метро Пушкинская.

TUT.BY, АНАСТАСИЯ ПАНКРАТОВА

26-летнего парня признали политзаключенным — он находится в
СИЗО. А Виктория в одиночку готовится к предстоящим родам: ждет
прибавления в начале марта. К рождению дочери все практически
готово: коляска, кроватка, предметы
первой необходимости уже ждут
малышку.
— Большое спасибо всем, нас не
бросили! Меня поддерживали не
только наши с Максимом родители,
но и совершенно незнакомые люди.
Приносили вещи, помогали с решением сложных вопросов. Каждый
был готов сделать все, что только
в его силах. Белорусы проявили настоящую солидарность по отношению к нашей семье, — рассказывает
девушка.
Максима Павлющика задержали
в районе станции метро Пушкинская возле стихийного мемориала
на месте гибели Александра Тарайковского. Столичные коммунальники неоднократно засыпали технической солью надпись «Не забудем»,
но горожане раз за разом восстанавливали ее.
9-го сентября несколько букв написал и Максим. В тот день представители правоохранительных органов его сразу же отпустили, но под
подписку о невыезде.
— Мы почти два месяца продолжали жить, как раньше, готовили
нашу квартиру к рождению малышки. А в конце октября неожиданно
для нас обоих Максима взяли под
стражу. Когда я узнала об этом, была
просто в шоке. Появилось ощущение, что это происходит со мной, а
не с ним. Все кругом стало каким-то

пустым.
Несмотря на переживания, Виктория приняла решение никуда не
переезжать из дома, где она жила с
Максимом.
— Здесь мне легче переносить его
отсутствие, ведь в квартире многое
напоминает о нем, — говорит девушка.
И продолжает свой рассказ:
— Максим придумал имя дочке
еще до того, как мы решили завести
ребенка. Мы очень хотели ребенка.
Максим признавался, что все свои 26
лет мечтал о дочери. Еще до беременности говорил, что у нас будет
девочка и назовем мы ее Дариной,
как «божий дар, посланный нам». Узнав, что я беременна, он был невероятно счастлив.
Ребята планировали партнерские роды, но приговор суда поставил крест на этих планах. Теперь разговоры о том, как растить будущую
дочь, приходится вести в переписке.
— В каждом письме мы говорим о
нашей дочурке, — продолжает будущая мама. — Максиму очень тяжело
от мысли, что он не может в такие
важные для нас месяцы находиться
рядом. Он переживает, что не увидит рождение малышки, не сможет
в ее первые минуты жизни взять ее
на ручки… Если честно, каждое его
письмо читаю сквозь слезы.
Суд Фрунзенского района посчитал, что возле выхода из метро «Пушкинская» парень «безосновательно,
умышленно» совершил «осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества».
Выступая в суде с последним словом, Максим не мог сдержать слез и
просил не лишать его возможности
быть рядом с беременной девушкой.

Обвиняемый обратился к Виктории
и пообещал: «Мы обязательно распишемся».
8 декабря 2020-го года Павлющику зачитали приговор: два года
колонии общего режима. По словам
Виктории, молодой человек до сих
пор находится в СИЗО — ожидает
рассмотрения жалобы адвоката на
пересмотр дела.
— В СИЗО он попал в нормальные
условия: несмотря на морозы, в камере тепло, есть телевизор ЖКИ,
правда, в камере сидят 16 человек.
Вот только по письмам чувствуется,
что моральное состояние у него подавленное. Я стараюсь поддержать
его, каждую неделю навещаю, приношу передачи.
Виктория с Максимом оба родом
из Минска. До встречи с будущим
отцом ребенка девушка работала в
магазине одежды в торговом центре. Со столичным строителем она
познакомилась в интернете:
— Мы год переписывались с Максимом в соцсетях, но дальше разговоров дело не заходило. И когда
спустя год все-таки решили встретиться, сразу поняли, что это навсегда.
В июне 2020-го года Максим сделал своей девушке предложение.
Свадьба была назначена на 10-е ноября. Пара уже начала подготовку
к торжеству. Хотели после росписи
отметить событие с родственниками, а потом уехать к морю в свадебное путешествие. Виктория и сейчас
с улыбкой вспоминает те дни.
— Мы постоянно рассказывали
друг другу, о чем мечтаем, а Максим
повторял, что мы неспроста встретили друг друга. Говорил, что искал
меня всю жизнь, что такие девушки,

