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СН
СНПЛЮС СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

АЛЕКСАНДР ВЛАДЫКО, ОНЛАЙНЕР

Поправки в Закон о 
туризме, первое чтение

Несмотря на то, что проект был 
внесен еще в 2018 году, его авторы 
настаивают на актуальности особен-
но в период пандемии.

Зачем принимают? Чтобы защи-
тить туристов и не повторить ситу-
ацию с «Калипсо Тур» или «Аврора 
Тур».

Как это поможет? 
Ответственным сделают туро-

ператора, а не турагента (посредни-
ка) и введут институт финансового 
обеспечения ответственности туро-
ператора (сотрудничество со стра-
ховой компанией, банком или не-
банковской кредитно-финансовой 
организацией или за деньги самого 
туроператора).

Поправки в Закон 
об адвокатуре 
и адвокатской 
деятельности, первое 
чтение

Зачем принимают? «Совершен-
ствование с учетом практики при-
менения».

Главные изменения:
вводится упрощенный порядок 

стажировки и сдачи квалификаци-
онного экзамена претендентов из 
числа бывших судей, прокуроров и 
других работников правоохрани-
тельных органов;

упраздняется деятельность ад-
вокатов в составе адвокатских бюро 
и индивидуально. Единственной ор-
ганизационной формой будут юри-
дические консультации.

Что еще нового в законопроекте, 
запрещающем «индивидуальным 
адвокатам» защищать людей по уго-
ловным и административным де-
лам? Много чего

Изменения в Уголовном 
кодексе, первое чтение

Зачем? «С учетом складываю-
щейся общественно-политической 
ситуации».

Главные изменения. 
Введение уголовной ответствен-

ности за:
умышленное незаконное предо-

ставление информации о частной 
жизни и персональных данных дру-
гого лица без его согласия, повлек-
шее причинение существенного 
вреда правам, свободам и законным 
интересам гражданина, совершен-
ное в том числе в отношении лица 
или его близких в связи с осущест-
влением им служебной деятельно-
сти или выполнением общественно-
го долга;

распространение владельцем 
интернет-ресурса, не зарегистри-
рованного в качестве сетевого изда-
ния, информации, распространение 
которой запрещено, совершенное в 
течение года после наложения ад-
министративного взыскания за та-
кое же нарушение;

участие в экстремистском фор-
мировании и содействие экстре-
мистской деятельности;

неоднократное нарушение по-
рядка организации и проведения 
массовых мероприятий, совершен-
ное лицом, которое в течение одно-
го года после наложения двух адми-
нистративных взысканий за такие 
деяния вновь нарушило порядок;

неисполнение решения о призна-
нии организации экстремистской 
и о приостановлении ее деятельно-
сти.

Усиление ответственности за:
клевету;
призывы к действиям, направ-

ленным на причинение вреда наци-
ональной безопасности;

умышленное несанкционирован-
ное копирование, перехват компью-
терной информации либо неправо-
мерное завладение компьютерной 
информацией, повлекшее причине-
ние существенного вреда;

сопротивление сотруднику орга-
нов внутренних дел или иному лицу 
при выполнении им обязанностей 
по охране общественного порядка;

насилие либо угрозу применения 
насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел или его 
близких в целях воспрепятствова-
ния его законной деятельности и 
принуждения к изменению характе-
ра этой деятельности либо из мести 

за выполнение служебной деятель-
ности;

надругательство над государ-
ственными символами.

Законопроект 
о недопущении 
реабилитации нацизма, 
второе чтение

Зачем? «Для комплексного ре-
гулирования вопросов противо-
действия реабилитации нацизма 
и создания барьера на пути распро-
странения идей нацизма, реабили-
тации нацистских преступников и 
их пособников».

Главное: 
будет перечень нацистской сим-

волики.
Законопроект признает нацист-

ской символикой и атрибутикой 
— «флаги... использовавшиеся На-
ционал-социалистской рабочей 
партией Германии, Национальной 
фашистской партией Италии, дру-
гими государственными, военными 
и иными структурами либо органи-
зациями, сотрудничавшими с таки-
ми структурами на оккупированной 
территории СССР в годы Второй 
мировой войны, если такие струк-
туры и организации признаны пре-
ступными либо виновными в совер-
шении преступлений приговором 
Международного военного трибу-
нала либо приговорами националь-
ных, военных или оккупационных 
трибуналов...».

Перечни нацистской символики 
и атрибутики будут определены 
Министерством внутренних дел 
по согласованию с Министерством 
юстиции, Комитетом государствен-
ной безопасности и Национальной 
академией наук Беларуси.

Законопроект «О 
противодействии 
экстремизму»

Зачем? «Для совершенствования 
законодательства о противодей-
ствии экстремизму в целях обеспе-
чения национальной безопасности, 
защиты суверенитета и независимо-
сти государства, прав и свобод его 
граждан».

Главное:
ускоренное рассмотрение дел в 

гражданском процессе в отношении 
организаций с признаками экстре-
мизма;

ускоренное признание символи-
ки и атрибутики, информационной 
продукции экстремистскими мате-
риалами;

координацией противодействия 
экстремизму будет заниматься МВД;

впервые вводится ответствен-
ность за участие в экстремистском 
формировании, финансирование 
экстремистской деятельности, вер-
бовку, обучение и подготовку лиц 
для участия в такой деятельности;

уголовная ответственность за 
распространение заведомо ложных 
сведений о политическом, эконо-
мическом, социальном, военном и 
международном положении Бела-
руси, правовом положении граж-
дан, деятельности государственных 
органов власти и управления в пу-
бличных выступлениях, в том числе 
в СМИ и интернете;

уголовная ответственность за 
призывы к нарушению террито-
риальной целостности страны, 
распространение запрещенной 
информации владельцами интер-
нет-ресурсов, которые не являются 
средствами массовой информации. 

ОКОНЧАНИЕ НА 3-Й СТР.

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ИЗМЕНИЛИ В БЕЛАРУСИ

Е
ще одна апрельская сессия 
депутатов — и снова много 
горячего. Белорусский 
парламент работает в 
напряженном режиме, пытаясь 
развязать политический 
конфликт так, как умеет. 
Сегодня утвердили еще 
несколько новых рамок. Будет 
много «ужесточить». Если не 
хотите рисковать настроением 
— ограничьтесь первым 
пунктом, про туризм. 

  И ЧТО ОБ ЭТОМ И ЧТО ОБ ЭТОМ 
НУЖНО ЗНАТЬНУЖНО ЗНАТЬ
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В
ласти Беларуси и России 17 
апреля синхронно объявили 
о разоблачении заговора 
против Лукашенко, о срыве 
готовившегося военного 
переворота. По телеканалу 
ОНТ показали 7-минутный 
фильм с подробностями 
планируемого мятежа. 
Сам Лукашенко заявил о 
покушении на свою жизнь. С 
соответствующим заявлением 
выступила российская ФСБ. 

Однако внимательный анализ 
всей этой шумной и скандальной 
истории дает основание для се-
рьёзных сомнений. Слишком много 
во всей этой истории нестыковок, 
странностей и противоречий. Хоте-
лось бы обратить внимание лишь на 
некоторые из них. 

Во все времена и во всем мире 
военные перевороты совершают-
ся военными или сотрудниками 
секретных служб. То есть людьми 
с оружием. В нашем случае в наме-
рении совершить вооруженный 
переворот обвиняются люди, очень 
далекие от армии и спецслужб. Это 
литературовед и публицист Алек-
сандр Федута, американский адво-
кат Юрий Зенкович и лидер Партии 
БНФ Григорий Костусев. Плюс на 
показанном по ОНТ видеоролике за-
фиксированы американские граж-
дане (бывшие белорусы) философ 
Александр Перепечко, психиатр 
Дмитрий Щигельский. Правда, два 
участника видеочата служили в 
МВД. Игорь Макар уволился в сере-
дине 2000-х с должности старшего 
лейтенанта, живет в Литве. Павел 
Кулаженко был уволен в 2011 году с 
должности прапорщика, теперь ра-
ботает тренером в США.

Причем, только один Костусев 
живет в Беларуси, все остальные — 
за границей. Как эмигранты могли 
осуществить вооружённый госпе-
реворот в Беларуси — загадка. 

В итоге разоблачения грандиоз-
ного заговора арестованы всего три 
человека: Александр Федута, Юрий 
Зенкович и Григорий Костусев. Вы 
можете представить военный пе-
реворот, который пытались осуще-
ствить три человека? Такого мяте-
жа мировая история еще не знала.

После изучения деталей и под-
робностей этой истории вырисо-
вывается следующая картина. Не-

которое время в режиме онлайн (в Zoom) 
ряд активных противников белорусских 
властей вели дискуссии о том, как можно 
победить правящий режим, отстранить 
Лукашенко от управления государством. 
Рассматривались в том числе и силовые 
сценарии. Записи этих дискуссий рас-
сылались достаточно широкому кругу 
людей. То есть особой конспирации не 
было. И нет ничего странного, что на этот 
дискуссионный клуб вышел КГБ, который 
решил включиться в эту игру и провести 
спецоперацию.

На некоторых из участников дискус-
сии, в частности, на Федуту и Зенковича, 
вышли люди, представившиеся бела-
русскими генералами, и предложили 
встретиться в Москве и обсудить детали 
военного переворота. Они купились. То 
есть это была спланированная провока-
ция КГБ, подстава. Теперь не так важно, 
кто выступил в роли «беларусских генера-
лов», представители нашего КГБ или рос-
сийского ФСБ. Главное, что провокация 
удалась. 

Тут, конечно, поражает наивность 
этих людей, попавшихся на удочку спец-
служб. Они сами себе поленились задать 
вопрос, почему генералы, готовившие 
госпереворот, решили обсудить его план 
с американским юристом и беларусским 
публицистом. Какой-то примитивный де-
тектив. Правда, для Александра Федуты 
и Юрия Зенковича цена их доверчивости 
очень высокая.

Что в итоге, в сухом остатке? Пустая, 
пусть и неосторожная болтовня эмигран-
тов выдается за всемирный заговор. 

Теперь о других нестыковках и проти-
воречиях.

1. Сначала об этом самом всемирном 
заговоре. Лукашенко говорит, что «мы 
обнаружили работу явно иностранных 
спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР». Кро-
ме того, что несколько участников этих 
дискуссий являются гражданами США, 
причем, это люди абсолютно мирных про-
фессий, никаких других фактов участия 

что «задержали несколько групп», были 
связи «с другими террористическими 
формированиями». Так вы как-то опреде-
литесь, сколько было групп. 

4. В заявлении ФСБ России говорится о 
планах «военного переворота в Беларуси 
по отработанному сценарию «цветных 
революций» с привлечением местных и 
украинских националистов». Здесь каж-
дый тезис вызывает вопросы.

Во-первых, «военный переворот» и 
сценарии «цветных революций» несо-
вместимы, даже взаимоисключающи. 
Ибо классическая «цветная революция» 
— это мирная революция. Тут либо то, 
либо другое. А в одном флаконе это ка-
кой-то странный, нелогичный микс.

Во-вторых, с точки зрения российско-
го ФСБ, как же без «украинских нацио-
налистов»? Без них теперь ничего не об-
ходится. Ну а соединение украинских и 
белорусских националистов — это такой 
политический коктейль, которым мож-
но пугать и русских, и белорусских обы-
вателей. 

6. Еще одна нестыковка - в сроках. ОНТ 
утверждает, что переворот планировал-
ся на июнь или июль. В сообщении ФСБ 
говорится, что заговорщики собирались 
устроить переворот в Минске 9 мая во 
время Парада Победы. 

Но для беларусских властей все эти 
детали и логические нестыковки не 
важны. Они получили материал, кото-
рый будет использована по максимуму 
для дискредитации всего протестного 
движения. Этот мифический заговор по-
служит своеобразной легитимизацией 
усиления репрессий, в том числе и в меж-
дународном плане. Минск будет апелли-
ровать к странам Запада, показывая паль-
цем на сорванный госпереворот. Дескать, 
смотрите, речь идет не о мирных акциях, 
а о силовом сценарии захвата власти, 
включая покушение на Лукашенко. И это 
должно оправдать большой погром.

А Россия активно использует этот 
«заговор» для раскручивания своей кон-
фронтации с Западом, получая свою 
часть политических дивидендов. 

американских спецслужб не представле-
но. А то, что ФБР действует только на тер-
ритории Соединенных Штатов, Лукашен-
ко, наверное, не знает.

2. Видимо, чтобы дополнительно воз-
будить страсти, появился сюжет о детях 
Лукашенко. В ролике ОНТ рассказывается 
о планах заговорщиков по «физическому 
устранению Президента, его семьи, де-
тей». А сам Лукашенко трактует этот эпи-
зод несколько иначе: «В планах — захват 
ребенка, одного, второго, как получится… 
«Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской 
области и погреб подготовили». 

Так все-таки непонятно, то ли заго-
ворщики собирались убить детей, то ли 
посадить в погреб? Вот этот сюжет с по-
гребом особенно умиляет. Он, видимо, 
отражает какие-то личные, возможно, 
детские представления Лукашенко о том, 
куда можно прятать детей. Этот рассказ о 
детях в погребе, да еще в Гомельской об-
ласти, как-то подрывает весь трагический 
пафос этой истории, превращает ее в ка-
кой-то водевиль.

3. Сначала Лукашенко говорит: «Мы за-
держали группу» (имеется в виду заговор-
щиков). Затем, по его словам, выясняется, 

Никогда не надо объяснять 
заговором то, что можно 
объяснить идиотизмом.

Наполеон

— Александра, напомни-
те, до какой даты продлено 
расследование по делу вашей 
мамы?

— До 23 апреля. Потом долж-
ны либо снова продлить, либо 
изменить маме меру пресече-
ния. Но здесь никто ничего пре-
дугадать не может.

Никаких следственных дей-
ствий, насколько мне известно, с 
ней не проводится. За последние 
два месяца допрос был один раз.

— Свидания вам давали?
— Нет. Мы писали официаль-

ные просьбы, но в ответ получа-
ли отказы. То, что я публикую, 
— это не письма, а то, что мама 
рассказывает адвокату на встре-
чах. Так что это письма-расска-
зы. Я ношу маме передачи каж-
дый день. На прошлой неделе 
на бланке, который заполняла, 
увидела номер камеры. И поня-

ла, что ее перевели в другую ка-
меру. 

Шесть квадратных метров на 
шесть человек. Мама, студентка 
Ксюша Сыромолот, а остальные 
— асоциальные личности. Одна 
наркоманка, которая всю ночь 
кричала и не понимала, что ей 
говорят. У другой женщины был 
псориаз, с нее кожа клочьями 
слетала, у третьей вши, от нее 
плохо пахло. Мама неделю про-
вела в этой камере, а потом ее 
снова вернули в ту, в которой она 
и была.

— А с чем было связано такое 
«путешествие»?

— Мама конкретно не знает 
— никто не объясняет, с чем это 
связано. Их там всех периоди-
чески тасуют. Но, по маминому 
мнению, ее перевели туда как 
носителя тюремного опыта, что-
бы она навела там порядок. 

Моя мама и вправду умеет 
найти нужные слова, ей удалось 
ограничить курение — там все 
курят, но стали курить раз в час, 
мама просила не курить во вре-
мя еды и после отбоя, она очень 
много кашляет.

— Может, коронавирус?
— Коронавирус у нее уже был, 

и в данном случае это меня раду-
ет. Кашель у нее не коронавирус-
ный, это, скорее, такая реакция 
организма на прокуренное ма-
ленькое пространство. Мы про-
консультировались с пульмоно-
логом, передали ей что нужно.

— Судя по рассказам Юлии 
Слуцкой, ее морально-психо-
логическое состояние в пол-
ном порядке.

— Максимум, что она себе по-
зволяла, — на часок расклеиться, 
а потом снова берет себя в руки 
и делает то, что нужно. В СИЗО 

у нее не было периода, когда бы 
она сильно хандрила. Мама бод-
ра, позитивна, пытается во всем 
найти какие-то плюсы.

— Ясности, когда весь этот 
ужас закончится и будет суд, 
пока нет?

— Нет, даже и близко не видно 
пока ничего такого. До суда, по 
моим ощущениям, очень далеко.

“Она умеет находить позитив даже в мелочах”
Известный 
белорусский 
медиаменеджер, 
основатель 
белорусского 
«Пресс-клуба» 
Юлия Слуцкая 
находится в 
СИЗО почти 
четыре месяца. 
Журналистка 
«Народной Воли» 
Марина Коктыш 
пообщалась с 
дочерью Юлии 
Александрой 
Слуцкой.

Юлия Слуцкая
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Юваль Ной Харари — израильский во-
енный историк, футуролог и писатель. 
Его книга «Sapiens: краткая история че-
ловечества» стала международным бест-
селлером, была переведена на 60 языков 
мира и разошлась тиражом в 27,5 млн 
экземпляров. Сегодня Харари один из са-
мых влиятельных интеллектуалов мира. 
Он регулярно встречается с лидерами 
государств и выступает на международ-
ных форумах, где обсуждает глобальные 
проблемы и будущие перспективы.

1. Тоталитаризм 
алгоритмов

Технологии, по мнению Харари, об-
легчают нам жизнь только в том случае, 
когда мы сами понимаем, что мы хотим и 
что нам надо. В противном случае техно-
логии самостоятельно формируют наши 
желания и потом их контролируют.

«По мере совершенствования биотех-
нологий и машинного обучения станет 
легче манипулировать всеми эмоциями 
и желаниями людей».

Харари считает, что тогда следовать 
своим желаниям станет еще опасней, 
чем сейчас: откуда нам знать, действи-
тельно ли это наши желания?

Более того, мы еще больше станем по-
лагаться на искусственный интеллект 
и алгоритмы еще больше. Если уже сей-
час мы легко доверяем выбор фильма 
алгоритмам Netflix, подборку новостей 
— Facebook, а покупки — Alibaba, то что 
будет дальше? Нейросети знают о нас 
все: куда мы идем, что покупаем и де-
лаем. Чем больше они о нас узнают, тем 
лучше и быстрее предсказывают наши 
действия.

«Как только эти алгоритмы узнают 
вас лучше, чем вы знаете себя, они смо-
гут контролировать и манипулировать 
вами, и вы не сможете ничего с этим по-
делать».

2. Многие останутся без 
работы

«Автоматизация рабочих процессов 
уничтожит миллионы рабочих мест».

Харари говорит, что потеря работы 
заставит людей осваивать новые профес-
сии. При этом неясно, как быстро и легко 
человек сможет адаптироваться к новым 
условиям.

«Сможет ли 50-летний водитель гру-
зовика, которого только что заменили 
беспилотной технологией, заново обре-
сти себя в профессии разработчика про-
граммного обеспечения или учителя 
йоги?»

Скорее всего, такие изменения людям 
придется переживать не один раз. Новые 
технологии и совершенствующийся ИИ 
создадут несколько технологических 
прорывов, во время каждого из которых 
придется переобучаться.

3. В школе нужно 
учить эмоциональной 
устойчивости

Сейчас в школах учат программирова-
нию и навыкам «4К»: критические мыш-
ление, коммуникация, коллаборация и 
креатив. Это считается залогом успеха. 
Харари уверен, что самое главное, чему 
нужно учить школьников, — это умение 
адаптироваться к новым условиям. Но-
вые технологии создадут новые пробле-
мы, с которыми человечество раньше 

никогда не сталкивалось, поэтому будет 
жизненно важно уметь их решать.

«Самой важной способностью из всех 
будет способность справляться с изме-
нениями, готовность к непрерывному 
образованию и умение сохранять спо-
койствие в критических ситуациях… В 
2050 году вряд ли будет острая необхо-
димость в совершенно новых идеях, зато 
будет потребность в постоянном самосо-
вершенствовании».

Не менее важно, по мнению философа, 
быть эмоционально устойчивым. Но это-
му, к сожалению, в школах не учат. «Что-
бы выжить в новом мире придется стать 
психологически гибким и сохранять рас-
судок в любой ситуации».

4. Часть стран станет 
информационными 
колониями

В XIX веке развитые страны — такие 
как Великобритания, Франция, Испания 
— владели колониями по всему миру. 
Благодаря своему превосходству они 
могли эксплуатировать миллионы лю-
дей. Сегодня мы живем в эпоху техноло-
гического соперничества, где лидерами 
являются Китай и США, а большинство 
стран заметно отстают.

«Представьте себе, что будет с разви-
вающимися экономиками, если текстиль 
или автомобили будет дешевле произ-
водить в Калифорнии, чем в Мексике? А 
что будет, если лет через 20 кто-нибудь 
в Сан-Франциско или Пекине будет знать 
все личные данные о каждом политике, 
судье и журналисте вашей страны? Бу-
дет ли страна по-прежнему независимой 
или станет цифровой колонией? Когда у 
вас достаточно данных, вам не нужно от-

правлять солдат, чтобы контролировать 
государство».

«Если не принять меры, чтобы рас-
пределить технологические богатства, 
которые дает нам ИИ, то они будут скон-
центрированы в нескольких центрах, а 
другие страны либо обанкротятся, либо 
станут эксплуатируемыми информаци-
онными колониями».

5. Технологии могут 
привести к созданию новой 
расы

В ближайшие десятилетия благодаря 
ИИ и биотехнологиям у людей появятся 
немыслимые возможности реинжини-
ринга жизни и даже создания совершен-
но новых форм жизни.

«После четырех миллиардов лет эво-
люции, обусловленной естественным 
отбором, мы вступаем в новую эру неор-
ганической жизни, рационально проек-
тируемой человеком посредством тех-
нологий».

«Правительства, частные корпорации 
и армии, вероятно, будут использовать 
технологии для улучшения навыков, ко-
торые им необходимы, таких как интел-
лект и дисциплина, пренебрегая други-
ми качествами, такими как сострадание, 
художественная чувствительность и ду-
ховность».

«Результатом может стать раса лю-
дей, очень умных и очень дисциплини-
рованных, но лишенных сострадания, 
духовной глубины и неспособных вос-
принимать художественные произве-
дения. Конечно, это не пророчество. Это 
всего лишь возможности. Технологии 
непредсказуемы».

Ю
валь Харари уверен, 
что технологии будут 
определять будущее. 
Искусственный 
интеллект сможет не 
только контролировать 
жизнь, но и 
формировать желания, 
а технологически 
развитые страны будут 
эксплуатировать 
отстающие, пишет 
РБК.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Законопроект «О массовых 
мероприятиях», второе 
чтение

Зачем? «Для обеспечения обще-
ственной безопасности и порядка при 
проведении массовых мероприятий».

Главное:
упраздняется уведомительный по-

рядок — только при наличии разреше-
ния от местных органов власти;

запрещается публичный призыв на 
незарегистрированное массовое меро-
приятие или до получения разрешения;

запрещается освещение в СМИ и ин-
тернете в режиме реального времени 
массовых мероприятий, проводимых с 
нарушением установленного порядка;

журналисты на таких мероприятиях 
приравниваются к участникам (с точки 
зрения «соблюдения общественного по-
рядка»);

запрет на выполнение журналиста-
ми, присутствующими на массовом 
мероприятии, распорядительных функ-
ций по организации и проведению ме-
роприятия;

допускается временный запрет или 
ограничение движения по дорогам при 
проведении массового мероприятия.

Законопроект «Об 
обеспечении национальной 
безопасности», второе 
чтение

Зачем? Для «совершенствования с 
учетом практики применения действу-
ющего законодательства правовых и 
организационных основ деятельности 
органов внутренних дел, условий и пре-
делов применения физической силы, 
специальных средств, боевой и специ-
альной техники, применения и исполь-
зования оружия военнослужащими 
внутренних войск, сотрудниками орга-
нов пограничной службы, органов госу-

дарственной охраны и органов государ-
ственной безопасности».

Главное:
органы внутренних дел приравнива-

ются к военизированным организаци-
ям;

утвердить пределы открытости ор-
ганов внутренних дел;

создать подразделения по борьбе с 
киберпреступностью;

дать право органам внутренних дел 
на безвозмездное получение без пись-
менного согласия физических лиц све-
дений из информационных систем, в 
том числе содержащих персональные 
данные, проверки у граждан докумен-
тов, необходимых для проверки соблю-
дения ими правил, надзор и контроль 
за выполнением которых возложены на 
органы внутренних дел;

дать право сотрудникам внутренних 
дел на проведение личного досмотра 
(вместо личного обыска) задержанного 
лица и досмотра находящихся при нем 
вещей и транспортных средств;

дать право сотрудникам органам 
внутренних дел при исполнении на 
осуществление звуко- и видеозаписи 
окружающей обстановки, в том числе 
граждан.

Законопроект о госзащите 
судей, должностных лиц 
правоохранительных и 
контролирующих органов, 
второе чтение

Зачем? Сейчас можно только дога-
дываться, но в версии 1999 года закон 
был «направлен на создание надлежа-
щих условий для отправления правосу-
дия, борьбы с преступлениями и други-
ми правонарушениями».

Главное: в перечень защищаемых 
лиц включена новая категория — иные 
лица, подлежащие государственной 
защите в связи с посягательством на их 
безопасность.

Какие законы изменили в Беларуси
и что об этом нужно знать

НОВАЯ РАСА И ИНФОКОЛОНИИ: 
5 ПРЕДСКАЗАНИЙ 

ЮВАЛЯ ХАРАРИ 
НА 2050 ГОД



4 20 апреля  
2021года СН ВЕРШАВАНЫЯ ФЕЛЬЕТОНЫ

АЛЕСЬ
НЯЎВЕСЬ

ВЕРШАВАНЫЯ 
ФЕЛЬЕТОНЫ

Той, хто сам 
паддаты ў дым, 
стаць згадзіўся 
панятым…
У Мінску даішнікі спынілі кіроўцу ў 
якасці панятога, а той сам аказаўся 
п’яным — выпіў ажно бутэльку гарэ-
лкі.

Гісторыя як анекдот
У Інтэрнэце прагучала.
Адзін тутэйшы абармот
Гарэлкі выжлукціў нямала.
Ды не было бяды пакуль —
Ён не буяніў, дзякуй богу.
Бяда ж у тым, што сеў за руль,
Пагнаў машыну на дарогу.
Хоць не віхляў ва ўсе бакі,
Ды мозг ажно  кіпеў ад “гары”.
І калі ёсць шафёр такі,
Дык, значыць, могуць быць ахвяры.
На міг туман пакінуў зрок,
Не плыў перад вачыма ватай,
Калі махнуў яму здалёк
Даішнік палкай паласатай.
“Ну ўсё — падумаў, — быць бядзе.
Адкуль жа ўзяўся ён, зараза?
Не толькі штрафам абкладзе —
Правоў пазбавіць гэтым разам.
Не пашкадуе, сукін сын…”
Была не марнаю апаска.
Спыніўся ён.
— Грамадзянін!
К нам падыдзіце, калі ласка.
Даішнік апусціў жазло.
Замерла сэрца ў хвілі тыя.
І тут жа сэрца ажыло!
— Вас запрашаю ў панятыя.
У нас кіроўца п’яны ў дым… — 
Сказаў даішнік нечакана.
— Ахвотна стану панятым! — 
Дзяцюк запэўніў капітана. — 

Калі ўжываеш алкаголь,
Любому трэба ведаць меру!
І страціў над сабой кантроль,
Калі рвануўся к афіцэру,
Як разявака на пажар.
Службовец аж змяніўся з твару,
Бо паняты ягоны твар
Ахутаў хмарай перагару.
— Не слаба сам паддаты ты! —
Яму сказаў даішнік строга. — 
І для цябе мне, паняты,
Шукаць патрэбна панятога.
І зноўку ён падняў жазло,
І ледзь не матам крыў ад злосці,
Бо ўпэўненасці не было,
Што трапіцца цвярозы хтосьці… 
* * *
У час былы, даўным-даўно,
Не жэрлі “гару” беларусы,
Пілі па чарачцы віно — 
Напіцца не было спакусы.
Таму раблю я цяжкі ўздых:
Часы, на жаль, цяпер не тыя.
Бяда, калі для панятых
Таксама трэба панятыя…

Як і асуджаны 
кур’ер, мы ўсе 
падсудныя 
цяпер
Каля станцыі метро “Пушкінская” 
ў Мінску міліцыяй быў затрымны 
кур’ер. Фірма Meny.by пацвердзіла, 
што ён выконваў заказ, а не пратэста-
ваў. Тым не менш суд аштрафаваў 
кур’ера на 1740 рублёў.

Хоць у душы бунтуе ўсё-ткі
Амаль што кожны беларус,
Ды як паведамілі зводкі
(А іх падрыхтавала МУС*),
Дзень Волі выдаўся спакойным —

Пратэстаў не было ані,
Хоць ледзь не вулічныя войны
Нам прадракалі дзень пры дні.
І парадокс: АМАП наш дзесьці
З завулкаў, вуліц і двароў
Не двух ці трох, а больш за дзвесце
Нагрэбці здолеў “бунтароў”.
І ў тым я дзіўнага не бачу:
Цяпер такі вар’яцкі час,
Што нізавошта пад раздачу
Патрапіць можа кожны з нас.
Таму Фемідзе ўжо не верым —
Аслепла поўнасцю яна.
Засведчыў выпадак з кур’ерам,
Што ёй, Фемідзе, грош цана:
Мячом налева і направа
Яна размахвае цяпер.
Была ў кур’ера звыклай справа —
Заказ камусьці вёз кур’ер.
Быў, пэўна, шок у бедачыны,
Кур’ер увесь абмяк-аслаб,
Калі яго без дай прычыны
Схапіў на вуліцы АМАП.
Чаму ж байцы АМАПа міма
Кур’ера з сумкай не прайшлі?
Падумалі, што бомба-міна
Яго схіляе да зямлі?
Яны не мелі гэткай думкі,
Не ўзнік падобны інтарэс,
Ва ўсякім разе ў “пашчу” сумкі
З байцоў ніводзін не палез.
А проста быў хапун чарговы,
Кур’ера згрэблі заадно…
Што грэбці ўсіх байцы гатовы —
Пра гэта ведаем даўно.
Не маюць літасці ні кроплі
Ад іх стары і малады.
Ды расстаўляць, як кажуць, кропкі
Павінны ўсё-такі суды.
Як быццам алібі ў кур’ера
Было ў судзе на гэты раз:
Ад фірмы мелася папера,
Што ім выконваўся заказ.
Яшчэ і сведкі дадаткова
На справу пралілі святло.
Сама прасілася выснова:
Віны кур’ера не было.

ЮРИЙ КАМНЕВ, THINKTANKS.BY

— Глава МИД господин Макей дал 
программное интервью телеканалу «Бе-
ларусь 1», в котором жестко прошелся 
по «деструктивным действиям евро-
пейских партнеров» и реакцией властей 
— огромными проблемами для граждан-
ского общества.  

— Действует простая механика: у та-
кой небольшой страны, как Беларусь, нет 
возможности отвечать на санкции эконо-
мическими методами. Поэтому диплома-
тический инструментарий очень быстро 
иссяк; мы видим, что на первые санкци-
онные пакеты Евросоюза Минск дал свои 
ответы: сначала составили собственный 
список невъездных, потом минимизиро-
вали участие в Восточном партнерстве, за-

морозили такие форматы сотрудничества, 
как координационные группы и диалог по 
правам человека, потом начали говорить, 
что замораживают отношения с различ-
ными фондами на уровне государственных 
институтов. И уже в декабре прозвучала 
мысль, что в случае дальнейших санкций 
придется идти дальше. Есть установка от-
вечать, единственная сфера, в которой госу-
дарство может отвечать, — ударами, как оно 
считает, по интересам западных партнеров 
внутри Беларуси. А это означает уничтоже-
ние самих организаций или ликвидацию 
условий для их существования, потому 
что они в том числе финансируются Евро-
союзом. Подразумевается не только поли-
тическая, но и любая другая деятельность, 
которая реализуется в рамках совместных 
проектов.

Понятно, что многие восприняли эту 
угрозу, и, наверное, не без оснований. Но 
для меня это просто очередная констата-
ция очевидности, которую специалисты 
должны были видеть до начала всех собы-
тий. Чем больше санкционные действие, 
тем сильнее удар по гражданскому обще-
ству. На самом деле все это происходило и 
раньше, но просто не в таких масштабах.

— Значит, с нарастанием санкций бу-
дет усиливаться давление на граждан-
ское общество?

— Есть общая установка Лукашенко, что 
на любое санкционное действие должен 
быть ответ. Теперь официальный Минск 
может отвечать только давлением на граж-
данское общество.

— Но ведь зачистка гражданского 
общества — удар не столько по европей-
ским партнерам, сколько по гражданам 
Беларуси?

— С эмоциональной точки зрения все по-
нятно. Но если смотреть на это с аналитиче-
ской точки зрения — прагматично, именно 
по этой причине всегда стоило дважды ду-
мать, прежде чем вступать в лобовое стол-
кновение. Следовало понимать, что послед-
ствия будут такими.

— Несмотря на то, что массовые про-
тесты задавлены, политический кризис 
никуда не делся. Как могут дальше разви-
ваться отношения с Западом? И особенно 
с ближайшими соседями: Польшей, Лит-
вой, Украиной?

— Судя по всему, Евросоюз примет еще 
один пакет санкций, скорее символиче-
ский, но это неважно: есть установка отве-

чать. Так что ситуация будет только ухуд-
шаться.

Особой проблемой в Евросоюзе пред-
ставляется Польша. Внимательно прочитав 
все сказанное во время совещания и после 
него, у меня сложилось впечатление, что 
белорусская сторона готова пойти на деэ-
скалацию конфликта. Риторика Лукашен-
ко, особенно в начале совещания, говорит о 
том, что такие варианты обсуждались. Если 
каким-то образом удастся нормализовать 
сюжет, связанный с Союзом поляков, то сю-
жет с высылкой дипломатов практически 
уже был урегулирован. И Польша на него 
реагировала сдержанно, кстати.

С Литвой, думаю, особенно не с кем и не 
о чем разговаривать. Мы знаем, какие от-
ношения были последние лет 10, и это при 
том, что литовскую дипломатию возглав-
ляли люди, с которыми были наработаны 
личные отношения, которые сами по себе 
воспринимались как вплоне рациональные 
собеседники. Сегодня к власти пришли но-
вые люди, их как минимум не знают, а как 
максимум — воспринимают менее рацио-
нально. Не думаю, что Литва может поме-
нять свою позицию.

Скорых изменений в политике Евро-
союза ждать не приходится, но в целом 
есть понимание взаимной важности вза-
имоотношений. Как только появится воз-
можность сбить санкционный маховик, 
определенные конаткты начнут возникать. 
Но это дело времени. Хотя определенный 
разговор может получиться и быстрее, чем 
после 2010-2011 года.

Дык, можа, здарылася дзіва —

Суд апраўдаў яго? Хаця б!

Кур’ера згрэблі справядліва —

Не памыляецца АМАП…

* * *

Калі ў Феміды воблік гэткі,

Дык думка лезе мне ў глузды:

Навошта доказы і сведкі,

Ці трэба ўвогуле суды?

Праз час, напэўна, некаторы

Убачыць давядзецца нам:

АМАП выносіць прыгаворы

На месцы будзе “бунтарам”.

_______________

* Міністэрства ўнутраных спраў.

МИНСК МОЖЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ТОЛЬКО ДАВЛЕНИЕМ НА 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ч
то происходит 
с внешней 
политикой 
Беларуси? На 
этот вопрос 
Thinktanks.by 
попросил ответить 
директора Совета 
по международным 
отношениям 
«Минский 
диалог»  Евгения 
Прейгермана.
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Буду откровенен: еще в начале года 
я был твердо уверен в том, что бела-
руский режим пойдет на некоторые 
уступки, освободив часть политзаклю-
ченных, чтобы вступить в торг с США 
относительно дальнейшей деэскала-
ции политической обстановки в Бела-
руси. Это поможет отложить вопрос 
американских санкций. 

А дальше А. Лукашенко продолжил 
бы тянуть время и маневрировать, с це-
лью дожить до лучших времен. Посто-
янные отсрочки в судебном процессе 
над «радикальным банкиром» Виктором 
Бабарико как бы подтверждали мою ги-
потезу. 

Но время идет, а ожидаемых шагов 
со стороны беларуского режима не на-
блюдается. Поэтому время рассмотреть 
возможные последствия возобновления 
американских санкций.

Во-первых, с 2015 года, когда эти 
санкции были приостановлены, Ва-
шингтон сменил порядок применения 
санкционного режима. Поэтому можно 
утверждать, что беларуская экономика 
столкнется с де-факто новыми, гораздо 
более тяжелыми последствиями. При-
чем, в глобальном масштабе: американ-
ские санкции лишь по форме нацио-
нальные, по факту они всемирные. 