как я — это редкость. Говорил, что я
для него стала мотиватором, и все
самое хорошее и доброе раскрылось
в нем после встречи со мной.
О несостоявшейся свадьбе девушка не переживает, ведь молодые
люди получили возможность расписаться:
— Через две недели я стану Павлющик. Роспись проведут прямо в
СИЗО в отдельном кабинете. На ней
будут присутствовать представитель СИЗО, сотрудник ЗАГСа и мы с
Максимом. Мне сказали, что регистрация будет длиться пять минут,
после чего нам дадут несколько
минут пообщаться. После этого на
усмотрение начальника СИЗО нам
могут позволить короткое свидание: в этом случае мы сможем в
течение часа разговаривать через
стекло. Сфотографироваться после
заключения брака нам не разрешат.
Мне объяснили, что необходимо будет сдать мобильный телефон.
В ожидании росписи Виктория
не может позволить себе раскисать.
Ей нужно заботиться о будущем
ребенке и поддерживать Максима,
которому сейчас намного тяжелее,
чем ей.
— Осознание того, что во мне растет часть нашей любви, заставляет
творить чудеса. Знаете, малышка
еще не родилась, но она уже очень
похожа на него! Я на УЗИ это рассмотрела. Максима нет рядом со мной,
но когда я чувствую, как шевелится
его маленькая копия, мне становится немного легче...

«Просто дай знать о себе…»
Парень пропал две недели
назад, 8 января, с тех пор
он не выходит на связь с
близкими. Его объявили
в розыск по СНГ. Отец
обратился за помощью через
соцсети
Алексея Василаке из Кобрина, учащегося Брестского политехнического колледжа, который уехал 8 января в неизвестном
направлении и с тех пор ни с кем не выходит на связь, объявили в розыск по СНГ.
«После бессонной ночи, долгой переписки и ночном звонке любимой девушке,
уехал в направление Минска, скорее всего
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— на попутках», — рассказывал его отец.
Благодаря очевидцам становится понятно, что 16-летний парень направляется
в столицу России.
11 января юношу опознал сотрудник
придорожного кафе «Катюша» на Вороновском кольце в Витебске. Алексей был замечен примерно с 21.00 до 22.00. Собирался
пересечь российскую границу в Лиозно.
12 января Алексея заметили около 20.00
на Минском шоссе, недалеко от Смоленска,
на автозаправочной станции АЗК-1. Юноша
искал транспорт для дальнейшей поездки
в Москву.
13 января парень засветился в Смоленской области. Около 13.00 он зашел в столовую деревни Суетово, представился
18-летним Никитой и попросил поесть.
Отец говорит, что сын в детстве хотел себе

такое имя. Девочки накормили юношу и в
дорогу дали продуктов. Свидетель сообщил, что парень ехал в направление Московской области.
На сегодняшний день Алексей все еще
не найден. На своей странице в Facebook
его отец пишет, что парня любят и ждут
домой, просит его сообщить матери и
младшему брату о том, что он жив и здоров.
«Решение остается за тобой, и мы не
настаиваем на твой скорый приезд. Выкрутишься, конечно. Ты — «живчик». Просто
дай знать о себе», — пишет Геннадий Василаке.
Мужчина, обращаясь к сыну, говорит о
том, что и ему было непросто в подростковом возрасте, однако все проблемы решаемы и сейчас называет те годы лучшими

— «годы изучения самого себя, своих возможностей».
«Ты уже достаточно большой, мы тебя
любим и будем любить всю жизнь», — заверил Алексея отец, в надежде, что тот прочтет письмо в соцсети.
Приметы Алексея Василаке:
На вид парню 16 лет, рост 175 см, глаза
карие, волосы темно-русые. Был одет в
черную куртку, черную худи с желтым
принтом, укороченные светло-синие
джинсы, бежевые ботинки.
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