Во-вторых, мы не знаем окончатель-
ного списка предприятий, которые под-

падут под санкции США. И речь не только 
о «Беларуськалии», который ранее входил 
в состав «Белнефтехима». Речь может идти 
об обширном перечне хозяйствующих 
субъектов. 

И тут стоит обратить внимание на заяв-
ления из Брюсселя о готовящемся 4-м па-
кете санкций против беларуского режима: 
под ограничения могут попасть десятки 
беларуских компаний. Если в этот список 
попадет, например, БМЗ, который более 
40% продукции направляет в ЕС — это по-
требует новых вливаний из полупустого 
бюджета для поддержки предприятия. А 
если туда попадет Беларусбанк — можно 
будет просто расслабиться. Потому как 
банковский коллапс национального мас-
штаба станет просто неминуемым.    

В-третьих и в продолжение второго: 
ЕС и США явно согласовывают позиции 
относительно давления на беларуский ре-
жим. Говоря проще, речь идет о «двойном 
ударе». Об этом свидетельствует факт син-
хронной поддержки Брюсселем и Вашинг-
тоном инициативы Светланы Тихановской 
относительно выхода из текущего кризиса 
через переговоры при международном по-
средничестве. Эта инициатива также была 
поддержана и почти 800 тысячами граж-
дан Беларуси на платформе «Голос».

В-четвертых, официальный Минск сно-
ва затянул старые песни на тему «будете на 
нас давить, мы пригласим русских солдат». 

П
о мере приближения 
к 26 апреля 
вероятность 
«разморозки» 
американских 
санкций против ряда 
беларуских компаний 
появляется все 
больше комментариев 
относительно 
возможных 
последствий решения 
Вашингтона. 

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ — 
ВСЕ ГОРАЗДО СЕРЬЕЗНЕЕ

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

И даже вроде как пригласил. Правда, 
непонятно сколько, на каких условиях и 
на какие сроки. По предыдущему опыту 
совместного дежурства по ПВО белару-
ских и российских летчиков с декабря 
2013 по май 2015 года: не много, под бела-
руское командование и ровно до того мо-
мента, как в Минске не решат указать им 
на дверь. Но это как раз тот случай, когда 
казаться важнее, чем быть.      

На Западе могут счесть, что белару-
ский режим утратил остатки субъект-
ности в сфере военной безопасности и 
попал в полную зависимость от Кремля. 

С учетом задекларирован-
ной стратегии Вашингтона 
по сдерживанию внешне-
политических амбиций 
Москвы и ненулевую ве-
роятность (хотя и преу-
величивать ее тоже не 
стоит) открытой военной 
конфронтации между Рос-
сией и Украиной, амери-
канская стратегия может 
окончательно принять ту 
точку зрения, что Беларусь 
для Запада как буферное 
государство утрачено. 

Очевидно, что европей-
цы и американцы хотели 
бы избежать прямого воен-
ного столкновения с Крем-
лем. Одним из способов 
чего может стать стимули-
рование точек напряжен-
ности, которые оттягивали 
бы российские ресурсы и 
сужали финансовую базу 
для возможных военных 
авантюр. 

В этой связи санкцион-
ное давление на белару-
ский режим может стать 
инструментом для проти-
водействия России: пускай 
лучше русские тратят ре-
сурсы на поддержание на 
плаву беларуской власти, а 
не на новые танки. 

Мы может попасть в 
санкционную воронку: 
больше западных эконо-
мических санкций против 
официального Минска 
— больше российской фи-
нансовой поддержки для 
официального Минска — 
меньше денег на россий-
скую армию — еще больше 
западных санкций.  

И вот это будет худший 
вариант развития событий.    

Белый Дом и Мини-
стерство финансов США 
опубликовали сообщения 
о введении президент-
ским указом нового пакета 
санкций ранним утром, а 
во второй половине дня со 
специальным заявлени-
ем выступил президент 
Байден. Его выступление, 
включая ответы на вопро-
сы, заняло не более семи 
минут, передает Свобода.

«На этой неделе я ска-
зал Путину, что в бли-
жайшее время мы от-
реагируем взвешенно и 
пропорционально, потому 
что мы пришли к выводу, 
что они вмешивались в вы-
боры, а их действия в от-
ношении SolarWind были 
совершенно непозволи-
тельными. Сегодня я одо-
брил ряд шагов включая 
выдворение нескольких 
российских должностных 
лиц как последствие их 
действий. Я также под-
писал исполнительный 
приказ, которым вводятся 
новые меры, в том числе 
санкции в отношении кон-

кретных злонамеренных 
действий, предпринятых 
Россией в ущерб интересам 
США. 

Я был откровенен с 
президентом Путиным. Я 
сказал ему, что мог посту-
пить жестче, но решил не 
делать этого. Я выбираю 
пропорциональный от-
вет. Соединенные Штаты 
не стремятся к эскалации 
напряженности и разду-
ванию конфликта с Росси-
ей. Мы хотим стабильных, 
предсказуемых отноше-
ний».

Джо Байден высказался 
также в поддержку суве-
ренитета и территориаль-
ной целостности Украины. 
Вместе с тем он заверил, 
что не хочет дальнейшего 
обострения и рассчитыва-
ет на конструктивное взаи-
модействие с Кремлем. 

Как следует из опубли-
кованных документов, 
санкции введены за попыт-
ки вмешательства в выбо-
ры в США 2020 года, взлом 
компьютерных сетей ком-
пании SolarWinds, а также в 

связи с сообщениями о том, 
что российская военная 
разведка предлагала тали-
бам вознаграждение за на-
падения на американских 
военнослужащих в Афгани-
стане. 

Американским финан-
совым институтам будет 
запрещена покупка новых 
выпусков российского 
госдолга, размещённых по-
сле 14 июня на первичном 
рынке. Ограничение каса-
ется только прямой покуп-
ки у Центробанка, Фонда 
национального благосо-
стояния или Министерства 
финансов.

В список ограничений 
попали шесть российских 
технологических компа-
ний, обвинённых в помощи 
российским спецслужбам. 
Среди них — военный тех-
нополис «ЭРА» в Красно-
дарском крае, в котором 
работают частные и госу-
дарственные компании, 
привлечённые Министер-
ством обороны. Остальные 
компании специализиру-
ются на защите информа-

ции, аудите IT-инфраструк-
туры и противодействии 
киберугрозам.

Предусматривается так-
же высылка из США десяти 
российских сотрудников 
разведки, работающих под 
дипломатическим прикры-
тием.

Журналистов интересо-
вала также эффективность 
санкций.

— США годами говорят 
о санкциях против России 
за ее плохое поведение. 
Как вам хорошо известно, 
в прошлом это их не удер-
живало. Почему мы долж-
ны ожидать, что эти новые 
санкции сделают то, чего 
не сделали предыдущие?

— Мы не можем пред-
сказать, какой эффект они 
произведут, но мы тем не 
менее считаем, что долж-
ны принимать меры в слу-
чаях неприемлемого пове-
дения».

Несмотря на санкции, 
предложение Джо Байдена 
Владимиру Путину встре-
титься на нейтральной тер-
ритории остается в силе. 

Джо Байден назвал 
свой ответ на действия 
России «взвешенным и 
пропорциональным». В 
Вашингтоне уверены, что 
отношения с Москвой еще 
далеко не достигли дна и 
призывают не сползать «по 
нисходящей спирали».

«Я выбрал пропорциональный ответ»
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эффекте Андрейченко — Горецкого уже 
третье десятилетие выстраивается диа-
лог между западно-христианской и рос-
сийской цивилизациями. Этим, между 
прочим, и объясняется мое внимание к 
второсте-пенному на первый взгляд эф-
фекту.

Напомню отлитый в граните (ав-
торство фразеологизма принадлежит 
экс-президенту России Дмитрию Мед-
ведеву) один из базовых принципов ци-
вилиза-ции, в которой всем нам выпало 
счастье в поте лица своего добывать 
хлеб насущный: «Я свое государство за 
цивилизованным миром не поведу».

Сказано — сделано. За 27 лет поступа-
тельного развития Белорусской моде-
ли между нами и не нами образовалась 
такая пропасть, что ни в один, ни в два 
прыжка ее не преодолеть. Ярче всего это 
проявляется при попытках наладить ди-
алог.

«У вас в состав участковых избира-
тельных комиссий общей численностью 
бо-лее 63 тыс. человек было включено 
лишь 6 представителей оппозиционных 
пар-тий. О каком соблюдении демокра-
тических стандартов тут можно вести 
речь!» — заявляют европейские полити-

ки. 
Нас подобными благоглупостями врас-

плох не застать. Мы за словом в карман не 
лезем: «Беларусь для многих наших оппо-
нентов, как кость в горле. Не всем нравится, 
что мы неплохо выходим из той кризисной 
ситуации, в которой оказался весь мир. Не 
нравится, что мы проводим в жизнь идеи 
социального общества».

Вот так и разговариваем.

Самый гуманный суд в мире

Но ошибается тот, кто полагает, что 
цивилизационная граница совпадает с 
гра-ницей государственной. В расколотом 
белорусском обществе трудно сделать 
шаг, чтобы об нее не споткнуться.

Вновь прибегну к помощи Википедии: 
«Геннадий Брониславович Давыдько — де-
путат Палаты представителей Националь-
ного собрания VII созыва, председа-тель 
Республиканского общественного объеди-
нения «Белая Русь», в прошлом — руководи-
тель Белтелерадиокомпании (НГТРК)…»

В ноябре 2019 г., собравшись очередной 
раз в депутаты, господин Давыдько провел 
встречу с избирателями в актовом зале од-
ной из минских школ. Вход был свободным, 
поэтому без столкновения цивилизаций не 
обошлось.

Приведу фрагмент диалога между жур-
налистом Игорем Ильяшом и политиком:

«— В апреле 2017 года на телеканале «Бе-
ларусь-1» вышел фильм «Белый ле-гион чер-
ных душ». Арестованных КГБ молодых лю-
дей там обвиняли в намерении совершить 
массовые убийства, теракты и т.д. Все эти 
обвинения оказались лож-ными, дело было 
закрыто за отсутствием состава преступле-
ния. 

Воспринимать фильм иначе, как лож-
ный донос в стиле 37-го года — нельзя. И он 
был анонимным, там не фигурировали ав-
торы. Вы никогда не извинились ни за ано-
нимность, ни за ложные сведения. Так вы 
все же за анонимность или нет? 

— Я с предателями не разговариваю, 
поскольку вы работаете на иностранное 
государство и хотите дестабилизации на-
шей страны. Вы являетесь врагом госу-дар-
ственности Республики Беларусь и нашей 
независимости. Мы видим Иуду с тринад-
цатью серебренниками в кармане».

Чтобы понять своеобразие цивилиза-
ции, в которой все мы процветаем, пред-
ла-гаю читателям поменять журналиста и 
политика местами. 

Как бы отреагировал политик на пу-
бличное обвинение в предательстве? По-
ла-гаю, мало бы журналисту не показалось. 
Не зря же, согласно статье 6 Основного 
закона страны, «Государственная власть в 
Республике Беларусь осуществляется на 
основе разделения ее на законодательную, 
исполнительную и судебную (вы-делено — 
С.Н.)».

Белорусский суд по уровню гуманизма 
от своего предшественника суда совет-ско-
го ушел недалеко, а советский суд, если кто 
запамятовал, справедливо счи-тался самым 
гуманным судом в мире. Защищать интере-
сы начальников он умел.

***

Эффект Андрейченко — Горецкого 
(склонность противопоставлять фактам 
бла-бла-бла) порожден не индивидуаль-
ными особенностями конкретных людей. 
Он — законнорожденное дитя государства 
для народа. Того самого государства, в 
ко-тором единственный политик наотрез 
отказывается «синими пальцами за кресло 
держаться».

З
а 27 лет 
поступательного 
развития 
Белорусской модели 
между нами и не 
нами образовалась 
такая пропасть, 
что ни в один, ни в 
два прыжка ее не 
преодолеть. Ярче 
всего это проявляется 
при попытках 
наладить диалог.

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

Кто такой Андрейченко? Соглас-
но Википедии, «Владимир Павло-
вич Андрейчен-ко — белорусский 
политический и государственный 
деятель. Председатель Пала-ты 
представителей Национального 
собрания Белоруссии с 27 октября 
2008. За-служенный работник сель-
ского хозяйства Республики Бела-
русь (2001)».

С Горецким сложнее. За помощью 
к интернету обращаться бесполезно, 
т.к. речь идет не о белорусском пи-
сателе Максиме Горецком, а о моем 
однокурснике Игоре Горецком, 
покончившем с собой задолго до 
изобретения интернета. Между про-
чим, подобно своему известному 
однофамильцу, он был не лишен ли-
тературного таланта. Но раскрыть 
талант ему помешал алкоголь.

Что же надоумило меня поста-
вить тире между фамилиями столь 
непохожих людей? Роль триггера 
(яблока Ньютона) сыграл видеоро-
лик «Депутат Анна Кано-пацкая о но-
вом декрете «о тунеядстве», на кото-
рый я случайно натолкнулся в 2018 г. 
Любой желающий без труда может 
отыскать его в интернете.

Попытаюсь максимально кратко 
изложить суть события. Депутат 
Канопацкая в своем выступлении 
выдвинула ряд юридических аргу-
ментов, согласно которым, по ее мне-
нию, декрет «о тунеядстве» (декрет 
№1) следовало отклонить.

Казалось бы, председательству-
ющий на заседании Палаты пред-
ставителей господин Андрейченко 
свои возражения также должен был 
выразить на юридиче-ском языке. 

Но своим ответом он напомнил 
мне одну бойкую старушку на ла-
вочке возле моего подъезда: «Жаль, 
что вы думаете только за тех, кто не 
работает и ведет асоциальный образ 
жизни, а не думаете за нормальных 
людей, которые страдают от этих, 
которые годами не работают и поль-
зуются благами тех добросовестных 
людей, которые ведут нормальный 
образ жизни» (Аплодисменты).

По аплодисментам, вызванным 
замысловатой словесной конструк-
цией из при-даточных предло-
жений, несложно определить, на 
чьей стороне оказались депута-ты. 
Увы, это было ожидаемо. Язык, на 
котором в государстве для народа 
обсуж-даются важнейшие норма-
тивные документы, ни для кого не 
является тайной!

От председателя Палаты пред-
ставителей перейдем к его соавтору 
по обозна-ченному выше эффекту. 

Моя последняя встреча с одно-
курсником состоялась незадолго до 
его смерти. Он пришел ко мне в го-
сти как всегда нетрезвым. Разговора 
не получилось. На все мой попытки 
что-либо обсудить следовал ответ: 
«Все это говно». Против такого аргу-
мента возразить мне было нечего.

Сказано — сделано

Читатели будут удивлены, но на 

Рост белорусской экономики яв-
ляется бессмысленной и бесполез-
ной рас-тратой ценных ресурсов 
ради достижения ложных целей. 
Об этом написал Василий Комков, 
профессор Белорусского государ-
ственного университета, в журна-
ле «Банковский вестник».

АНАСТАСИЯ ГУРИНА

В своей статье, пишет Ежеднев-
ник, автор предлагает оценивать рост 
экономики не с точки зрения «коли-
чества», а с позиции «качества»: его 
вклада в достижение истинной соци-
ально-экономической цели — увеличе-
ния благосостояния граждан. 

Автор доказывает, что рост эконо-
мики последних лет был «производ-
ством ради производства» и никак не 
влиял на благосостояние граждан. 
Анализ, приведен-ный в материале, 
приводит к парадоксальному выводу: 
в неэффективной эконо-мике увеличи-
вать производительность труда, как 
постоянно требует Лукашенко, невы-
годно.

Увеличение объемов инвестирова-
ния приводит лишь к «бессмысленной 
и бес-полезной растрате ценных ресур-
сов».

«В условиях нулевого роста повы-
шать уровень благосостояния можно 
только уменьшая, а не увеличивая 
производительность труда, хотя этот 
вывод может по-казаться парадоксаль-
ным», — пишет экономист.

Более разумным компромиссом 
для экономики нулевого качества яв-
ляется ис-пользование ресурсов на по-

требление. «Такой вариант нулевого 
экономического роста позволяет, от-
казавшись от иллюзии, повысить бла-
госостояние за счет не-эффективного 
накопления капитала, обеспечить мак-
симально высокий начальный уровень 
удельного потребления и сохранять 
его в дальнейшем».

Автор называет стратегию отказа 
от роста «сбалансированным застоем». 
И, по его словам, экономические вла-
сти в Беларуси уже волей-неволей на-
чали следо-вать этой стратегии.

Если средняя норма накопления 
капитала в пятилетнем периоде 2010–
2014 го-дов была равна 35,2%, то уже в 
период 2015–2019 годов ее среднее зна-
чение снизилось сразу на 8 процент-
ных пунктов — до уровня 27,2%.

«Трудно сказать, какими сообра-
жениями руководствовались органы 
управле-ния, принимая такое реше-
ние, но они сделали шаг в правильном 
направлении, — пишет автор. — Кстати, 
только одно это решение за счет эконо-
мии высвободив-шихся ресурсов обе-
спечило благоприятные возможности 
для повышения народ-ного благосо-
стояния примерно на 12% (это не труд-
но оценить, рассчитав соотно-шение 
соответствующих норм потребления) 
и таким образом позволило смягчить 
негативные социально-экономиче-
ские последствия снижения эффектив-
ности бе-лорусской экономики», — за-
ключил Василий Комков.

Вкладывать в белорусскую 
экономику бесполезно

ЭФФЕКТ АНДРЕЙЧЕНКО 
— ГОРЕЦКОГО
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бар і памёр на крыжы. 
У кожнага з нас на працягу 

жыцця бывае неабходнасць 
адысці ў сваю “пустыню”, каб 
добра-добра падумаць і пры-
няць вельмі няпростае рашэн-
не. Здараецца, перад намі 
стаць пытанне: з кім выйдзем 
“пустыні”? Мы шчаслівыя, калі 
выбіраем  Хрыста. Бо калі не, то 
прыйдзецца скакаць пад дудку 
самі ведаеце каго…

Перакананы, што без раз-
важанняў у сваёй “пустыні” не 
абышоўся і згаданы вамі раней 
хатынскі кат Васюра. Вы ведае-
це, як ён апынуўся ў немцаў? 

Аўтар:  На пачатку вайны 
камандаваў аддзяленнем су-
вязі, быў старшым лейтэнан-
там, у канцы чэрвеня 1941 
года пад Ліепаяй добраахвот-
на перайшоў на бок фашы-
стаў. Ну а далей усё таксама 
добраахвотна: вучоба ў Гер-
маніі ў школе прапаганды-
стаў, служба ў Кіеве ў нямец-
кай паліцыі, потым у войсках 
СС, удзел у карных акцыях на 
тэрыторыі Беларусі.

а. Юзаф Пятушка:  Не можа 
быць, каб чалавек перайшоў на 
бок ворага без унутранага ма-
налогу з самім сабой. Напэўна, 
яго “пост” доўжыўся менш, чым 
40 дзён, але яго хапіла, каб спа-
кусіцца. 

“Калі Ты Сын Божы, скажы, 
каб гэтыя камяні сталі хлебам” 
(Мц 4:3). Уявім сабе: пачатак 
вайны, Чырвоная армія адсту-
пае, не заўсёды паспяваючы на-
ват хаваць сваіх воінаў. Правіян-
ту не хапае, самалётаў і танкаў 
няма, бо разбітыя фашыстамі. 
Васюра малады, яму жыць хо-
чацца. І жыць не ў канцлаге-
ры, і есці не толькі баланду. А 
немцы — сытыя, дагледжаныя, 
добра ўзброеныя, на файных 
роварах ды матацыклах … І ён, у 
адрозненне ад сваіх таварышаў, 
якія гатовы загінуць са зброяй у 
руках,  у нейкі момант робіць 
выбар на карысць хлеба, а не 
воінскага абавязку. Дух у ім не 
застаўся, яго месца запоўніў ін-
стынкт самазахавання.

Аўтар:  Ну так, а 360 мірных 
жыхароў, забітыя, як даказа-
на ў судзе, ім асабіста ў Хатыні 
і яшчэ сямі беларускіх вёсках 
былі расходным матэрыялам  
для падсілкоўвання гэтага ін-
стынкту. Урэшце ён застаўся 
жывы, адседзеў у савецкім 
лагеры толькі тры гады, бо 
пра яго ролю ў трагедыі Ха-
тыні на той момант не было 
вядома. І тут варта ўспомніць  
другую спакусу, спакусу сла-
вай, пыхай, калі д’ябал прапа-
нуе Езусу: “Калі Ты Сын Божы, 

кінься ўніз, бо напісана: “Анё-
лам сваім загадае пра Цябе, і 
на руках панясуць Цябе, каб 
Ты часам не спатыкнуўся аб 
камень нагой сваёй” (Мц 4:6). 
Маўляў, Ты — не як усе, і гэта 
людзі ўбачаць  і будуць Цябе 
шанаваць, як нікога не шана-
валі. Для Васюры было мала 
таго, што застаўся жывы і 
што пра яго злачынствы ніх-
то не ведаў. Ён да 1985 года 
ўшаноўваўся як ветэран 
вайны, у школах і ваенным 
вучылішчы з імпэтам распа-
вядаў пра свае нібыта подзвігі 
на фронце. Апагеем яго слава-
любства стала патрабаванне 
аб узнагароджанні ордэнам 
Айчыннай вайны. Толькі 
тады выявіліся нестыкоўкі 
ў яго біяграфіі, што ўрэшце 
скончылася арыштам, судом 
і расстрэлам у 1987 годзе.

а. Юзаф Пятушка:  Ну вось, 
пакаранне смерцю… Я знаёмы 
з аргументамі прыхільнікаў 
пакарання смерцю. Праціўнікі 
такога пакарання гавораць 
аб праве чалавека на жыццё, 
магчымых памылках судовай 
сістэмы, утрымліванні за кошт 
падаткаплацельшчыкаў за-
бойцаў, якія працуюць катамі, 
аб тым, што пакаранне некага 
смерцю не стрымлівае іншых 
ад злачынства. 

І гэта пазіцыя менавіта хрыс-
ціянская. Калі ўлады тлумачаць 
захаванне смяротнага пакаран-
ня негатоўнасцю грамадства 
ад яго адмовіцца, то я думаю 
пра тое, што адной з функцый 
дзяржавы з’яўляецца выхаваў-
чая. Дзяржава, дзейнічаючы 
разумна і цярпліва, з дапамогай 
філосафаў, сацыёлагаў, псіхола-
гаў можа змяніць грамадскую 
думку на гэты конт. Бо помста 
— а што такое пакаранне смер-
цю, калі не помста? — не ёсць 
прыкмета маральнага здароўя 
грамадства. 

Аўтар:  У кантэксце гэтай 
тэмы мне прыгадаліся мему-
ары Альберта Шпеера, гітле-
раўскага міністра ўзбраенняў 
і ваеннай вытворчасці. У тур-
ме ў яго было даволі  часу для 
разважанняў аб сваёй дзей-
насці і сваім пакаранні. Вось 
што ён напісаў: “Я ніколі не за-
буду адзін фотадакумент, які 
адлюстроўваў габрэйскую 
сям’ю, якая ішла на смерць: 
мужчына са сваёй жонкай і 
сваімі дзецьмі на шляху да 
смерці. Ён і сёння стаіць у 
мяне перад вачыма.  У Нюр-
нбергу мяне прыгаварылі да 
дваццаці гадоў турмы. Пака-
ранне  паклала канец майму 
грамадзянскаму існаванню. А 

той фотаздымак пазбавіў 
маё жыццё асновы. Ён стаў-
ся больш даўгавечным, чым 
прыгавор”.

Бачыце — прыгавор вы-
даліў чалавека з грамадства, 
ён стаў нікім, і гэта яго прыг-
нятае. Але асновы жыцця паз-
бавіў не прыгавор, а трагедыя 
толькі адной сям’і, сканцэн-
траваная ў фотаздымку. А каб 
жа Шпеера павазілі па спале-
ных беларускіх вёсках, каб 
яму паказалі ірвы з тысячамі 
ахвяраў габрэйскіх гета…

Дарэчы, варта ўзгадаць, 
што ў самой Германіі яшчэ ў 
1937 годзе былі закатаваны 
тысячы католікаў. 

а. Юзаф Пятушка: Вы мае-
це на ўвазе падзеі, звязаныя з 
энцыклікай Святога Папы Пія 
ХІ “Mit brennender Sorge”  — “З 
вялікай занепакоенасцю”, у 
якой выкрываўся нацысцкі міф 
аб арыйскай расе і называліся 
сапраўдныя прычыны вайны 
нацыстаў з Касцёлам? 

Гэтая энцыкліка, дарэчы, 
стала першай, апублікаванай 
Апостальскай Сталіцай не на 
лаціне. Нямецкая мова была вы-
карыстана знарок, бо дакумент 
прызначаўся ў першую чаргу 
для грамадзян Германіі. Варта 
ўзгадаць і пра няпросты шлях 
энцыклікі да вернікаў. Была 
ж распрацавана цэлая апера-
цыя: энцыкліку кантрабандай 
увезлі  на тэрыторыю Трэцяга 
Рэйха; у друкарнях яе патаемна 
набралі і аддрукавалі, а потым 
сотні матацыклістаў развозілі 
яе па парафіях. Ніводзін экзэм-
пляр дакумента не павінен быў 
трапіць у рукі ўладаў, пакуль 
не будзе прачытаны з амбонаў 
касцёлаў у Вербную нядзелю 
14 сакавіка 1937 года.  Падума-
ць толькі: пры ажыццяўленні 
гэтага маштабнага сакрэтнага 
плану, у якім была задзейніча-
на вялізная колькасць людзей, 
ніхто з іх не збаяўся, не пера-
даў нацыстам нават аркушыка 
энцыклікі. Такая адданасць 
Касцёлу, такая самаахвярнас-
ць нямецкіх католікаў заслу-
гоўвае самай глыбокай павагі. 
Яны ведалі пра небяспеку, але 

выканалі свой хрысціянскі аба-
вязак. Неўзабаве большасць з іх 
была арыштавана, многія пра-
палі ў вязніцах ды канцэнтра-
цыйных лагерах.

Аўтар: Адзінаццаць ва-
енных злачынцаў, прыга-
вораных Нюрнбергскім 
трыбуналам да смерці, былі 
павешаныя ў кастрычніку 
1946 года.  Не ведаю, ці хапіла 
ў іх часу на поўны і шчыры 
рахунак сумлення. Можа, 
каб усе яны сядзелі ў берлін-
скай турме Шпандау да ско-
ну сваіх дзён, то, магчыма, ім 
для пакаяння спатрэбілася б 
менавіта такое доўгае раска-
янне…

Вы, айцец Юзаф, гаварылі 
пра магчымасць скіравання 
дзяржавай грамадскай дум-
кі на адмоўнае стаўленне да 
смяротнага пакарання. Але 
з гісторыі нам вядомы факт, 
калі аргументацыя толькі 
аднаго чалавека  паўплывала 
на адмену пакарання смер-
цю ў многіх краінах Еўропы. 
Я маю на ўвазе італьянскага 
дзеяча эпохі Адраджэння 
Чэзарэ Бекарыя, які ў 1764 г. 
напісаў трактат “Аб злачын-
ствах і пакараннях”. Сярод 
іншага ў працы ёсць такая 
думка: “Пакаранне смерцю не 
абапіраецца ні на якое закон-
нае права, таму што чалавек, 
уступаючы ў грамадства, не 
аддаваў яму права на сваё 
жыццё. Жыццё даруецца ча-
лавеку не дзяржавай, а таму 
дзяржава не мае законнага 
права адбіраць яго”.  

а. Юзаф Пятушка: Я ўзгад-
ваю думку Махатмы Гандзі: 
прынцып “вока за вока” зробіць 
увесь свет сляпым. Але ж Зямлю 
засяляюць відушчыя. Значы-
ць, людзі ўмеюць прабачаць і 
даюць магчымасць злачынцам 
раскаяцца і пакаяцца. Таму я 
ўпэўнены, што і тыя дзяржавы, 
дзе пакуль не адменена смярот-
нае пакаранне, прыйдуць да 
разумення яго бессэнсоўнасці.

У 
выдавецтве “Канфіда”” рыхтуецца 
да друку кніга “Апосталамі не 
нараджаюцца”, якая складаецца 
з гутарак журналіста Яраслава 
Чаплі са старэйшым рыма-
каталіцкім святаром Беларусі айцом 
Юзафам Пятушка. Першая палова 
святарскага жыцця 90-летняга 
ксяндза прайшла  ў Польшчы, 
другая — ў Барысаве. Адной з тэм 
гутарак было пакаранне злачынцаў 
смерцю. Прапануем вашай увазе 
невялікі фрагмент гэтай часткі кнігі.

ЯРАСЛАЎ 
ЧАПЛЯ, 
ЖУРНАЛІСТ,
ВЫДАВЕЦ

а. Юзаф Пятушка: Як Вы ду-
маеце, чаму д’ябал з’явіўся для 
спакушэння Хрыста менавіта ў 
Юдэйскай пустыні, а не раней? 
Ён што, не ведаў аб існаванні 
Хрыста? Так, пасля 40-дзённага 
посту гэты Чалавек быў знясіле-
ны, а такога лягчэй узяць “на 
кручок”. Але прычына ў іншым: 
Хрыстус ужо быў ахрышчаны! 
Да хрышчэння ў Ярдане Ён фар-
мальна не адрозніваўся ад ты-
сяч язычнікаў. Што за інтарэс 
д’яблу спакушаць сына звычай-
нага рамесніка? Якія ён ад гэта-
га будзе мець “дывідэнты”? А 
вось Езус ахрышчаны — найваж-
нейшы “аб’ект” для спакушэння 
за ўсю яго “кар’еру”: бо як толькі 
Хрыстус ахрысціўся, “Голас з ня-
бёсаў прамовіў: “Гэта Сын Мой 
умілаваны, якога Я ўпадабаў 
(Мц:3 16-17). 

Мы ведаем, што надзея д’я-
бла схіліць Езуса на свой бок 
не ўдалася: Хрыстус адмовіўся 
перад ім схіліцца, не захацеў 
ні незлічоных багаццяў, ні бяз-
межнай улады. Зрабіў свой вы-

АЙЦЕЦ ЮЗАФ ПЯТУШКА:
”ДЗЯРЖАВА НЕ МАЕ ЗАКОННАГА ПРАВА 

АДБІРАЦЬ У 
ЧАЛАВЕКА ЖЫЦЦЁ”.  
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Хотели, как лучше

Давно это было, в начале 90-х. Период 
демократического подъема страны. Пар-
ламент — Верховный Совет Республики Бе-
ларусь — тогда бурлил и реализовывал все 
новые инициативы. Назрела необходимость 
реформировать «советские» суды и органы, 
обеспечивающие их деятельность (органы 
милиции, следствия, прокуратуру, спец-
службы). Специалистов в этой сфере было 
немного.

В то время я работал преподавателем на 
Высших курсах КГБ. Как молодой кандидат 
юридических наук «устроился» туда после 
безуспешных попыток занять аттестован-
ную должность в Высшей школе милиции 
(позднее — Академии МВД). Это гарантиро-
вало получение более высокой зарплаты по 
сравнению с должностью младшего научно-
го сотрудника в Академии наук.

Комиссия по законодательству Верховно-
го Совета 12-го созыва тогда занималась под-
готовкой предложений по реформированию 
судов и других правоохранительных орга-
нов. Председатель комиссии Дмитрий Була-
хов, в прошлом — следователь милиции из 
Могилева, пригласил для выполнения этой 
ответственной работы профессора БГУ Из-
абеллу Мартинович, профессора Академии 
МВД Сергея Борико, кандидата юридиче-
ских наук, начальника управления Генпро-
куратуры Виктора Каменкова и меня. 

С поставленной задачей наша группа 
справилась успешно. В короткие сроки под-
готовили проект Концепции судебно-право-
вой реформы, который несколько раз обсуж-
дался и дорабатывался. После прохождения 
парламентской процедуры указанная Кон-
цепция была принята 23 апреля 1992 г. 

Главными целями  судебно-правовой 
реформы провозглашались: 1) создание 
правовой системы, способной обеспечить 
функционирование правового государства; 
2) утверждение самостоятельности и неза-
висимости судебной власти как основного 
гаранта прав и свобод граждан; 3) воплоще-
ние в законодательстве демократических 
принципов организации и деятельности 
правоохранительных органов. Реализация 

возлагалась на комиссии по законода-
тельству и по вопросам национальной 
безопасности, обороны и борьбы с пре-
ступностью.

Нас — разработчиков Концепции 
— вместе с Д.Булаховым представи-
ли к почетному званию «Заслужен-
ный юрист Республики Беларусь». Я 
оказался самым молодым среди «за-
служенных юристов» (в 36 лет). В это 
время также защитил докторскую 
диссертацию по судебной тематике. 
По всей видимости, данные обстоя-
тельства сыграли роль при избрании 
меня в состав Конституционного суда.

Что предлагалось в Концепции?
Основой для преобразования су-

дебной системы должна была стать 
децентрализованная система общих 
судов, а именно: мировые (участко-
вые) суды — межрайонные (окружные) 
суды — областные (апелляционные) 
суды — Верховный суд.

Мировые суды предназначались 
для рассмотрения относительно про-
стых категорий дел с целью разгруз-
ки основного звена судов. Там должны 
были работать молодые судьи. 

Межрайонные (окружные) суды 
образовывались в судебных округах, 
на которые должна была делиться 
территория страны. Это делалось 
для выведения судов из под влияния 
местных властей, выравнивания по 
численности базовых судов, а также 
для развития их специализации. До-
пускалось создание суда с участием 
присяжных заседателей, если обвиня-
емый не признавал себя виновным.

Позднее стало очевидно, что руко-
водство Верховного суда, да и других 
органов власти, не желают вводить 
окружной принцип построения судов, 
как и учреждать суд с участием при-
сяжных. Для создания мировых судов 
также требовались дополнительные 
расходы. Поэтому все эти идеи были 
отвергнуты с самого начала.

В Концепции содержались пред-
ложения относительно Конститу-
ционного суда и его роли в судебной 
системе. В частности, определялась 
его компетенция, включая толкова-
ние положений Конституции. Правом 
обращения в Конституционный суд 
наделялся широкий круг субъектов, 
в том числе граждане, если их права и 
свободы нарушались каким-либо нор-
мативным правовым актом.

Немало предложений в Концепции 
высказывалось по поводу реформиро-
вания правоохранительных органов. В 
частности, предлагалось создать в ка-
честве самостоятельного ведомства 
Следственный комитет и упразднить 
следственные аппараты в прокурату-
ре, МВД и КГБ. Комитет госбезопас-

ности предлагалось преобразовать в 
Службу национальной безопасности 
с упразднением функции политиче-
ского сыска.

Каких-то сроков проведения ре-
формы не указывалось. Это привело к 
отложению намеченных преобразо-
ваний и их забвению.

Нужна новая реформа 
судов

С той далекой поры я занимаюсь 
изучением организации судов в зару-
бежных странах, пытаюсь найти оп-
тимальную модель. В настоящее вре-
мя сформулировал ее в виде новой 
редакции Концепции судебно-пра-
вовой реформы. Она была одобре-
на Центральным комитетом БСДП 
(Грамада) и издана в виде брошюры. 
Желающие могут ознакомиться по 
следующей ссылке (http://www.bsdp.
org/dakumenty/ab-sudauladkavanni-u-
respublicy-belarus-praekt-zakona).

В чем суть новой редакции Кон-
цепции? Она построена на тех же 
принципах, что и Концепция 1992 
г. При этом основным звеном судеб-
ной системы является межрайонный 
(окружной) суд, который распростра-
няет свое действие на 2-3 района. Его 
состав будет 9 — 12 судей с определен-
ной специализацией. При необходи-
мости может создаваться суд с уча-
стием присяжных заседателей. На 
территории округа могут образовы-
ваться мировые (участковые) судьи 
для рассмотрения относительных 
простых категорий дел.

Самое главное — всех судей пред-
лагается избирать по рекомендации 
Всебелорусского совета судей из чис-
ла прошедших отбор и подготовку 
кандидатов. Председателей судов 
будут избирать сами судьи с необхо-
димой ротацией. 

Новыми судьями могут стать юри-
сты со стажем работы, которые не 
скомпрометировали себя в послед-
ние годы. Им предстоит нелегкая 
работа, в том числе по разбору дел, 
оставленных нынешними судьями. 
Кроме судов, придется реформиро-
вать и все правоохранительные ор-
ганы (органы внутренних дел, след-
ствия, прокуратуры, спецслужбы, 
учреждения так называемой пени-
тенциарной системы). Основой для 
преобразований должно послужить 
новое законодательство, которое 
надо успеть подготовить и принять.

Э
тот вопрос встает снова 
и снова, когда читаешь 
сводки новостей в Беларуси. 
Каждый день судят: в 
Минске, Бресте, Гомеле, 
Могилеве и других городах. 
И обвиняемые, их друзья, 
близкие уверены: судят 
необъективно, незаконно, 
несправедливо. В чем 
причина? Может быть, суды 
неправильные или судьи — 
не те?

КАК РЕФОРМИРОВАТЬ СУДЫ?

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Обоим — 3 года ко-
лонии общего режима. 
Самих блогеров в суд 
так и не допустили: их 
удалили из зала суда 
еще в начале процесса.

Позиция обвине-
ния сводится к тому, 
что следствие и про-
куратура считают: 
массовые протесты по 
всей Беларуси в 2020 
году начались в том 
числе именно из-за 
Петрухина и Кабанова, 
которые действовали 
в связке с Сергеем Ти-
хановским, Николаем 

Статкевичем, Павлом 
Северинцем.

Защита фигуран-
тов дела назвала все 
обвинения домысла-
ми, приведенные го-
собвинителем факты 
— вырванными из кон-
текста и не относящи-
мися к Петрухину и Ка-
банову и настаивала на 
прекращении уголов-
ного преследования.

Согласно обви-
нительному заклю-
чению, подсуди-
мые разместили на 
YouTube-канале «На-

родный репортер» фо-
тографию омоновца 
с оскорбительными 
комментариями. Ми-
лиционер признан 
потерпевшим и пы-
тается взыскать с об-
виняемых 1,5 тысячи 
рублей за моральный 
ущерб.

Еще один постра-
давший — судья Брест-
ского областного суда. 
Согласно обвинитель-
ному заключению, его 
оскорбил Сергей Пе-
трухин.

Их признали 
виновными в 
организации и 
подготовке действий, 
грубо нарушающих 
общественный 
порядок, оскорблении 
представителя власти. 
Петрухина также 
признали виновным 
в оскорблении судьи, 
передает tut.by

Без меня меня судили: блогерам 
Петрухину и Кабанову вынесли приговор
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СЕРГЕЙ НИКОЛЮК

Поддержка пришла неожиданно и 
со стороны, с которой ее меньше все-
го следовало ожидать. Открываю на 
главном сайте страны пресс-релиз от 
9 апреля: «Я же как-то намекал: когда 
трудно в стране (а трудностей еще 
будет не меньше, не потому что кто-
то там нам санкции введет, — мир из-
менился, ошалел), в такой ситуации 
умные люди объединяются вокруг 
какого-то человека, какой-то группы 
людей. Собираются в кучу и стараются 
выстоять, выжить. А мы сейчас начнем 
— плюрализм. Помните, при Горбачеве 
мы смеялись, хохотали: «плюрализм». 
На кого наплевали? На самих себя».

Все верно. Роль плюрализма в раз-
вале СССР трудно переоценить. У со-
ветских, если кто еще помнит, была 
«собственная гордость», и эта гордость 
могла поддерживаться лишь в услови-
ях демократического централизма.

Тут требуется пояснение: «Демо-
кратический централизм — форма 
государственного устройства, осно-
ванная на обязательности решений 
вышестоящих органов для нижесто-
ящих при выборности всех органов и 
подотчетности их нижестоящим».

«Что же в этом плохого?» — спросит 
читатель, преимуществ демократиче-
ского централизма на своей шкуре не 
испытавший. Дьявол, как всегда, — в 
деталях. Демократический центра-
лизм советского разлива права отста-
ивать свои взгляды за оставшимися в 
меньшинстве не предусматривал.

Кроме официального определения 
демократического централизма суще-
ствовало и неофициальное: «Мы посо-
вещались, и Я решил». А после того, как 
Я (начальник любого уровня) решил, 
подчиненным высказывать мнение, 
отличное от спущенного сверху, не по-

лагалось.
Просуществовав в таком своеобраз-

ном режиме на протяжении 70-ти лет 
(спасибо Ленину за запрет фракций в 
партии), союз нерушимый республик 
свободных подобно карточному доми-
ку развалился от первой же массовой 
хотелки плюрализма. 

Во всем нужна сноровка, закалка, 
тренировка, в том числе и в умении вы-
рабатывать и отстаивать собственные 
взгляды. При отсутствии сноровки лю-
бой плюрализм порождает хаос.

Беда пришла откуда не 
ждали

«Мир изменился, ошалел…» Есть за 
миром такой грешок. По данным ан-
глийского статистика Ангуса Мэдисо-
на, в 1800 г. ВВП на душу населения в 
Европе был примерно таким же, как в 
Римской империи. Лафа для любите-
лей стабильности продолжалась поч-
ти полторы тысячи лет! Живи, не хочу!

Но что понимать под стабильно-
стью? Для кого-то стабильность — это 
возможность раз в пять лет одержи-
вать элегантную электоральную по-
беду. Для кого-то — жить на пенсию и 
зарплату. 

Между первым и вторым понима-
нием стабильности имеется связь. О 
ее наличие догадывался еще «отец 
народов», товарищ Сталин, что и по-
зволило ему в 1952 г. сформулировать 
основной экономический закон соци-
ализма: «Обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потреб-
ностей общества путем непрерывного 
роста и совершенствования социали-
стического производства на базе выс-
шей техники».

С удовлетворением потребностей 
общества у коммунистов не сложилось 

в отличие от непрерывного роста 
производства «чугуна и стали на душу 
населения в стране», о котором мечтал 
простой заключенный из знаменитого 
стихотворения Юза Алешковского.

Тонны стали, несмотря на наличие 
руководящей и направляющей пар-
тии, отказывались трансформировать-
ся в товары народного потребления и 
уходили… в стружку.

Время безжалостно. Поколение, 
воспитанное Коммунистической пар-
тией, редеет на глазах. Тем не менее 
в рядах белорусских топчиновников 
бывших верных ленинцев хватает. По 
уровню веры в правильность нынешне-
го курса они способны дать сто очков 
форы своим молодым коллегам.

Беда пришла откуда не ждали: 
«тучные» нулевые сменились «тощи-
ми» десятыми. И в двадцатые наме-
тившаяся тенденция, судя по всему, 
продолжится. Социализм умер, но его 
основной закон продолжает подавать 
признаки жизни. Дотошные читатели 
могут без труда отыскать его в статье 
1 Конституции: «Республика Беларусь 
— унитарное демократическое соци-
альное (выделено — С.Н.) правовое госу-
дарство».

Университетская байка

Социально-политическая состав-
ляющая Белорусской модели выстра-
ивалась методом «от противного». В 
качестве противного были выбраны 
«лихие 90-е» с их рыдающими женщи-
нами, мечтавшими о зарплате в 20-30 
долларов.

Успехи нулевых, к которым архи-
текторы Белорусской модели по боль-
шому счету были непричастны, тем не 
менее кое-кому вскружили голову. А 
тут еще Россия с пухнущими на доро-
гой нефти зарплатами. Воленс ноленс 

(от лат. volens желающий и nolens не-
желающий), но пришлось отвечать на 
российский вызов. Началась гонка зар-
плат: 100, 200, 300… 500 в долларовом 
эквиваленте!

Как тут не вспомнить олимпийский 
девиз «быстрее, выше, сильнее». Его 
актуальность для Белоруской модели 
подкреплю цитатой из доклада главы 
Национального олимпийского коми-
тета Республики Беларусь на IV Всебе-
лорусском народном собрании: «К 2015 
г. мы должны приблизить размеры 
заработной платы к тысяче долларов 
в эквиваленте. Это самые высокие в на-
шей истории темпы ро-ста зарплаты и 
доходов населения».

Для того, чтобы понять ситуацию, в 
которой оказался главный специалист 
стра-ны по раздаче обещаний, приведу 
байку, популярную среди студентов 
БГУ в 70-е.

В те годы в университете обучались 
студенты из Вьетнама. В общежитиях 
они жили в комнатах вместе с белору-
сами. Однажды один шутник пояснил 
своим вьетнамским руммейтам, что в 
СССР в 6 утра по радио передают гимн, 
и все граждане страны обязаны просы-
паться и выслушивать его стоя. 

Возражений не последовало. Про-
шел день, два… неделя. Шутнику соб-
ственная шутка надоела, и он перестал 
вставать. Вьетнамцы пожаловались в 
деканат. О последствиях байка умал-
чивает.

***
Назвался груздем — полезай в ку-

зов, а коль назвался социальным госу-
дар-ством, то не ссылайся не изменив-
шийся мир. Предложением сбиваться 
в кучу сыт не будешь.

П
ризнаюсь, нет ничего приятнее, 
чем осознание, что твои 
представления о реальности 
совпадают с представлениями 
начальства. Вот уже скоро год, как 
я зациклился на рассуждениях о 
неспособности Беларусской модели 
воспроизводиться в конкурентной 
среде. Но кому это интересно? 
Собака ла-ет, точнее, тявкает, а 
караван, загруженный по самое «не 
могу» достижения-ми Белорусской 
модели, продолжает идти.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬСЯ В КУЧУ

ВИКТОР БЕЛЯЕВ, THINKTANKS.BY

Лучше всего белорусы осве-
домлены о ставке подоходного 
налога: 76,9% ре-спондентов 
правильно оценили этот пара-
метр. Хуже всего среди направ-
лений бюджетных расходов 
респонденты ориентируются 
в расходах социальной направ-
ленности. 

В Беларуси по законодатель-
ству в Фонд социальной защи-
ты населения (ФСЗН) направ-
ляется 35% заработной платы 
работника, в том числе 34% 
перечисляет работодатель и 
1% — сам работник. Правильно 
оценило общий размер отчис-

лений в ФСЗН лишь 32,3% опро-
шенных. 22,7% респондентов 
затруднились ответить на во-
прос.

В Беларуси ставка НДС со-
ставляет 20%, данный налог 
включается в цену большин-
ства товаров и услуг. По ито-
гам опроса 66,7% респондентов 
дали верный ответ. 

Всего 14,9% опрошенных 
смогли правильно оценить сум-
марную долю от начис-ленной 
зарплаты работников, пере-
числяемую в бюджет сектора 
государственного управления 
в виде налогов и взносов. 

При этом белорусы склонны 

значительно завышать оцен-
ку собственной бюд-жетной 
грамотности: порядка 80% ре-
спондентов считают, что они 
имеют пред-ставление об объ-
емах средств, выплачиваемых 
в бюджет, однако правильно 
оценить размер обязательных 
отчислений с заработной пла-
ты способны менее 15%. 

48,5% респондентов пола-
гают, что самое значительное 
финансирование в Бе-ларуси 
получают силовики, а 31,3% ука-
зали в качестве самых финанси-
руемых направлений госдолг 
и общегосударственную де-
ятельность. Спорт и СМИ от-

ме-тило 4,7% респондентов, а 
7,2% затруднились ответить на 
вопрос.

Вместе с тем, самую значи-
тельную долю расходов кон-
солидированного бюдже-та в 
2020 году — 17,8% — планирова-
лось направить на образование. 
Однако эту сферу в качестве 
наиболее финансируемой отме-
тило лишь 4,2% респондентов. 
При этом 47,1% опрошенных 
указали на поддержку эконо-
мики, а 39,5% — на об-служива-
ние государственного долга. 
9,1% респондентов затрудни-
лись ответить на вопрос.

Уровень бюджетной грамотности 
белорусов низкий, но он растет

Об этом говорится в 
новом исследовании 
«Бюджетная 
грамотность насе-
ления Республики 
Беларусь», 
проведенном 
исследовательским 
центром BIPART. 
Средняя оценка 
знаний составила 
2,02 балла из 5 
возможных. 
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Интегрированные в госу-
дарственную систему IT-ком-
пании обволакивают  страну 
системами наблюдения и 
распознавания, на основании 
чего начинаются админи-
стративные или уголовные 
дела.   

Операторы связи обяза-
ны выполнять требования 
госорганов по снижению 
интернет-трафика и блоки-
ровке телефонных звонков, а 
также передают  спецслуж-
бам персональные сведения 
абонентов.   

Социальные сети стали 
не столько способом саморе-
кламы, сколько  «самоубий-
ством» — суды принимают 
снимки «с экстремистской 
символикой» и даже перепо-
сты в качестве доказатель-
ства противоправной дея-
тельности.  

Кто стоит в тени «Боль-
шого Брата», который хочет 
знать каждый шаг заложни-
ков системы? И что нужно 
знать ради снижения угрозы 
попадания под «перекрест-
ный огонь» бесчисленных 
видеокамер, вышек сотовой 
связи, прослушки?  

ИТ-специалисты, знако-
мые с закулисьем технологи-
ческого процесса, помогли 
приоткрыть некоторые за-
весы, чтобы понять, в чем за-
ключается наибольшая опас-
ность благ цивилизации. 

Более полугода в Белару-
си не останавливается су-
дебный конвейер, который 
штампует все большее коли-
чество политзаключенных. 
Кого-то задержали еще в 
жаркие августовские дни и 
закрыли в изоляторах. Иных 
забрали во время осенних 
маршей. В некоторых слу-
чаях силовикам помогли за-
писи видеокамер –люди на 
время забыли о коронавиру-
се и выходили без масок. Как 
итог, даже после окончания 
двухмесячных сроков, когда 
«административка» якобы 
«сгорает», дела переквали-
фицировали в уголовные. И 
снова на нары.     

Сила «разума» 
вместо права на 
персональную 
свободу    

В конце прошлого года 
резидент Парка высоких тех-
нологий компания «Синезис» 
(Synesis) была внесена в санк-
ционный список Евросоюза 
за техническое содействие 
властям.   

Но беларусские специа-
листы заявили, что не обе-
спечивали спецслужбы ин-

формацией о протестующих. 
Вполне вероятно, что они бу-
дут судиться.

Ну пока суд да дело, об-
ратим внимание на важны 
документ под названием 
Республиканская система 
мониторинга общественной 
безопасности (РСМОБ). Со-
гласно техническому сопро-
вождению, уже в обозримом 
будущем страну окутают 
тысячи камер — на радость 
«заинтересованным ведом-
ствам».   

Это следует из президент-
ского указа от 28 ноября 2013 
года № 527 «О вопросах созда-
ния и применении системы 
видеонаблюдения в интере-
сах обеспечения обществен-
ного порядка». В пункте 
4 уточняется: основными  
пользователями РСМОБ яв-
ляются правоохранительные 
и государственные органы, 
служба безопасности прези-
дента, оперативно-аналити-
ческий центр при президен-
те, органы госбезопасности 
и внутренних дел, подраз-
деления по чрезвычайным 
ситуациям, пограничная и 
таможенная службы. 

«Переход от примитив-
ного наблюдения за видео-
рядом к обработке событий, 
которые видеоаналитика без 
участия оператора зафикси-
ровала и передала как обра-
ботанное событие на рабочее 
место пользователя», — так 
описывается преимущество 
технологической разработ-
ки. 

Видеоаналитика 
как способ 
тотальной 
идентификации

Согласно анализу данных 
Республиканской системы 
мониторинга общественной 
безопасности, одним из при-
оритетных является скрытая 
за расплывчатым тезисом 
«видеоаналитика». Вот как 
эта миссия объясняется на 
языке программирования. 

«Видеоаналитика (video 
analytics) — аппаратно-про-
граммная технология, ис-
пользующая методы «ком-
пьютерного зрения» для 
автоматизации сбора дан-
ных на основе анализа пото-
кового видео (видеоанализа). 
Он основан на алгоритмах 
обработки и распознавания 
изображений, которые по-
зволяют анализировать ви-
део без прямого вмешатель-
ства человека. Используется 
в составе интеллектуальных 
систем видеонаблюдения и 
видеопоиска», — говорится в 

аннотации.
Заявленные функции ви-

деоаналитики имеют ряд 
сложных спецификаций, 
явно представляющих инте-
рес для определенных госор-
ганов.    

— Обнаружение объекта 
(object detection). Распозна-
ние лиц людей, предметов, 
автомобилей и их номерные 
знаков.  

— Отслеживание объектов 
(object tracking). Слежение, 
определение траектории 
движения как в поле зрения 
одной камеры, так и обоб-
щенное с нескольких точек. 
Движения человека против 
потока или с повышенной 
скоростью. 

— Классификация объек-
тов (object classification). Клас-
сификация по группам с по-
следующей фильтрацией и 
оперативным оповещением. 
Классификатор, используя 
особенности формы и раз-
мера, разделяет объекты на 
группы: человек, группа лю-
дей, транспортное средство. 
Сложные классификаторы 
могут определить даже пол 
и возраст. 

— Идентификация объек-
та (object identification). Иден-
тификация по биометриче-
ским характеристикам или 
транспортному средству 
(номерным знакам). Может 
быть реализовано дополни-
тельными средствами: отпе-
чатки пальцев, банковские 
карты, билеты, пропуска или 
идентификаторы мобильно-
го устройства.   

Для решения обозначен-
ных задач используются 
программы Kipod X (видео-
аналитика для безопасно-
сти), CasNVR (видеосервер 
со встроенной бизнес-ана-
литикой), CasLine (счетчик 
посетителей) и некоторые 
другие. 

Приоритетное 
обслуживание 
силовых структур 

Результатом видеоанали-
тики являются сообщения, 
отправленные оператору 
системы видеонаблюдения 
или записанные в видеоар-

хив для дальнейшего исполь-
зования. Кроме того, форми-
руется структура данных, 
описывающая содержимое 
каждого кадра видеопосле-
довательности. Метаданные 
содержат информацию в 
виде идентификатора объек-
та (тревожная рамка), траек-
тории и скорости движения, 
разделения или слияния 
объектов, возникновении и 
завершении аварийной ситу-
ации.

При необходимости за-
казчику предлагаются до-
полнительные возможности 
видеоаналитики.   

— Прогнозирование пове-
дения объекта или возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций. 

— Интеллектуальное сжа-
тие видеоконтента с учетом 
интересов потребителя (си-
стема передает только виде-
оролики с тревожными ситу-
ациями). 

— Ранжирование (опреде-
ление приоритета) событий 
видеоаналитики. 

Области применения раз-
работок компании приведе-
ны в аналитической записке 
Республиканской системы 
мониторинга общественной 
безопасности. Список от-
нюдь не полный, но недвус-
мысленно свидетельствут о 
взаимных интересах заказчи-
ка и исполнителя.  

— Повышение эффектив-
ности оперативных служб: 
МВД, ГАИ, МЧС и др., коорди-
нация их действий. 

— Мониторинг мест мас-
сового сбора и скопления 
людей. 

— Прекращение антиоб-
щественного поведения и 
вандализма. 

— Оперативное получение 
информации с объектов и до-
ступ к видеоархиву. 

— Усиление безопасности 
стратегически важных объ-
ектов. 

— Мониторинг транс-
портной инфраструктуры 
(проезжая часть, автобусные 
остановки, салоны обще-
ственного транспорта, вокза-
лы, аэропорты, метро). 

СИНДРОМ “БОЛЬШОГО 
БРАТА”П

ротесты после 
президентских выборов 
и последовавшая вслед 
за этим беспрецедентная 
реакция со стороны 
правоохранителей 
обнажили 
немаловажную 
проблему — 
незащищенность 
общества перед 
современными 
технологиями.  

ПОД ВИДОМ «ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
СТРАНУ ОКРУЖАЮТ СЕТЬЮ ТОТАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ. 

ИГОРЬ 
КАРНЕЙ, 
ЖУРНАЛИСТ

Обратим внимание 
на важны документ 
под названием 
Республиканская 
система мониторинга 
общественной 
безопасности (РСМОБ). 
Согласно техническому 
сопровождению, уже 
в обозримом будущем 
страну окутают тысячи 
камер — на радость 
«заинтересованным 
ведомствам».   
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ВИКТОРИЯ 
ТЕЛЕШУК

И хоть веселиться вроде 
не с чего, в последнее время 
то и дело всплывает гайдаев-
ская «Бриллиантовая рука»: 
«Тема лекции «Нью-Йорк — 
город контрастов». — Но я не 
был в Нью-Йорке. — А где же 
вы были? — Я был в Стамбу-
ле, Марселе... — Пожалуйста: 
«Стамбул — город контрас-
тов», какая разница? Объявле-
ние перепишем».

Ох, думаю, это же про нас, 
и каждый желающий может 
стать лектором, потому как 
«из нашего ЖЭКа» здесь каж-
дый был. Давайте, я начну. 

Минск — город контрастов. 
Только здесь бригада спецна-
за может задержать из за знач-
ка «Погоня» гида, который за 
час до этого проводил для 
них экскурсию в музее исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Курсантам досуг по-
нравился, экскурсоводу в бла-
годарность — 15 суток. 

Впрочем, что это я. Гродно 
ведь тоже — город контрас-
тов. Только здесь обнаружили  
«реабилитацию и оправдание 
нацизма» в… картине. Кура-
тора выставки, где был пред-
ставлен портрет участника 
антисоветского движения 
Евгения Жихаря, попугали и 
отпустили через 72 часа, а на 
автора картины, художника 
Алеся Пушкина, завели уго-
ловное дело. Теперь он — один 
из 354 (цифра на 15 апреля) по-
литзаключенных.

Гомель тоже в списке 
контрастных городов, куда 
без него. Если помните, еще 
в 2018 году тут открыли, на-
верное, самую дорогую обще-
ственную уборную в стране 
— говорят, туалет на набереж-
ной обошелся городу в мил-
лион долларов. Может, про-
сто говорят? В 2020-м как-то 
поскромничали, и циклопи-
ческий флагшток высотой 
в 60 метров стоил, смешно 
сказать, чуть более 650 тысяч 
долларов. Могли бы, как под-
считали городские активи-
сты, за те же деньги купить 20 
с лишним тысяч экспресс-те-
стов на коронавирус, но зачем 
— тесты ведь не «символ гор-
дости за страну»? 

И уж вовсе нельзя предста-
вить, что за эту сумму из недр 
областного бюджета можно 
было не только купить, но 
и законсервировать и даже 
частично отреставрировать 
дворец в Наровле.  Но нет, 
возрождением умирающего 
и незаслуженно забытого па-
мятника архитектуры зани-
маются буквально вручную 
его новый владелец, писатель 
Андрей Горват, и белору-
сы-волонтеры, чья хата не с 
краю.

Или вот Витебск — город 
контрастов. Здесь в больнице 
скорой помощи еще осенью 
прошлого года начались про-
блемы с подачей кислорода… 
Ситуация серьезная! Но в 
итоге уволили не главврача 
или даже министра здравоох-
ранения, а — правильно, того, 
кто слишком громко говорил 
о проблемах, анестезиоло-
га-реаниматолога Владимира 
Мартова с 30-летним стажем.

Вообще, у нас настолько 
ценят медиков, что  к 2025 
году обещают поднять им 
зарплату в два раза. Но при 
этом, в условиях жесточай-
шей нехватки врачей и мед-
сестер (суммарно по стране 
открыто больше 5800 вакан-
сий), увольняют направо и на-
лево при малейшем намеке на 
“политику”. Только за послед-
ние две недели, например, 
в Минске стало меньше на 
четверых опытных медиков 
— стоматолога, кардиолога, 
невролога и врача лаборатор-
ной диагностики.

А выставка “Машина ды-
шит, а я — нет” про героизм 
медработников, фактически 
брошенных безоружными на 
амбразуры борьбы с ковидом, 
оказалась настолько неудоб-
ной и опасной для процве-
тающей стабильности, что 
проработала всего один день. 
Потом ее спешно закрыли, а 
обоих организаторов задер-
жали. Татьяну Гацуру-Явор-
скую выпустили лишь спустя 
десять дней, так и не предъя-
вив обвинения, зато от души 
напакостив напоследок — ее 
мужа депортировали из стра-
ны.

В общем, «выжесамивсе-
понимаете». А пока Беларусь 
— страна контрастов. 

Только мы еще в июле 
прошлого года умудрились 
победить коронавирус, но 
при этом в ноябре 2020-го в 
Минске зачем-то ввели обя-
зательный масочный режим, 
а в апреле 2021-го ограничи-
ли «массовые зрелищные, 
культурно-развлекательные 
и спортивные мероприятия» 
— залы и стадионы можно бу-
дет заполнить не больше чем 
наполовину. Более того, не-
давно Минздрав официально 
признал третью волну кови-
да! Боюсь предположить, что 
с крупным зверьем в белорус-
ских лесах.

И, кстати, только у нас, 
как не поленился подсчитать 
официальную статистику 
Минздрава бывший главный 
инфекционист столицы Ни-
кита Соловей, с января по 
середину апреля чудесным 
образом выписано из больниц 
на 7844 излеченных от ковида 

пациента больше, чем зареги-
стрировано случаев COVID-19 
за это же время.

В наших удивительных 
широтах журналистов и ад-
вокатов сажают или лишают 
официальных разрешений за 
добросовестную работу, зато 
в пресс-службах различных 
госструктур за откровенную 
некомпетентность, как говор-
тися, ни одна звездочка на по-
гонах не шелохнется.

Только у нас, рассуждая 
о высочайшем уровне «Сла-
вянского базара», раздающий 
билеты на свой концерт в ав-
тобусе Александр Солодуха 
не расстраивается из-за отка-
за украинских и российских 
артистов принять участие и 
вопрошает: мол, кто такой Га-
лустян? (Смутно подозреваю, 
что чемпион Высшей лиги 
КВН-2003 Михаил Галустян 
тоже не в курсе, кто такой Со-
лодуха, и вряд ли даже спро-
сит).

Только у нас накануне 35-й 
годовщины аварии на ЧАЭС 
из репертуара Театра бело-
русской драматургии внезап-
но, без объяснения причин, 
исчезает спектакль «Черно-
быльская молитва» по книге 
Светланы Алексиевич. Поста-
новка, между прочим, шла в 
театре с 2002 года.

И венец контрастов по-
следних дней, канкан на мо-
гиле здравого смысла — ответ 
Узденского райисполкома о 
том, нарушает ли Закон о мас-
совых мероприятиях (!) оде-
жда бело-красных цветов. 

В стране, где белый и крас-
ный (с ХIХ века еще и черный) 
— основные цвета националь-
ного орнамента с многове-
ковой историей, чиновники 
образца 2021 года пишут, что 
«по морально-этическим нор-
мам (!) не следует использо-
вать сочетание красно-белого 
цвета в одежде во время мас-
сового мероприятия, так как 
у белорусского народа (!) это 
ассоциируется с преступле-
ниями немецко-фашистских 
оккупантов и их пособников 
на территории Беларуси во 
время Великой Отечествен-
ной войны». 

Тут можно было бы долго 
рефлексировать, но у меня 
закончился лимит восклица-
тельных знаков.

Чур меня, чур, такие кон-
трасты. Как бы это перемо-
тать наш фильм к моменту, 
где суровый Лёлик отчаянно 
и обреченно признает: «Спо-
койно, Козлодоев, сядем усе!»?

ТЕРРИТОРИЯ КОНТРАСТОВКОНТРАСТОВ

Р
еальность в Беларуси нынче гонит то 
желчь, то адреналин, то вдохновляет новым 
Цеслером, то до тошноты стремительно 
затягивает на дно, с малосимпатичными 
хищными обитателями которого лучше 
близко не знакомиться. Кого как, а меня 
спасает в такой ситуации — вспомнить 
подходящий к случаю эпизод из любого 
фильма и представить себя не участником 
происходящего, а зрителем. Будто бы ты 
можешь выключить это кино, поставить 
ему «единичку» и вернуться к условно 
нормальной жизни.

Пути к согласию между 
сторонниками перемен и 
сторонниками власти поли-
толог Артем Шрайбман не 
видит. Об этом он говорил 
во время онлайн-встречи 
Интеллектуального клуба 
Светланы Алексиевич. 

Главная проблема «красного 
человека» в том, что он может 
не знать, чего он хочет, считает 
Артем Шрайбман. Идеология 
таких людей работает от об-
ратного. Они знают, чего они 
не хотят (как в 90-е, как в Укра-
ине) — и эти фобии становятся 
важнее, чем цели.

В Беларуси сейчас настоль-
ко сильный раскол в обществе, 
что его «очень сложно сшить». 

«Я предполагаю, что этот 
ценностный разлом будет с 
нами всегда. На одной сторо-

не — большая толерантность к 
насилию, примат коллектива, 
примат государства. Это не 
значит, что на той стороне все 
садисты, там просто другое 
отношение к силе», — приводит 
слова политолога Еврорадио.

Он не видит возможностей 
для преодоления этого рас-
кола: можно говорить лишь о 
тушении конфликта. При этом 
эксперт убежден: в будущем, 
«чтобы примириться, обще-
ству придется переключиться 
на новую повестку дня».

«Путь преодоления кон-
фликта — это оставить кон-
фликтную повестку дня в про-
шлом. Развитые институты 
могут поглощать конфликты 
ценностей. Это будет важнее 
любых реформ», — подчеркнул 
Артем Шрайбман.

Поглощение конфликтов 
ценностей — важнее 

Выставка “Машина 
дышит, а я — нет” про 
героизм медработников, 
фактически брошенных 
безоружными на амбразуры 
борьбы с ковидом, 
оказалась настолько 
неудобной и опасной 
для процветающей 
стабильности, что 
проработала всего 
один день. Потом ее 
спешно закрыли, а обоих 
организаторов задержали. 
Татьяну Гацуру-Яворскую 
выпустили лишь спустя 
десять дней, так и не 
предъявив обвинения, 
зато от души напакостив 
напоследок — ее мужа 
депортировали из страны.
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Насилие по 
определению 
противоположно 
любви. Любовь 
опирается на разум, 
насилие — на силу. 

АБДУСАЛАМ ГУСЕЙНОВ,                   
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ТОЛСТОГО» 

Любовь ставит духовное 
начало выше животного, наси-
лие — животное начало выше 
духовного. 

Любовь охватывает челове-
ка с внутренней стороны, наси-
лие — с внешней. 

Самое главное — любовь со-
единяет, насилие разделяет. 

Величайшим заблужде-
нием, первоосновой всех пе-
реживаемых человеческих 
бедствий Толстой считает 
убеждение, будто насилие мо-
жет объединять людей. То сое-
динение, которое достигается 

через насилие, является внеш-
ним, вынужденным (насилие 
потому и применяют, что 
иным путем не могут прийти 
к взаимопониманию и согла-
сию), временным (длящимся 
до тех пор, пока насилуемые 
остаются слабыми), и оно чре-
вато в будущем еще большим 
насилием (не только потому, 
что для преодоления одно-
го насилия надо применить 
другое, которое должно быть 
сильнее первого, но и потому 
еще, что последующее наси-
лие усиливается сознанием 
несправедливости предыду-
щего). 

Пытаться уничтожить на-
силие насилием, — говорит 
Толстой, — все равно, что ту-
шить огонь огнем. Если даже 
допускать, что насилие может 
приводить к справедливости, 
из этого вовсе не вытекает, что 
оно само является справедли-
вым. 

«Насилие производит толь-
ко подобие справедливости, 
но удаляет людей от возмож-
ности жить справедливо без 
насилия». 

По замечательному срав-
нению Толстого, люди, жела-
ющие добиться справедливо-
сти насилием, подобны тем, 
кто, для того чтобы согреться, 
используют в качестве дров 
бревна, из которых сложен их 
дом. Насилие может только 
разъединять людей, так как 
оно и есть то, что их разъеди-
няет. 

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ, «О ТОМ, 
ЧТО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ — ЭТО 
ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ УМИРАТЬ» 

Я не думаю, что мы могли 
бы снести подобное превраще-
ние, если бы оно сваливалось 
на нас совершенно внезапно. 
Но жизнь ведет нас за руку по 
отлогому, почти непримет-
ному склону, потихоньку до 
полегоньку, пока не ввергнет 
в это жалкое состояние, заста-
вив исподволь свыкнуться с 
ним. 

Вот почему мы не ощуща-
ем никаких потрясений, когда 
наступает смерть нашей моло-
дости, которая, право же, по 
своей сущности гораздо более 
жестока, нежели кончина еле 
теплящейся жизни, или же 
кончина нашей старости. 

Ведь прыжок от бытия-про-
зябания к небытию менее тя-
гостен, чем от бытия-радости 
и процветания к бытию — скор-
би и муке. 

Скрюченное и согбенное 
тело не в состоянии выдер-
жать тяжелую ношу; то же и 
с нашей душой: ее нужно вы-
прямить и поднять, чтобы ей 
было под силу единоборство с 
таким противником. 

Ибо если невозможно, что-
бы она пребывала спокойной, 

трепеща перед ним, то, изба-
вившись от него, она приобре-
тает право хвалиться, — хотя 
это, можно сказать, почти пре-
восходит человеческие воз-
можности, — что в ней не оста-
лось более места для тревоги, 
терзаний, страха или даже са-
мого легкого огорчения. 

Смерть молодости 
куда жестче 

кончины нашей 
старости

По мнению Д.С. Лихачева, че-
ловек связан с культурой по-
средством памяти: о чем мы 
помним, то и есть наша куль-
тура. 

ВАДИМ МЕЖУЕВ, «ФИЛОСОФИЯ                                    
В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ» 

Иными словами, с культурой 
нас связывает традиция, которой 
мы следуем в своей жизни. Но как 
быть тогда с нашими надеждами, 
целями, планами, идеалами, даже 
фантазиями, которые связыва-
ют нас не с прошлым, а с настоя-
щим и будущим? Если культура 
— только прошлое, то ее место 
в музее. С течением времени в 
культуре многое при-ходится пе-
реосмысливать, создавать заново, 
от чего-то отказываться, что-то 
заимствовать у других народов. 
Нас связывает с культурой, сле-
довательно, не только память, но 
и воображение. Поэтому вопрос о 
«своей культуре» каждым новым 
поколением решается по-новому 
— с учетом не только традиции, но 
и изменившихся обстоятельств. 

…В культуре, которую мы счи-
таем своей, многое, конечно, за-
висит от нашего происхождения, 
воспитания, окружения, но ведь 

многое зависит и от нас самих, 
от того, что мы сами посчитаем 
для себя важным и ценным. В 
культуре, достав— шейся нам от 
прошлого, нас может что-то не 
устраивать, вызывать отторже— 
ние, тогда как в культуре других 
народов мы можем находить для 
себя нечто ценное для нас. Грани-
ца между своей и чужими культу-
рами задается, следо— вательно, 
не только внешней необходимо-
стью, предписывающей нам с не-
пре— ложностью природного за-
кона определенную культурную 
нишу (чем тогда мы отличались 
бы от бабочек в гербарии), но и 
нашим свободным выбором, или 
просто нашей свободой. 

У каждого поколения — «своя 
культура»

Закону любви 
противостоит 
закон насилия 

Сегодня даже сильный 
человек, не нуждающий-
ся в сказках для взрос-
лых, не может остаться 
ни наедине с миром, ни 
наедине с собой: мы не 
знаем, что мы такое, и 
мы не знаем, что такое 
мир и каждая вещь в нем. 

АНДРЕЙ СМИРНОВ, «ПРОСТЕЦ-
КОЕ РАССУЖДЕНИЕ О СВЕРНУ-
ТОСТИ И РАЗВЕРНУТОСТИ» 

Мы знаем, как это рабо-
тает, мы можем это исполь-
зовать и поставить себе на 
службу, — но мы не знаем, 
что работает и почему. И 
ведь это касается прежде 
всего нас самих: мы знаем, 
как устроено наше тело и 
наш мозг, мы знаем, как они 
действуют, мы знаем, как 
будем реагировать на внеш-
ние раздражители и каким 
будет наше поведение при 
таких-то и таких-то усло-
виях, — но именно потому, 
что мы знаем все это, мы 

перестали знать и узнавать 
самих себя. 

В этой почти исчерпы-
вающей картине есть ме-
сто для всего, кроме нас. 
Мы — лишние в совершен-
ном мире квантовых полей, 
электронов и электроники, 
химии и физики. 

Новое время начиналось 
с гуманизма — с того, что 
человек занял центральное 
место в картине мира. А за-
канчивается оно тем, что 
это место не просто потеря-
но человеком. Будь так, еще 
полбеды: кто-то другой, 
пусть и робот или будущий 
сверхчеловек, занял бы ме-
сто человека. 

Нет, гораздо хуже: нет 
самого места. Это место не 
пустует — оно отсутствует, 
и гуманистическая картина 
мира, обеспечившая про-
цветание нововременных 
наук, пришла к собственно-
му полному отрицанию. 

Наше место не пустует 
— оно отсутствует

Когда один из 
телохранителей 
Цезаря, старый 
и изнуренный, 
встретив его на 
улице, подошел к 
нему и попросил 
отпустить 
его умирать, 
Цезарь, увидев, 
насколько 
он немощен, 
довольно 
остроумно 
ответил: «Так 
ты, оказывается, 
мнишь себя 
живым?» 
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АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В БЕЛАРУСИ

Но был старший лейтенант Ни-
колай Павленко, которого 27 июня 
1941 г. назначили на должность 
помощника инженера 2-го стрел-
кового корпуса. Вместе с частью он 
отступил до Вязьмы, а затем под-
делал командировочное удосто-
верение и добрался в тыл до Твери 
уже в чине капитана.

Незаконное 
формирование

Павленко собрал несколько кри-
минальных специалистов, сформи-
ровал комплект поддельных до-
кументов, печатей и организовал 
участок военно-строительных ра-
бот (УВСР). Группа пополнялась де-
зертирами, отставшими от частей 
солдатами. Рядовой состав даже 
не догадывался о незаконности 
данного формирования. УВСР брал 
подряды на строительные работы, 
прибыль за выполнение которых 
делилась между верхушкой и са-
мим Павленко, а незначительная 
часть «капала» рядовым рабочим.

В представлении к награде афе-
рист изображен героем: «Во время 
летней наступательной операции 
1944 г. тов. Павленко со своими 
строительными командами прово-
дили работы в непосредственной 

близости под огнем противника, 
выполняя работы в срок, тем са-
мым давая возможность частям 
авиации вести боевую работу в 
хороших жилищных условиях. Во 
время ликвидации окруженной 
немецкой группировки в районе 
Минска тов. Павленко со своими 
подразделениями участвовал в 
обороне Березинской переправы и 
в боях у м. Березино, южнее Мин-
ска и Свислочи».

Военные строители — неза-
метные герои Великой Отече-
ственной. Десятки тысяч людей 
строили укрепления, возводили 
временные жилища для военных, 
строили аэродромы и т.д. Поэтому 
у вышестоящего командования не 
было никаких сомнений в том, что 
Николай Максимович Павленко, 
начальник участка восстанови-
тельных работ, заслуживает орде-
на Красной Звезды.

Послевоенное 
лихолетье

После войны Павленко жаждал 
масштаба и в 1948 г. организовал 
уникальную аферу. Он собрал сво-
их бывших «сослуживцев» и по 
отработанной схеме создал управ-
ление военного строительства № 1. 
У УВС-1 открылись строительные 
площадки на территории Украи-
ны, Беларуси, Молдовы и велась 

активная строительная деятель-
ность по контрактам. Павленко 
выдавал себя уже за полковни-
ка-фронтовика. Потому его хоро-
шо принимали в различных орга-
низациях. Основой доходов было 
использование дешевой рабочей 
силы. Наемные работники практи-
чески превратились в крепостных. 
У них отнимали паспорта, задер-
живали зарплату.

Рухнуло же все из-за мелочи. 
В стране распространяли облига-
ции госзайма, и УВС-1 тоже вклю-
чился в процесс. В одной из под-
рядных организаций, работавших 
с УВС-1, собрали деньги, но обли-
гаций выдали меньше, чем могли. 
А один из обиженных рабочих, 
недолго думая, написал жалобу на 
имя самого Клима Ворошилова. За 
дело взялась прокуратура с целью 

выяснить, что за непорядочные 
руководители обижают честного 
советского труженика. Когда ста-
ли разбираться, то просто отказы-
вались верить, что на территории 
СССР существует воинская часть 
со всеми атрибутами, боевым зна-
менем, которая в действительно-
сти является конторой махинато-
ров.

14 ноября 1952 г. сразу в пяти 
республиках, где Павленко вел 
свою деятельность, начались аре-
сты. Всего были задержаны около 
300 человек. Выяснили, что были 
заключены договоры на сумму 
38 717 600 руб.

4 апреля 1955 г. трибунал огла-
сил приговор: 16 подельников Пав-
ленко получили сроки от 5 до 20 
лет лишения свободы, а самого его 
приговорили к расстрелу.

Как лже-полковник в СССР «загребал» миллионы 
Осенью 1952 
года в Главную 
вoенную 
прокуратуру 
СССР поступило 
дело, 
удивившее 
даже видавших 
виды 
прокуроров. 
Это было дело о 
воинской части 
УВС-1, которой 
командовал 
полковник 
Павленко. В ходе 
расследования 
выяснилось: 
такой части… 
нет в природе! 
Как никогда не 
было и самого 
полковника 
Павленко.

— Не могу я понять таких людей, как 
ты, Джо, — иронизировал Келли. — Ты зна-
комишься с человеком, заводишь с ним 
дружбу, потом забираешь у него деньги. 
Но он знает тебя в лицо, и поэтому приве-
дет полицию на порог твоего дома.

— Если бы ты понимал суть мошенни-
чества, Джордж, то знал бы, что постра-
давший никогда не пойдет в полицию. 
Потому что тогда ему придется при-
знать, что он собирался заключить неза-
конную сделку, которая принесла бы ему 
деньги гораздо большие, чем могла бы 
дать сделка законная, — цедил с сигарой 
в зубах Уэйл.— А теперь посмотри на себя. 
Ты врываешься в банк, вооруженный до 
зубов, палишь налево и направо, страда-
ют ни в чем не повинные люди. Потом ты 
как сумасшедший удираешь от полиции, 
которая палит в тебя.

— В любом случае я не такой дурак, ко-
торый ходит в обнимку со своими жерт-
вами, — не сдавался Автомат.

— А позволь узнать, надолго ты прибыл 
в Leavenworth?

— На двадцать лет.
— А за что?
— За ограбление банка.
— А много ты взял в банке?
— Три тысячи долларов.
— Я получил шесть лет за четверть 

миллиона и выхожу досрочно за хорошее 
поведение. Кто же из нас дурак, Джордж?

Самой блестящей и, пожалуй, самой 
известной стала афера Джозефа Уэйла с 
фальшивым банком.

Инсценировка была настолько талант-
ливо исполнена, что вдохновила Голли-
вуд на съемку фильма «Афера». Правда, в 
фильме вместо банка жулики открыли 
букмекерскую контору, а Пол Ньюмен 
был больше похож на героя-любовника, 
чем на короля мошенников.

В конце 20-х Уэйл вышел из тюрьмы, 
измученный бездельем. Ему хотелось 
большого дела. Приближалась Великая 
депрессия. Люди изворотливые и умные, 
чтобы спасти и приумножить деньги, 
вкладывали их в недвижимость. И у Уэйла 
родилась идея продавать несуществую-
щие земельные участки. Но для того, что-
бы сделки выглядели убедительными, а 
бумаги и действующие лица — реальными, 
требовался соответствующий антураж.

Помог случай. Уэйл увидел в Chicago 
Tribune адресованное клиентам Нацио-
нального торгового банка Muncie сообще-
ние о том, что банк переезжает в новый 
офис. Он разыскал владельца здания и до-
говорился об аренде освобождающегося 
офиса, который занял на следующий день 
после того, как съехал банк.

Бакминстер тем временем готовил 
клиента — канадского миллионера. В до-
верительной беседе он сообщил клиенту, 
что некий владелец банка, контролиру-
ющий нефтеносные участки, готов про-
дать их за четверть реальной стоимости. 
Но при одном условии: оплата только 
наличными. Такая схема вполне устрои-
ла канадца, поскольку позволяла уйти от 
налогов.

На вокзале его встретил черный 
Lincoln. Канадец, конечно же, не читал 
местных газет, а потому не знал, что на-
стоящий банк уже съехал и табличка у 
входа в офис не соответствует действи-
тельности. Тем более что внутри все было 
очень достойно.

Уэйл нанял команду аферистов, кото-
рые разыгрывали сцены из банковской 
жизни. У касс стояли длиннющие оче-
реди, операторы принимали и выдавали 
наличность, по углам и у двери торчали 
копы, сновали клерки с бумагами. Мошен-
ники исполняли роли блестяще и произ-
вели на миллионера должное впечатле-
ние.

Канадец ожидал встречи с владель-
цем банка не меньше часа. За это время ре-
путация банка в его глазах многократно 
упрочилась — до него доносились обрыв-
ки телефонных разговоров: «Некуда скла-
дывать деньги... Усилить охрану...» Вла-
делец банка, соблаговоливший наконец 
принять канадца, выглядел смертельно 
усталым, однако весьма убедительным:

«Да, у меня есть земли. На этих участ-
ках недавно обнаружена нефть»… 

После оформления бумаг миллио-
нер отправился восвояси. Раньше чем он 
успел доехать до вокзала, помещение 
банка опустело.

Итог: расходы мошенников составили 
$50 тыс., а их доходы по нынешним день-
гам потянули бы на $10 млн.

«Я никогда не стану облапошивать 
честных людей,— всегда повторял Уэйл.— 

Только негодяев. Они хотят получить не-
что в обмен на ничто, а я даю им ничто в 
обмен на нечто».

Земельная афера была одной из самых 
больших удач Уэйла. В 50-х годах нача-
лись провалы. Бакминстера посадили, на 
нарах оказались и другие сообщники. Да 
и сам Уэйл попадался все чаще. Сказывал-
ся возраст, а главное, его фантастическая 
известность. Стоило Уэйлу появиться в 
каком-нибудь заштатном городишке, как 
он непременно подвергался профилакти-
ческому аресту.

В конце концов Уэйл попал в город-
ской приют для бездомных.

Когда ему было сто лет, его спросили: 
«Если бы ты мог встать с инвалидной ко-
ляски и выйти на улицу, ты попробовал 
бы кого-нибудь обдурить?» Джозеф Уэйл 
ответил, не колеблясь: «Я мечтаю об этом, 
как голодная собака о мозговой косточ-
ке».

Он умер в 1976 году в возрасте 101 года. 
Уэйла нашли мертвым с любимой тро-
стью в судорожно сжатой правой руке. 
Так, с тростью в руке, его и похоронили на 
кладбище Acher Woods на южной окраине 
Чикаго, в могиле для нищих.

ЖУРНАЛ «ДЕНЬГИ»

КОРОЛЬ МОШЕННИКОВ ХХ ВЕКА

Д
жозеф Уэйл был мошенник по 
убеждению. Он гордился тем, что 
принадлежит к интеллектуальной касте 
преступного мира.  Отбывая очередной 
срок в знаменитой американской 
тюрьме Leavenworth, Уэйл заспорил о 
преимуществах своей специализации со 
знаменитыми гангстерами двадцатых 
годов — Фрэнком Нэшем, Эрлом 
Тайером, Томасом Холденом, Фрэнсисом 
Китингом, Джорджем Келли по кличке 
Автомат (они сидели за ограбление 
банков).



14 20 апреля  
2021года СН ЖИЛЬЕ

НАТАЛЬЯ 
ЛИТОВСКАЯ, 
ЭКСПЕРТ 
ПО ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

зовыми плитами уже не вписы-
ваются в современное понятие 
комфорта.

Кризисы у нас идут волна-
ми, на предыдущем дне, в 2015-
2016-м году, цена квадратного 
метра в хрущевках и панельных 
девятиэтажках опускалась до 
1000-1100. Тогда среднестати-
стическая 43-метровая двухком-
натная квартира в пятиэтажке 
стоила и меньше 43 тысяч долла-
ров, квартиру в панельном доме, 
площадью  33 квадратных метра, 
можно было купить меньше чем 
за 39 тысяч. В 2019-м ценники на 
эти типы квартир выросли до 50 
и 45 тысяч соответственно. 

Сейчас средний ценник не 
подсчитан, но в базах недвижи-
мости уже достаточно предло-
жений однокомнатных 33-ме-
тровых квартир с ценником 
38-39 тысяч, причем не только 
в Заводском районе, всегда сла-
вившемся дешевизной.

 43-метровые квартиры про-
даются в диапазоне 44-46 тысяч. 
То есть и тут до дна — 2016 оста-
лись считанные сотни долларов.

Конкуренцию самому деше-
вому сегменту рынка составля-
ют метры, которые возводятся в 
Минск-Мире. В домах, которые, 
если все удачно сложится, будут 
сданы в следующем году, 42-ме-
тровые квартиры предлагаются 
по цене от 38 тысяч. Правда, сле-
дует учесть, что в Минск-Мире 
строят жилье-полуфабрикат, 
там нет стен в санузле, нет меж-
комнатных перегородок, раз-
водки сантехники и электрики, 
штукатурки. Чтобы довести 
такую квартиру до состояния 
«можно приступать к монтажу 
дверей и “обоям», нужно в каж-
дый метр вложить еще порядка 
200 долларов. Сэкономить мож-
но, только если вы сами способ-
ны сделать разводку, стены и т.д.

Чего дальше ждать от цен 
на старый жилфонд? Судя по 
всему, в этом году цены еще не-
много снизятся. Пока есть кре-
дитование новостроек, старый 
жилфонд покупателям не так 
интересен. Тем более, что став-
ки по кредитам на вторичном 
рынке малодоступные, 16-20% 
годовых. 

Новостройки: 
продаж мало, но цены 
стараются держать

 
Сейчас в Минске в продаже 

есть более трех десятков ново-
строек на разных стадиях стро-
ительства. 

Цены стартуют с 950 дол-
ларов (на квартиры больших 
площадей). По подсчетам Realt.
by среднеарифметически све-
женький метр сейчас в районе 
1310 долларов. Но это как сред-
няя температура по больнице, 
включая морг.  Например, ква-
дратный метр в 60-метровой 
стандартной двухкомнатной 
квартире у одного застройщи-
ка на стадии котлована может 
стоить 980  долларов, другой 
продает практически готовое 
жилье по 1250 долларов за ква-
дратный метр, третий — по 1400, 
четвертый в середине строи-
тельства причисляет свой дом к 
категории престиж и предлага-
ет метр по 1700-2000. 

Причем ценник не зависит от 
того, государственный застрой-
щик, или частный. Например, 
жилой комплекс «Петровские 
верфи» возводит государствен-
ный УКС Запад. Строит 9 жилых 
домов в стиле питерской набе-
режной недалеко от метро Пе-
тровщина.

Изначально предполагалось, 
что проект будет только для 
очередников. Но он не из деше-
вых, монолитно-каркасный, с 
тремя паркингами, дорогими 
фасадами — продать те же пент-
хаусы очередникам не получи-
лось. И УКСу, чтобы обеспечить 
стройку деньгами, недавно дали 
право продавать будущие квар-
тиры всем желающим. 

Пока выставлено нераспро-
данное в первых двух домах 
— Маяке и Парусе. К каждой 
квартире необходимо выкупить 
место в паркинге. Цена места — 
24613 рублей, это сейчас около 
9.320 долларов. 

Цены разные, в рублях, ква-
дратный метр в однокомнатных 
квартирах сейчас по курсу — око-
ло 1230 долларов, в пентхаусах 
площадью 117 квадратных ме-
тров — около 950, в 77-метровых 
двушках около тысячи. 

Кстати, очередникам норми-
рованная площадь (15 метров на 
члена семьи и 20 — на члена мно-
годетной семьи) в Маяке пред-
лагалась по 2222 рубля. 

Для сравнения, в популярной 
(пусть это не совсем Минск) Но-
вой Боровой, в исключительно 
коммерческом проекте, боль-
шие квартиры на стадии котло-
вана предлагаются уже от 1000 
долларов. В Минск-Мире квар-
тиры-полуфабрикаты, которые 
обещают сдать только в 2023-м, 
есть и по 800 долларов за «ква-
драт». 

Как вел себя ценник на но-

востройки в последний год? В 
большинстве проектов снизил-
ся на 100-150 долларов. Кое-где 
к окончанию стройки подрос на 
50. И в конкретных сделках стал 
более обсуждаемый. Делают 
индивидуальные скидки и объ-
являют акции практически все 
застройщики. Не каждый день, 
но — когда обнаруживают, что 
по актуальной цене продаж дав-
но нет. Большинство застройщи-
ков строят за деньги дольщиков 
(владельцев жилищных облига-
ций), и долго без продаж не мо-
гут — финансирование стройки 
должно быть ритмичным. 

Ну и ожидать, что цены в бли-
жайший год начнут с какого-то 
перепугу расти, не приходится. 
А вот падать есть куда. На пре-
дыдущем дне квадратный метр 
в новостройках прдавался по 
1000-1150 долларов. 

Готовое жилье, 
которому меньше 10 
лет

Это самый интересный и раз-
ношерстный сегмент жилья. 
Это и панельная Каменная горка, 
и новая часть Сухарево, и обжи-
тая Новая Боровая, и квартиры 
по Притыцкого, проспекту Дзер-
жинского, в Уручьи. 

Подавляющее большинство 
квартир — с отделкой. Немалая 
их часть строилась у коммерче-
ских застройщиков на «верхуш-
ках» рынка, когда квадратный 
метр стоил 1300-1600 долларов. 
В ремонт каждого метра вло-
жено еще 200-300 долларов. И 
продавцы, выставляя квартиры 
на продажу, просто плюсуют 
цифры, до сих пор веря в то, что 
квартиру можно продать за вло-
женное в нее. А то и дороже. 

И поэтому можно наблюдать 
двухкомнатные квартиры, за 
которые хотят 100-120 тысяч 
долларов, и трехкомнатные за 

150-180. Агентства недвижимо-
сти сокрушаются: покупателей 
с такими деньгами мало, и они 
категорически не хотят платить 
за чужие ремонты. Благо, выбор 
новостроек сейчас достаточ-
ный, цены в пример уже приво-
дила, а отделка может быть уже 
исключительно под собствен-
ный бюджет и представление о 
прекрасном. 

В общем, сегмент не старых 
квартир, выставленных по цене 
выше рынка, существенно кор-
ректирует средний ценник 
предложения квадратного ме-
тра в Минске. И висит этот сег-
мент в базах месяцами в ожида-
нии «своего покупателя». 

Чего ждать тем, кому инте-
ресны квартиры с ремонтом в 
нестарых домах? Времен, когда 
продавцы осознают очевидное 
— жилье с завышенной ценой 
продать уже не получится. Что 
цена квадратного метра — это 
стоимость метра в ближайшей 
(или очень похожей по локации/
качеству) новостройке плюс не 
более 200 долларов за удачную 
нейтральную отделку или 150 
— за отделку в стиле «евроре-
монт». Но я бы не рассчитывала, 
что принятие реалий случится в 
ближайшие месяцы. 

Итого

Несмотря на то, что март по 
количеству сделок оказался до-
кризисным, общий тренд для 
всех типов жилья не меняется 
— цены снижаются. Движение 
вниз замедляет внушительный 
отложенный спрос (на который 
надеются и продавцы), еще су-
ществующие, пусть дорогие 
и малодоступные, кредиты — 
партнерские программы для 
застройщиков и ипотечные для 
вторичного рынка. Скорость 
снижения будет зависеть от 
того, что будет с занятостью и 
доходами граждан, сколько со-
хранится кредитование и как 
поведет себя курс доллара. Пре-
кращение кредитования и рез-
кий рост курса доллара повле-
чет тоже не моментальное, но 
ускоренное падение. Снижение 
цен до ожидаемых «по тысяче» 
на время обеспечит плато — пока 
не удовлетворится спрос тех, 
кто ждал именно этой цифры.  
В общем, тренд — есть, но в про-
центах, месяцах и долларах рас-
считать не получится, слишком 
много неизвестных. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗАШКАЛИВАЕТ, 
ЦЕНЫ ПОЛЗУТ ВНИЗК

вартирный вопрос для 
большинства белорусов 
после августа 2020-но 
отошел на второй план. 
Спрос упал до рекордно 
низких цифр, если кто-
то и покупал жилье, 
то только по крайней 
нужде. Одновременно 
все эксперты объясняли: 
цены будут падать, 
кто не купил сегодня — 
сэкономил.  

Но летом и осенью цены сни-
жались медленно, продавцы, как 
очарованные, не желали торго-
ваться и верили, что все наладит-
ся. К весне количество квартир, 
выставленных на продажу, стало 
рекордным и ценник наконец 
стал снижаться бодрее, впрочем, 
на разные квартиры — по-разно-
му. Расскажу, что сейчас про-
исходит в Минске и чего стоит 
ждать продавцам и покупателям 
в недалекой перспективе. 

Старый жилфонд: 
первое дно

Это хрущевки и панельки из 
СССР, плоды хрущевской эпохи 
и эры индустриального домо-
строения 1970-1990-х. Вроде бы с 
развала великой страны  Минск 
рос, достраивался, развивался, 
но этот массив жилья  до сих пор 
— основной, навскидку до 70% 
всех квадратных метров жилья 
столицы. 

Главные преимущества 
«старого» жилфонда — хорошая 
транспортная доступность, 
близость к центру, развитая ин-
фраструктура, зеленые дворы. 
Но качество самих квартир, пла-
нировки, маленькие кухни с га-
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№15.

АНЕКДОТЫ
— Царь-батюшка, дракон при-

летел. Ой голодный-голодный!
— А что он ест?
— Девиц девственных, молча-

ливых да непьющих!
— Жаль зверюшку... Сдохнет 

он у нас!..
⠀
Ребёнок говорит:
— Хочу пить!..
Бабушка:
— Иди, внучок, сочка попей!..
— Сама с очка пей! Я из крана 

хочу.
⠀
Пипец, у меня муж!!! Друзья 

решили над ним пошутить, по-
звонили, и сказали, что я упала... 
в бассейн с крокодилами. На что 
он ответил:

— Ваши крокодилы, вы их и 
спасайте!..

⠀
Пишу смс подруге:
— Еду к тебе в гости! Чайку 

приготовишь?
Ее ответ убил:
— Где я тебе её возьму?!! Да-

вай курицу приготовлю!!! 

Фотографии, на которых че-
ловек похудел со 120 до 60 кило-
грамм, круто воодушевляют. Ты 
понимаешь, что похудеть можно 
всегда и продолжаешь есть, есть 
и есть. 

Если вы заблудились в лесу, 
не паникуйте. Посмотрите на 
мох на деревьях. Зелёный цвет 
успокаивает. 

— Ну, заходите и Вы к нам, ког-
да будете в наших краях. 

— С удовольствием! Какой у 
Вас адрес? 

— Да какой там адрес! Вы про-
сто так заходите! 

Мужик звонит жене и гово-
рит: «Привет солнышко, как 
дела? . . Ух-ты! Молодец, по-
здравляю». Кладет трубку и 
очень грустно в пустоту гово-
рит: «Ну, все, пи*дец, права по-
лучила!»

— Деда, а что ты читаешь? 
— Исторический роман. 
— Деда, но ведь это порногра-

фический журнал. 
— Для тебя, внучек, порногра-

фический, а для меня уже исто-
рический... 

Круто быть взрослым! Нуж-
ны деньги — пошёл заработал. 
Не смог заработать — сдох с го-
лоду. 

Купил туалетный освежи-
тель воздуха «Швейцарские 
Альпы». Дурят нашего брата: 
пахнет, как во французских Пи-
ренеях. 

— Чем отличаются в разви-
тии мальчики и девочки под-
росткового возраста? 

— Девчонки думают о люб-
ви, а мальчишки о ceксе! 

Приехал муж из Англии. Хо-
дит задумчивый, под впечатле-
нием от поездки. Жена спраши-
вает: 

— Ну как там в Лондоне? 
— Что в Лондоне? . . В Лондоне 

смог... 
— Лучше б ты дома смог! 

Беседуют грустные мужи-
ки: 

— Да-а, бросил Петрович 
пить... 

— И курить... 
— И рыбалку... 
— Кстати, мужики, когда вы-

нос тела? 

— Что общего между веснуш-
ками и ceксом? 

— У кого-то есть, у кого-то нет.

А есть новые матерные сло-
ва? А то старые уже не справля-
ются с ситуацией.

Если раб отказывается ухо-
дить с галеры, значит у него под 
лавкой что-то спрятано.

А помните, как взрослые го-
ворили, что мы от телевизора 
отупеем? А потом оказалось, 
что не мы...

Пока всё не украдено, боль-
шой войны не будет.

Тем, кто не видит, что жизнь 
прекрасна, надо просто перехо-
дить на более крепкие напит-
ки.

На бутылке лосьона написано 
наносить его на места раздраже-
ния, так что я вылила всю бутыл-
ку на свою коллегу.

«Что вы хотите от меня? Чтобы я спала одна?»

Неожиданные 
высказывания 
Элизабет 
Тейлор 
—  актрисы, 
которая была 
замужем 
девять раз, о 
мужчинах.

«Я не помню, когда я не была зна-
менита», — призналась однажды 
Элизабет Тейлор. Ее жизнь почти 
все время была на виду, но она не 
боялась поступать так, как считала 
нужным. И говорить то, что думала. 
Сегодня InStyle вспоминает высказы-
вания Тейлор о мужчинах.

«Алкоголь — лучший на свете 
сводник».

«Я спала только с теми, за кем 
была замужем. Много ли женщин 
могут похвастаться тем же?»

«Вкус формируется постепенно. 
Лет двадцать назад я, бывало, вы-
ходила замуж за мужчин, которых 
нынче не позвала бы на обед».

«Женщины в большинстве своем 
полагают мужчин негодяями и мер-
завцами, но это пока не нашли им 
подходящей замены».

«Вы не дождетесь от меня заяв-
ления, что я больше не выйду за-
муж».

«Я хотела бы жить с кем-нибудь, 

кто был бы умным, участливым, ми-
лым и обладал бы чувством юмора».

«Никогда не пытайтесь быть 
образцовой домохозяйкой. Это не 
спасает брак».

«Я подозреваю, что, достигнув 
определенного возраста, некоторые 
мужчины боятся взрослеть. И чем 
старше они становятся, тем моложе 
становятся их жены».

«Есть два вида богатых мужей. 
Одни имеют деньги благодаря сво-
им женам, другие — жен благодаря 
деньгам».

«Некоторыми из моих главных 
мужчин были собаки и кони».

«С годами начинаешь сожалеть 
о совершенных тобою грехах и 
еще о нескольких, которых не со-
вершила».

«Родители внушили мне уваже-
ние к браку, так что я всякий раз вы-
ходила замуж. А теперь меня называ-
ют блудницей».
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

НАТАЛЬЯ ЯКУБОВА, ИНТЕРВЬЮ

КОРОЛЕВА-ДИТЯ

Марии Стюарт едва исполнилось 
шесть дней, когда она стала королевой. А 
уже в шесть лет судьба её круто измени-
лась. «Тебе предстоит покинуть Шотлан-
дию и выйти замуж за дофина Франциска, 
сына французского короля Генриха II. И 
придёт время, когда ты сама станешь ко-
ролевой Франции», — сообщила ей мать.

Первая встреча Марии с наречённым 
состоялась в замке Сен-Жермен под Па-
рижем. Франциск оказался робким болез-
ненным мальчиком на голову ниже неве-
сты. Шестилетняя девочка обняла своего 
пятилетнего жениха и поцеловала. Вся 
королевская семья была очарована её дет-
ской непосредственностью. 

Благодаря острому живому уму, Ма-
рия быстро училась. Она овладела фран-
цузским, итальянским, испанским. Учила 
латынь и греческий. Повзрослев, стала со-
чинять стихи, прекрасно играла на лют-
не, была хорошей наездницей

Королева-девочка быстро преврати-
лась в обворожительную девушку. 

Со свадьбой решили поторопиться, на-
значив её раньше срока. Венчание состоя-
лось в соборе Парижской Богоматери. «Ты 
самая прекрасная невеста на свете», — вос-
торженно произнёс в тот день Франциск.

ДВЕ КОРОНЫ

Опасность подкралась к ней неожи-
данно. В Англии умерла королева Мария 
Тюдор, и на престол вступила её сводная 
сестра Елизавета. Но являлась ли Елизаве-
та законной наследницей? Да — говорил 
английский парламент. Нет — отвечали 
французские юристы. Король Франции 
Генрих II растолковал Марии что к чему. 
«Пустая формальность, — объяснил он, — 
тебе надо только подписать документ о 
притязаниях на английский престол». И 
неопытная девушка поставила свою под-
пись, даже не поняв, что совершила. А ко-
ролева Англии поклялась, что не забудет 
нанесенную ей обиду.

Тем временем слабое от рождения здо-
ровье Франциска II стало ухудшаться: че-
рез полтора года после восшествия на пре-
стол он умер. И на сей раз вдовствующая 
королева Мария должна была пропустить 
вперёд королеву-мать Екатерину Медичи. 
Она сразу почувствовала разницу — быть 
первой или отойти на второе место. «Тебе 
пора возвращаться на родину», — указала 
ей на дверь Екатерина Медичи.

ВТОРОЙ БРАК

Шотландию разорили междоусобные 
войны. Мария поселилась в Эдинбурге во 
дворце Холируд, где не было ни ковров, 
ни венецианских зеркал, к которым мо-
лодая вдова привыкла при французском 
дворе. Шаг за шагом она создавала в Хо-
лируде «маленькую Францию. Королева 
красива, вокруг неё всегда много поклон-
ников. Она любит музыку, и её развлекает 
игрой на лютне странствующий мене-
стрель Давид Риччо. Однако у Риччо не 
только красивый голос, но и острый ум. 
Очень скоро он получил место королев-
ского секретаря, став близким другом 
Марии. И сразу же поползли сплетни, что 
этот итальянский музыкант — агент рим-
ского папы и любовник королевы.

Тем временем все королевские дво-
ры засылали в Шотландию своих сватов. 
Мария не торопилась, но после четырёх 
лет вдовства неожиданно для себя влю-
билась. Её избраннику Генри Дарнлею 
всего девятнадцать лет, он красив, вели-
колепно сложен, прекрасно держался в 
седле. Три дня и три ночи шумели сва-
дебные торжества во дворце Холируд. 
Увы, очень скоро Мария поняла, что за об-
манчиво-красивой внешностью её мужа 
нет ничего кроме пустого сердца и неда-
лекого ума. К тому же Дарнлей оказался 
пьяницей и развратником. Между супру-
гами начался разлад. Муж искал причину 
неприязни супруги где угодно, его подо-
зрения пали на Риччо. А если так — надо 
покончить с Риччо.

НОЧЬ В ХОЛИРУДЕ

Был поздний мартовский вечер. Буду-
чи на шестом месяце беременности, коро-
лева полулежала на кушетке. Напротив за 
накрытым столом сидел её секретарь 
Давид Риччо. Внезапно дверь распахну-
лась. На пороге появился Дарнлей, за его 
спиной стояли вооруженные люди. Бла-
городные шотландские лорды, накинув-
шись на секретаря, буквально изрезали 
его на куски. 

Никто не мог прийти к ней на помощь. 
Холируд со всех сторон был окружен, у 
дверей королевской спальни выставлен 
караул. Но менее чем через неделю Ма-
рии удалось выскользнуть из цепких лап 
заговорщиков, бежав через помещение 
для слуг, подвал и кладбищенские ката-
комбы. Только укрывшись за высокими 
стенами Эдинбургского замка, она смогла 
почувствовать себя в безопасности.

ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА 
СМЕРТЬ

19 июня 1566 года пушечный залп 
известил жителей Эдинбурга, что у 
королевы Марии Стюарт родился сын. 
Принц с великой пышностью был окре-
щён и наречён в честь деда Яковом. 
Всех шокировало, что на церемонии не 
было Дарнлея. Зато в первом ряду сто-
ял граф Босуэл. Человек порывистый, 
он слыл храбрецом, способным на всё 

ради удовлетворения своего тщеславия. 
И случилось то, что должно было слу-

читься. В сердце королевы вспыхнула 
новая всепоглощающая страсть, которую 
трудно было понять. Босуэл немолод и 
далеко не красавец. Как удержать подле 
себя человека, который её, в сущности, 
не любил? Только самой заманчивой при-
манкой — короной Шотландии. Таким об-
разом, Дарнлей был единственным пре-
пятствием для соединения любовников. 
Он был приговорен к смерти если не Ма-
рией, то Босуэлом, который нисколько не 
сомневался в том, что, устранив Дарнлея, 
он получит руку Марии и корону.

Собрав вокруг себя отчаянных голо-
ворезов, Босуэл обсудил с ними, где и как 
произойдет убийство. Знала ли королева 
правду? Об этом до сих пор спорят исто-
рики. Февральской ночью 1567 года на 
окраине города в Керк о’Фильде взлетел 
на воздух начиненный порохом дом Ген-
ри Дарнлея.

По строгому шотландскому этикету 
королева должна была провести 40 дней 
в комнате с плотно занавешенными ок-
нами. Мария открыла окна на 12-й день, 
на 15-й вместе с Босуэлом отправилась на 
прогулку, а через три месяца после взры-
ва в Керк о’Фильде они обвенчались. Брак 
королевы с убийцей её мужа потряс всю 
Шотландию. 

По всей стране знать объединилась 
против Марии и Босуэла. Мятеж раз-
растался со скоростью лесного пожара. 
Босуэл с трудом собрал разношерстное 
наёмное войско, понимая, что спасти его 
может только чудо. Две армии сошлись 
у Карберри-хила, но перед битвой нача-
лись переговоры.

Условие мятежных лордов было та-
ким: королева должна расстаться с Босу-
элом и вместе с ними вернуться в Эдин-
бург, тогда Босуэлу позволят свободно 
уехать. Услышав, что Мария дала согла-
сие, Босуэл обнял её в последний раз, 
вскочил на коня и умчался прочь. Возвра-
щение Марии в Эдинбург превратилось 
в настоящий кошмар. «Прелюбодейку в 
огонь! » — требовали подданные. Ночью 
женщину спешно вывезли из Эдинбурга, 
а утром Мария увидела место своего за-
точения — мрачный замок Лохливен. Под 
давлением лордов она подписала отрече-
ние от престола в пользу своего маленько-
го сына Якова.

Счастье улыбнулось Марии ещё раз. 
В Лохливене она покорила сердце сына 
коменданта замка Джорджа Дугласа, 
юноши, почти ребёнка. С его помощью 
Мария сбежала с острова, переодевшись в 

платье служанки. Через неделю у Стюарт 
была уже шеститысячная армия. Гене-
ральное сражение произошло у местеч-
ка Лангсайд. Когда стало ясно, что битва 
проиграна, она с небольшим отрядом ум-
чалась прочь. «Я еду в Англию, — твердо 
решила Мария. — Английская королева — 
моя двоюродная сестра, она поможет мне 
вернуть корону». 

ПУТЬ НА ЭШАФОТ

Мышеловка захлопнулась. Следую-
щие двадцать лет своей жизни Мария 
провела в заточении у королевы Елиза-
веты. Впрочем, его нельзя было назвать 
тяжёлым. Никто не собирался гноить Ма-
рию Стюарт в подземелье. В сопровожде-
нии охраны Мария выезжала на охоту, в 
её распоряжении был целый штат каме-
ристок. 

И всегда находились смельчаки, го-
товые вернуть пленнице свободу и коро-
ну. Один такой заговор, целью которого 
было убийство Елизаветы и водворение 
на её место Марии Стюарт, был раскрыт. 
Напрасно королева говорила на суде, что 
ни разу не видела заговорщиков в глаза. 
Её участь была предрешена. 

Елизавета приказала устроить коро-
леве Шотландии пышные похороны. Че-
рез 16 лет на английский престол взошел 
Яков, сын Марии Стюарт. Англия и Шот-
ландия объединились. Король приказал 
перенести прах матери в Вестминстер-
ское аббатство в Лондоне. 

Теперь Мария Стюарт и Елизавета, 
враждовавшие при жизни, мирно покоят-
ся под одной крышей.

МАРИЯ СТЮАРТ: 
ТРИУМФ И ПАДЕНИЕ

ЛЮБОВЬ ЛИШИЛА ЕЁ КОРОНЫ И СВОБОДЫ. ОДНУ 
ПОЛОВИНУ ЖИЗНИ ОНА ПРОВЕЛА НА ТРОНЕ, А 
ДРУГУЮ — В ЗАТОЧЕНИИ.Х

олодным декабрьским днём 1542 года 
в замок Фолкленд прискакал гонец. Он 
принёс умирающему шотландскому 
королю Якову V Стюарту весть о том, 
что у него родилась дочь — принцесса 
Мария. Но в сердце у измученного 
болезнью короля не осталось места 
для радости. «Женщина принесла 
Стюартам корону, с женщиной 
Стюарты её потеряют», — были его 
последние пророческие слова. Яков V 
умер, так и не увидев свою малютку 
дочь.


